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Весной 1892 года, то есть больше ста лет тому назад, 
некто Г1.П. Инфантьев отправился в поездку по реке Кон- 
де. Сегодня и сам путешественник, и его негромкие книги  

часть далекого прошлого. Нужно ли  возвращ аться в его 
дали? Может ли это прошлое удивить нас, обрадовать, по
может ли оно в самом важном, неотступном и безотлага
тельном — в понимании нашего трудного и конфликтного  
настоящего?

Порфирий Павлович Инфантьев (1860-1913) ,  урож е
нец Оренбургской губернии, был образованным человеком, 
увлекавшимся сибирской этнографией. Он учился в К а 
занском, Петербургском, Ж еневском университетах, стал 
автором более 40 книг о быте и нравах татар, баш кир, 
калмы ков,  киргизов, самоедов... В нескольких из них — 
рассказы о вогулах1 .

Сомнения в актуальности «Путешествий к лесным л ю 
дям» (1898) развеять непросто. «Про реку Конду и ж и в у 
щих на ней вогулов ходили разные слухи, но верного н и к 
то ничего не знал... Рассказывали, что это народ совер
шенно дикий... что ж ивет  он грязно и бедно... что вера у 
них самая грубая... и все это нужно было проверить». Так 
объясняет автор цель поездки — научно-исследователь
скую, познавательную, что определило как  характер  пред
ставленного материала, так и способ его излож ен ия .

П. Инфантьев подробно описывает особенности л ан д 
шафта и растительность, устройство юрты и виды деятель
ности вогулов; пересказывает несколько местных легенд. 
Вогульские верования, обряды и обычаи такж е стали объек
том пристального наблюдения автора. И тем не менее п а 
радоксальным образом книга, по существу, ничего не от-

Встреча с неведомой страной вогулов

1 Блюм Л.В. Инфантьев Порфирий Павлович / /  Русские писате
ли: 1800 J917. Биографический словарь. Т. 2: Г—К. М., 1992. 
С. 419.
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кры ла. Она не столько «проверила» слухи, сколько убеди
тельно подтвердила их.

Вогулы предстали во всей своей красноречивой «дико
сти». Многие из них даж е «давно позабыли свой родной 
язы к» и, будучи «незлобивыми и кроткими», оказались 
«ленивы и неповоротливы». «Вогулы народ дикий», у них 
«нелепые верования в ш айтанов», на приезж их они по
гляды ваю т «лениво и спокойно» и, в отличие от русских, 
тупы и равнодушны. К примеру, русские поселенцы в ы 
рыли соединительные протоки, а «вогулы никогда не до
думались бы до этого и не решились бы делать работ, тре
бующих значительного труда и настойчивости».

Все, что могло составлять  познавательны й интерес в 
конце XIX века,  — географические, этнографические и 
историко-культурн ы е сведения, — для  современной н а 
уки  п озавчераш н ий  день. В своем стремлении к -объек
тивности, к регистрации , систем атизации  и к л а с с и ф и к а 
ции «фактов» П. И нфантьев  руководствовался общ еприз
н анн ы м и  в его время позитивистским и  принципам и  н а
учного м ы ш л е н и я .  На п р отяж ен и и  всего повествования 
автор последовательно остается в роли бесстрастного н а 
блю дателя  и «чужого человека» . Он сочувствует «несчас
тным инородцам», которы х спаивают и обманывают рус
ские купц ы  и чин овни ки ,  он готов оказать  помощь боль
ному ребенку, но смотрит он на вогулов «сверху вниз», 
не сомневаясь  в преим ущ ествах  того культурного созна
н ия ,  носителем которого он себя ощ ущ ал. Многое в ы зы 
вает у автора омерзение, отвращ ение, брезгливый ужас 
(они легко  прочиты ваю тся  в подтексте), будь то «полчи
ща» клопов и ли  «мириады» комаров, способы приготов
лени я  п и щ и  или  «отвратительный запах свежеразлагав- 
шегося трупа». Тучи на небе — «мрачные», ночь — «не
п р о гляд н ая» ,  лес — «угрюмый». Т и ш ина в лесу — «мер
твая» ,  молчание — «гробовое», и оно нагоняет «тяжелое 
уны ние на душ у», к ак  и «заунывные песни» вогульских 
гребцов.

Потому и путешествие «ужасно надоедает и утом ля
ет», и сами «здешние места очень унылы и однообразны». 
Вполне закономерной выглядит эмоциональная оценка за 
верш аю щ ейся поездки: «Какой ничтожной речонкой по
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казалась нам Конда по сравнению с великаном Иртышом... 
Какой неизмеримый водяной простор откры лся  наш им 
глазам!’*

Все увиденное отразилось в книге  в лучшем случае как  
перечень разрозненных экспонатов этнографического му
зея, тщательно собранных прилеж ны м  коллекционером, 

экспонатов по-своему любопытных, но все же принад
леж ащ их далекому прошлому дикого народа. Потому а к 
туальность этой книги представляется достаточно сомни
тельной.

Редкие оценки позитивного свойства носят ф орм аль
ный характер: «живописный вид», «красивый крутой бе
рег». И все же есть в этой книге мотив, на котором необ
ходимо остановиться. Он связан с поисками точки зрения 
своего, незаемного взгляда. Говоря о «непроходимых ле
сах», «неизмеримых тундровых болотах и топях» ,  «гро
мадных» озерах, «множестве» речек, автор к ак  будто п р и 
знается, что для увиденного у него нет пока подходящей 
меры. Он интуитивно стремится к более свободному, нео
граниченному видению, чтобы «шире раздвигался гори
зонт перед наш ими глазами», чтобы «глазам откры лся  
ш ирокий кругозор» и «ясно можно было видеть все пред
меты на громадном расстоянии».

«После деревушки Тоскливой леса по берегам реки 
сразу отступили, и мы вырвались на простор». Противо
поставление «тоски» и желанного «простора» здесь си м 
волично, в нем проступает интуитивная  догадка автора, 
мгновенное озарение: можно смотреть по-другому, чем 
диктуют привычки «просвещенного» человека, и ш и р о 
кий кругозор и простор для взгляда, возможно, сулят  не
доступные пока открытия.

Образ простора и угадываю щ ееся за ним стремление 
видеть больше, видеть иное и иначе, объединяет  две к н и 
ги Г1.П. Инфантьева о путешествии по Конде. Ч итатель  
заметит, что «Путешествие в страну вогулов» (1910) п и 
сал как  будто другой человек. У него иная цель  и иная 
роль. Научно-исследовательские задачи  поездки , с в я з а н 
ные с грядущ им «съездом естествоиспытателей», на сей 
раз целиком  отнесены к ее инициатору ,  названном у от
крыто на первой ж е  странице, «господину Носилову, ие-
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следователю Новой Зем ли» .  Повествователь же мечтает 
совсем о другом: «ж ить  вдали от всякой ц и вили зации» ,  
«дыш ать  вольным воздухом на груди матери-природы в 
обществе первобытного человека, еще не развращенного 
ни алчностью н а ж и в ы ,  ни другим и  добродетелями н аш е
го просвещенного века, вдали от всяких  тревог».

Это знаменательны е слова. Их автор уже был на Кон- 
де, и, учиты вая  пессимистическую тональность его пер
вой книги ,  заподозрить его в наивном романтизме сл о ж 
но. А п ел л яц и я  к «матери-природе» в данном случае 
своего рода литературны й прием, позволяю щ ий развести 
и даж е противопоставить цели двух путешественников. 
Господин Носилов — «исследователь», П. Инфантьев 
свободный человек, вольный художник.

В новой книге расширен этнографический материал, 
появились дополнительные пространные главы, характе
ризующие местные особенности, которые тем не менее вряд 
ли откроют современному читателю что-то до сей поры 
неизвестное. П одлинный интерес, как  представляется, мо
ж ет  вызвать другое — роль «вольного худож ника» ,  в зя 
тая на себя автором, и ее смысловые акценты  в контексте 
последующего становления «северной» художественной 
прозы.

Х у д о ж н и к  смотрит не так ,  к а к  ученый, он уже не 
мож ет быть бесстрастным наблюдателем. Не случайно все 
повествование к а к  будто пронизано мотивом удивления, 
о тк р ы т и я  мира. Р ассказч и к  то и дело отмечает: «Я был 
п ораж ен » ,  «нас удивили» , «свежего человека не мог не 
поразить» ,  «мне казалось  просто невероятным», «удиви
тельно в самом деле устроен человек», «было и зум итель
но», «лю бопытный путеш ественник  будет поражен». И 
цель поездки — уже не составление музейной к о л л е к 
ции, а сама ж и зн ь :  «Край, почти нетронутый влиянием  
русских, представляется  одним из интереснейш их к ак  по 
своей девственной природе, так ,  в особенности, по ж и зн и  
его обитателей вогулов, для  которых, кроме их с в я щ е н 
ных рощ и урманов с их вечным таинственным полум ра
ком, ничего не существует на свете».

«Таинственность» означает влекущ ую  к себе загадку, 
которая не допускает взгляда «сверху вниз», требует со-
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всем иного подхода. Во второй книге рассказчик  и вогулы 
уже на равных; больше нет речи о «нелепых веровани

ях», предметом неприятия остаются лиш ь несуразности 
обиходного свойства, вроде грязной соски для младенца: 
«Мы объяснили матери всю нелепость ее системы п и та 
ния». Говоря о вере вогулов, рассказчик использует но
вы и для себя прием параллелизма, признавая  тем самым 
право вогулов быть самими собой. «Ш айтаны, пиш ет 
он, — видимые изображения этих существ, как ,  н ап р и 
мер, наши иконы суть изображения тех святых, которые 
на них нарисованы».

Художнику, в отличие от ученого, трудно ощущать себя 
посторонним наблюдателем. Ведь он пытается воссоздать 
новый, неведомый мир в его смысловой целостности. А в
торская позиция глубоко заинтересованного человека в ы 
ражается и в том, что в текст второй книги включено уже 
значительно больше вогульских сказок и легенд. Х удож 
ник, а не ученый «выдает» себя в п ей заж н ы х  зарисовках, 
ярко окрашенных в литературно-романтические тона, будь 
то описание реки («голубая бездна... так  и чудится, что 
летишь по воздуху среди какого-то воздушного зачарован
ного парка»), утра («серебристая оправа реки, лес в зеле
ном убранстве, свежие лучи солнца, м ягкие  тени — ч ар у 
ющее впечатление»), закатного неба («Север ярко  горел 
пурпурным блеском, придавая всей природе какую-то ч а 
рующую прелесть») или летней ночи («Бледно-розовая, 
прозрачная, полная очарований и грез ночь»).

Это уже не пыльная музейная коллекц и я ,  а ж ивой  и 
волнующийся мир, чарующ ий, вызываю щ ий изумление и 
восхищенный интерес. Автор, сотворяя его образ, исполь
зует разнообразные стилистические средства. Глава «Вор 
поневоле» — завершенный реалистический рассказ; в мно
гочисленных жанровых картинах возникают яркие  х а р а к 
теры, иногда созданные с помощью одной выразительной 
детали — вроде юрты, в которую вплывают на лодке, или  
ветхой избуш ки для рожениц, оставшейся «памятником 
того доброго старого времени».

О «добром старом времени» здесь сказано  с иронией, 
но не осуж даю щ е-саркастической . В кни ге  звучат  и м я г 
кий юмор («не умеющие плавать  клопы » , лош адь  «ле
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ж и т  себе как  на перине и шабаш!»), и жизнерадостность, 
у равн и ваю щ ая  «свое» и «чужое». Об одной из вогульс
к и х  девуш ек  сказано  так : «уж аснейш ая к о к етк а  и неис
п рави м ая  л е н т я й к а ,  к а к  по большей части и все хоро
ш ен ьки е  ж е н щ и н ы ,  знаю щ ие себе цену».

Сознательно формируемая авторская, писательская по
зиц ия  вклю чает в себя и глубоко серьезный аспект реф
лексии. Если в первой книге «вымирание вогулов» лиш ь 
констатировалось, то во второй оно уже ставится под вон 
рос, служ и т  предметом настойчивых размыш лений, в ко 
торых открывается  стремление понять, а не вынести при 
говор. «Отчего это племя вымирает?..  Все эти мысли и 
вопросы невольно приходили мне в голову».

П оявляю тся  и пространные рассуждения о причинах 
нынешнего полож ения  вогулов и их возможном будущем. 
Автор применяет показательный литературный прием: об
суждение социальны х проблем вогулов доверено русскому 
фельдшеру, который много лет самоотверженно работает 
среди них, чем, собственно, и заслуж ил  право оценочных 
вы сказы ваний .  Его мнение таково: «У них один исход 
слиться  с нами, русскими. Вне этого условия для них нет 
спасения». Здесь же многозначительно упомянуто, что у 
русских и вогулов — «разные миросозерцания».

Это мнение одного из героев книги. А каково же мне
ние ее автора?

А.втор предпочитает не вы сказы ваться  однозначно, по
скольку  решает особую задачу. Ученый создает музей, 
худож ник ж е творит небывалый мир, открывающийся ему 
разны ми гранями. В нем есть тайна и чарую щ ая красота, 
есть и ж ес тка я  неприглядная  реальность. Его задача 
представить, вообразить наш у возможную встречу с этим 
миром, а в этом случае констатирую щ ая интонация, одно
значные оценки  и тем более рецепты спасения неуместны. 
П .П . И нф антьеву  удалось большее — понять, что на иное 
нуж но научиться  смотреть непредвзято, потому что у это
го «иного» есть собственный выразительный голос.

Песня вогульских гребцов, в «Путешествии к лесным 
людям» навевавш ая тоску и уныние, оказывается веселой, 
«даже игривой» — это понял рассказчик, когда дал себе 
труд выяснить  ее содержание. А сама река Конда, казав
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ш аяся  автору вышеупомянутой книги «ничтожной речон
кой», становится символом прекрасного мира, ждущ его 
встречи. «За бедною Кондой — слава негодной д л я  паро
ходства реки, хотя она, напротив, с радостью готова рас
крыть свои глубокие объятия».

К встрече с неведомой «страной вогулов», только н а 
чинавшейся в 80-е и 90-е годы XIX века, П. Инфантьев 
пробивался, пробуя разные пути. Его вела творческая и н 
туиция,  побуждавш ая искать, выдумывать  подступы к 
такой встрече. Двуплановость изображения, контрастное 
совмещение романтически-приподнятого и натуралисти- 
чески-жесткого тона — одно из его художественных от
крытий. Книги П.П. Инфантьева показываю т, что неве
домая северная страна с ее мифологией и самобытным 
укладом может стать богатейшим источником творчества; 
что творческое ее восприятие — необходимый ш аг  рус
ской культуры к постижению себя самой.

Между публикациями двух книг  II. Инфантьева о кон- 
динской поездке вышло в свет сочинение его прославлен
ного спутника К.Д. Носилова (У вогулов. Очерки и н а 
броски. 1904). Очевидно, оно оказало существенное в л и я 
ние на изменение авторской позиции И нф антьева1. «Стран
ный народ, странная ж изнь, странные верования, — пи
сал К.Д. Носилов. — Но я думаю, что эта странность мно
гое потеряет, если мы, отбросив свои предвзятые взгляды, 
просто заглянем глубже в нашу ж изнь . . .»2.

К.Д. Носилов, как  известно, чрезвычайно много сде- 
лавнш й для практического улучш ения ж и зн и  северных 
народов, был убежден, что в деле преобразования прежде 
всего следует изменить собственное сознание преобразова

1 Интересное сопоставление развития этнографической темы у 
К. Носилова и П. Инфантьева делает М.С. Костюхина. Но, 
отыскивая своеобразие каждого из авторов, она допускает 
досадную неточность: «В противоположность произведени
ям К. Носилова рассказы II. Инфантьева лишены авторского 
присутствия. Писатель черпал материал из этнографических 
журналов и обозрений». — См. подробнее: Костюхина М.С. 
Русская детская этнографическая беллетристика / /  Русская 
литература. 2002. №2. С. 67.

Носилов К.Д. У вогулов: Очерки и наброски. Тюмень: СофтДи- 
зайн, 1997. С. 23.
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телей. «Ж изнь  наш их инородцев в Сибири, — считал он, 
— не хочется пробуждать, не хочется трогать прежде, чем 
сами мы, в виде его б ли ж ай и ш х  соседей, учителей, на
чальников , не изменим на него взгляд и не станем на него 
смотреть не к а к  на дикаря ,  а как  на человека»1.

Сосед, учитель, начальник.. .  П. Инфантьев предвидит 
еще один «вид», хотя он и не мог знать, какое у этого 
«вида» большое будущее. Это поэт, художник, способный 
прийти  к осознанию того, что не только средства просве
щ ения и науки  способствуют ж и зн и  малого народа. Н у ж 
ны изменения в самом культурном сознании, чему и с л у 
ж и т  творческое, художественное начало.

«Путешествие в страну вогулов» П .П. Инфаитьева 
не вполне повесть и совсем не роман, но сегодня оно инте
реснее не «ученым», а творческим своим содержанием. Оно 
по-своему участвует уже в нашем собственном путешествии: 
к истокам современных культурных конфликтов и к пер
вым п опы ткам  говорить о них, трагически их заостряя 
или преодолевая. Подступы П.П. Инфантьева к возмож
ной встрече русской и национальной культур, как  видно, 
были плодотворны, поскольку очень многие писатели уже 
нашего времени, возможно, и не читавшие его книг, ус
пешно разрабатывают сходные повествовательные п рин 
ципы и приемы. Это двуплановая композиция,  вставные 
новеллы, соположение мифологического и реального, са
тирический характер жанровых и нравоописательных сцен, 
поэтизация быта — в произведениях Е. Айпина, М. Ани- 
симковой, Г. Сазонова и А. Коньковой... Потому книги  
П .П. Инфантьева, вряд ли состоятельные с точки зрения 
современного географа или антрополога, обладают подлин
ной, ж ивой  актуальностью.

К.Д. Носилов, вспоминая о поездке по Конде в 1892 
году, рассказывает  об одном из вогульских идолов — «Се
ребряной бабе». Н а его поиски он направил своего «моло
дого спутника» Инфантьева. «Мой спутник вдоволь на
смотрелся на дикую природу, видел озера и реки, видел 
потопленные леса, видел целые мосты через реки и речки 
из снесенного леса, бродил по урманам, видел свежие сле

1 Носилов К.Д. У вогулов: Очерки и наброски. Тюмень: СофтДи-
зайн, 1997. С. 81.
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ды медведей и лосей, охотился...  но совсем не видал стари
ка я м н е л ь с к и х  ю р т » 1, х р а н и т е л я  «Серебряной бабы». 
П.П. Инфантьев не нашел могущественного идола — одно 
из воплощений души вогульского народа — и вряд ли мог 
его найти. Но эти поиски, в которых звучит и отчаяние, и 
надежда на встречу разны х культурных миров, все же 
продолжаются — уже в других, современных книгах .

Г.И. Данилина,  
кандидат филологических наук

Носилов К.Д. У вогулов: Очерки и наброски. Тюмень: СофтДи- 
зайн, 1997. С. 130.

13



•J0S6



1.

Нежданный гость.

Я только что расположился за самоваромъ, какъ 
въ дверь моей комнаты постучали.

— Войдите!— сказалъ я.
На порогЬ показался какой-то совершенно незна

комый господинъ.
— Иутешественникъ Носиловъ, —  отрекомендо

вался вошедший незнакомецъ.
— Носиловъ, последователь Новой Земли?
— Да, я путешествовалъ по ней,— отвйтплъ г. 

Носиловъ.
— Раздавайтесь, пожалуйста, вы какъ разъ 

кстати,— видите, у меня кипптъ самоваръ на столР: 
добрый знакъ для иерваго знакомства,— сказалъ я, 
усаживая гостя.

Г. Носилова я видЬлъ въ первый разъ, но не осо
бенно удивился его визиту: мы были съ нимъ земля
ками, почти соседями. На этотъ разъ онъ только 
что возвратился съ родины и но просьбе моей 
матери разыскалъ меня въ Екатеринбурге, черезъ 
который нро'Ьзжалъ.

— Куда же вы теперь пробираетесь?—спросилъ 
я, после того, какъ г. Носиловъ вьгмегттлъ передо 
мною весь запасъ поручений и поклоы въ отъ монхъ 
родныхъ.



— Къ вогуламъ, на р 1>ку Конду.
—  И надолго г
—  Ш тъ, всего месяца па три, на четыре, сло

во м 1,— с м отря по о бстоятел ьст в а мъ.
— Вы туда съ научною цЬлыо?
—  Какъ вамъ сказать? Главная моя цЬ.ть—до

быть уральскаго ручного бобра, котораго я обГщалъ 
представить па пмГющшся быть въ начал!, августа 
этого года, въ МоеквГ, всем1рный съГздъ естество
испытателей.

— Да развЪ этотъ бобръ ужъ настолько инте
ресное животное, что за нимъ стоить специально 
Гхать такую даль?— удивился я.

— 0. да. Этотъ уральски! бобръ въ настоящее 
время совершенно редкостное животное, и, кромГ 
того, онъ нпк'Ьмъ еще не изслГдованъ и нигдГ не 
описанъ. Несмотря на всЬ попытки, стоивнпя боль- 
шнхъ деногъ п даже пЬсколькихъ человГческнхъ 
жизнен, до снхъ поръ никому не удавалось добыть 
ни одного д'Ьльнаго экземпляра этого, теперь выми- 
рающаго, звГря.

—  И вы надеетесь его добыть?
—  Да, падГюеь. По крайней мЬрГ я знаю, что онь 

существ у етъ въ той местности, куда я Гду. Но 
кромГ того и сама по себГ рЬка Конда, вмЬе/rk съ 
племенами живущихъ на пей вогуловъ, иредста- 
вляетъ пзъ себя еще до настоящаго времени неве
домую страну, такъ какъ никто нзъ учеиыхъ тамъ 
не быль, никто ничего о пей не писали, и, по пути, 
я буду производить этпографическЬг. зоологическая, 
а отчасти и географическая изслЬдовашя.

—  Счастлпвецъ, — сказалъ я: — mi if, остается 
только вамъ завидовать.

— Завидовать ?— нерсснросилъ Носиловъ.
—  Да. Помилуйте, вы будете жить вдаЛи оть
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всякой цивилизации и вс'Ьх'г» ея— часто сомнитель- 
ныхъ благъ, вы будете дышать водьиымъ возду- 
хомъ на груди матери-нрнроды въ обществе перво- 
бытнаго человека, еще не развращепиаго ни алч
ностью наживы, ни другими добродетелями нашего 
просв'Ьщеннаго века, вдали отъ всякихъ тревогъ...

— А медведи? а друг;е хищные звери?
—  Что медведи? Что хищные звери? Разве люди 

часто не бываютъ опаснее и свирепее дикнхъ
зв ерей...

— Тогда знаете что. Пойдемте со мной!— неожи
данно иредложилъ мне г. Носиловъ.

— Съ вами?
— Да,
— Вы не шутите?
— Ничуть.
— А если я соглашусь?
— Я буду очень радъ.
— Когда вы выезжаете изъ Екатеринбурга?
— Завтра съ поЬздомъ. Васъ что-нибудь задер

жи ваетъ?
— Решительно ничего.
—  Значить, по рукамъ?

Идетъ,— сказалъ я, протягивая свою руку.
II вотъ, на следующей же день мы уже мчались 

по железной дороге по направленно къ Кушв'Ь, 
откуда далее должны были ехать на лошадяхъ. 
Чтобы не перекладываться на станщяхъ, въ КувпгЬ 
мы пршбрйли собственный экипажъ. Это быль до
вольно поместительный плетеный коробокъ, поста
вленный па широкая розвальни.

Путь папы» лежалъ сначала на Верхотурье, до 
котораго въ то время железной дороги проведено 
еще не было; оттуда на Пелымь, а затЬмъ уже со
вершенно неизвестными проселочными дорогами
2 Заказ 1641
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мы должны были проораться въ верховья р1>кн 
Конды въ самую глушь, до посл'Ьдняго поселка, 
какой только былъ на этой реке.

Была половина марта 1892 г., и уже начинались 
оттепели; поэтому намъ приходилось торопиться, 
чтобы во-время достичь, пока еще дороги не испор
тились, до конца нашего иутешесиня; мы не знали, 
сколько времени оно продолжится, а засесть на иол- 
дороге въ тайге, где лйтомъ нйтъ никакихъ сообще
ний, было не особенно приятно. Обратный же путь 
мы намеревались сделать на лодке но реке. 
Конде, после ея весенняго разлива, спустившись 
въ реку Иртышъ, въ которую она впадаетъ. .

Дорога до Верхотурья шла черезъ сплошные 
хвойные леса, при чемъ во второй своей половине 
тянулась по красивой местности вдоль реки Туры, 
на которой тамъ и здесь были разбросаны поселки 
заводскаго пошиба.

Городъ Верхотурье расположенъ на левомь бе
регу р. Туры. Это одипъ изъ древнейшихь городовъ 
пермскаго края. Онъ основанъ въ 1598 году и 
когда-то былъ очень важными пунктомъ, такъ какъ 
черезъ него проходила главная дорога въ Сибирь; 
здесь было складочное место для товаровъ и та
можня для сибирской торговли. Еще и теперь видны 
остатки стариннаго каменнаго укр4плешя, стояв- 
шаго, какъ говорятъ, до начала минувшаго столЬня. 
Въ настоящее время Верхотурье, какъ известно, 
славится находящимися въ немъ мощами Симеона 
Праведнаго, на ноклонеше которымъ со всехъ сто- 
ронъ Pocciii ежегодно стекается масса богомоль- 
цевъ, н такъ какъ во время нашего проезда быль 
великш постъ и богомольный сезонъ стоялъ въ 
самомъ разгаре, то по дороге мы постоянно обго-
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ляли толпы пилпгримовъ, бредшпхъ съ котомками 
за плечами на поклонеше Праведнику.

Изъ Верхотурья намъ нужно было сделать дере
ва лъ черезъ у р м а и ъ  *), чтобы попасть въ бас- 
сейнъ р. Тавды. До р1дш Сосьвы **), притока р. 
Тавды. мы te a  ли все время непроходимой тайгой. 
По обйимъ сторонамъ дороги высились громадный 
сосны, ели, пихта и кедры, иной разъ въ нисколько 
обхватовъ толщины и настолько высоте, что иногда 
казалось, будто мы Ьдемъ среди какого-то узкаго 
горного ущелья. Чаща во многихъ м^стахъ была 
до того густа, что, казалось, положительно руки не
куда было просунуть, а въ глубшгЬ ея. то тамъ, то 
тутъ виднЬлись громадные стволы упавшихъ де- 
ревьевъ, гиившихъ тамъ въ продолжеше многихъ 
десятковъ л fob. Кругомъ стояла мертвая тишина. 
Ни зв^ря, ни птицы. Разв'Ь только иногда гд£- 
нибудь въ глубинЪ л'йса глухо простучитъ носомъ 
дятелъ, нарушая гробовое молчате, да скрипъ под- 
гнившаго дерева возмутить эту торжественную ти
шину, нагоняя тяжелое уныше на душу. Снйгъ по 
обйимъ сторонамъ былъ чрезвычайно глубокъ. а 
дорога такъ узка, что йхать было возможно только 
гусемъ, и то съ болыиимъ трудомъ, такъ какъ нашъ 
экипажъ оказался черезчуръ ишрокъ для здйшнихъ 
дорогь. Въ нйкоторыхъ м1ютахъ дорога шла глубоко 
въ entry, какъ бы въ русл£ ручья съ узкими кру
тыми берегами, и отводы нашего экипажа торма- 
зили по entry, препятствуя идти лошадямъ. Но за
то тамъ, гдгЬ дорога была высокая, полозья нашихъ 
розвальней соскальзывали съ узкой дорожной лен

*) Кондинсме вогулы урманомъ зоьутъ преимущественно сосповый 
лЬсъ, Ооръ.

** ) Въ Сибири двЪ Сосьвы: одна, упоминаемая здЬсь,— прптокъ 
Тавды; другая,— Северная Сосьва, прптокъ р. Оби.
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ты, п мы не разъ вылетали вместе со своимъ бага- 
жомъ въ рыхлый сн'Ьгъ.

Па р. Сосьву мы выехали неподалеку отъ устья 
впадающей въ нее речки Ляли, где находится 
большое богатое село Романовка. Вей постройки 
этого села иосятъ уже чисто-сибирскш характеръ: 
избы большею частно пятистенный, просторный, 
свйтлыя, чистый; мноия—палубленный, съ желез
ными крышами; некоторым выкрашены снаружи 
краской, съ разными резными украшеншми.

Здйсь, въ Романовне, конецъ лйтняго сухопут- 
наго тракта и пристань, отъ которой лйтомъ ходить 
пароходы вверхъ по Сосьве къ Богословскпмъ заво- 
дамъ, а внизъ— но Сосьве же, Тавдй и Иртьйиу— 
въ Тобольскъ. Село Романовка какъ бы открываетъ 
собою дверь въ Сибирь: неподалеку отъ него про
ходить граница Тобольской губернии

Отъ села Романовки, дорога пошла вдоль рйки 
Сосъвы то по берегу, то прямо по льду. Во встре
чавшихся намъ па этомъ пути поселешяхъ жители 
были наполовину русские, наполовину же обру- 
севппе вогулы-ясачники, то есть платяпце вместо 
податей я с а к  ъ. Ясакъ— это подать, сбираемая на
турой, въ видй пушнины, ныне, впрочемъ, переве
денная уже на деньги. Но пазватпе я с а ч и гл й 
сохранилось за вогулами и доныне въ отлшпе отъ 
чпсто-русскаго населешя.

Здепппе сосьвинсюе вогулы, а также живушщ 
по рекамъ Ляле и Тавде, давно позабыли и свой 
родной языкъ и свои прежше обычаи и веровашя, 
и совсемъ смешались съ русскими поселенцами. 
Такому полному обруселию много помогало то обстоя
тельство, что вогулы всегда, где можно, предпочи- 
таютъ жениться на русскихъ жешцппахъ. Хотя во
гулы п крещены, по у нихъ до спхъ поръ остался



нхъ прежний обычай платить за свою жену калымь 
(выкупъ), а такъ какъ за русскую платить калыма, 
не нужно, то вогулъ охотпйе женится на русской. 
По, кромй того, русская женщина является для 
вогула бо.тЬе привл екательн ой и по другнмъ прими- 
намъ: она и лучшая хозяйка въ дому, и бо.тЬс чисто
плотная, и бол'Ье выносливая и трудолюбивая, чЪмъ 
вогулка.

Въ настоящее время здТшнихъ обруейпшшхъ во
гул о къ можно отличить отъ русскихъ раЗВ'Ь только 
гЬмъ, что первый почти всt  курятъ трубки, какъ 
и мужчины.

F t  ка Сосьва, не доходя до Полыми верстъ 50, сли
вается съ р. Лозьвою и образуетъ рйк.у Тавду.

Село Пелымь,— заштатный городъ, древняя сто
лица вогульскаго княжества, въ настоящее время 
продетавляетъ изъ себя кучку домиковъ, разбросап- 
ныхъ на ровной местности по левому берегу рЬкп 
Тавды, недалеко отъ впадения въ последнюю р. Пе- 
лымки. Заброшенное въ тайгу, село это, въ особен
ности зимой, пмТетъ очень унылый видь. Населеше 
его русское, при чемъ добрую половину соста- 
вляютъ ссыльные. Когда-то Пелымь служила мЪ- 
стомъ политической ссылки; такъ, сюда были со
сланы Виронъ, Мипихъ и др. Теперь въ Полыми 
находится инородческое унравлеше Верхней Понды 
и сосредоточены казенные хлТбпые магазины для 
инородцевъ. ЗдТ)Сь жпветъ заседатель третьяго ту- 
ринскаго округа, и потому Иелымъ является въ пйко- 
торомъ род'Ь адмшшстративиымъ цетттромъ для 
вефхне-кондинскихъ вогулотгь: отсюда идутъ вс/Ь 
начальственный распоряжешя, сюда лее штородцы 
Тздятъ но своимъ судебнымъ д'Ьламъ, а, кромТ того, 
отсюда лее везутъ вей това)>ы и хл'Ьбъ для Конды.

В ь  Целыми мейеду прочима, последнее мТсто, гдТ
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водку продаютъ открыто. По всей Бонде торговля 
водкой запрещена закономъ, и провозятъ ее только 
тайно.

Мы отправились къ заседателю, чтобы добыть 
отъ него бланкъ на свободный нроездъ по Бонде* 
Такой бланкъ почти нообходимъ для путешествен- 
никовъ въ этихъ местахъ. Уже по дороге до Пелымп 
у насъ часто происходили пеиргятностн съ ямщи
ками изъ-за нодводъ; далее же, безъ свободнаго 
пропуска отъ заседателя, мы могли быть или со- 
всемъ остановленными, пли терпеть задержку въ 
лошадяхъ, что вовсе не было бы щвятпо. Заседатель 
оказался человекомъ любезпымъ и съ готовностью 
далъ намъ пропускъ по своему округу.

Дорога изъ Полыми сначала шла по речке Пе- 
лымке, но затемъ намъ пришлось свернуть въ 
сторону и ехать уже не дорогой, а едва заметной, 
проложенной въ cirbry тропкой, для которой нашъ 
экипажъ оказался совсймъ неподходящими, такъ 
что, протащившись кое-какъ одинъ волокъ, до во- 
гульскаго поселка Омелино, мы бросили розвальни 
и поставили свой коробокъ на х р я с л а  (те же 
розвальни, только съ более узкими полозьями и 
отводами). Но такъ какъ дальнейшая дорога была 
уже изъ рукъ вонъ плоха, то намъ пришлось вместо 
одного экипажа и пары лошадей, какъ мы до сихъ 
норъ ехали, разложить свою поклажу на трои хря
сла, запряженныя каждая въ одну лошадь.

Въ Омелино кончается басссйнъ реки Тавды, и 
дальше следуетъ перевалъ на р. Бонду. Здесь 
последнее место, до котораго летомъ еще возможно 
кое-какъ добираться отъ Полыми на лодкахъ. Далее 
же въ летнюю пору совс/ймъ пйтъ никакихъ дорогъ, 
и пробираться но тайге возможно лишь пЬшкомъ. 
Только одни инородцы, хорошо знаюнце местность,



отваживаются иногда верхомъ на своихъ, привыч- 
ныхъ къ лЪспымъ тоиямъ, лошадяхъ Ездить черезъ 
эти непроходимым дебри, при чемъ умпыя лошади 
карабкаются по упавшимъ стволами деревьевъ, 
точно днюя козы, отыскивая дорогу. Впрочемъ, 
тамъ, где иозволяетъ местность, между паулями
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лЬтомъ устраивается что-то вроде экипажнаго со- 
общешя для перевозки разныхъ грузовъ. Иногда къ 
седламъ двухт, лошадей, иднцихъ гусемъ, привя
зываюсь съ об’Ьихъ еторонъ по длинному шесту, по- 
перекъ которыхъ прикрепляются доски, и на подоб- 
ныхъ носилкахъ переносится нужная кладь. Иногда 
носилки приспособляются для одной лошади и вм е
сте ст. грузомъ, лежащимъ на нихъ, тащатся по 
тайге волокомъ. Иногда только подъ другой конецъ 
носилокъ подставляется пара колесъ, которым вер
тятся не на осяхъ, а вместе съ осями. Но такъ 
ездить возможно только тамъ, где есть черезъ тайгу 
хотя бы какое-нибудь нодоб1е дороги: такъ ездятъ 
чаще всего по иросекамъ, сдЬланнымъ для зпмняго 
пути, и то, понятно, только тамъ, где этому не пре- 
пятствуютъ болота и озера.

И.

Въ лесахъ Конды.

Чтобы попасть въ иауль (поселокъ) Полушапмъ, 
находящиеся уже въ бассейне реки Конды, мы 
должны были изъ Омелино сделать волокъ въ 65 
верстъ. На протяжеш’и всего этого волока идутъ



сплошные дремуч!е леса и иЬть ни одного поселка, 
только по средин® построена лесная избушка, где 
ямщики останавливаются кормить лошадей. Наши 
ямщики упрашивали насъ остаться въ ОмелшгЬ 
переночевать, такъ какъ становилось уже темно, 
а на этомъ волоку бродилъ медведь, не заснувший 
на зиму. Таюе медведи очень опасны и бросаются 
безъ разбора почти на все живое, встречающееся 
имъ. Не снятъ они и озлоблены, —  какъ говорить 
некоторые, —  отъ глистовъ, безпокоющпхъ этихъ 
медведей. Вогулы же толкуютъ, что Тормъ (высшее 
существо, творецъ Mipa) насылаетъ такпхъ медве
дей на людей въ наказа1Йе за каше-либо особенные 
грехи. Однако, мы доехали до избушки безъ всякой 
нещйятной встречи. Избушка стоить въ дикой мест
ности, среди дремучаго бора. Внутренность ея за
нимала всего одна обширная комната, вдоль степь 
которой тянулись двойным нары *), где спали въ 
нова л ку нескол ько ч е ловекъ- п ромышленн иковъ за 
кедровою шишкой. Въ чувале *) ярко нылалъ 
огонь. На столе кшгЬлъ огромный самоваръ, до 
того засаленный, что трудно было разглядеть, изъ 
какого металла онъ сделапъ. Дюжчй, закоптевший 
отъ чувала хозяинъ разливалъ чай. Кругомъ стола 
сидело несколько человекъ; изъ ихъ разговора мы 
узнали, что все ото былъ народъ ссыльный, занимав
шийся, за неим'Ьшемъ другого заработка, сборомъ 
кедровой шишки. Зимою шишку собираготъ, раз
гребая снегъ подъ кедрами, но, разумеется, такой 
сборъ ничтоженъ и малодоходенъ.

Духота въ избушке стояла страшная; но такъ
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♦) Ш и р о т  лавки, служатся и для спанья и для сиденья.
** ) Чувалъ— камелекъ, сделанный изъ тонкпхъ жердей, обназанныхъ 

толетымъ слср.мъ глины.
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какъ я оылъ сильно утомлепъ, то, не дожидаясь, 
пока очередь едпиствеинаго самовара дойдеть до 
насъ, забрался на верхшя нары п тотчаеъ же за- 
снулъ. Однако, сонь мой не былъ нродолжителенъ. 
Пробудившись, я почувствовал'!., что тело мое го
ре, ю, точно въ onrh: нары кишели блохами и кло
пами. Промучившись всю ночь въ духоте п изъ
еденный докучливыми насекомыми, я вышелъ по
утру на свежш воздухъ. Утро было ясное, без
облачное, хотя и довольно морозное. Солнце 
только что начинало подниматься и косыми лучами 
золотило верхушки громадныхъ кедровъ, среди ко- 
торыхъ стояла избушка. Я былъ поражеиъ необыч
ными въ этихъ местахъ оживлешемъ леса. По
всюду раздавалось irbnie и чириканье малепькчтхъ 
хорошенькихъ птпчекъ, величиною съ воробья, съ 
красными и желтыми спинками, черными крылыш
ками п клювомъ, расходившимся крестикомъ. Это 
были клесты. Птицы жинутъ въ этихъ местахъ зи
мою только въ кедровннкахъ.

Потомъ мы поехали далее. Па второй половине 
волока дорога часто шла ношворами. Пошворами 
вогулы называютъ болота, норосгшя мелкимъ сос- 
някомъ. Здесь мы въ первый разъ увидали следы 
соболей.

Полушапмъ—первый науль, встретившийся намъ 
ВЪ местности реки Конды, II притомъ ЭТО ИСрВЫП  

поселокъ, населенный коренными вогулами, еще не 
успевшими окончательно слиться съ русскими и 
обрусеть. Впрочемъ, все его паселеше состояло 
всего изъ двухъ-трехъ семейетвъ. Намъ отвели 
квартиру у самаго зажиточного домохозяина. Это 
былъ живой, крепки! и высоки! старикъ. По 
узкимъ маленькими глазка мъ, широкому рту и брон
зовому цвету лица его можно было принять скорее
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за башкира. Этотъ вогула, прпнялъ насъ очень ра
душно, провелъ въ светелку и началъ суетиться 
около самовара. Насъ удивили порядокъ и опрят
ность въ доме Степана, (такъ звали нашего хозя
ина). несмотря па то, что опъ, какъ оказалось, жилъ 
совершенно одпнокимъ. Самый домъ его былъ очень 
номёстителенъ п состоялъ изъ трехъ комнатъ, не 
считая прихожей. выходившей на парадное крыльцо. 
Сундуки, стояBinie вдоль сгЬнъ, были покрыты ков
риками, на. столахъ были разостланы скатерти. Все 
это показывало зажиточность хозяина и любовь къ 
порядку. Въ переднем'], углу виднелись даже иконы 
въ серебряиыхъ рнзахъ. Словомъ, жилище Сте
пана походило скорее на домъ русскаго зажиточ- 
наго торговца, чЬмь на ю])ту дикаря-вогула. Но 
вся эта русская обстановка намъ сделалась понят
ной, когда изъ разговора со Степапомъ мы узнали, 
что онъ былъ желать когда-то на русской и пмелъ 
очень частыя еиошешя съ русскими, ведя съ ними 
торговлю пушниной и рыбой. Теперь же, после 
смерти жены, торговлю свою онъ заброснлъ и жиль 
одпнокимъ бобылемъ. Правда, у него была взрослая 
дочь, заправлявшая всЬмъ хозяйетвомъ, но недавно 
опъ выдала» ее замужъ въ другой пауль. Кроме до
чери, у него есть еще небольшой сынишка, но онъ 
гоетитъ у сестры, и Степана» теперь одинъ спра
вляется со своимъ хозяйетвомъ п самъ стряиаетъ 
себе пищу.

На нашу просьбу достать намъ мяса, Степалъ 
сначала объявила», что это невозможно; но, когда мы 
дали ему рубль, чтобы онъ попробовала» поискать, 
отгь живо притащила, намъ около полпуда св4жаго 
коровьяго мяса; кроме того досталъ у себя изъ под
вала нисколько фунтовъ баранокъ, которыхъ мы 
не могли найти да асе въ Пелыми, п въ довершеше



Р и с .  1. Вогульское сели Шапм'ь



нашего удпвлешя прптащилъ курицу и петуха, по- 
видимому, заколотыхъ еще очень недавно. Насъ 
удивила такая щедрость вогула, такъ какъ куры 
здесь редкость п должны цениться очень дорого.

—  Я усъ тавно на нихъ сертился,— шутили Сте
на пъ.

—  Какъ, за что сердился?
—  Та отинъ— отъ не поетъ, а тругой не несется.
—  Однако, сколько же ты за нихъ возьмешь?
—  Ничего не нузно, возмпте па торогу, отнако.
Наше любопытство возросло еще оо.гЬс отъ такого

внезаинаго безкорысНя Степана. Мы осмотрели еще 
неощипаиную парочку, и намъ показался подозри
тельными особенный способъ у вогуловъ резать 
куръ не по горлу, а въ темя. Однако, вноследствш 
мы узнали, что такъ режутъ куръ и петуховъ у вогу
ловъ только тогда, когда пхъ прнносятъ въ жертву 
шайтанами. Степанъ, какъ оказалось, незадолго до 
нашего пргЬзда умилостивляли такими образомъ 
шайтана по случаю болезни своего сына. Здешше 
вогулы хотя и нсполняютъ обряды православной 
церкви, но еще не забыли н евонхъ прежнихъ бо- 
говъ. (Рис. 1).

Изъ Полушаимскаго пауля мы направились въ 
село Шапмъ, расположенное па берегу т о м а н а 
или проточного озера, черезъ который протекаетъ 
река Коида. Въ этомъ селе есть русская це]жовь, 
живутъ священники и псаломщики. Домовъ или 
юртъ въ Шаиме всего 7, ясачпыхъ души всего 4, а 
вен iiace.ieiiie села вместе съ женщинами и детьми 
достнгаетъ не более двухъ десятковъ человек ь. 
Здесь инородческая волость и местный псалом
щики иеполняетъ должность волостного писаря, 
который сами жнветъ въ Целыми, ( ’ело Шапмъ 
довольно важное место на Конде, такъ какъ
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здесь скрещиваются два тракта: въ начале зимы 
черезъ Шаимъ идутъ обозы съ рыбой съ Оби 
на Нелымь и далее на Уралъ; изъ Целыми 
же прпвозятъ хлебъ и все товары, необходи
мые для Конды; летомъ снизу изъ Реполова 
ндстъ сообщаnie съ верхней Коидой также черезъ 
Шаимъ. Такимъ образомъ село стоить на бойкомъ 
месте и, казалось бы, должно было быть довольно 
населепнымъ и оживленнымъ, а между гЬмъ свежа го 
человека не могъ не поразить унылый и жалки! 
видъ Шаима, занесеннаго сугробами снега. Когда 
мы ехали, ни одного живого существа не было видно 
на улице; даже собаки тю встретили насъ своимъ 
обычнымъ лаемъ. Казалось, что въ селе нЬтъ ни ду
ши. Въ Шапме небольшая, деревянная и очень бед
ная церковка; службы въ ней совершаются редко, 
въ особеннности зимой, такъ какъ церковь очень 
холодная, да кроме того и служить въ ней почти не 
для кого. Шаимсшй приходъ—огромный по про
странству, но прихожапъ въ иемъ чрезвычайно мало. 
HeMirorie паули, съ населешемъ въ две-три семьи, 
раэсеяны по Конде и ея притокамъ на протяжен in 
более 100 верстъ отъ Шаима, и местный священнпкъ 
всего только разъ въ годъ носещаетъ свой приходъ. 
Такъ какъ зимнее сообщение, кроме какъ на лы- 
жахъ, здесь почти невозможно, то этотъ обт.ездъ со
вершается обыкновенно лЬтомъ на лодке после 
Пасхи, вскоре по разливе рекъ, при чемъ во время 
своего объезда священнпкъ крестить родившихся 
за годъ ребятъ, отнЬваетъ умерпшхъ и совершаетъ 
все друпя требы. Сами же вогулы церковь посеща- 
ютъ редко, частью за дальностью разстояшя и труд
ностью пути, частью вследсттпе почти полна го рав
нодушия къ православной вере.

Вскоре поел! нашего щнезда въ Шаимъ под-



пялен бураиъ, продолжавшшея ц4лыхъ два дня, п 
мы принуждены были все это время сидеть на зем
ской квартире: ехать въ такую погоду было реши
тельно невозможно, да къ тому же и лошадей нельзя 
было достать, такъ какъ ямщики жили въ другомъ 
пауле и за ними приходилось посылать нарочнаго.

Во время нашего вынужден наго заточешя па зем
ской квартире, около дверей пашой комнаты часто 
показывался какой-то человЬкъ, торчавши! иногда 
но несколько чаеовъ и чему-то глупо ухмылявнпйся.

— Тебе чего надо?— спроси.гь я, наконецъ.
—  Да лошадей-то где будете брать? Ведь де

шево здесь не повезутъ.
— Да тсбе-то какое дело? Ступай, братъ, лучше 

прочь.
Однако, онъ п не подумали уходить.
Это наконецъ стало любопытно; мы разговори

лись, а скоро и совсемъ познакомились. Это ока
зался pyccKiи крестьяшшъ,— единственный русски! 
лоселенецъ въ Шаиме. Онъ жили здесь среди но
гу дъ уже много лети, зпа.гь хорошо и языки вогу- 
ловъ и пхъ обычаи. Занимался онъ почти теми же. 
чёмъ и вогулы, то есть рыболовствомъ и охотой, да 
кое-какой мелкой торговлей. Но онъ не былъ кула- 
комъ, какъ большинство здешнихъ торговцевъ рус- 
скнхъ, и настолько привыкъ къ вогулами, что жили 
между ними какъ свой, да и вогулы считали его за 
своего и доверяли ему во всеми. За его смуглый 
цвети лица вогулы дали ему кличку „Черное мясо", 
настоящее же имя его было Назаръ. Впосл'Ьдствш 
мы отъ Назара узнали о вогулахъ очень много та
кого, чего безъ него нами никогда бы не узнать. 
Назаръ былъ единственный человеки въ ИТаиме, у 
котораго водились лошади, и мы порядили его везти



насъ до Турсунтъ-иауля, отстояшиаго Вт» -0  вор- 
стахъ отъ Шаима вверхъ по реке Коид'Ь.

Поел!» бурана дороги не было и следа: ее засы
пало снегомъ но меньшей мере на иолъаршипа, и ло
шади брели по колено въ снегу, а Назарова, коро- 
бокъ до того сильно тормазилъ, что one поминутно 
останавливались, такъ что мы еле-еле дотащились 
до Турсунтъ-иауля.

Турсунтъ-пауль— это небольшая кучка иостроскъ, 
сгружениыхъ среди леса на левомъ берегу реки

Р и с .  2. Свайные, амбары вогуловъ.

Конды. Здесь живетъ три семьи, ютяицяся въ пЬ- 
сколышхъ грязныхъ юртахъ. Этотъ пауль одинъ изъ 
такпхъ, каше встречаются но всей Конде. Две-три 
юрты, несколько сарапчиковъ для защиты скота on, 
зимнихъ морозовъ и выог®, штукт, 6— 7 амба-ру- 
шекъ, построенныхъ на высокихъ сваяхъ— вотт, и 
все строешя этихъ пнул ей. Амбарушки служатъ ма
газинами, где вогулы хранить шкуры, мясо зверей 
и рыбу; а такъ какъ въ этихъ местахъ водится мно
жество мышей, 'го для того, чтобы помешать мьь
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шамь забираться въ амбары съ провшйен, вогулы 
н строятъ эти амба}>ы на четыр(‘.\ъ или шести сва
ях!), подрубая эти сваи посередине такими родомъ, 
что мышь но ними ппкакъ не можетъ забраться во 
внутренность помещения. (Рис. 2).

Своп постройки и юрты вогулы обыкновенно ни
когда не огоражпваютъ никакими заборами пли 
оградами.

Здесь, въ Турсунтъ-иауле, жп.гь гюгульсюй стар
шина. у котораго мы и остановились.

Внутренность юрты старшины состояла изъ до
вольно большой комнаты съ печью, похожей на рус
скую печь, только безъ шестка. Въ одномъ изъ ея 
боковъ были вмазанъ большой чугунный котелъ 
для варки мяса и рыбы. Въ юрте стояли не
сколько кроватей, лавки, двЬ-три скамейки и 
два стола. Въ среднемъ углу виднелось не
сколько икопъ, въ углу на полу стояло два- 
трп сундука, на степе висело кремневое ружье, на 
длнпныхъ шестахъ поди иотолкомъ были разве
шаны рыболовные снаряды: сети, неводъ и прочее.

Когда мы пргЬхали, вся семья старшины, состо
явшая души изъ восьми, сидела за самоваромъ.

Самоваръ можно встретить везде, по всей КондЬ.
Такъ какъ далее дорога была уже изъ руки вонъ 

плоха, п лошадей доставать было негде, го мы 
порядили того же Назара везти насъ до конца на
шего пути, до Оронтуръ-пауля, последпяго поселка 
въ верховьяхъ рёкп Конды. Назаръ въ свою очередь 
прихватили у старшины еще двухъ лошадей, и. 
разложнвъ наши сравнительно небольшой багажи, 
вместо одного экипажа, па четырехъ маленьких г. 
салазкахъ, запряжеиныхъ каждая въ одну лоша и*, 
мы отправились въ дальнейший путь. По едва отъ
ехали отъ Турсунъ-пауля верстъ пять, какъ снова
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поднялся буранъ и иритомъ съ такой силон, что въ 
двухъ шагахъ решительно ничего не было видно, не 
говоря уже о дорожке, отъ которой после бывшей 
выоги не осталось и следа. Назаръ съ частью на
шего багажа ехалъ впереди, прокладывая следъ, и 
его лошадь, привыкшая къ здешними путямъ, 
ощупью, ногами разыскивала подъ снегомъ твердое 
полотно дороги и тихими шагомъ подвигалась впе
реди; за нею следовала другая лошадь съ поклажей, 
за утою мы двое, закрытые рогожами и завязанные 
веревками, на подоб1е мороженыхъ осетровъ, и иа- 
конецъ пойздь заключали братъ старшины, Сенька, 
котораго мы взяли въ помощники въ нашему ям
щику.

Но, несмотря на буранъ, на наступления сумерки и 
совершенно занесенную спегомъ дорогу, сбиться съ 
пути было почти невозможно, потому что едва ло
шадь ступала мимо дороги, какъ тотчасъ же погру
жалась чуть не по горло въ рыхлый снегъ, тогда 
какъ на дороге ей было всего только по брюхо. За
крытые сверху рогожами, мы проспали всю ночь и 
не слыхали даже, какъ наши ямщики останавлива
лись где-то среди леса покормить выбившихся изъ 
силъ лошадей и самими погреться около разведен
ца го костра.

Вдругъ я былъ разбуженъ отчаянными причита- 
шями Назара: „Ой-ой-ой!— кричали онъ.— Утонула 
ведь она у меня, проклятая! Ой, он!— Какъ я ее 
теперь добуду? Пропадетъ лошадь!“

Я хотелъ-было выпрыгнуть изъ саней, но это ока
залось невозможно, такъ какъ мы были крепко за
вязаны веревками снаружи. Тогда я растолкали 
своего спутника, и едва-едва соединенными уси- 
лгями мы выбрались на свети Божш изъ-подъ ро
гожи.
3  Заказ 1641 &
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День уже давно начался, Буранъ утпхъ. Породит 
возъ лежалъ на боку, и Назаръ суетился около ло
шади, у которой одна только голова виднелась изъ- 
подъ сн^га, а ноги и туловище куда-то провалились. 
Мы подошли ближе. Оказалось, что лошадь уклони
лась немного въ сторону отъ дороги и попала въ не
замерзшее отъ теплыхъ источннковъ, но занесенное 
снегомъ болото, но берегу котораго шла дорога. 
Вода оказалась настолько глубока, что лошадь не 
доставала ногами дна, и если бы не оглобли, удержи
ваний я ее на поверхности, она вся погрузилась бы 
въ воду. Мы обрубили гужи, Назаръ тянулъ лошадь 
за поводъ, не давая ей окончательно скрыться 
подъ водой, но вытащить ее на дорогу не было ни
какой возможности. Тогда мы надели петлей вожжп 
на шею утопавшей, распрягли другую лошадь и 
уже при ея помощи вытащили-таки наконецъ на 
безопасное место несчастное животное, дрожавшее 
отъ холода и совершенно измученное. Хрясла же. 
заетрявппя въ болоте и примерзшая полозьями къ 
мокрому снегу, пришлось бросить, такъ какъ выта
скивать ихъ было очень небезопасно для насъ 
самихъ. Мы переложили только багажъ изъ нихъ на 
другая подводы и поехали далее.

Отъ Турсунгь-пауля до Умутья считаютъ 30 
верстъ, и эти 30 верстъ мы ехали ровно L7 часовъ, 
делая меньше двухъ верстъ въ часъ! Такъ плоха 
была дорога.

Въ наулЬ Умутье, какъ и въ Турсунте, всего 
только три юрты. Когда мы вошли въ одну изъ нпхъ, 
намъ прежде всего бросилось въ глаза какое-то ма
ленькое человеческое существо, лежавшее на кро
вати около порога, покрытое грязной шубой и метав
шееся, повидимому, въ бреду. Лицо несчастнаго 
было сплошь покрыто какими-то гнойными коро



стами, а подлк, изъ-подъ шубы, выставлялся какой- 
то кровавый куеокъ мяса со свкже-струившейсн 
кровью. Я подошелъ ближе. Оказалось, что этимъ 
кровавымъ кускомъ была рука больного, почти съ 
совершенно обнажившимся мясомъ. Самый же боль
ной былъ ребенокъ лктъ 9— 10. По всей юргЬ но
сился отвратительный запахъ свкже-разлагавшагося 
трупа.

— Что съ нимъ?— спросилъ я.
— Опгорклъ,— ответила хозяйка. —  Тругую не- 

тклю лезытъ, не снаемъ, что тклать.
Оказалось, что мальчикъ оставался одинъ въ торг! 

около огня, и нечаянно на немъ всп пхнула руба
шонка, отчего онъ почти живьемъ сгорклъ.

Мы попросили раскрыть ребенка. Видъ его былъ 
ужасенъ. Вся грудь и весь животъ малютки предста
вляли сплошной куеокъ живого мяса, покрытаго гной
ными грязными струпьями, изъ-подъ которыхъ со
чилась кровь. Ребенокъ лежалъ совершенно голый 
и покрывался грязной мкховой шубой, шерсть отъ 
которой приставала къ струпьямъ и гнила на его 
тклк, испуская страншое зловогие.

— Отчего вы держите его въ такой грязи? Зачкмъ 
не промываете раны?

— Та что мы снаемъ, совсЬмъ не снаемъ, какъ 
пыть съ нимъ.

— Лечили вы его какъ-нибудь?
— ТГйтъ, никакъ не лЬчили, такъ все и лезытъ.

Мы велкли принести теплой воды и заставили об
мыть ребенка. Такъ какъ самъ больной не могъ 
двигаться и наполовину уже окоченклъ, то вогулъ, 
отецъ малютки, поднялъ его за голову на воздухъ и, 
придерживая за уши, оставила, его такъ, пока жен
щина поливала на раны воду. Прикоснуться къ тклу 
было решительно невозможно, потому что па немъ
3*
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не было живого места отъ струньевъ, п при каждой 
попытке дотронуться до ксростъ руками, несчастный 
начиналъ стонать, ('пасти его, невидимому, уже не 
было никакой возможности, и всякая попытка къ 
этому причиняла больному одни только липппя, без- 
полезныя страдашя. Поэтому мы ограничились лишь 
гЬмъ, что дали, для успокоешя своей совести, чи
стую простыню, чтобы завернуть въ нее этотъ жи
вой трупъ. Смрадъ въ юрте во время обмыва шя сде
лался до того невыносимъ, что даже вогулы, уже 
привыкнпе къ нему, постоянно окуривали сосно
выми ветками.

Иереночевавъ здесь, мы тронулись въ дальней
ший путь рано поутру. День былъ морозный,' но яс
ный. Такъ какъ нзъ-за бурана опять не было п 
следа дорожки, то мы снова поплыли по снегу, про
кладывая свежую тропку. На половине волока, 
между паулямп Умутье и Корысья, находится вы
мерший пауль Шешенсумъ, съ прошлаго года со
вершенно заброшенный, такъ какъ горячка унесла 
въ могилу всехъ работников!, мужчпнъ, а женщины 
и дети разбрелись по другимъ паулямъ, прпотив- 
шпсь у родственников!.. Несмотря на то, что этотъ 
пауль стоитъ на самомъ берегу реки Конды, но льду 
которой шла дорога, мы принуждены были отка
заться отъ иамКрешя осмотреть его, потому что до
браться до него решительно не было никакой воз
можности пзъ-за глубокаго снега. Но наши лошади 
требовали отдыха и корма, и мы сделали стоянку въ 
лесу, где подъ ветвистыми елями сварили чай. Ло
шадей всю дорогу до самаго конца пути наши ям
щики кормили ржанымъ печенымъ хлебомъ, такт, 
какъ сена ни у кого изъ вогуловъ во встречавшихся 
намъ пауляхъ не было. Скота здесь почти совер
шенно не держать.



Ночью, не докзжая верстъ 5 до Корысъи, наши 
дик передшя лошади при переправ!', черезъ одииъ 
у р а  и *), встрктпвтшся по дорогк, вдругъ попали 
въ наледь, незамеченную нашими ямщиками подъ 
глубокими, слоемъ снкга. Ни взадъ, ни впередъ. 
Почти но поясъ въ водк и мокромъ снкгу бились Па
за ръ съ Сенькой въ продолжение, по меньшей мкрк, 
часовъ полуторыхъ, но ничего не могли подклать. 
Полозья пристыли ко льду, а некованныя лошади 
скользили и падали. Дклать было нечего: мы ре
шили оставить обои хрясла вмкстк съ бага же мъ въ 
урак до утра, а сами отправились на порожнихъ до 
ближайшаго пауля. Но и съ пустыми хряслами вы
браться на дорогу оказалось не такъ-то легко, по
тому что приходилось дклать объкздъ въ сторону 
по глубокому снкгу, въ которомъ лошади грузли до 
того, что виднклась одна только голова. Тогда мой то
варища, надклъ лыжи, запасенный нами на всякш 
случай, и началъ дклать впереди слкдъ; по этому 
слкду мы гнали двухъ распряжениыхъ лошадей, а 
двк друия, заиряженныя гусемъ въ послкдшя остав- 
шгяся пустыя хрясла, слкдовали уже за ними, пры
гая въ глубокомъ снкгу, какъ зайцы, и поминутно 
останавливаясь отъ тормозпвшихъ хряселъ. Я съ 
ямщиками замыкалъ шеств1е пкшкомъ. Но намъ 
пришлось бы очень плохо, и мы, или по крайней 
мкрк наши вымошше въ водк ямщики, могли бы за
мерзнуть, не найдя за ураемъ дороги, если бы одна 
изъ лошадей не была удивительно умна. Она сама, 
безъ всякаго поиуждешя, начала ходить изъ стороны 
вгь сторону по глубокому снкгу, отыскивая зане
сенное полотно дороги, пока не натолкнулась па 
него и тихонько не побрела по нему впередъ. Вы-

М Ураемъ у вогуловъ называется старое русло рЬки, старица.
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бравшись такимъ родомъ на дорогу, мы сели въ 
хрясла и поехали дальше; но на протяжеши какой- 
нибудь версты нашъ кориевикъ распрягался покрай- 
ней м'Ьр'Ь разъ десять: сбруя вся смокла и заледе
нела, и гужи соскальзывали съ оглобель. Между тЬмъ 
намъ необходимо было торопиться, такъ какъ На
заръ, мокрый, какъ тюлень, весь лродрогъ и закоче
нели. Не надеясь довести его живымъ до Корысьн, 
мы остановились среди леса, зажгли старый стволъ 
дерева и сделали громадный костеръ, около кото
рого кое-какъ отогрели бйднаго Назара и поехали 
далее. Но такъ какъ снятыя съ погъ бродни *) На
зара затвердели, какъ камень, и ихъ невозможно 
было оттаять, то мы посадили его въ хрясла босымъ, 
закутавъ ему ноги въ шубу и закрывъ одеялами. 
Однако, не проехали отъ стоянки и полверсты, какъ 
съ нимъ случилось повое несчастье. Въ одпомъ ме
сте хрясла вдругъ опрокинулись, и мы все вылетели 
въ снегъ, а лошади шли да шли себе шагомъ, не 
останавливаясь. Удержать ихъ не было никакой воз
можности, такъ какъ второпяхъ мы позабыли ихъ 
завожжать п ехали, полагаясь на ихъ благоразум1е. 
Обежать и схватить за поводъ тоже было не-воз- 
можно, потому что едва кто-нибудь изъ насъ делалъ 
эту попытку, какъ тотчасъ же но ноясъ погружался 
въ рыхлый снегъ.

—  Держите ее, проклятую, за хвостъ! Она смир
ная, не улягнетъ!— закричали Назаръ, оставшийся 
позади босой, безпомощный.

Мы чуть не оборвали хвостъ у сивки, но передняя 
лошадь не останавливалась, а сивка, бывший въ 
корню, поневоле тянулся за нею. Делать было не
чего, пришлось оставить Назара одного среди леса

* )  Сапоги съ длинными голенищами, бутылы.



иочыо, и торопить поскорее лошадей, чтобы уже 
изъ Корысьи, до которой оставалось всего версты 
три. послать за нашими несчастными ямщикомъ. 
Хорошо, что вместе съ ними остались шуба и оде
яло, а то плохо ему пришлось бы.

Можно себе представить удивлеше и переполохъ 
вогуловъ, которые мирно почивали въ своихъ посте- 
ляхъ, какъ вдругъ дверь въ юрту распахнулась и, 
при свете зажженной лучины, они увидели нередъ 
собой какихъ-то двухъ страниыхъ, невиданныхъ ими 
дотоле людей: одинъ въ тюленьей шубе, другой хотя 
п въ бараньей, но въ очкахъ! Я увереиъ, что они 
н))иняли насъ если не за шайтаиовъ, то но крайней 
мере за лесныхъ разбойниковъ, и, несмотря на всю 
ихъ неповоротливость и равнодуипе, я видели, какъ 
одинъ изъ вогуловъ потянулся за висевшими на 
стене ружьемъ, готовясь на всякш случай запастись 
обороной. Большого труда стоило намъ, при помощи 
Сеньки, служившаго переводчикомъ, растолковать, 
что мы не кашя-нибудь лесныя чудовища, а та те  
же люди, какъ и они, и убедить ихъ поскорее ехать 
за погибающими Назаромъ. Къ утру последшй былъ 
действительно доставленъ въ пауль, и, къ нашему 
удивленно и радости, оказался совсемъ здоровъ, 
Даже простуды не получили. Удивительно креп
ки! человеки!

На другой день мы выслали все мужское населе- 
Hie Корысьи добывать наши воза съ багажемъ, кото
рый и былъ въ скоромъ времени доставленъ въ 
совершенной целости и сохранности, хотя, отправивъ 
за ними вогуловъ, мы сильно опасались, какъ бы 
они не соблазнились боченкомъ водки, бывшей у 
насъ въ числе прочей клади, п не вздумали бы 
устроить въ лйсу попойку. Водка —  единственная 
вещь, устоять противъ соблазна украсть которую



вогулъ не всегда бываетъ въ силахъ. Но вообще 
воровства среди нихъ н*тъ и въ помин*, и къ этому 
пороку они относятся съ величайшнмъ презр*шемъ. 
За всю нашу бытность среди вогуловъ у насъ не по
терялось ни одной вещи, хотя за своими багажемъ 
мы обыкновенно не следили и оставляли его вогу
ла мъ на ихъ совесть.

Отъ самого Шаима дорога шла все вдоль р*ки 
Конды, частш по ней самой, частш по берегу. 
На р!»кй дорога была еще сносна, а также сносна 
была и въ урмаиахъ, черезъ которые намъ прихо
дилось иногда проезжать. Но больше всего труда 
было па ношворахъ, черезъ которые часто проле
гала дорога. На нихъ мы делали не болЪе одной 
версты въ часъ. Поел* каждыхъ 5— 6 шаговъ ло
шади останавливались и требовались больипя устъпя. 
чтобы снова сдвинуть ихъ съ м*ста. Ч*мъ ближе мы 
подвигались къ концу нашего путешест1Йя, т*мъ все 
чаще и чаще стали попадаться подобныя пошворы, 
пороснпя мелкимъ соснякомъ, а иногда больными, 
корявыми березками, росшими пучками, какъ кусты 
тальника. Наши иетомлепиыя и отощавпня лошади 
окончательно выбивались изъ силъ и отказывались 
идти. Не разъ случалось, что та пли другая лошадь, 
оступившись, сваливалась въ сторону въ сн*гъ и 
уже была не въ силахъ сама подняться, и мы по 
нискольку часовъ бились надъ ней по грудь въ 
стгЬгу, чтобы поднять ее на ноги. . Гежитъ себ* какъ 
на перин* и шабашъ!

Наконецъ, однажды, глубокой почыо, ровно че
резъ дв* недели поел* нашего отъезда изъ Екате
ринбурга, мы вы*хали изъ угрюмаго урмана на не
большую площадку, на которой было разбросано 
нисколько вогульскихъ построекъ. Это п былъ Орон-
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туръ-дауль, конечная цель нашего путешеств1я. 
Эдесь мы должны были прожить весенше месяца 
до т1»хъ поръ, пока не вскроются р’Ькп, чтобы уже ло
го,чъ на лодке отправиться въ обратный путь.

III.

Бывшее вогульское нняжество. Обитатели
Оронтуръ-пауля.

•Здесь я сделаю небольшое отступлеше, чтобы 
представить краткий общш обзоръ какъ рйкп Конды, 
такъ и населяющихъ ее вогуловъ.

Река Конда, одинъ изъ самыхъ большихъ прнто- 
ковъ реки Иртыша, впадающая въ послКдтпй неда
леко отъ его устья у р. Оби, занимаетъ своимъ бас- 
сейномъ громадную площадь, ограничиваемую на 
юге р. Тавдою, на сРверР— Северною Сосьвою и 
на востоке р. Обыо. Вытекая изъ болотъ подъ 02° с. 
h i .  съ водораздела р. С. Сосьвы, она течетъ сначала 
къ югу. зат*Ьмъ медленно поворачнваетъ къ востоку, 
отклоняясь къ Иртышу и, описавъ полукругъ бол^е, 
чемъ въ 800 верстъ, устремляется снова на сЬверо- 
востокъ и вливается въ Иртышъ. Все это простран
ство представляетъ изъ себя сплошную тайгу съ 
ея непроходимыми лесами, неизмеримыми тундро
выми болотами, громадными томанами, съ массой 
речокъ и озеръ. Этотъ край, почти нетронутый влйт- 
шемъ русскихъ, представляется однимъ изъ иите- 
рсспейшпхъ, какъ по своей девственной природе.



такъ, въ особенности, по жизни его обитателей вогу
ловъ, для которыхъ кроме ихъ свящепныхъ рощъ и 
урмаповъ, съ ихъ вечным таинственным полу- 
мракомъ, ничего не существуетъ на свете.

Вогулы, племя родственное по языку и первона
чальной релип и остякамъ, принадлежать къ древ- 
нимъ угро-фпнскимъ плеъепммъ, отъ которыхъ ве- 
дутъ свое происхождеше и венгры. Сами себя они 
называют!, маниями. Общее число пхъ въ настоящее 
время едва ли превышает!, 8000 душъ. По типу 
вогуловъ раядйляютъ на с1>вериыхъ, живущихъ по 
р. Сев. Сосьве, и гожныхъ, живущихъ по р. Копдй. 
Of, верные вогулы живутъ еще въ бол to  первобытной 
обстановке, ч1>мъ коидшсше вогулы. Они до сихъ 
иоръ не посятъ никакой тканной одежды, а одева
ются исключительно шкурами; волосъ не стригутъ 
и не чешутъ, а ходятъ растрепанные съ длинными 
косами. (Рис. 3).

До завоевашя Сибири вотумы были болыппмъ на- 
родомъ и занимали всю западную часть нынешней 
Тобольской губериш. а также восточную часть Перм
ской, т. е. всю местность, находящуюся между 
Уральскими горами и реками Обыо, Иртышемъ, 
Тоболомъ и Исетыо. Впервые знакомство русскихъ 
съ вогулами началось въ начале XV столеНя. а въ 
середине этого столЬНя pyccKie делали противъ 
вогуловъ уже не мало походовъ съ целью покоре- 
ilia ихъ нодъ подданство русскихъ князей. По 
особенно большой походъ противъ вогуличей былъ 
предпринять въ конце XV столе™, именно въ 
1499 году, нодъ начальство мъ воеводъ, князей 
Семена Курбскаго и Петра Ушатова, которые, пе
рейдя на лыжахъ съ 5-ти-тысячнымъ отрядомъ че
резъ Уральская горы и. двигаясь далее на оленихъ



Р  п с. 3. В о гу л ъ  с ъ  л у кол.ъ.



—  30  —

ъп собпкахъ, завоевали4 0 укрЬцленныхъ вогульских 
местечеки и взяли въ пл'Ьиъ около 50-ти вогуль- 
скихъ князей. После этого все вогулы присягнули 
на верность Pocciii и дали клятву платить ясакъ. Но 
и после этого бунты и возсташя отдельныхъ вогуль- 
скихъ князей не прекращались вплоть до ХУП сто
летия. Изъ многочислен иыхъ отдельныхъ мелкнхъ 
княжествъ въ то время было наиболее сильными 
княжество Кощрйское, находившееся въ местности 
реки Конды. До сихъ поръ въ полномъ титуле рус- 
скпхъ государей имеется между прочими и титулъ— 
„Князь Кондшскчй’\

Но въ то время, какъ вогулы, жшшпе по реками 
Тавде, Туре п ихъ притоками, а также около Урала, 
въ нынешнихъ екатеринбургскомъ и верхотурскомъ 
у4здахъ, почти совсемъ исчезли или смешались съ 
русскими II обрусели, КОНДШСШе и СОСЬБИНСШС во
гулы, больше всТхи удаленные отъ соседства съ 
русскими, еще и до сихъ поръ уцелели и сохранили 
п свой языки, и свои нравы, и обычаи и даже доныне 
придерживаются своихъ нрежнихъ языческихъ ве- 
ровашн, хотя все они и крещены въ православную 
веру уже около двухсотъ лети тому назадъ тоболь
ским ъ мптроп о л I гго м ъ Фи л о ф е е мъ.

Но самой природе местности, не позволяющей во
гулами заниматься чемъ-либо иными, кроме охоты 
на зверей и рыбной ловли, все они ведутъ охот
ничью жизнь.

Преобладающее .тЬса въ окружающей тайге— 
хвойные: сосна, ель, пихта, лиственница, кедръ: 
изъ лпствениыхъ здесь встречаются: береза, осина, 
ива, осокорь; изъ ягодныхъ растеши—рябина,ка
лина, черемуха, смородина, клюква, черница и въ 
гр ом а дно мъ к о л и ч е с т вЬ брусника.

Изт. зверей жпвутъ больше всего олень и лось



(сохатый,— з в Р р ь, какъ его здРсь называютъ по 
преимуществу); кромР того, медврдн, волки, рос- 
сомаха, ])ысь, бобры, выдра, чернобурая и красная 
лисица, соболь, бРлка, горностай, колотить, ласка. 
Изъ рыбъ въ рРкахъ и озерахъ— щука, окунь, язь, 
чебакъ, налпмъ, ершъ, карась и ррдко въ Копду 
заходить красная рыба, и то водится только около 
устья. Изъ царства пернатыхъ здРсь водятся глу
хари. тетери, рябчики, жолна, сорока, ворона, кле
сты и др. (Рис. 4).
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Р л с, 4. Горностай.

Вотъ и всР обнЦЯ свРдРгпя о рРкР КондР.
Оронтуръ-лауль, въ которомъ мы остановились, 

расноложенъ при Оронтурскомъ озерР, имРющемъ 
до 7 верстъ въ длину и около 4 въ ширину. Глубина 
его незначительна, въ еамыхъ глубокихъ мРстахъ 
не болРе двухъ-трехъ саженъ. Берега песчаны и 
покрыты краснол'Ьсьемъ и кое-гдр березнякомъ. 
Почва здРсь, равно какъ и по всей КондР, или 
песчаная, или глинистая; камней не встречается, за 
исключен]’емъ мелкихъ кварцевыхъ галекъ, кото
рыми усРяпы берега этого озера. Вода вгь озерР 
краснобураго цвРта, велРдетгпе обшпя болотной 
желРзноп руды, которая въ громадномъ количестве 
разсРяпа по берегу и на диР озера.



Оронтуръ-пауль состоитъ собственно тпъ двухъ 
паулей, находящихся на двухъ протпвоположныхъ 
берегахъ озера: северномъ и южиомъ. Северный 
пауль расположен ь на ровной лесистой местности, 
южный же, въ котором ь поселились мы, находится 
на небольшомъ, довольно возвышенномъ мысе, 
вдающемся въ озеро. Какъ въ том ь, такъ и въ дру
гими пауле живегь всего по одной семье. Наши 
пауль состояли изъ 5 юргь, изъ нихъ четыре при
надлежали нашему хозяину Тимофею. Первую, са
мую старую изъ этихъ юртъ, строили еще прадТдъ 
Тимофея; вторую—дЬдъ его; третью— отецъ и че
твертую— онъ сами. У вогуловъ, въ большинстве 
случаевъ, каждое новое поколение строить'свою 
новую юрту. Такими образомъ, по этими четыремъ 
юртамъ наглядно можно видеть, какими измене
ния мъ съ тсчешемъ времени подвергались постройки 
вогуловъ почти за столетий! иершдъ.

Прадедовская юрта состоитъ всего изъ одной, 
довольно обширной комнаты, безъ сеней, съ окна
ми, перегороженными деревянными решетками, 
между которыми прежде, по всей вероятности, вста
влялись или куски льда, или натягивалась брюшина 
вместо етекодъ. Въ одиомъ изъ угловъ этой юрты— 
ч у в а л ъ, теперь уже почти совершенно развалив- 
шшся. Рядомъ съ ними вмазанъ чугунный котелъ, 
служивши! для варки пищи. Потолка нЬти, прямо 
крыша. Какъ эта, такъ и другая дедовская юрта 
теперь совершенно необитаемы и служатъ складом ь 
для рыболовныхъ снастей и охотничьихъ принад
лежностей н снарядовъ Тимофея. Последняя уже 
значительно отличается огь первой юрты. Она со
стоитъ изъ двухъ отделений— одно изъ нихъ пред
назначалось для помещешя семьи, другое служило 
и кухней и сенями. Въ первомъ отделепш чувалъ,



пары; во второмъ котелъ для варки пищи. Окна 
гаю’я же, какъ и въ первой юрте, но уже есть пото- 
локъ. Третья юрта, въ которой въ настоящее время 
живетъ самъ Тимофей съ семьей, также во многомт» 
отличается отъ двухъ предыдущихъ. Во-первыхъ, 
при ней есть просторный крытыя сРни; во-вторыхъ 
внутренность ея разделена на две половины: одна 
мужская, другая женская. Чувалъ замРнепъ печью 
почти совершенно подобной русской. Окна въ гортР 
стеклянный; вмРсто наръ— деревянный кровати. Ко
телъ для варки мяса и рыбы находится уже въ 
другой, отдельной избушке, какъ и у большинства 
пыпРпшихъ зажиточныхъ вогуловъ. Наконецъ, по
следняя юрта, еще совершенно новая, въ которой 
поселились мы, уже вполне на помина етъ русскую 
пятистРнную избу. ВсР эти здатпя стоятъ кучкой, 
другъ возле друга. Тутъ же, недалеко отъ нихъ 
находится небольшая, теперь уже полуразвалив- 
шаяся, старая избушка, прежде предназначавшаяся 
для роженицъ, теперь пустая. Эта избушка, нРчто 
вроде хлРва, безъ печи и мебели. Женщина, по по
нятая мъ вогуловъ, во время родовъ существо по
ганое и не можетъ жить вмРстР съ другими: поэтому 
ее удаляли въ особое помРщеше, и она не имела 
права оттуда выходить, пока ее не окуривали бобро
вой струей. Неочищенная же такямъ образомъ 
женщина не могла пи садиться въ лодку, ни лазить 
на подволоку, ни шагать черезъ ружье или другое 
орудие охотника; иначе всР эти вещи и самая юрта 
делались погаными и требовали очищешя. Въ на
стоящее время взгляд/ь на женщину иРсколысо изме
нился, и обычай очищешя вывелся, а избушка оста
лась только памятиикомъ того добраго старого вре
мени. НРсколько поодаль отъ этихъ построекъ на
ходятся четыре амбара, столице другъ противъ
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друга. Эти нсболыше амбарчики построены на спа- 
яхт», какъ я уже говорйлъ, для нредохранешя храня
щейся въ нихъ нровизш отъ мышей, находящихся 
здйсь въ изо б ил in. Рядомъ съ амбарами находится 
небольшой погребъ, гдй хранятъ свежую рыбу въ 
лйтнее время. Впрочемъ, погребъ—редкость у вогу
ловъ. Лйтомъ мясо п рыбу они по большей части 
сушахъ на еолнцй, а зимой морозятъ.

Для защиты скота, отъ зпмнихъ холодовъ и вьюги 
построены три нсбольшпхъ хлйва. съ такой низкой 
крышей, что человеку въ нихъ можно ходить только 
согнувшись въ три-ногибсли. У Тимофея двй ко
ровы, одна лошадь и нисколько штукъ б й л е н ь- 
к и х т» барашковъ. Я на])очпо подчеркнула слово 
б й л с и ь к п х ъ, потому что, какъ это увпдпмъ 
внослйдствш, эти барашки держатся имъ не для 
какпхъ-либо другихъ цйлей, а только для жертво- 
приношен!й шаптанамъ, которые любятъ больше 
всего бйлыхъ животныхъ: бйлыхъ барановъ, бй- 
лыхъ оленей, бйлыхъ лошадей. Поэтому бйлыя или 
сивыя лошади здйсь цйнятся очень дорого.

Если прибавить ко веймъ мною перечисленнымъ 
постройкамъ еще сарай, съ крытымъ вверху ейнова- 
ломъ, то я могу считать описаше хозяйственныхь• tj

строений Тимофея законченнымъ.
Теперь я перейду къ описашго самихъ обитателей 

Оронтуръ-пауля. На нихъ я тоже остановлюсь пй- 
сколько подробнйе, такъ какъ наеелеше этого пауля 
является тоже очень тииичнымъ. Во вейхъ другихъ 
пауляхъ на Копдй болйе или менъе тй же самыя 
отношешя въ семьяхъ.

Глава семьи, а стало быть и глава всего населе- 
1пя гожнаго Оронтуръ-пауля— Тимофей. Это доволь-
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no высокш, съ карими подслеповатыми глазами и 
евйтлорусой бородой мужикъ, лlirn > Г>0-ти. Тимо
фей упрямъ, скрытенъ, крайне самолюбивъ и чрез
вычайно иедовТрчпвъ. За все время нашего иребы- 
ва1Йя въ ОронтурТ, намъ никакъ не удалось снискать 
его довергя къ себе. Онъ смотрйлъ на насъ, какъ 
на людей, щйехавшихъ съ какими-то тайными, не
дружелюбными намТрегнями, и мы никакъ не могли 
разубедить его въ этомъ. Къ тому же, вскоре после 
нашего иргЬзда втэ Оронтуръ-пауль, разнесся откуда- 
то слухъ, что мы явились сюда затемъ, чтобы арен
довать вогульская вотчины. Какъ разъ въ этотъ годъ 
въ Пелымской волости правительствомъ были отда
ны въ аренду кедровники, служпвппе однимъ изъ 
существенныхъ подспорьевъ въ жалкомъ хозяйстве 
вогуловъ и съ незапамятныхъ временъ считавпиеся 
последними ихъ неотъемлемою собственностью. 
Вотъ это-то обстоятельство и взбудоражило всТхъ 
остальныхъ вогуловъ и вызвало у Тимофея большое 
недовернз къ намъ, какъ къ людямъ, щйехавшпмъ 
въ Оронтуръ съ какими-то совершенно непонятными 
для него целями. Онъ не только остерегался самъ 
давать намъ какче-лпбо ответы на интересовавнпе 
насъ вопросы, но и другихъ, окружающихъ, убе- 
ждалъ не доверяться намъ. Даже на наши просьбы 
разсказать какую-нибудь сказку, перевести песню, 
у него всегда былъ одинъ ответь: ,,не снаю, мы ни
чего не снаемъ, кашя у насъ сказки! те за, что у 
насъ,— отъ кого намъ ихъ больсе слыеать?“ Если и 
можно было что-либо изъ него вытянуть, то не 
иначе, какъ только угостивъ его водкой, до кото
рой онъ, какъ и вообще все вогулы, былъ большой 
охотникъ. Въ особенности вогулы были осторожны, 
когда мы начинали разспрашивать ихъ относительно 
ихъ языческой релипи, которой, какъ мы слышали
4 Заказ 1641 *
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по дороге отъ русскихъ, они придерживаются и до 
сихъ поръ.

Впрочемъ, вообще Тимофей былъ съ нами до
вольно любезенъ и явной враждебности не выка 
зывалъ.

Тимофей вдовецъ и притомъ бездетный, но онъ 
живетъ вместе со своей невесткой, вдовой, бывшей 
женой его старшаго брата. Онъ намъ разсказалъ, 
что его старший братъ, умирая, призвалъ его къ 
себе и сказалъ: „Ну, Тимоха, я умираю. Не оставь 
мою жену и детей. Живи съ ними, какъ я жилъ. Но 
если моя жена когда-нибудь вздумаетъ выйти за- 
мужъ за другого— не перечь^. И вотъ съ гйхъ поръ 
Тимофей буквально исиолняетъ завТгь своего брата 
и живетъ со своей невесткой Марьей, какъ мужъ 
съ женой.

Марья— вогулка лтЬтъ 45. Это ужаснейшая попро
шайка и очень недалекая женщина. Въ молодости 
она должно быть была довольно красива для во
гулки. У нея четыре дочери. Старшая Алена года 
три тому назадъ ушла замужъ убТгомъ въ отдален
ный пауль. Марья посердилась, посердилась, но 
потомъ, получивъ въ подарокъ отъ своего зятя бу
тылку водки и нисколько лоскутковъ ситцу, про
стила. Лучше что-нибудь, ч£мъ ничего,— резонер
ствовала по этому случаю Марья, разсказывая намъ 
про побЬгъ своей дочери. Вторая дочь, Анна, де
вушка летъ 22, молчаливая и угрюмая работница, 
живетъ съ матерью, какъ и остальныя две сестры. 
Анна— единственная изъ четырехъ сестеръ, совер
шенно непонимающая по-русски; остальныя же 
хотя и плохо, по объясняются. Она вечно въ работе: 
то ходить за убитыми зверями въ урманъ, то рубить 
дрова, косить сено и пр., словомъ, справляетъ все 
хозяйство. У Анны былъ уже ребенокъ, но умеръ.



, Дутого какого-то ротила; не сна го, в отъ какого-то 
ротитъ Наталья, стороваго или н1тгь“ ,— совершенно 
спокойно разсказывала намъ Марья о свопхъ до- 
черяхъ, нзъ которыхъ вторая, девушка летъ 18-ти, 
тоже намеревалась въ скоромъ времени стать 
матерью.

Наталья бойкая, стройная и физически развитая 
гораздо лучше своей старшей сестры девушка. Ли
цо мъ она совершенная мать: брюнетка, съ узкими 
темно-карими плутоватыми глазками, съ выдаю
щимися скулами, —  словомъ, типичная вогулка и 
нритомъ съ довольно смазливой рожицей. Къ тому 
же ужаснейшая кокетка и неисправимая лентяйка, 
какъ по большей части и все хорошеиьшя жен
щины, зназопря себе цену.

Наконецъ, последняя дочь, Дарья, летъ 12, хро
мая, но бойкая и работящая девушка, какъ и Анна. 
Она льетъ пули, стшмаетъ шкуры съ убитыхъ зве
рей и т. п.,—словомъ, помощница и правая рука 
охотнпковъ.

Кроме того, вместе съ Тимофеемъ живетъ его 
щнемный сынъ Парамонъ. Это широкоплечий, не
уклюжий и угрюмый вогулъ, летъ 25-ти,— „плохой 
промышлснникъ“ , какъ отзывается о немъ Тимофей. 
Действительно, Парамону, что называется, не везетъ 
на охоте. За всю нынешнюю зиму онъ убилъ всего 
трехъ оленей, тогда какъ друпе бьютъ ихъ десят
ками. У вогуловъ существуетъ убеждеше, что удача 
на охоте не зависитъ отъ самого охотника, а отъ 
того, счастливъ онъ или иетъ. Парамонъ принадле- 
житъ къ числу несчастиыхъ, а потому съ него мно- 
гаго и требовать нельзя. Парамонъ женатъ на вдове 
Настасье, и у нихъ есть уже сынъ, хотя они до 
сихъ поръ не венчаны. „Вотъ, Погъ тастъ, ггапро- 
мысляю, тогта опвенчаемся“ ,— говорить Парамонъ.
4*



Нисколько въ сторонгЬ отъ юртъ Тимофея 
стоить еще одна одинокая юрта, въ которой 
живетъ съ двумя маленькими ребятишками двою
родный брать Тимофея, Степапъ, больной, безхозяй- 
ственный вогулъ.

Чтобы сделать описаше этого пауля совершенно 
полнымъ, я долженъ упомянуть еще объ однихъ его 
обитателяхъ— это объ охотничьихъ собакахъ вогу
ловъ. Собака— неотъемлемая принадлежность вогула 
и его неизменный другъ. Безъ собаки охотникъ- 
вогулъ немыслимъ. Она ходить съ нимъ за зверемъ, 
на ней вогулъ возить зимою изъ урмана сено, дрова, 
убитыхъ зверей и пр.; ночью она стережетъ его 
скотъ отъ хшцныхъ зверей и т. п. Недаромъ у 
вогуловъ существуетъ такая легенда о происхожде- 
нш собаки: Тормъ, задумавъ сотворить собаку, далъ 
ей лукъ и стрелы, научилъ говорить по-человечески 
и назначилъ ей быть помощницей человеку. Но 
Тормъ-чукъ, мать Торма, заметила сыну, что если 
у собаки будутъ лукъ и стрелы, тогда человекъ сде
лается очень богатымъ и зазнается. Тогда Тормъ 
взялъ обратно у собаки лукъ и стрелы, а вместе съ 
этимъ отнялъ у нея и память и заставилъ ее такъ 
служить человеку. Съ ткхъ гюръ собака хотя и не 
говорить, по понимаетъ все, что ей говорить люди.

Населеше севернаго Оронтуръ-пауля не много
численнее южнаго. Тамъ также несколько юртъ, въ 
которыхъ живетъ старикъ Петръ со своей семьей. 
Старикъ Петръ былъ когда-то старшиной, по о его 
способности къ этой должности можно судить по 
тому, что онъ до сихъ поръ не умеетъ различать де- 
нежныхъ знаковъ: у него кредитные— рубль, три 
рубля, пять— одинаковой стоимости. У Петра жена, 
три сына, изъ которыхъ старший женатъ, и дочь. 
Старший сыпь Петра Савелий— охотникъ, славя-
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гщпея по всей Коиде. Это— малый лйтъ 27, худо
щавый, скуластый, съ серыми глазами, орлппымъ 
носомъ, съ еле пробивающимся пушкомъ на верхней 
ryot, и совсемъ безъ бороды,—типъ пета го вогула- 
охотнпка. Слава объ его удачахъ на охоте далеко 
прошла по соседипмъ волостямъ, и намъ еще въ 
Целыми на него указывали, какъ па единственного 
охотника, который, можетъ быть, будетъ въ состоятнн 
добыть намъ уральскаго, теперь вымпрающаго, реч
ного бобра, достать цельную шкурку которого для 
зоологического музея была одна изъ главныхъ за
да чъ нашего путешесийя.

Друпе братья Савелья, хотя тоже уже взрослые 
ребята, но только что еще начинаютъ ходить на про
мыслы, npi у чаться. Вогулы почему-то пргучаютъ 
ходить детей на охоту очень поздно, не рапЬе двад
цати.четняго возраста.

Кроме юртъ Петра, въ севериомъ Ороитуръ- 
пау.гЬ. также какъ и въ южномъ, есть еще одна оди
нокая юрта, принадлежащая слепому вогулу Ивану. 
Иваиъ поочередно живетъ то въ семействе Петра, 
то у Тимофея, кормясь на общественный счетъ. 
Пваиъ ослепъ уже много летъ тому назадъ и теперь 
исправляетъ у оронтурцевъ роль шамана и музы
канта. Онъ священно действуем на ихъ языче- 
скихъ празднествахъ и играетъ па л е б е д е  и 
д о м б р е  *) во время ихъ пирушекъ, а въ обыкно
венное время помогаетъ пилить дрова, плететъ сети 
и вообще старается быть ч'Ьмъ-либо иолезнымъ въ 
хозяйстве. Замечательно то, что у этого слепого 
Ивана жена— тоже совершенно слепая старуха, какъ 
и онъ самъ. Последняя во время нашего пребыванья 
въ Ороптуре жила где-то въ другихт» пауляхъ, у
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родственниковъ. Слепота и слабость зрйшя у вогу
ловъ явлеше очень обыкновенное. По всей вероят
ности, причина этого заключается въ томъ, что во 
время лёта, всл1',дств1е обгшя въ тайге комаровъ, 
вогулы держатъ постоянно свои юрты полными 
дыма. Даже на охоту или рыболовство они отпра
вляются не иначе, какъ съ тлеющей въ лодке бере
зовой губой. Нетъ другихъ способовъ уберечься 
отъ этого бича тайги.

IV.

Наша жизнь среди вогуловъ. Праздникъ Пасхи.
Похоронные, свадебные и др. обряды вогуловъ.

Зима держалась еще крепко, когда мы пргехалп 
въ Оронтуръ-пауль и водворились въ немъ. Ни до
роги, ни троиъ въ окружающей, занесенной снегомъ 
тайге не существовало, лошадей у вогуловъ не 
было, а единственный способъ передвижешя, на 
лыжахъ, требовалъ известнаго навыка и для непри- 
вычнаго человека былъ очень утомителепъ; между 
темъ безъ лыжъ и пяти шаговъ отъ юрты сделать 
было невозможно: снегъ въ дремучемъ, темпомъ 
урмане, со всехъ сторонъ надвинувшемся на нашъ 
крохотный пауль, лежалъ такимъ толстыми и рых- 
лымъ слоемъ, что человекъ увязалъ въ немъ до 
пояса.

Такимъ образомъ мы обречены были все время 
безвыходно сидеть, какъ въ тюрьме, у себя въ юрте.

Тимофей съ Парамопомъ промышляли где-то въ 
отдаленном!» урмане и еще не скоро должны были
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возвратиться, и намъ приходилось коротать время 
въ обществ^ однЪхъ только домовничавшихъ жен- 
щинъ.

Семья Тимофея жила въ его отцовской юртТ, и 
намъ отвели новую, построенную самимъ Тпмо- 
феемъ, состоявшую изъ двухъ комнатъ и напоми
навшую собою русскую пятистенную избу. Сами 
хозяева должны были уже давно переселиться изъ 
утоп юрты въ другую, потому что она изобиловала 
клопами. Потому ли, что вогулы думали, что клопы 
не осмелятся тревожить заЬзжихъ гостей, но дру
гими ли какими соображешямъ, по только они съ 
величайшею готовностью предоставили эту юрту въ 
наше полное распоряжеше.

Однако, неголодавипеся паразиты оказались на
столько бесцеремонными, что въ первую же ночь 
повели противъ насъ такую убшственную атаку, что 
мы нисколько разъ, какъ угорелые, принуждены 
были вскакивать со своихъ кроватей и выбСгать 
вонъ, чтобы выбивать о сугробы снСга свои постели 
и одеяла. Такъ какъ мы не догадались захватить съ 
собой иикакихъ енадобш для пскоренешя этихъ 
маленькихъ враговъ рода человеческого, то на сле
дуют;! и же день заставили своихъ хозяекъ вскипя
тить воды и ошпарить кипяткомъ наши койки. Но 
это мало помогло дТлу. Наши враги кишмя 'кипгЬли 
во всйхъ щеляхъ юрты и, занимая неприступныя 
позищи, нагло издавались надъ всеми нашими уси- 
.пями выбить ихъ оттуда. Тогда мы разставилп свои 
койки посреди комнаты, подальше отъ стТнъ и 
подъ каждую ножку подставили берестянныя чашки, 
наполнеиныя водой, который должны были изобра
жать собой крТпостпыя рвы. Мы надеялись, что 
клопы, какъ не умЬюнце плавать, по въ состоянии 
будутъ взобраться къ намъ на постели, такъ какъ,



прежде ч'Ьмъ на нихъ попасть, имъ пришлось бы 
пуститься вплавь по вод!} въ чашкахъ. Мы готови
лись уже торжествовать победу, но наше лико- 
B an ie  оказалось преждевремепнымъ. Голодъ дкласть 
изобр'Ьтательнымъ не только человека, но даже и 
такое, невидимому, безсмысленное и ничтожное су
щество, какъ клопъ. Можете се б!', представить, что 
они делали? Не имея возможности вести противъ 
насъ осаду пи съ полу, ни со сгЬнъ, они тучами 
ползали по потолку юрты и оттуда сверху бросались 
на насъ и еще съ большею яростью вели противъ 
насъ свои атаки.

Въ конце коицовъ, намъ ничего не оставалось, 
какъ признать себя побежденными и смириться.

Къ счастью, человекъ такъ устроенъ, что легко 
свыкается со всякимъ положешемъ, даже съ поло
жешемъ раба, такъ что скоро привыкли и мы къ 
своими кровожаднымъ тиранамъ и занялись раз- 
решешемъ другого, не менее важнаго и животре- 
иещущаго вопроса, именно—вопроса о кухне.

Но, какъ оказалось, и тутъ потерпели решитель
ное поражеше.

Для того, чтобы столоваться у вогуловъ, нужно 
было вооружиться большими мужествомъ, такъ какъ 
самый невзыскательный человекъ безъ привычки 
рисковалъ получить тошноту и отвращеше. Слу
чалось, попросишь вогулку почистить тарелку или 
ложку,—смотришь, она оближетъ ее языкомъ. вы- 
третъ грязной ладонью— и готово!.. Пища тоже го
товилась ими самымъ первобытнымъ сиособомъ: 
посуда держалась до невозможности грязно, а руки 
свои стряпухи мыли въ той же самой воде, въ кото
рой варили потомъ мясо или рыбу. Представьте себе 
огромный чугунный котелъ въ несколько ведеръ
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вместимостью, который по всегда служить для варки 
одной только пищи, а замепяетъ собой иногда и 
корыто для стирки грязнаго белья; въ этотъ котелъ 
бросаютъ болыше куски мяса, при чемъ голову и 
ноги животиаго валять туда же вместе съ шерстыо, 
немытыми и загЬмъ варятъ, иногда съ солью, если 
она имеется, а если нетъ, то и такъ. Когда мясо 
носпеетъ, его подаютъ па столъ въ техъ же самыхъ 
чашкахъ, изъ которыхъ только что кормили собакъ. 
Если варятъ рыбу, то ее варятъ совсёмъ нечищен
ной, вместе съ внутренностями и чешуей. И все 
ото пожирается безъ хлеба, такъ какъ хлебъ здесь 
редкость.

Зная, что у вогуловъ трудно достать не только 
хлеба, но даже картефеля и вообще какихъ бы то 
ии было овощей, мы привезли съ собой несколько 
крупъ, белой муки, соли, масла и думали устроиться 
своимъ хозяйствомъ. Съ этою целью мы начали 
щнучать нашихъ хозяекъ готовить намъ пищу по 
нашему указанно. Но тутъ намъ пришлось иметь 
дело не только съ ихъ неряшливостью, но и съ ихъ 
невежествомъ и суевергями. Лосиную губу, на при
мерь, которой мы имёли въ изобилие one реши
тельно отказывались палить и жарить, такъ какъ, 
по ихъ уверетпямъ, лось за это будетъ сердиться п 
бросаться въ лесу па виповатыхъ; а къ медвежьей 
ляжке, которую мы пршбрели дорогой, one не ре
шались даже и прикоснуться, потому что женщина, 
какъ существо, но поыяттямъ вогуловъ, поганое, 
не должна касаться мяса медведя, который былъ 
когда-то сыномъ самого Творца вселенной, Турома; 
въ иротивномъ случае медведь задеретъ та
кую женщину въ лесу. Изъ привезенной же памп 
бёлой муки оне ухитрялись стряпать таше кир
пичи, что даже самымъ острымъ ножемъ съ вели-



кнмъ трудомъ ихъ можно было р’Ьзать. О чистоте 
и опрятности 11}ш этомъ уже и говорить нечего.

Долго бились мы съ шипим и кухарками, по npiy- 
чить ни къ чему ихъ не могли и въ конце концовъ 
должны были довольствоваться гЬмъ, что намъ 
подавали.

Наскучивъ постоянно сидеть въ четырехъ сгЬнахъ 
своей юрты, мы предпринимали иногда пебольппя 
прогулки на лыжахъ въ ближайшим окрестности; но 
угрюмый, занесенный сшЬгомъ, урманъ мало нред- 
ставлялъ интереснаго. Его безмолшо и однообразие 
какъ-то удручающе действовали па непривычна го 
къ нему человека, и мы скоро возвращались обратно 
усталые и измученные.

Но вотъ наступили теплые весенше дни, и суро
вая таежная природа, закутанная въ белый зимшй 
саванъ, стала мало-по-малу сбрасывать свои ледя
ным оковы. Спегъ въ урмане сталъ быстро оседать, 
и но утрамъ появились заморозки, дела вин я изъ 
подтаявшаго снега столь желанный для здешнихъ 
охотииковъ ч а р ы м ъ— гололедицу. Весешпй ча- 
рымъ— это самое удобное время для охоты на лосей 
и оленей. Весной, во время хорошаго чарыма, 
ловкий охотникъ убиваетъ не менее 20— 30 штукъ 
оленей. Вогулы разсказываютъ, что въ прежнее 
время хоронпй охотникъ билъ до 70— 80 оленей въ 
весну, но въ последшя 10 летъ зверей въ здешнихъ 
местахъ стало значительно меньше.

Во время чарыма охотнику достаточно напасть 
на свеж1й следъ оленя, и уже тогда олень никуда 
отъ него не уйдетъ. Олень и лось не могутъ долге 
бежать по обледеневшему, проваливающемуся сне
гу: они скоро устаютъ, а твердая кора снега 
колетъ въ кровь ноги; а разъ олень увидалъ у себя 
кровь, опъ совершенно останавливается, п тутъ
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можно его бить въ упоръ. Случалось, что одинт 
охотникъ перебпвалъ такимъ образомъ за одинъ 
разъ целое стадо.

Однажды я увндалъ изъ окна своей юрты, какъ 
Наталья съ возбужденными лицомъ вынырнула изъ 
окружающаго урмана и, наскоро сбросивъ со своихъ 
ногъ лыжи йодле дверей хозяйской юрты, скрылась 
за дверью и потомъ снова показалась въ сопрово
ждено! Анны. ОнЬ торопливо подвязали лыжи, за
хватили нарты, вооружились толстыми палками и, 
кликпувъ съ собой единственную остававшуюся 
дома собаку, направились снова въ урманъ.

— Что случилось?— вскричали я, выбйжавъ на 
крыльцо и думая, что произошло какое-нибудь 
несчастье.

Но девушки махнули только рукой и, не удостоивъ 
меня отвётомъ, скрылись въ урмане.

Спустя полчаса, я снова увидали, какъ обе only 
запрягшись вместе съ собакой въ парты, тащили 
изъ урмана какое-то крупное животное.

Мы съ товарищемъ выбежали изъ юрты, любо
пытствуя узнать, что за зверя оirb привезли.

— Олень! — удивился я, увндавъ на нартахъ 
убптаго оленя.— Где вы его взяли?

— А уиили, ответила Наталья.
— Какъ, застрелили ?
— Ш тъ, какой застрелили! Че наросно. Пал

ками у пили.
Оказалось, что олень, отставной отъ стада и 

иоранившш въ кровь себе ноги, такъ какъ былъ 
чарымъ, прибрелъ почти къ самому паулю. Наши 
гоиыя хозяйки воспользовались этимъ обстоятель- 
ствомъ и, не имея при себе другого оруж1я, кроме 
лалокъ, напали на него и убили. (Рис. 5).

Но чарымъ, конечно, бываетъ не часто и даже
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не всякш годъ,— понятно, поэтому, съ какимъ не- 
териеешемъ ждутъ его в о г у л ы.

Приближалась Пасха. Тимофей съ Парамономъ 
давно уже возвратились. Они убили трехъ лосей, 
одного соболя и несколько оленей. Вскоре после 
нихъ возвратился и Савелш, нромышлявппй со 
свопмъ братомъ въ другомъ месте, на своей вот

р и  с. 5. СЬверныЛ олевь.

чине. Савел1й убнлъ вдвое более Тимофея, а, возвра
тившись домой, на другой же день убилъ 8 оленей, 
т. е. истребилъ почти целое стадо, забредшее къ 
намъ въ гости. Вообще Савелию замечательно ве- 
зетъ, н Тимофей уже по решается съ нимъ соперни
чать, отдавая ему во всемъ пренмушество. Впрочемъ. 
надо и то сказать, что Тимофей уже не молодъ, да 
и блнзорукъ, и можетъ бить зверя только подойдя 
къ нему на очень близкое разстояше, а Парамопь, 
какъ сказано, плохой номощникъ. Кроме того, у
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оронтурцсвъ. какъ п у всйхъ вогуловъ на Коп d’>, 
ружья самого нервобытпаго изде.йя. еще кремневым.

Праздники Пасхи у вогуловъ почти иич'Ьмъ не 
отличается отъ остальныхъ дней. Приготовлений къ 
празднику р4шптельно нпкакихъ не было. Въ иреж- 
iiie годы, когда былъ дешовъ хлебъ, къ Пасхе вари
лась с а м о  с а д к а ,  но ныне ржаная мука дохо
дила здесь до 7 руб. пудъ, поэтому о самосадке 
и думать было нечего. Въ день праздника, рано 
поутру, вогулы сделали несколько выстреловъ на 
воздухъ изъ ружей, да оделись вт> чистую одежду— 
вотъ п все. У вогуловъ тгЬтъ собственно праздпич- 
иыхъ одеждъ: въ исключительные дни, какъ, па пр., 
при встрече священника, который ездить къ пимъ 
всего разъ въ годъ. они надЬваютъ ту же одежду, 
что и въ будни, только более тщательно вымытую. 
Украшений у вогуловъ, кроме евппцовыхъ колецъ 
собствеппаго нздйшя, решительно нпкакихъ irhri,. 
Прежний ихъ костюмъ былъ оленьи и звериный 
шкуры, но. познакомившись съ русскими, они сразу 
переменили свой костюмъ дикаря на русскую 
одежду, какъ более практичную, при чемъ женщины 
переняли не сарафанъ, а платье. Впрочемъ, намъ 
приходилось видать у старыхъ вогулокъ некоторые 
уборы, шитые бисеромъ, но эти уборы, судя по 
рисупкамъ, на, нихъ изображенным^, и форме, 
вполне тожественны съ остяцкими и доказывшоть 
только, что. прежде чемъ обнаружилось в.йяше рус- 
скихъ, вогулы были нодъ в.йятйемъ своихъ соседей 
остяковъ, заимствовавъ у иоследппхъ не один 
только обычаи и религию, почти совершенно сходную 
съ остяцкой, но и одежду.

После обеда все населетйе обопхъ и а улей съ 
женами и детьми пришли къ намъ христосоваться. 
Христосуясь, вогулы крестятся другъ передъ дру-
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гомъ, какъ передъ иконой. Хотя наши комнаты и 
не отличались большой поместительностью, однако 
въ пихт, еще осталось довольно свободнаго места. 
Мы угостили вогуловъ сначала чаемъ, а иотомъ 
водкой, и скоро они сделались настолько развяз
ными, что изъявили желаше показать намъ свою 
пляску. Пляска вогуловъ не отличается грацюз- 
ностыо, но зато своя особенная: она заменяетъ 
для нихъ въ то же время и драматическая предста- 
влешя. Сначала плясали мужчины. Савелш воору
жился лукомъ, стрелами, за ткну лъ за опояску охот- 
ничш ножъ, и сталь изображать изъ себя охотника, 
преследующаго оленью самку съ детенышемъ; 
последиихъ изображали его два младнпе брата, нры- 
гавине на четверенькахъ. Слепой Иванъ заигралъ 
на лебеде *), и нодъ его меланхолические звуки Са
велш, притопывая въ тактъ, началъ лицедейство
вать, т. е. изображать все моменты охоты: какъ 
охотникъ натыкается на слйдъ, какъ ощупью рас- 
познаетъ, свежлй онъ или старый, какъ при виде 
оленя бежитъ за нимъ, стрелястъ изъ лука, уби- 
ваетъ и т. д. Все это сопровождалось соответствую
щими позами и гримасами.

После пляски мужчинъ на сцену выступили жен
щины. Марья и старуха Петра закрыли головы и 
лица шалями, взяли въ каждую руку по платку и 
въ тактъ музыке стали повертываться, притопывая 
ногами, нагибаться то въ ту, то въ другую сторону 
и въ то же время выделывать руками разнообразный 
движешя, тактя, ка к in у насъ делаютъ при комнат
ной гимнастике.

Балъ закончился состязашемъ мужчинъ въ 
стрельбе въ цель изъ ружей и луковъ.

* )  Музыкальный инстпумоитъ, родъ гуслей.



Вскоре после Пасхи въ одинъ прекрасный день 
нзт> урмана показалась кляча, запряженная въ 
хрясла, на которыхъ сидела вогулка изъ ближай
ш а я  Пачерахъ нйуля съ кактшъ-то субъектомъ въ 
засаленномъ стсжепомъ пальто и рваномъ картузе; 
за спиной у него торчала винтовка, рядомъ лежала» 
небольшой супдучекъ, а въ рукахъ была гармоника. 
Иоявлеше новыхъ гостей было встречено торжест
ве* ни ымъ лаемъ собакъ, всей сворой бросившихся 
навстречу вновь птйезжимъ. Кляча остановилась 
иередъ юртой Тимофея. Пр1езжш вылезъ и, держа, 
въ одной руке гармонику, въ другой супдучекъ, на
правился въ юрту. Это былъ малый лЬть 25— 27, 
средняя роста, коренастый, съ черными курчавыми 
волосами, шлрокимъ, безбородымъ лицомъ, круг
лыми, наглыми глазами и картофелеобразиымъ по- 
сомъ, одна ноздря у него была не то рвана, не то 
пострадала отъ дурной болезни.

— Купецъ щнёхалъ!— во весь голосъ вскричала 
одна изъ дочерей Марьи. — Вследъ за ней вбежала 
другая съ гймъ же шг/Ьс'пемъ, а за ними яви
лась и сама Марья, тоже сгорая желашемъ сооб
щить намъ эту необычайную новость п изумляясь, 
отчего мы не бросаемся смотреть па такого неви
данная зверя. Прибыле купца составило целое 
событче въ монотонной жизни оронтурцсвъ. Оказа
лось, что весь товара, у щйезжаго купца заклю
чался въ небольшомъ привезеиномъ имъ сундучке. 
Тамъ было несколько коробокъ спичекъ, несколько 
осьмушекъ махорки, иголки, нитки и т. п. мелочь, 
всего рублей на пять. Купца звали Левкой. Этотъ 
Левка, какъ намъ потомъ разсказывалъ Тимофей, 
возилъ сюда раньше контрабандою водку. Но такъ 
какъ онъ черезъ чуръ ужъ разбавлялъ ее водой, то 
однажды раздраженные вогулы побили его за ото, и
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съ гЬхъ поръ Левка пересталъ се будто бы возить. 
Самъ же Левка увЬрялъ насъ, что онъ щйехалъ въ 
Оронтуръ исключительно ради охоты, а вовсе не 
для торговли. Но это было неправда: Левка не 
им'Ьлъ торговаго свидетельства и такъ какъ ему 
еще дорогой разсказали, что въ Оронтуре живутъ 
каше-то ч и н о в и и к и. то онъ, какъ мы потомъ 
узнали, оставилъ весь свой товаръ въ одпомъ изъ 
встречпыхъ па улей, а самъ пргЬхалъ налегке, 
чтобы успеть ранее другихъ завладеть звериными 
шкурами, добытыми за зиму вогулами, жившими 
въ отдаленныхъ пауляхъ верхней Копды. Тимофей 
же, хотя, повидимому, и былъ за что-то .золъ па 
Левку, по не хотйлъ его выдавать, изъ онасетпя, что 
потомъ, пожалуй, вовсе не у кого будетъ доставать 
водку, на которую все вогулы страшно падки. Этой- 
то слабостью и пользуются pyccnie хищники-тор
говцы, щйезжаюнце сюда скупать плоды вогуль- 
скихъ иромысловъ. Насъ крайне удивляло то обсто
ятельство, что цТна за меха здесь, на месте, сто- 
итъ почти та же самая, что въ Ирбитп. Какая лее, 
спрашивается, нужда ездить куицамъ за мехами 
такую даль? Дело оказалось очень просто. На 
деньги покупать мйха здесь действительно пЬтъ 
никакого разечета. Но стоить только угостить во
гула водкой, и, подвыпивши, за водку опъ готовь 
отдать не только весь свой нромыселъ, по и жену 
и детей... Хищники обыкновенно делаютъ такъ. 
Hpiexar/ь въ какой-нибудь пауль съ водкой, опъ 
первую бутылку чистой водки продаетъ по ея на
стоящей стоимости, а то такъ и даромъ далее уго
стить,—пей только, пожалуйста! Кушай на доброе 
здоровье! Но разъ у вогула въ голове зашумело— 
опъ уже не уймется до тйхъ поръ, пока не напьется 
въ лоскъ. Вотъ этпмъ-то моментомъ н пользуется
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куиецъ. Видя, что охотникъ опьянелъ и требуетъ 
еще, торговецъ назначаешь за бутылку уже такую 
цену, какая ему вздумается, разбавивъ ее предва
рительно, на половину, а то и более, водой. Совер
шенно же пьянымъ продаешь уже чистую воду. А 
такъ какъ охотники расплачиваются, вместо де
нег ь. пушниной, то скоро весь ихъ промыселъ пе
реходить въ руки торговца. Это делается тймъ 
легче, что у вогуловъ водку пыотъ все безъ исклю- 
чешя: и мужчины, и женщины, и даже дети; стало 
быть, прогшватпе происходить съ обща го соглаЫн 
п но доброй волЬ. Такимъ образомъ торговцу не 
только пс выгодно уменьшать денежную цену про- 
мысловыхъ товаровъ, но высокая цЬна прямо въ 
его пнтересахъ; иначе, будь денежная цена на то
вара, низка, можетъ быть, нашелся бы какой-ни
будь добросовестный изъ тех’ь же торговцевъ, кото
рый сталъ бы скупать продукты вогульекпхъ иро- 
мысловъ за наличный деньги,

Мы привезли съ собой въ Оронтуръ два ведра 
водки: безъ водки трудно снискать догЛцпе вогула 
и что-нибудь отъ него узнать. II сколько хлоиотъ 
намъ было съ этой водкой! Пригласишь, бывало, 
кого-нибудь изъ оронтурцевъ въ гости, подашь 
чарку водку — глядь, уже все друпе пронюхали 
объ этомъ, и наша юрта мало-ио-малу наполняется 
другими обитателями, выжидающими, что и пмъ 
что-либо перепадетъ. А разъ вогулу хотя немного 
попало — отъ него уже трудно отвязаться; онъ 
иачимаетъ клянчить, просить продать, предлагаешь 
п деньги и звериный шкуры. Объясняешь ему, что 
у насъ водка вовсе не для продажи, накопецъ, вы
проваживаешь пазойливаго гостя самымъ неделн- 
катнымъ образомъ, и онъ, спустя минуту, опять 
идетъ просить. Единственное средство избавиться
5 Заказ 1641
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отъ такой назойливости у насъ была угроза, что 
если еще разъ кто-либо нридетъ просить водки, то 
мы разобьемъ боченокъ и выльемъ водку въ снёгъ. 
Это всегда действовало. Оронтурцы больше всего 
боялись, чтобы мы не привели свою угрозу въ не
полноте.

Въ четверга, на Фоминой неделе, Марья пришла 
просить у насъ водки, говоря, что у нихъ сегодня 
родительская суббота, а справлять поминки бозъ 
водки не хочется. Для такой благой цели мы снаб
дили се бутылкой водки п попросили позволен in 
присутствовать на помпнкахъ. Мужчины, узнавъ оJL' «

пашем г, желанш и стесняясь посторопппхъ, не по
шли на кладбище, и мы отправились туда въ сопро
вожден^ однехъ только женщинъ. Кладбище на
ходилось еажепяхъ во сто отъ юртъ, на высоком!, 
холме, среди урмана. Такъ какъ снегъ въ урмане 
далеко еще не весь стаялъ, то добираться до клад
бища пришлось на лыжахъ. Вогулки захватили съ 
собой большой чугунный коте.tj, и оленьяго мяса.%) v
чтобы справить тризну среди гробйнцъ свонхл. 
умершнхъ. Эти гробницы предетавляютъ изъ себя 
неболыше срубчикп съ иконой или крестомъ на 
верху и строятся надъ могилами покопипковъ, за
меняя собой наши памятники. Иногда эти срубчикп 
делаются съ резными украшегйямп. Около каждая 
срубчпка кладется весло, если умерши! бы.гь муж
чина, и небольшое корыто, если ото женщина.

Когда котелъ съ мясомъ вскипелъ, Марья под
несла. изъ принесенной бутылки всемъ ирисутству- 
ющпмъ, въ томъ числе и намъ, по рюмке водкчт, а 
остатки вылила въ небольння отвергая, ('делан
ный въ гробница хъ. За'гЬмъ туда же опустила пзъ 
котла несколько кусковъ мяса, хлеба, соли, высы
пала въ каждую пзъ гробйнцъ по щепотке табаку.
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положила сппчекъ. ПослЪ этого вогулки раоположи- 
лись вокругъ котла и стали обедать. Этнмъ Д'Ьло и 
закончилось. Сопровождаются ли эти поминки еще 
и другими какими-либо церемошями. сказать трудно: 
вогулы не охотно позволяют!» посторопппмъ 11]>11— 
сутствовать при своихъ релппозпыхъ обрядахъ и 
многое ОТЬ НИХ!» скрывщотъ. (Гно. (>)*

Р п с. 6 Поминки вогуловъ.

При погребен’ш умершихъ у вогуловъ соблю
даются слЪдуюнря церсмоши. Поел!» того, какъ 
покойника положить въ гробъ, женщины пекутъ 
разный яства и каждое изъ нихъ ставить подл'Ь 
умершаго. Такъ, на примерь, сначала приносят]» жа
реную тетерю и ставить ее на столь подлЬ гроба; 
затЬмъ, черезъ небольшой промежутокъ времени, 
притюсятъ вареиаго оленьяго мяса, убиратотъ пер
вое блюдо, отложпвъ изъ пего небольшую частицу 
въ гробъ, и ставить это кушанье на м'Ьсто перваго; 
потомъ приносить корою,яго мяса и т. д., пооче
редно нрипосятъ вс,1» кушанья, каьчя только суще
ству ють въ вогульской Kyxirfc, откладывая отъ
5*



ка ж даго изъ нихъ но куску въ гробъ покойника. 
Посл'Ь этого кладутъ туда же табакъ, трубку или 
табакерку, если покойный нюхалъ табакъ, лыотъ 
немного водки, кладутъ нисколько деиегъ — все 
это можетъ покойному пригодиться въ его дальней 
дорога. Закрываютъ гробъ крышкой и чертятъ мЬ- 
ломъ на последней каюе-то сим воли чес кто круги 
и знаки. ЗатЬмъ на каждомъ иорогЬ юрты гробъ 
подшшаготъ три раза до потолка и выносятъ. По
сле этого юрту окуриваютъ пихтой и начинаютъ 
выгонять изъ нея смерть, т. е. шуметь, кричать, 
звонить въ колоколецъ, перетряхать все имущество, 
стучать во всЬхъ углахъ,— и только когда убедятся, 
что смерть уже вышла изъ юрты, несутъ гробъ на 
могилу и зарываютъ въ землю. По возвращенш, 
каждый изъ нрисутствующихъ на иохоронахъ три 
раза перебрасываетъ черезъ свою голову собаку и 
скачетъ черезъ огонь для очищешя. Посл'Ь этого у 
каждаго порога юрты разставляютъ ножи и топоры, 
обращая ихъ остдмями наружу для того, чтобы 
смерть, въ случае, если бы она вздумала воротиться, 
напоролась на острый то поръ пли иожъ. Наконецъ, 
во всЬхъ комиатахъ носыиаютъ полъ какимъ-лпбо 
зерномъ, папрпмЬръ, ячменемъ.

У вогуловъ, также какъ и у цивилизованпыхъ 
народовъ, существуетъ обычай носить но покой
нике трауръ. Женщины подвязываютъ на правую 
ногу черную ленту и иосятъ ее до тЬхъ поръ, пока 
она не спадетъ сама собой. Добровольно же снпма- 
ютъ только въ томъ случай, если носящая трауръ 
вых()дитъ замужъ.

Таковы похоронные обряды у вогуловъ.
Точно также и въ другихъ важныхъ случаяхъ 

человеческой жпзпи у вогуловъ наблюдаются своп%) «у ' 1

особыя деремоьпп, который теперь, нодъ вл1ягпемъ
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христтнскон релпгш и русскпхъ ооычаевъ, начи
на ютъ мало-по-малу забываться и исчезать.

Когда вогулъ задумываетъ жениться, онъ посы
лает!» къ отцу невесты двухъ дружекъ (хаптехумъ). 
Посл'Ьдш'е вооружаются двумя черемуховыми тро
сточками, на одной изъ которыхъ подвязывается 
красная ленточка —  парламентерский знакъ. Придя 
въ домъ отца невесты, дружки, не снимая шапокъ и 
не садясь, иачииаютъ торговать невесту, т. е. за
ключать ус.ннйе о размгЬрахъ калыма. Отецъ обы
кновенно старается запросить какъ можно больше, 
дружки — какъ можно меньше дать. Если отецъ 
запросилъ, положимъ, 100 рублей, дружки, пос.гЬ 
н'Ькотораго торга, кладутъ на столъ только 30 и 
уходить. Придя черезъ нисколько времени, они кла
дутъ еще 10 руб., потомъ еще руб. 5 и т. д., до тЬхъ 
поръ, пока отецъ не уступить, и торгъ не уладится 
къ обоюдному удовольстгпю.

После того, какъ услшйя о калыме улажены, яв
ляется женихъ. Женихъ не должеиъ ломать шапки 
до конца свадебныхъ церемонш: онъ есть и пьетъ 
въ шапке. Собираются гости. Стряпается с о л о- 
м а т ъ  (толокно изъ ячменя съ масломъ или жи
ро мъ), появляется водка или самосадка и начинается 
ппръ. Все время, пока идетъ гулянка, женихъ съ не
вестой остаются одни за занавесью на кровати. Если 
невеста изъ другого пауля, то для того, чтобы везти 
ее, приготовляется особая повозка съ ситцевыми 
занавесками, въ которой невеста должна ехать въ 
домъ жениха, невидимая для посторошшхъ. Женихъ 
обыкновенно садится на козлы. По дороге къ дому 
жениха на деревьях!» делаются особые знаки, обоз
начающее направлеше, по которому везена невеста. 
То же самое делается и тогда, если увозъ невесты 
делается летомъ и невесту везутъ рекой въ лодке



нодъ ситцевыми занавесками. Обычай раснлеташя 
косы п обмена кольцами существуетъ также у вогу
ловъ. Со свадьбой же вогулы обыкновенно не торо
пятся, а откладываютъ ее до удобнаго случая. Но 
разъ калымъ уплаченъ, обрученные живутъ уже 
какъ мужъ съ женой. Передъ тъмъ, какъ ехать въ 
церковь къ венцу, жсннхъ съ невестой идутч, сна
чала къ местнымт» шайтанамъ: женихову и неве
стину (въ каждомъ паулй есть свой местный шай- 
тапъ) и прнносятъ ему въ жертву животныхъ, а 
также кладутъ дары: платки, меха, кольца, деньги 
п проч. Жертвъ обыкновенно приносится по 7 го- 
ловъ, хотя бы и отъ разныхъ животныхъ. Число 7 
у вогуловъ считается священнымъ. Самая любимая 
жертва домашнихъ шайтаповъ —• это п'Ьтухъ. 
Деньги шайтаны беругъ только металличесюя и при- 
томъ не менее 2 коп., бумажныхъ же вовсе не при- 
нпмаютъ.

Но эти брачныя церемонш соблюдаются въ на
стоящее время очень редко и притомъ только у бо- 
гатыхъ вогуловъ. Въ большинстве же случаевъ, вт> 
особенности, если женнхъ беденъ и не можетъ 
уплатить калыма, онъ подговариваетъ невесту и 
увозить ее убегомъ, тайно отъ ея родителей, прямо 
къ венцу.
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V.

Промыслы вогуловъ. Весна въ тайге. Огнрьте нами 
места языческихъ жертвоприношенш вогуловъ.

Начались теплые дни. Весна въ этотъ годъ была 
хотя и поздняя, но зато дружная. Нодъ палящими 
лучами солнца сиегъ быстро началъ таять и нсчс-
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.чать, и земля мало-по-малу стала оонажаться снача
ла на пригорка хъ, а потомъ и въ бо.гЬе нлзкихъ м1>- 
стахъ.

JIoc.it долгаго зпмняго безмолвтя урманы какъ- 
то сразу ожили: повсюду запорхали и зачирикали 
мелкая пташки, задолбили дятлы, закричали вороны.

Охота на зв'Ьрей прекратилась. Тимофеи на лажи- 
па. ть рыболовиыя снасти для будущей весенней 
рыбной ловли: онъ плелъ кулупи (с'кги), почиппвалъ 
гамги (родъ верши), оттачивалъ крюки и жерлицы, 
а также заготовляли пленки для ловли дикнхъ утокъ 
п проч.

. Н»сныя рйчонки, впадавипя въ Оронтурское озе
ро, стали одна за другой вскрываться. ВскорЬ за- 
тЬмъ начался прнлетъ дичи. Сначала прилетали 
утки и лебеди, за ними появились орлы, чайки и 
мышеловки, потомъ гуси и журавли.

Весной, во время перелета дичп, а также въ то 
время, когда рыба поднимается вверхъ по рСкамъ 
для меташя икры, у вогуловъ не мало работы.

Дикихъ утокъ ловятъ зд'Ьсь обыкновенно такъ: 
гд'Ь-либо среди озера вбпваютъ нисколько колье въ 
такимъ образомъ, чтобы изъ нихъ вышелъ кругъ; 
загкмъ па эти колья натягиваютъ веревку вершковъ 
па б— 7 отъ поверхности воды; къ этой веревкй 
ирпцйпляютъ сплошь рядъ петель, сд'Ьланиыхъ изъ 
тонкпхъ волосяныхъ нитей (пленки). Въ середин!» 
такого круга нривязываютъ для приманки живую 
утку пли даже чучело ея. Городковыя утки (тур
паны). самыя жирныя, летающгя обыкновенно та
бунами, завидя свою подругу, садятся нодлЪ нея 
среди этого круга, а охотники издали начинаютъ 
тихонько подплывать кт» нимъ на лодкахъ. Утки, 
прежде чймъ вспорхнуть, стараются удалиться отъ 
охотииковъ вплавь и попади ютъ головами въ петли,
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въ которыхъ н запутываются. Тутъ ихъ и берутъ 
живыми.

Такпхъ круговъ на озере делается множество, и 
въ продолжение весны вогулы этпмъ сиособомъ ло
вятъ утокъ тысячами. Мясо ихъ идетъ въ пищу, а 
изъ шкурокъ делается одежда.

Лесную же птицу ловятъ обыкновенно запад
нями —  л о п ц а м п.

По самый важный промыселъ у вогуловъ после 
охоты —  это рыболовство. Рыбу ловятъ или нево
дами, пли гамгамн, пли сетями, а также жерлицами 
и крюками. Певодомъ ловятъ обыкновенно не
сколько человеки, даже целое общество. Всю пой
манную рыбу делить между ловцами по паями, по 
числу участниковъ въ ловле. Но, кроме участнп- 
ковъ, даютъ также паи некоторыми членами обще
ства, совсемъ не Брииимавпшмъ учасНя въ ловле, 
какъ, напртгЬръ, вдова мъ, сиротами и калеками, 
не имеющими возможности добыть себе пищу. 
(Рис. 7).

Однако, самая страдная пора для вогула — это, 
конечно, осень и зима, и въ это время обыкновенно 
ленивый и неповоротливый вогулъ пробуждается 
отъ своего сна и становится деятельными, пред
приимчивыми и почти все время проводить въ ур
мане, часто ночуя на снегу поди открытыми небомъ, 
между двухъ громадпыхъ костровъ, которые онъ ра- 
складываетъ. чтобы защитить себя огь мороза.

ЗемледЗшя на Конде почти иетъ. Чаще всего 
можно встретить здесь картофель и репу, но н ихъ 
садятъ такт, мало, что далеко не хватаетъ на весь 
годъ на семыо. Впрочемъ, въ среднемъ п нижнемъ 
течетпи этой рЬки, тамъ, где есть pyccnie поселенцы, 
сеютъ понемножку рожь и ячмень; по эти посевы



обыкновенно ничтожны. Да и самая местность п 
земля здесь мало пригодны для земледельца.

Немалый доходи въ жалкомъ хозяйстве вогула 
даетъ также сборъ кедровыхъ шишекъ, но хорошie 
урожаи на кедровые орехи бываютъ редки, — какъ 
говорить вогулы — всего разъ въ десять летъ.

Пзъ женскихъ промысловъ молено указать на
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Р и с .  7. Вогулы иа рибномъ промыслЬ.

сборъ ягодъ — брусники. Каждая семья сооирастъ 
этихъ ягодъ ежегодно не меньше пудовъ десяти на 
душу. Но, къ сожалешю, все это ндетъ па продажу 
за безценокъ наезжающими на Конду русскими про
мышленниками, такъ что для себя вогулы почти ни
чего не оставляють и вечно живутъ впроголодь.

Вместе съ наступлешемъ весны начали олшвать 
и мы. Каждое утро, напившись чаю и захватили съ 
собою ружья, мы отправлялись вдоль береговъ озера 
на охоту, бродя по затопленными болотами по ко
лено въ воде. Здесь, въ тайгЬ, мы нередко паталки-
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вались на древше, уже заросине большими деревь
ями, курганы и городища, а вдоль берега, раз мыта го 
водой, находили во множестве различные глиняные 
черепки съ разными вычурными на нихъ украше- 
шями. Остатки нЬкоторыхъ изъ городищъ пред
ставляют!, изъ себя правильные круги, имЬкище отъ 
10 и до 30 и болЬе саженъ въ д1аметрЬ, обнесенные 
еще ясно виднеющимся рвомъ и валомъ; друпе 
пм'Ьютъ элиисовидную форму. Въ нЬкоторыхъ горо- 
днщахъ, находящихся на самомъ берегу Оронтур- 
скаго озера и размываемыхъ его волнами, виднеется 
очень много шлаковъ съ п])иставшею къ нимъ гли
ною. Изъ этого можно заключить, что зд’Ьсь проис
ходило когда-то намеренное добывшие чугуна изъ 
руды, а не случайный енлавъ: глины здЬсь побли
зости нЬтъ и ее приходилось привозить со стороны, 
тогда какъ болотной желЬзной руды въ озерЬ 
изобшпе. Вогулы совсЬмъ не умЬютъ плавить 
руду и не зиаютъ гончарнаго дЬла: очевидно, 
это дЬлало другое племя, жившее здЬсь до 
вогуловъ. Вообще этотъ край представляетъ 
много пнтереснаго не только для этнографа, 
но и для археолога. Когда-то здесь была иная 
жизнь, и население этого края было гораздо гуще 
тепереппшго: таюя городища и курганы и in, дру- 
гихъ мЬстахъ по реке Конд Ь и ел притока мъ встре
чаются во множестве. Но сказашямъ вогуловъ, 
здесь прежде жили какче-то маленыне люди (с е р- 
н е-х у м ъ — земляной человЬкъ. какъ они назы- 
ваютъ), которые строили себе жилища нодъ землей. 
Но когда пришли на эти мЬста вогулы, то серне- 
хумы, увиднвъ, что нмъ не сладить съ новыми при
шельцами, собрались въ своп подземный жилища, 
подрубили подпорки у иодземныхъ крьшгь, и та- 
кпмъ родомъ все сами себя похоронили иодъ землей.



Разумеется, это одна только сказка, но любопыт
нее то, что сказку- эту разсказываютъ везде, почти 
но всей Сибири, тамъ, где только есть таше курганы 
и городища, при чемъ всякой народъ утворждаетъ, 
что серне-хумы похоронили себя, спасаясь отъ его 
пашестгня.

Съ иервымъ же тепломъ, едва только кое-где 
обнажилась земля, какъ на этихъ обнажившихся ме
ста хт, уже стали появляться комары Изъ этого 
можно судить, сколько ихъ здесь должно быть во 
время л'Ьтиихъ жаровъ!

Едва только стаялъ снегъ, какъ вогулки стали бе
гать въ лЬсь за ягодами, брусникой, которая пре
красно сохранились иодъ снегомъ отъ прошлаго 
года.

Съ каждымъ днемъ окружающая тайга въ низких ;> 
местахъ все более и более затоплялась водой. Тамъ. 
где еще вчера свободно можно было проходить, 
сегодня становилось уже нельзя. Ледъ на озере» 
вздулся п иачалъ портиться: появились трещины и 
полыньи.

На противоположномъ лесистомъ берегу озера, 
несколько въ стороне отъ другого иауля, наше 
внимаше давно уже прнвлекалъ одинъ обрыви
стый мысъ, круто опускавшийся въ воду и издали 
казавнпйся камеппстымъ, хотя почва везде въ окре- 
стностяхъ была пли песчаная или глинистая. По 
всякий разъ, когда намъ приходилось заводить речь 
съ вогулами объ этомъ мысе, мы замечали, что 
они какъ-то неохотно отвечали на наши вопросы, 
точно боясь о чемъ-то проговориться. Это обсто
ятельство подстрекало еще более наше любопыт
ство разузнать подробнее, что это былъ за мысъ. 
Но пока снегъ былъ глубокъ, мы не решались 
идти по нему на лыжахъ. такъ какъ до мыса было
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покрайпей мере верстъ семь, а па такую дальнюю 
дорогу мы съ пашей непривычкой ходить на лы- 
жахъ отважиться не могли. Но теперь, когда снегъ 
на льду озера растаялъ, мы задумали пешими 
предпринять туда прогулку.

II вотъ, однажды поутру, напившись чаю и плотно 
иозавтракавъ варенымъ иленьимъ мясомъ, мы, вскн- 
нувъ винтовки за плечи, отправились черезъ озеро 
но вздувшемуся, испорченному льду но направле
нно къ возбуждавшему паше любопытство мысу.

День выдался жаршй, почти летний. и солнце 
немилосердно пекло съ высоты ясного безоблач
ного неба. Осторожно минуя трещины и полыньи, 
мы достигли, паконецъ, противоположного берега. 
Обрывистый мысъ, господствовавнпй надъ этимъ 
берегомъ, оказался вовсе не каменпстымъ, а пе
счаным ь: часть его были размыта волнами озера, 
и опъ поэтому п белелся издали. На вершине 
этого мыса, по вс'Ьмь признаками, было когда-то 
чудское городище, такъ какъ она была окружена 
еще не совс-Ьмъ засорившимся и печезнувшнмъ 
])вомъ, а на берегу, размываемомъ волнами озера, 
попадались такое же глиняные узорные черепки, 
каше мы встречали и ранее во многпхъ мёстахъ 
на другомъ берегу... Около поверхности воды весь 
берегъ былъ усынатгь мелкими кварцевыми галь
ками, среди которыхъ попадались мелкое куски 
яшмы, сердолика, агата и даже топаза.

Въ урмане, тянувшемся за городище мъ и лежав- 
шемъ въ холмистой местности, мы наткнулись на 
лЬпий рыбацкой шалашъ, принадлежавийй, какт» 
потомъ оказалось, Тимофею. (Рис. 8). Ничего осо
бенна го мы тамъ не нашли и, сде.тавъ роздыхъ въ 
шалаше, думали уже возвращаться обратно, какъ 
здругъ наше внпмаше прпвлекъ ппскъ рябчиковъ, и
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мы увлеклись охотой за ними. Скоро рябчики за
вели насъ въ такую чащу и глутъ, что мы съ тру- 
домъ могли пробираться по густо заросшему ле
су. Местность была совершенно дикая, завален
ная буреломникомъ и своеобразно красивая. Огром
ные стволы деревьевъ, вывороченные бурею вме
сте съ корнями, напоминали собой какихъ-то лЬс- 
ныхъ чудовища., лежавшпхъ на земле и точно сто- 
роживншхъ входъ въ таинственное святилище. Ка-

Р п с. 8. JI'bTHift березовый шалашъ вогула.

залось, здесь со дня творегпя ие ступала еще нога 
человеческая.

Но вотъ среди этой непроходимой чащи передо 
мною открылся высок in холмъ, скрытый отъ глазъ 
лесною чащей, и я решнлъ -взобраться па его вер
шину, чтобы влезть потомъ на де])ево п огля
деться, где» мы находимся. Какъ вдругь на самой 
вершине холма я увидалъ две шкуры, уже полу- 
tict.итЧвп I in, содранный вместе съ головой п коны-



тамп и растянутыя на двухъ выеокихъ переклади- 
нахъ. Одна изъ этихъ шкурь была оленья, другая, 
I)ядомъ, б!>лспькаго барашка.

„Что за чудеса, — нодумалъ я, —  для какой 
надобности эти шкуры торчать здЬсь, въ такой 
глуши44 ?

— Ау! Я сд'Ьлалъ находку! —  крикнула» я сво
ему товарищу.

— Ну, что такое? —  отозвался тотъ, показы
ваясь сл'Ьдомъ за мною.

— Посмотри! — указалъ я на таинственное 
зрелище.

—  Эге, да, в'Ьдь, это жертвы! — сразу сообра- 
зилъ мой более опытный сиутникъ. —  Ахъ, плуты! 
Уверяютъ, что они ни о какихъ шайтанахъ и 
ионяНя не им'Ьютъ, а это что, какъ не жертво- 
прппошешя? Ну. мой милый, надо ходить-то здесь 
поосторожнее, а то какъ разъ тутъ напорешься 
еще на смертоносную стрелу!...

Признаться сказать, я немножко оробГлъ, вспом- 
нивъ, какъ намъ еще дорогой разсказывали, что 
вогулы пм'Ьюгь обыкноверне въ м!>стахъ своихъ 
ноклоненш разставлять капканы и тайные само
стрелы, дабы ни зверь, пн непосященный чело
века, не могли проникнуть къ ихъ священнымъ 
жертвамъ.

—  Наверное и самъ шайтань должеиъ быть где 
нибудь тугь же, поблизости. Надо тщательнее осмо
треть это место, — сказала, мой сиутникъ.

Соблюдая велнчайппя предосторожности и по
дозрительно всматриваясь въ каждый кустикъ, мы 
стали обследовать прежде всего жервенныя шкуры. 
Головами обе жертвы были обращены на северъ; 
на правомъ ухе у барашка висела красная тряпочка, 
завязанная въ узелокъ, а въ узелке оказался се
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ребряный гривеннпкъ. Судя по тому, что oot шкур
ки были уже 110луистлгЬвнйя и шерсть съ нихъ на 
половину вылезла и хлопьями покрывала близь на- 
ходивипяся ветви деревьевъ, можно было заклю
чить, что эти жертвы были прошлогодшя.

Мы начали шарить по сосЬднимъ кустамъ и 
осматривать ветви сосепъ и елей въ надежде от
крыть самого шайтана; но ни на сучьяхъ деревь
евъ, ни на земле по близости никакого шайтана 
не оказывалось. Правда, и заметить его въ окру
жающей чаще было бы затруднительно, такъ какъ 
изображения этихъ шайтановъ не всегда отлича
ются большими размерами, а представ, ляютъ изъ 
себя иногда просто-напросто нечто въ роде детской 
куклы, одЬтой въ разноцветные лоскутки, или не
большого истуканчика. отлитаго изъ какого-нибудь

г)  7  к> '  ^

металла и иоставлсннаго где-нибудь па суку де
рева.

Проходя мимо одной сосны, я занетилъ у ея 
корпя кусочекъ свернутаго береста, придавленнаго 
сверху пеболыгшмъ камешкомъ. Мне почему-то 
это бросилось въ глаза; я подшглъ и развернулъ 
береето и, къ своему удивленно, нашелъ въ немъ 
небольшой, но тяжелый сверточекъ, завернутый 
сначала въ толстую, серую изъ нодъ сахарной го
ловы бумагу, а нотомъ въ тряпки. Въ тряпкахъ же 
оказалось несколько серебряныхъ и мЬдиыхъ мо- 
нетъ. Тутъ же неподалеку мой товарищъ лодпялъ 
нодъ стволомъ сваленной бурею ели жестянку изъ 
подъ пороха, въ которой оказалось также несколько 
серебряныхъ монета. Не было никакого сомнешя, 
что место, где мы находились, было священнымъ, 
и здесь приносились не только кровавый, по п 
безкровныя жертвы, въ виде денегъ. Тогда, мы 
еще съ болынимъ усердшмъ начали отыскивать
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сл'Ьды божества, которое должно было находиться 
где-нибудь тутъ же, поблизости; но, къ сожалении, 
все наши старашя оказались безуспешными. Шан
тана нигде не было...

Было уже далеко за полдень. Къ сожаление, не 
разечптывая пробыть здесь долго, мы не захва
тили съ собою ни кусочка хлеба, и хотЬлъг /

есть. Мы возвратились въ рыбачш шалашъ, раз
вели огонь и зажарили на ирутикахъ парочку 
убитыхъ нами рябчнковъ. Но, несмотря на уве- 
решя Б'Огуловъ, что рябчикъ былъ когда-то са
мою любимою пищею у самого Турома, безъ 
соли и безъ хлеба, онъ намъ вовсе не пока
зался лакомымъ блюдомъ. И если только и Туромъ 
елъ его также безъ всякихъ приправъ, гго можно 
было только удивляться невзыскательности его 
вкуса. Когда нодъ вечеръ мы снова подошли къ 
берегу озера, чтобы т4>мъ же путемъ, по льду, пе
ребраться обратно домой, то не безъ смущешя уви
дали, что теплое, почти летнее солнце за день на
столько успело испортить ледъ, что около береговъ 
онъ совершенно растаялъ, и прежде чемъ попасть 
на прочный ледъ, намъ необходимо было сделать 
несколько шаговъ по водЬ, которая могла оказаться 
глубокой. Возвращаться же берегомъ, вдоль озера 
и думать было нечего, такъ какъ этому, могли во-’с- / •

снреиятствовать, во первыхъ, уже векрывнйяся 
лЬсныя речонки, впадавипя въ это озеро, а во вто- 
рыхъ, намъ привелось бы сделать громадный, 
версгь въ 20 —  25 крюкъ, и при томъ пробираться 
черезъ глухую тайгу, уже во многихъ местахъ со
вершенно затопленную водой.

Положеше было довольно таки щекотливое; 
однако, на что нибудь решиться все таки было не
обходимо.
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II вогъ мой товаршцъ, после н'Ьсколькихъ не
удачных!» попыток!» п колебашй, выбираетъ, иако- 
нецъ, наиболее удобное место и храбро нервы мъ 
пускается впередъ, шагая по колено въ воде 
и более пли менее благополучно выбирается 
на твердую кору льда. Следуя его примеру, 
я направляюсь за нимъ; но такъ какъ я тяжелее 
его, то едва только успеваю поднять ногу на крас- 
шекъ подтаявшаго льда, какъ онъ подо мною подла
мывается, я ступаю снова, онъ снова ломается, вода 
заливается за длинныя голенища моихъ сапогъ, 
достигает!» мне до пояса, но я все-таки стремлюсь 
все впередъ, ломая нодъ собою ледъ, въ надежд!» 
достигнуть более нрочнаго. Я прекрасно сознаю, 
что если вернусь обратно, то мне все-таки не найти 
бо.гЬе удобнаго места, чтобы попасть на прочный 
ледъ, а оставаться одному, безъ теплой одежды на 
ночь въ гостяхъ у шайтановъ и ждать, пока мой 
более счастливый товарищ!» не оповестить вогу
ловъ и не изыщетъ способов!» выручить меня 
изъ такого HeiipiHTHa.ro положен in,— каза лось мне 
не очень-то желательным!», Наконецъ, я употребляю 
последнее отчаянное усшне и, ухватившись за край 
еще цЬльнаго льда, вспрыгиваю изъ воды на его 
поверхность, ложусь на животъ, распростираю руки 
въ стороны, чтобы иметь гюдъ собою большую 
по возможности поверхность, и осторожно начинаю 
ползти все впередъ и впередъ. Мой сиутникъ, сна
чала весело хохотавплй надъ моими неловкими уси
льями выбраться на прочный ледъ, а потомъ не 
на шутку за меня испугавппйся, рискуя провалиться 
вместе со мною и получить такую же нещйятную 
ванну, какъ и я, протягивает!, мне дуло отъ своего 
ружья, за которое я ухватываюсь и выползаю таки 
на безопасное место весь мокрый, какъ тюлень.
6  Заказ 1641



—  О, чертъ бы ихъ иобралъ, этихъ шайтановъ! 
Оми мстить намъ за оскорблеше ихъ священнаго 
места!— ворчу я, располагаясь на льду и снимая 
съ ногъ сапоги, полные воды и мелкихъ кусковъ 
льда.

— Ну, разумеется! Погоди, то ли еще будетъ 
впереди?—  угкпаетъ меня мой товарищъ.

Выливъ воду изъ сапогъ, я снова натаскиваю ихъ 
себе на ноги, заправляю мокрый брюки, и мы дви
гаемся въ путь. Холодная, какъ ледъ, вода ручьями 
течетъ съ моего пальто н брюкъ и снова струится 
за голенища, и при каждомъ шаге булькаетъ въ 
нихъ, какъ въ полунаполненныхъ бутыляхъ. Я чув-a v а
ствую, какъ ноги мои горятъ, точно нажаленныя 
крапивой, а потомъ уже мало-по-малу утрачиваютъ 
всякую способность что-либо чувствовать; я уже 
перестаю слышать ихъ нодъ собой и движусь впе- 
редъ, какъ автоматъ, въ силу одной inieppiii, думая 
только объ одномъ, какъ бы поскорее добраться до 
дома, чтобы переменить одежду и обсохнуть; однако, 
по льду намъ приходится идти еще добрыхъ часа 
полтора.

Но вотъ мы, наконецъ, у протнвоположнаго берега; 
до нашей юрты остается не более ста сажень.

—  Чортъ побери! Да вЬдь и здесь такая же нсто- 
рш: ледъ около береговъ совс'Ьмъ растаялъ! Что если 
тутъ глубоко?— восклицаетт» мой товаршцъ, въ не- 
доумЬши останавливаясь и высматривая удобное 
мЬсто для переправы.

—  Э, все равно! Теперь уже недалеко, доберемся 
какъ-шюудь, хотя бы и вплавь,— отвечаю я.—Жарь 
впередъ!

Опять мой спутнпкъ отважно прыгаетъ съ раз
бега въ воду и, ночерпнувъ себе за голепшца ровно 
столько, сколько следуетъ, выходить на берегъ.
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Я пускаюсь слЬдомъ за нимъ, и снова ледъ подо 
мною проваливается прежде времени, я погружаюсь 
въ воду, на этотъ разъ уже но самую грудь, такъ 
что мнё и на самомъ лфлё приходится почти вплавь 
добираться до берега.

Наконецъ, мы на твердой почве. Переобуваться 
уже некогда. Мы наскоро выливаемъ воду изъ сво- 
ихъ сапогъ, порплегши на животъ и болтая ногами 
въ воздухе; загЬмъ б’Ьгомъ, насколько позволяетъ 
намокшая одежда, устремляемся къ своей юр#».

— Водки, ради Бога водки!— кричу я, вбегая 
слЬдомъ за своимъ пр1ятелемъ въ наше жилище.

Мы сбраеываемъ съ себя мокрую одежду, надй- 
ваемъ сухое белье, выппваемъ залпомъ по нисколь
ко рюмокъ спасительной влаги, припрятанной нами 
на всякш случайто ъ завистливыхъ взглядовъ па- 
шихъ хозяевъ и хозяекъ. требуемъ самоваръ. заку- 
сываемъ, ложимся спать и засыпаемо, какъ убитые.

VI.

Языческая вЪра вогуловъ. Легенда о происхожде-
нш медведя.

После этого приключешя мы убедились, что по
лагаться на искренность вогуловъ нельзя, и что 
добровольно они ничего намъ не разекажутъ о своей 
прежней религш. Нужно было действовать какъ- 
нибудь иначе.

Въ числе обивателей Оронтурп, какъ я сказала», 
былъ старый слепой вогулъ Ивапъ, живпйй по
очередно то въ семействе Петра, то у Тимофея. 
6*
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ll  вотъ мы рЬишли, нельзя ли что-нибудь намъ 
выпытать черезъ этого слепого старика, который 
былъ, поводимому, более другихъ расположеиъ къ 
откровенности, но только почему-то опасался сво
ихъ хозяевъ п старался избегать насъ. Однажды, 
воспользовавшись отсутс'ппемъ Тимофея, мы при
гласили стараго Ивана къ себе въ юрту нодъ пред- 
догомъ послушать его игру на домбре. Запершись 
съ нимъ, чтобы никто изъ постороннихъ не могъ 
намъ помешать, мы угостили его водкой и разска- 
зали о томъ, что видели на мысе. Иванъ сначала 
сильно перепугался, потомъ сталъ умолять насъ, 
чтобы мы не выдавали Тимофею ничего о томъ, 
что онъ намъ разскажетъ. Мы успокоили старика, 
уверпвъ его. что напрасно онъ и Тимофей, да и 
вообще все вогулы насъ боятся, что мы вовсе не 
намерены делать имъ какое-либо зло. Старпкъ дей
ствительно скоро согласился съ нашими доводами 
и сталъ говорить, что онъ самъ не понимаетъ, по
чему Тимофей насъ боится, и занрещаетъ и всФмъ 
другнмъ сообщать намъ объ ихъ религии

Къ сожалению, старпкъ Иванъ очень плохо объ
яснялся по русски, такъ что его съ большимь тру- 
домъ можно было понимать.

Однако, изъ его разсказовъ мы все-таки узнали 
очень многое.

Оказалось, что жертвы, виденный нами на мысе, 
были приносимы оронтурцами шайтанамт», покро
вителя мъ Оронтура. Прежде на томъ месте, где 
висели видённмя нами шкуры, стоялъ небольшой 
деревянный амбарчикъ, въ которомъ и помещались 
эти шайтаны. Главный изъ нихъ, покровитель охо
ты, Хумъ, представлялъ собой старика, съ длинной 
с/Ьдой бородой. Кукла была одета въ разноцветные 
лоскутки и стояла посреди амбарчика. По ту и



другую сторону истукана были разставлены 14 
мЬдныхъ лебедей— семь самцовъ по правую и семь 
самокъ по л*Ьвую руку. Лебеди назывались И лим ъ- 
Ч п м ъ-Н ой -О тръ  и считались покровителями пти
целовства. Величиною каждый лебедь, по слова мъ 
Ивана, былъ до трехъ вершковъ.

Нисколько лЪтъ тому назадъ на мысй былъ 
лf>cной пожаръ; амбарь егор'Ьлъ, а вмЬсгЬ съ нимъ 
исчезли и шайтаны. Иванъ у.в’Ьрялъ, что если бы 
раскопать то мЪсто, гдгЬ стояло иомЬцеше для шай- 
тановъ, то наверное можно было бы найти тамъ 
въ целости мЬдныхъ лебедей. Но, несмотря на то, 
что шайтановъ теперь не видать, м1>сто, гдгЬ они 
стояли, до сихъ поръ считается священнымъ, и 
оронтурцы, вся Kill разъ возвращаясь съ удачной 
охоты, приносятъ тамъ въ жертву пли оленя или 
oluaro барашка, которыхъ Тимофей выкармливаетъ 
нарочно для этой цЬли. Впрочемъ, кромТ живот
ныхъ, эти шайтаны принимаютъ жертвы и деньгами, 
и платками, и оловянными кольцами, который отно
сятся въ рощу и кладутся чаще всего женщинами, 
которыми запрещается подходить близко къ самому 
святилищу, гдТ-либо нодъ деревомъ.

Иванъ увйрялъ, что въ прежнее время, когда 
каждый охотникъ жертвовалъ покровителю зверо
ловства, Хуму, перваго, убитаго на oxorh звйря, 
въ урманахъ кишмя кишели и лоси, и олени, и 
соболи, и лисицы, а въ рйкахъ не нужно было и 
ловушки ставить: приходи на любое м'Ьсто, и чер
пай сакомъ,— столько въ нихъ было рыбы! И на
роду вогульскаго въ этихъ мТстахъ тогда было 
больше, и жили всТ лучше и богаче. А теперь, съ 
тТхъ самыхъ поръ, какъ л'Ьтъ 35— 40 тому пазадъ 
построили въ Шаим'Ь церковь, все куда-то исчезло: 
рыбы въ р'Ькахъ не стало, звЬрп изъ лйеовъ ушли...
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Ужъ чего только вогулы не делали, чтобы вернуть 
доброе старое время, все напрасно. Иванъ сознался 
намъ, что однажды, будучи еще зрячимъ и испол
няя у вогуловъ роль шамана, онъ отправился по 
соседними наулямъ съ проповедью о томъ, что 
прежде чемъ идти зверовать съ наступлешемъ зимы 
въ урманы, надо принести въ жертву Хуму любимую 
пмъ белую лошадь, за какую бы цЬпу ее достать 
не привелось, такъ какъ, по его соображениями, про
мыслы упали оттого, что Хумъ былъ разсерженъ. 
Эта проповедь почти везде встретила единодушное 
одобреше. Скоро были собраны необходимым для 
покупки сивой лошади деньги, и она была куплена 
п приведена изъ Полыми. Эту лошадь вогулы за
кололи передъ капнщемъ Хума, кровь ея выпили, 
внутренности съели, а содранную шкуру съ сивки, 
по обычаю, вместе съ головой и копытами разве
сили передъ капшцемъ Хума на двухъ высокихъ 
шестахъ.

Но ото не помогло. Промыслы опять были плохи.
Следующею осенью Иванъ лежа ль однажды па 

нарахъ, раздумывая о предстоящей зимней охоте. 
Въ прошломъ году опять было зверя мало. Не 
помогла и жертва Хуму,— напрасно только на сивку 
деньги потратили,— думалъ онъ. —  Нетъ, верно 
правду говорить шанмскчй попъ, что не следуетъ 
шайтапамъ приносить жертвы. Но тогда кому же 
молиться? Кого просить о томъ, чтобы въ лЬсахь 
водились звери, а въ рЬкахь рыба? Можетъ быть 
п въ самомъ деле, какъ говорить попъ, святой Ни
кола сердится на то, что мы поклоняемся наишмь 
шайтапамъ?

Съ этими мыслями Иванъ заснулъ, и ему приви
делся сонъ: онъ только что иаделъ лыжи и собрался 
идти зверовать, какъ вдругь изъ урмана вышелъ
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къ нему навстречу старикъ съ густой седой бородой, 
очень похож in на святого Николу, изображеше ко
торого опъ видйлъ на церковной паперти въ Ш атгЬ. 
Старикъ подошелъ къ нему и гневно сверкая гла
зами, вскричалъ: „Почему ты, Иванъ, ни разу не 
припеоъ мне никакой жертвы?“ Голосъ у св. Ни
колы прогрем&лъ, какъ громъ ио всему урману, п 
отъ испугу Иванъ проснулся. Онъ сСлъ на нарахъ 
п задумался надъ своимъ сновидешемъ.

„Какъ же это такъ?— размышлялъ онъ,— ведь 
попъ говорить, что св. Никола не нуждается въ 
жертвахъ, что онъ любить однЪ только восковын 
свечки, а вогь онъ самъ ко мне являлся и требо- 
валъ себе жертву. Попъ, значить, самъ ничего не 
смыслить, а изъ-за него мы разгневали св. Николу, 
и онъ разогналъ отъ насъ всйхъ зверей. Значить, 
надо, непременно надо умилостивить св. Николу".

На следующий день, не говоря никому ни слова 
о евоемъ сновпдеши, Иванъ, захвативъ съ собой 
беленькаго барашка, селъ въ лодку и отправился 
въ Шаимъ.

Дорогой онъ ночевалъ въ лесу и нарочно не 
заезжалъ ни въ одинъ попутный науль, чтобы не 
возбудить въ комъ-либо иодозрешя въ евоемъ на- 
мерегпи, такъ какъ онъ боялся, чтобы кто-нибудь 
не донесъ на него попу, запрещавшему приносить 
жертвы святыми.

Черезъ два дня пути, ночыо, онъ прич лилъ свою 
лодку къ берегу въ Шапме, недалеко отъацерквп. 
Выйдя со своимъ барашкомъ на берегъ и осмотрев
шись, опт, началъ осторжно пробираться къ церков
ной ограде, ворота которой никогда не запирались.

Ночь была темная, и ни одной живой души не 
было видно. Bob спали. Войдя въ ограду н подняв
шись на паперть, онъ всталъ нередъ иконой Ни-
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ко лая Чудотворца и, покрестившись, сдЬлалъ не
сколько земныхъ поклоновъ. Затемъ, разложивъ 
нодъ иконою барашка, онъ воткнулъ ему въ горло 
свой пожъ п подставилъ нодъ брызнувшую струю 
крови чумашку. Когда последняя наполнилась ды
мящейся кровью невиннаго животнаго, онъ выпилъ 
ее, иотома, нацедилъ снова, и съ наивной, но вели
кою верой началъ мазать кровью ликъ на иконе 
Угодника.

После этого онъ вымазалъ этой кровыо, по обы
чаю, также и свой лобъ и, оставивъ зарезапнаго 
барашка у ногъ Святителя, села, въ лодку и съ 
облегченнымъ сердил мъ и успокоенной совестью 
отправился обратно домой.

Однако и это также не помогло. Промыслы съ 
каждымъ годомъ становились все хуже и хуже, и 
вогулы до сихъ поръ недоумеваютъ: кому же и 
какъ они должны молиться? А потому на всякш 
случай, не чураясь православной церкви и исполняя 
ея обряды, они въ тоже время не забываютъ и сво
ихъ прежнихъ богова, и, чтобы не обижать ихъ, 
нродолжаютъ приносить имъ жертвы но прежнему.

Иванъ съ горечыо разсказывалъ, что вотъ уже 
несколько летъ подряда, онъ часто видпть все одшгь 
и тотъ же сонъ,— будто находится на речке Пюръ 
(эта речка верстахъ въ 40 выше Оронтура) и къ 
нему приходятъ два старика, называющее себя 
Н ю р ъ -т о л я х ъ -х у м ъ ;  это значить, по его объясне- 
iiiio. что на речке Нюръ должно поставить двухъ 
шайтановъ, изображающпхъ двухъ старикова,. Но. 
къ сожалешю, онъ, кака, слепой, сделать этого не 
можетъ, a друпе, кому опт, говорилъ про свой сонъ, 
не хотятъ его слушать.

Вт, вотчине Петра, на речке Соусме, где но зи- 
мамъ промышляетъ Саве.п'й, на одной лиственнице,
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по слова мъ Ивана, стоить медный шайтанъ С о -  
у о м он зи , изображающий также старика. Этотъ шай
танъ считается покровителемъ зверолововъ и c/ph- 
лалъ его самъ Петръ, после того, какъ увидалъ 
этого старика во сне. Въ пауле Умутья находится 
шайтанъ, называемый С озонзи . Онъ представляетъ 
изъ себя деревянную утку, пустую внутри; на спине 
этой утки сделано отвороте, въ которое опускаются 
жертвуемыя деньги. Въ Пачерахъ-пауле— Ч а н г а- 
ек в а ,— деревянная женщина и т. д. Словомъ, въ 
каждомъ пауле есть свой собственный местный шай
танъ.

Но о большинстве этихъ шайтановъ Иванъ от
зывался съ болыиимъ презрен1емъ:

—  KaKie это сайта и ы ?—говорилъ онъ: трянь! 
В отъ въ Юмнель-пауле сайтанъ такъ сайтанъ: се
репряный.

Юмнельсклй шайтанъ, находящейся у вогула Да
нилы, представляетъ небольшую женщину, отлитую 
изъ серебра, и носится Даниломъ постоянно съ 
собой въ мешке, сделашюмъ изъ лосинаго уха. 
Этотъ шайтанъ попалъ когда-то въ руки еатыжен- 
скаго священника, но былъ выкуиленъ у него Да
нилою за 10 соболей. Онъ называется Н о й .  Въ 
жертву Ною можно приносить все, по главнымъ 
образомъ онъ любитъ серебряным деньги. Жертвен- 
пыя деньги хранятся у обладателя шайтана, и въ 
трудным минуты всякш желающей можетъ получить 
отъ него ссуду съ уелошемъ возвратить эту ссуду 
въ определенное время. Такимъ образомъ капиталы, 
скоплякящеся около того или другого шайтана, 
играютъ въ некоторомъ роде роль безпроцентныхъ 
банковъ. Прежде такле банки были въ большомъ 
распространено! и играли большую роль вл> жизни 
вогуловъ,- по теперь, ст, упадкомъ языческой ре-



лигш, происходить болышя злоунотреблетпя: хо
зяева шнйтановъ собираютъ иожертвовашя по боль
шей части исключительно въ свою собственную 
пользу.

Шайтанъ въ супщости духъ, а истуканы, д'Ьла 
емые вогулами, являются только видимыми изобра
жениями этихъ существа,, какъ, иапрнмйръ, наши 
иконы суть изображешя гЬхъ святыхъ, которые 
на нихъ нарисованы.

Вогулъ дйлаетъ изображеше шантана только по 
особеинымъ знамен in мъ или но желанно самого 
шантана; а это желаше послТдшй высказываетъ 
ему, являясь во cut.

Изъ далыгЫппнхъ разсказовъ Ивана мы узнали, 
что первоначальная релипя вогуловъ, въ общемъ, 
сходна съ релип ей ихъ сос'Ьдей остяковъ. У нихъ 
свой Олимнъ. Высшее существо, творецъ всего 
Mipa— Тормъ пли Туромъ. Это богъ, недосягаемый 
для простыхъ смертиыхъ, и вогулы не только не 
смйютъ кт, нему ни зач'Ьмъ обращаться, но даже 
считаюгь себя недостойными приносить ему жертвы. 
У Торма есть мать Тормъ-чукъ и сынъ, воило- 
тивинйся на землй въ образ!’, медведя. Поэтому 
медведь до сихъ поръ играетъ въ релипозной жизни 
вогуловъ большую роль, и говоря про него, вогулъ 
никогда не назоветъ его по имени, а говорить о 
немъ въ третьемъ лицй— О н ъ . (Рис. 9).

О нроисхожденш и воилощенш па зем.тЬ медведя 
Иванъ разсказалъ намъ следующую легенду:

Въ давно-дашия времена, когда люди не знали 
еще ни луковъ, ни стрйлъ и не ум4ли добывать 
огня, ОНЪ былъ любимыми сыномъ Торма и жплъ 
вм'ЬсгЬ съ нимъ па пебесахъ. И вотъ оттуда, изъ-за 
облаковъ,ОНЪ часто любилъ смотр],ть па нашу 
землю и впдйлъ, какъ она покрывается гго бЬлою
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пеленою, то зеленымъ ковромъ. Любопытство его 
разобрало, и стало ему казаться, что на зсмлТ 
жить гораздо веселее, чЬмъ на иеб'Ь. II началъ Онъ 
тогда просить своего отца, Торма, чтобы тотъ от- 
пустилъ его погулять на землю. Три раза отказы- 
валъ ему Тормъ въ его просьб^, но, наконецъ, на
доело ему ее слушать; посадилъ онъ его въ люльку
п спустилъ съ небесъ на землю. И сталъ Онъ хо- */

днть по землЪ и смотреть, что на ней делается. 
Долго ли, коротко ли бродилъ Онъ такъ, но только 
захотТлъ £сть, а 1>сть ему было нечего. II вотъ

Р а с .  9. Сынъ Торма.

сталъ Опъ просить отца своего, чтобы топ, взялъ 
его обратно на небо. Но Тормъ за упрямство не 
захогёлъ его взять къ себ'Ь обратно, а чтобы Онъ 
не померъ на землЬ съ голоду, далъ ему лукъ, 
стрЬлы п огонь и велТлъ жить ему на землЬ и са
мому добывать для себя нропиташе. Ко всему этому 
онъ наказалъ ему творить судъ и расправу на земли 
надъ людьми, наказывать злыхъ, по не обижать 
гЬхъ, кто повинуется волТ То[>ма и исполняет!, его 
заповеди. — „Если же, сказала, Тормъ, ты будешь 
поступать несправедливо, то человТкъ самъ будетъ 
съ тобой расправляться4*.

„Прошло много времени, и началъ Опъ употре-



блять во зло данные ему Тормомъ лукъ п стрелы 
п много б’Ьдъ натворилъ бы Онъ на земле, если бы 
не выискался такой челов'Ькъ, который отнялъ у 
него его оруяйе.

,,Было семь братьевъ вогуловъ. Однажды отпра
вились они въ урманъ промышлять зверя. Долго 
бродили они по урману, а былъ лютый морозъ, и 
такъ какъ люди не знали тогда огня, то братья стали 
мерзнуть; только вдругъ увидали они въ лесу
огонекъ. а возле огонька л ежить Онъ и греется. 
Тогда старин и брать говорить другому брату: 
ступай, братецъ, попроси у него огня, чтобы 
мы могли обогреться. Но на того напалъ страхъ, 
потому что совесть у него была не совсЬмъ 
чиста, п онъ въ свой чередъ сталъ просить
следующего брата сходить къ нему за огнемъ. 
Третий брать тоже не пошелъ и сталъ просить 
четвертаго. Такъ они перекорялись, пока очередь 
не дошла до младшаго. Младннй брать оказался 
удалее ихъ всЬхъ. Онъ тотчасъ же согласился и 
пошелъ къ нему и сталъ просить у него огня. Но 
Онъ разгневался за его дерзкую просьбу и не
хотелъ давать ему огня. Тогда младойй брать вы- 
хватилъ свой ножъ и закололъ его, а лукъ, стрелы 
и огонь взялъ себе.

,,Съ техъ поръ вогулы узнали, какъ владеть 
лукомъ и стрелами и какъ пользоваться огнемъ. 
А Онъ, чтобы не замерзнуть безъ огня, сталъ ухо
дить на зиму спать въ берлогу*'.

Какъ сынъ Бога, медведь является нредставпте- 
лемъ правды на земле. Когда онъ спить или когда 
мертвъ, онъ все видитъ и знаетъ, что делается
среди людей. Не видитъ и не знаетъ только тогда, 
когда бодрствуетъ. Поэтому убить его не трудно, но 
это сделать можетъ только человекъ справедливый.



ii вогулъ, чувствующий за собою какie-либо осо
бенные грЬхи, никогда не отважится идти на 
медвЬдя.

Убивъ медвЬдя и содравъ съ него шкуру вмЬстЬ 
съ головой и лапами, тушу его вогулы зарываютъ 
въ землю или, если дЬло происходить зимой,—  
въ снЬгъ и забрасываютъ хворостомъ. ЗатЬмъ 
возращаясь домой, вносят!» эту шкуру не черезт» 
дверь, а болЬе почетными образомъ,— черезъ окно 
п кладутъ въ иередпемъ углу на стола». ЗатЬмъ 
пргЬзжаютъ на торжеств такъ называемых!» и о- 
х о р о н ъ м е д в Ь д я вогулы иногда изъ очень от
даленных!» паулей. Торжество это продолжается пять 
дней, если убить самецъ, и четыре, если самка. 
Для подобнаго случая добывается откуда-нибудь 
водка или курится самосадка. ВсЬхъ вновь нрихо- 
дящихъ обливаютъ сначала водой, затЬмъ муж
чины, подходя къ разложенной на столЬ шкурЬ 
медведя, цЬлуютъ у него правую лапу, женщины— 
лЬвую, при чемъ девушки надЬвають перстни па 
когти медвЬдя, прося его послать пмъ жениха. Пе
ред!» ноеомъ медвЬдя ставится бутылка съ водкой 
и рюмка. Охотникъ, убивш1й медв'Ьдя, подходить 
первый, наливаетъ рюмку, кланяется ему и го
ворить: ,,извини меня, убилъ я тебя нечаянно, впе
редъ никогда не буду “ . ПослЬ этого пьетъ; за нимъ 
подходятч» друи'е, тоже кланяются медвЬдю и пыотъ. 
Присутствующее надЬвають на лица берестяныя 
маски. Шаманъ или кто-либо его замЬнякящй, зво
нить въ колоколецъ, раздаются звуки лебедя и 
домбры и начинается пляска.

Музыканты п о ют ъ былину о медвЬдЬ, въ кото
рой говрится о жизни его на небесахъ и сошествш 
на землю. Шаманъ пакидываетъ на себя шкуру мед- 
вЬдя и въ такгь музыки начинает!» приплясывать,



стараясь въ лпцахъ изобразить то, о чемъ поется въ 
песне. Когда въ песне начинаетъ говориться о 
семи братьяхъ-охотникахъ, встретившихся съ мед- 
ведемъ въ л^су, къ пляшущему шаману присоеди
няются семеро изъ присутствующихъ вогуловъ, ко
торые, тоже приплясывая, стараются въ лицахъ же 
изображать то, о чемъ говорится въ песне. Нако
нецъ, когда нужно изобразить, какимъ образомъ у 
медведя былъ отнять огонь, на спину шамана 
привязывается клокъ сухой травы, который за
жигается, и охотникъ, изображающий изъ себя 
младшаго удалаго брата, сваливаеть шамана и от
ними етъ у него огонь.

По окон чатни празднества шкура медведя за
вертывается въ самыя доропя матерш, кашя только 
окажутся у хозяина, и хранится въ нихъ до щйезда 
торговцевъ. Продавъ купцу шкуру, вогулы при 
отъезде последняго бросаготъ ему вследъ лопатами 
снегъ. Но прежде отпЬвашя вогулъ ни за что не 
согласится продать медвежьей шкуры.

Этотъ любопытный обычаи отпЬвашя медвЬдя 
настолько укоренился, что повсюду на Конде но- 
лучилъ уже полпыя права гражданства, и вогулы 
делаютъ его открыто, не стесняясь русскихъ, а 
даже иногда приглашаютъ посл']>днихъ на его це- 
peMOiiiro.

До сихъ поръ самой страшной клятвой у вогуловъ 
считается такъ называемая клятва на носу медве
дя; она заменяегь у нихъ присягу. Когда вогулъ 
свндетельствуетъ въ чемъ-либо протпвъ другого, 
онъ, въ доказательство справедливости своихъ по- 
казашй, отрубаетъ тоиоромъ иосъ у убитаго зверя, 
какъ бы призывая этимъ звЬря въ свидетели. От
рубленный носъ сжигается потомъ на огне.
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Но, кромЬ Торма, по верование вогуловъ, есть 
еще три важнейших!» божества: 11 е х о л ь-в о и з и, 
В о д ъ и О с е т ]> ъ  н л н В и ш ъ-о т р ъ. Первые 
два живутъ въ облакахъ н заведуют!» громами. О 
нихъ ничего не знаетъ даже сынъ Ту рома, и когда 
пачинаетъ греметь громъ, то опт» спрашиваетъ у 
отца, кто это гремитъ. Но Тормъ ему не сказываетъ. 
Чехолъ-вонзи и Водт» гшЬютъ жеиъ. Изъ жертвен
ных!» животных!» они любятъ больше всего оленей 
и коровъ. Трет in богъ—Осетръ живетъ на Оби вме
сте съ рыбами; онъ заведуетъ всймъ воднымъ цар
ством!» и также пмЬетъ жену. Жертвы ему опуска
ются в!» воду; онъ любить все белое: серебро, бе
лы хъ барашковъ, белыхъ лошадей и т. д.

Эти три бога добрые, они иомогаютъ человеку 
въ его предпрпгпяхъ. Но есть еще одно высшее 
божество— К у л ь. Это существо злое, враждебное 
человеку и другимъ богамъ.

Кроме этихъ важтгЬйишхъ божествъ, у вогуловъ 
есть множество второстепенных!,, мелкпхъ. Каждый 
пауль, каждая речка, каждый урмана, имЬегь своихъ 
покровителей, назы ва емыхъ шайтана м и... Кр оме 
того, у каждаго вогула въ юрте есть свои домапппе 
шайтаичшш. то же, что у рпмлянъ пенаты. Все эти 
шайтаны также бываюгь пли добрыми, или злыми.

Кроме легенды о проиехождеиш медведя, у вогу
ловъ существует!, много легендъ и о другихъ звё- 
ряхъ п птицахъ.

Такъ, о рябчике существует!» следующая леген
да. Рябчпкъ былъ когда-то любпмцемъ Торма и 
прежде отличался громадными размерами. Куль 
(злой духъ) не см Ьлт, къ нему прикасаться, поэтому 
мясо его до сихъ поръ бело. Но однажды, когда
Тормъ проезжала» на своей колеснице мимо одного

в
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куста, ряочикъ внезапно вынорхнулъ изъ пего и 
испугалъ лошадей Торма. За это Тормъ ощнпалъ 
его, и онъ сделался съ тЬхъ поръ такимъ малень- 
кимъ.

YII.

Воръ по-неволЬ.

Какъ я \ лее уномнналъ, въ числе обитателей
%} г )  /

нашего иауля былъ одинъ бедный вогулъ Стеиапъ, 
двоюродный братъ Тимофея.

Стеиапъ былъ угрюмый, хворый и нелюдимый 
человЬкъ. Страда лъ онъ дурной болезнью— сифн- 
лисомъ, которая, къ сожалЬппо, сильно распростра
нена какъ среди вогуловъ, такъ и вообще среди 
ннородцевъ на сЬверЬ. Своимъ впдомъ Стеиапъ 
внушалъ жалость и отвращеше, и, сознавая ото, онъ 
старался сторониться огь людей, такъ же, какъ и 
они его пзб'Ьгалп.

Но голодъ и нужда частенько заставляли его 
понаведываться въ нашу юрту. Въ особенности его 
привлекали наши калачи, которые мы стряпали изъ 
привезенной памп белой муки. Вогулы не знаютъ 
земледКня, и х.тЬбъ даже у б ага ты хъ изъ нпхъ 
бываетъ рЬдко. Попятно поэтому, что наши калачи, 
да еще изъ белой, крупичатой муки, должны были 
казаться вЬчно голодному Степану особенно вкус
ными.

Обыкновенно, зайдя къ намъ въ юрту и по
крестившись на образа, опъ не решался проходить



дальше порога, а, усевшись на него, вынпмалъ изъ- 
за пазухи свою трубку, набивалъ ее вместо табаку 
какой-то травой и молча начинало попыхивать, вы
пуская облака невозможно удушливаго дыма.

—  Ну что, Степанъ, какъ д е л а ? —  спрашивали 
мы.

—  Хуто, отнако,— былъ его обычный ответь.
— Что такъ?
—  Жрать нЬтъ; тругой день тг!ггь; ничего не 

жралъ.
— Что же, разве рыба плохо ловится?
— Ничего не ловится, че наросно.
II мы уже знали, что Степану действительно при

ходится плохо, и давали ему или калачъ, или дру
гое что-либо изъ провизш, после чего онъ всегда 
молота, позабывая даже сказать спасибо, удалялся.

Хозяева нашей юрты относились къ Степану вра
ждебно и не советовали намъ его пускать къ себе 
даже на порогъ, такъ какъ, по ихъ уверешямъ, онъ 
былъ воръ.

Воровство у вогуловъ считается самымъ величай- 
шимъ пзъ преступлен^, какое только они могутъ 
себе представить. Обыкновенно у нихъ не сущест- 
вуетъ иикакихъ запоровъ, а о желе.зныхъ замкахъ 
они даже и понятая не имеготъ. Оставляя въ тайге 
шкуры убптыхъ зверей или какая-либо друпя цен
ный вещи, вогулъ вырубаетъ на ближайшемъ де
реве свою т а м г у, т. е. особенный значекъ, за
менявшей нашу печать, и уже уверенъ, что никто 
другой не прикоснется къ его собственности. Ам
бары съ провшней точно также никогда не запира
ются, кроме какъ отъ хищныхъ зверей, и всякой 
нуждающийся вогулъ волепъ приходить въ чужой 
амбаръ, какъ въ свой собственный, и безъ спроса 
хозяина брать тамъ то, что нужно, съ услшйемъ ко-
7  Заказ 1641



нечно возвратить иотомъ. Это у вогуловъ считается 
правомъ каждого временно иуждающагося.

Но Степанъ давно уже лишился этого права. 
Дело въ томъ, что, несмотря на свою болезнь, не 
позволявшую ему много ходить на лыжахъ и охо
титься за зверями наравне съ другими, онъ все- 
таки былъ на ногахъ, а не летка л ъ въ постели, и во
гулы поэтому были уверены, что онъ отлынпваетъ 
отъ промысловъ только изъ-за одной лепи, а между 
т!>мъ его однообщественника мъ приходилось вно
сить за него въ казну ясакъ, и эго ихъ сильно нро- 
тнвъ него вооружало. Они не только запретили ему 
брать провизш изъ своихъ амбаровъ, по даже ли
шили его пая въ общественной рыбной ловле, кото
рая производится ими л&гомъ общимъ неводомъ.

Юрта Степана походила скорее на хижину какого- 
то пещернаго, чЬмъ на жилище современного че
ловека. Она состояла изъ небольшого деревяннаго 
сруба, низкаго, съ землянымъ поломъ п крытымъ 
дерномъ потолкомъ. Два крошечныхъ оконца, съ 
натянутой на нихъ оленьей брюшиной, вместо сте- 
колъ, давали очень мало света. Въ одиомъ углу нахо
дился чувалъ, съ вмазаннымъ въ пего большим ь 
чугуинымъ котломъ для варки нищи. Вместо сто
ла —  две широкихъ плахи на козлахъ, вместо 
стульевъ —  два толстыхъ обрубка. У одной изъ 
сгёнъ широкая нары. И это все. Нпкакихъ сунду- 
ковъ для хранешя белья и одежды; нпкакихъ чу- 
лановъ, нпкакихъ амбаровъ для склада провизш не 
существовало, такъ какъ и хранить-то было нечего. 
Сеней не было, и дверь изъ юрты выходила прямо 
въ тайгу. (Рис. 10).

Все богатство Степана состояло изъ заржавЬв- 
шаго кремпеваго ружья, давно уже не бывавшаго 
въ употребление старой лодки, двухъ гамговъ, пЬ-
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сколышхъ кулупяхъ и илеикахъ, да изъ двухъ
трехъ лопцовъ, разставленныхъ въ урмане. Виро- 
чемъ, въ его хозяйстве была еще собака, по она 
уже сема должна была заботиться о евоемъ про
питан in.

Около юрты Степана, какъ около берлоги хищ- 
наго зверя, валялась целая груда обглоданныхъ

Р и с . 10. Юрта Степана-

костей. Нередко единственной его пищей служили 
кости, выбрасываемый после обедовъ его односель- 
цами своимъ собакамъ. Опъ собиралъ эти кости, 
оспаривая ихъ у животныхъ, выварнвалъ въ евоемъ 
котлё п  питался и m i ! вместе со своими двумя ребя
тишками: мальчик.омъ — летъ семи и девочкой — 
пяти.

Несмотря на суровую зиму, оба ребенка не имели
v
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не только теплой одежды, но даже цельныхъ руба- 
шенокъ и ходили полуголыми, въ особенности де
вочка. Степанъ былъ вдовъ, и такимъ образомъ, въ 
довершеше всего, ребятишки связывали его но ру- 
камъ и ногамъ.

Что касается мальчика, то онъ, какъ шустрый, 
расторопный и услужливый ребенокъ, постоянно 
торчалъ въ юрте нашего хозяина Тимофея. Онъ 
мелъ полы, ходилъ за водой, таскалъ дрова и во
обще, несмотря на свои лета, старался быть, на
сколько возможно, полезнымъ; и за это семья Ти
мофея садила его за обшщ столъ и кормила; такъ 
что ему на свою судьбу особенно жаловаться не 
приходилось. Другое дело его сестренка. Она была 
совсемъ безпомощна и жила со своимъ отцомъ, 
терпя вместе съ нимъ и голодъ, и холодъ, и всевоз- 
можныя лишешя.

Какъ-то разъ, вскоре после нашего водворешя, 
Стеианъ, придя къ намъ въ юрту, захватилъ съ со
бой и своего ребенка. Это было крохотное болезнен
ное создаше съ несоразмерно большимъ жпвотомъ 
на тоненькихъ ножкахъ, съ черными, серьезными не 
но летамъ глазами и никогда не улыбающимся кур
носыми личикомъ. Весь костюмъ девочки состоялъ 
изъ несколъкихъ грязныхъ лоскутковъ— остатковъ 
отъ ея прежняго платья, болтавшихся на ея худень- 
кихъ плечикахъ, тогда какъ ноги и животъ были 
совершенно голые. Она не имела никакой обуви и 
пришла къ намъ по снегу босая. Чтобы чемъ-ни- 
будь прикрыть ея наготу, мы дали ей старую ру
башку изъ своего белья. Ы нужно было видеть, 
какъ подействовали нашъ подарокъ на этого, не 
привыкшаго къ посторонней внимательности, за- 
гнаниаго и запутанна го голодомъ и нуждою ребенка! 
По-русски она не понимала пи слова; но когда мы
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падк'ш на нее рубашку, и когда она поняла, на- 
конедъ, что эта рубашка дарится ей совс'Ьмъ, она 
сначала побледнела, точно испугалась огромности 
евалившагося на нее счаслтя, затЬмъ, съ самымъ 
серьезнымъ, совсемъ не дЬтскимь выражешемъ ли
ца, встала среди комнаты и начала степенно кре
ститься и класть земные поклоны, строгимъ взгля- 
домъ взрослой, многоиспытавшей женщины смотри 
въ передни! уголъ на икону п шепча кашя-то слова. 
Кто наушлъ ее съ такою верою и такимъ чувствомъ 
молиться— ото осталось для насъ загадкой, такт» 
какъ Стеиапъ, какъ и большинство вогуловъ, хотя 
п считался христниномъ, по скорее только на 
бумаге.

Дети Степана, невидимому, были крепко при
вязаны другъ къ другу. Обиця лишешя, который 
пмъ часто приходилось испытывать, заставляли 
мальчика горячо сочувствовать своей маленькой 
сестренке и заботиться о ней. Когда наступила 
весна п снегъ вокругъ пауля растаялъ, мы частень
ко видали, какъ дети вм’ЬсгЬ играли на берегу озе
ра, возле которого стояла юрта Степана, и съ какой 
внимательностью относился брать къ сестре, соби
рая ей разноцветные камушки и, какъ нянька, окру
жая ее всяческими попечешями.

Но вотъ, въ одипъ прекрасный день мы узнали, 
что наши хозяева, прпотнвпйе за своимъ столомъ 
маленькаго вогула, прогнали его прочь и даже за
претили ему показываться на порогъ.

Оказалось, что однажды после обеда, по выходе 
изъ-за стола, одна изъ хозяскъ заметила, что руба
шечка у мальчика что-то слишкомъ оттопырилась.

—  Что это у тебя за пазухой?— спросила во
гулка.

Мальчикъ перепугался и молчалъ.



—  Говори, что у тебя тамъ?
Ребенокъ вместо ответа бросился бежать; по 

его схватили, распоясали и, къ общему удивленно 
и негодовашю, изъ-иодъ его рубашки высыпалось 
на полъ несколько кусочковъ хлеба и мяса.

— А, такъ ты еще воровать вздумалъ, негодный!
II на беднаго мальчика посыпались удары и по

щечины. Напрасно маленькш преступи пкъ умолялъ 
о помиловании, напрасно объясиялъ онъ, что сдЬ- 
лалъ это не для себя, а для своей голодающей се
стренки. напрасно давалъ онъ клятвы и обещания 
впредь никогда этого не делать. Мольбамъ его не 
внимали, обещан 1ямъ не верили. Всемъ ясно было 
только одно, что мальчишка оказался воромъ. Какъ, 
почему— въ это никто не вникалъ.

Отецъ воръ, п сынъ воръ; отъ худого семени не 
можетъ быть добраго плода, —  разсуждали вогулы.

11 мальчикъ былъ изгнанъ.
И вотъ у Степана, беднаго, голодпаго Степана, 

снова прибавился еще одинъ липппй рогь. который 
необходимо было тоже такъ или иначе кормить.

Между гЬмъ съ наступлешемъ весны охота па 
оленей и лосей прекратилась; мяса у вогуловъ не 
стало; перелетной птицы въ этомъ году было мало; 
рыба ловилась плохо: а хлебъ, какъ сказано, и въ 
добрую пору былъ редкостью п служилъ скорее 
только какъ лакомство.

Положеше Степана съ его скудными рыболов
ными снарядами сделалось отчаянными.

Вскоре после изгнания малепькаго вогула у Ти- 
мофея стала пропадать изъ садковъ рыба. Это его 
страшно обозляло, такъ какъ онъ былъ уверены», 
что, кроме Степана, рыбу у него воровать было 
некому. Однажды, зайдя неожиданно въ юрту по- 
следняго, онъ засталъ его за варкою трехъ боль-
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ишхъ щукъ, который какъ разъ въ ото утро исчезли 
изъ садка Тимофея. Но Стеиапъ клялся и иризы- 
валъ въ свидетели вс/кхъ шайтановъ, что щукъ 
отлхъ опъ тюпмалъ самъ въ свою гамгу.

Такъ какъ рыба продолжала исчезать, то Тимо
фей р'Ьишлъ, во что бы то ни стало, изловить вора 
и уличить его на мест! преступления.

Несмотря на привычку сладко поспать и обыч
ную л tub, свойственную вс!мъ вогуламъ, опъ въ 
продолжение нйсколькихъ ночей подрядъ сл'Ьдилъ 
за своимъ подозр'Ьваемымъ сос'Ьдомъ.

Надо сказать, что весеншя ночи въ этой местности 
вовсе не похожи на наши. Заря никогда совершенно 
не иотухаетъ, и въ глубокую полночь бываетъ 
светло, какъ днемъ.

II вотъ, въ одну изъ такихъ ночей Тимофей, 
бывши! на страж!, за метил ъ, какъ Стеиапъ, выйдя 
изъ своей юрты. сёлъ въ лодку и отправился вдоль 
берега озера по направлению къ небольшой р !чк!, 
около устья которой находились запоры Тимофея 
н садокъ для пойманной рыбы.

Такъ какъ до речки можно было добраться и irl>- 
шкомъ черезъ тайгу, то Тимофей не сйлъ въ лодку, 
а гюб!жалъ къ своимъ рыболовнымъ снарядамъ бе
реги мъ. Онъ пришелъ туда въ то самое время, когда 
Стеиапъ, стоя въ лодк!, вылавлнвалъ сакомъ изъ 
садка рыбу.

Тимофей подкрался изъ-за деревьевъ почти вплоть 
къ Степану, но находясь на берегу, онъ, разумеется, 
не могъ его схватить.

—  Богъ помочь, Стелаиъ Захарычъ! — насмеш
ливо крикнулъ онъ ему.

Стеиапъ до того перепугался отъ этого неожидан- 
наго окрика, что выронплъ еакъ изъ рукъ и едва



самъ не опрокинулся изъ своей узенькой лодочки 
въ воду.

—  Что, много тебе Богъ иослалъ на сегодняшшй 
день ?— насмехался Тимофей.

Но Степанъ уже оправился и, схвативъ весло, 
быстро началъ отчаливать прочь отъ злоиолучныхъ 
ловушекъ.

—  Постой! Куда же ты? Поделись хоть со мной! 
У меня тоже семья— пить-есть хотятъ! —  изда
вался ему въ догонку Тимофей.

Но Степанъ ничего не слушалъ и удиралъ все 
дальше и дальше.

—  Врешь! не уйдешь! Все же домой-то воро
тишься!— ворчалъ Тимофей, придумывая, какому 
наказание подвергнуть улпчеппаго вора.

Осмотревъ свой садокъ и убедившись, что рыбы 
въ немъ довольно-таки поубавилось, Тимофей, не 
спеша, вернулся домой. Торопиться ему было не къ 
чему: онъ зналъ, что Степану, все равно, скрыться 
отъ дому и ребятишекъ некуда.

Пршдя въ пауль, онъ прежде всего постарался 
оповестить своихъ однообщественнпковъ— Петра, 
Савелья и другихъ, что накрылъ вора, и такъ какъ 
п те давно уже замечали, что н изъ ихъ ловушекъ 
исчезаетъ куда-то иногда добыча, то общимъ со- 
ветомъ было решено „поучить^ немного озорника, 
чтобы ему впредь было неповадно.

Однако, когда озлобленные вогулы пришли въ 
юрту Степана, чтобы потребовать его на расправу, 
то тамъ не только самого виноватаго, по ни ребяти
шекъ, ни даже собаки его не оказалось. Лодки Сте
пана тоже нигде не было. Очевидно было, что опт», 
забравъ съ собою свою семью, куда-то улетучился. 
Но куда? Это была для вогуловъ загадка, и они 
находились въ совершенном!-» недоумении
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Положнмъ, танга велика, и хорошш промышлен- 
нпкъ не иропалъ бы въ пен съ голоду, но только не 
Степанъ. Какъ и чЪмъ онъ надеялся прокормить 
себя, да еще съ двумя полуголыми ребятишками?

— Воротится! Куда уйдегъ? Ъсть не бойсь захо- 
четъ. Гляди, къ ночи явится,— решили они.

Но Степанъ не явился и на следующий день.
Прошло еще три дня, а о Степане и его ребятиш- 

кахь не было ни слуху, ни духу. Никто даже и не 
зналъ, въ которую сторону онъ уехалъ.

Вогулы стали безпокоиться.
—  Чортъ съ пимъ,—пускай бы онъ тамъ про- 

паль въ тайге вместе со своимъ воровскнмъ сГме- 
немъ: плакалыциковъ по пимъ было бы мало.— Но 
беда въ томъ, что исчезновение его заметить посто- 
ронше, пойдутъ разговоры и разспросы, куда делся 
мужики съ ребятами? Что они станутъ отвечать? 
Знать не знаемъ, ведать не ведаемъ. Но ведь имъ 
не поверять. А тамъ слухъ дойдетъ до заседателя. 
Заставить разыскивать и подавать его живого или 
мертваго. Заварится такая каша, что и не расхле
баешь. О, они еще очень хорошо помнили, какъ 
несколько летъ тому назадъ у Федора въ Иачерахъ- 
пауле утонула теща, и какъ заседатель целыхъ два 
года заставляли караулить мертвое тело, пока не 
пргехалъ лекарь и не велелъ закопать! Съ тйхт» 
поръ Федоръ совсемъ разорился, даромъ что былъ 
богатый: вытрясли пзъ него мошну-то. То же самое 
будетъ и съ ними. Б е д а ! И сунуло этого Тимофея 
такъ напугать мужика! Эка важность, что взялъ 
изъ ловушекъ рыбу. Ведь не разорить бы. Тоже, 
чай, у него ребятишки: нпть-есть хотятъ.

Такъ разсуждали вогулы, да и сами Тимофей 
начинали приходить къ тому заключенно, что да.гь 
маху.
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Но б отъ утромъ на пятый день, едва только 
Тимофей переступилъ порогъ своей юрты, чтобы 
идти осматривать ловушки, какъ передъ нимъ, 
точно изъ земли, выросъ совершенно отощавини, 
съ ввалившимися глазами Стеиапъ и повалился 
ему въ ноги.

—  Прости! не буду больше!— взмолился б'Ьдняга.
—  Ба! Степанъ Захарычъ! Откуда Богь лрп- 

пест,?— обрадовался Тимофей, чувствуя, точно гора 
съ илечъ у него свалилась.

ч)

—  Прости!., не буду... бормоталъ Степанъ.
—  Ну ладно ужъ. Че ужъ съ тобой дклать! Богь 

простить.
Узнавъ о возвращенш Степана, всТ, обыватели 

были обрадованы, въ особенности женщины. Out 
наперерывъ старались угощать, кто чЪмъ могъ, 
совершенно оголодавшнхъ ребятишекъ, и натащи
ли пмъ всякой нровизш чуть не на цклый мЪсяцъ.

Однако, чтобы оградить себя на будущее время 
ОТЪ воровства, вогулы общимъ С О В кШ М Ъ  ])Т>11П1Л1Т 

заставить Степана торжественно поклясться и о- 
с о м ъ н̂  у к и, что онъ никогда больше не будетъ 
брать безъ ихъ вЬдома рыбу изъ нхъ ловушекъ.

Въ одно прекрасное утро, среди урмана, на бе
регу озера, недалеко отъ ловушекъ Тимофея, гдЪ 
Степанъ былъ улнченъ въ воровствТ, собралась 
возл'Ь разложеннаго костра кучка охотниковъ. Пе- 
редъ огиемъ былъ поставленъ деревянный исту- 
канъ, шайтанъ С я и г а-н у и и. Это быль толстый 
обрубокъ дерева, высеченный па иодоб1е фигуры 
человека. По грубости работы это изображеше 
очень походило на ткхъ чучелъ, какчя делаются 
зимой крестьянскими ребятишками изъ cirfera. 
(Рис. 11).

На широкой илахЪ передъ нстуканомъ была по-
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ложена большая, еще трепещущая щука, а возле 
нея тоноръ.

—  Ну, Степанъ, подходи! — сказалъ Тимофей, 
заправлявшin церемошей и ради такого торже- 
ственнаго случая переставая насмешливо величать 
Степана по отчеству.

Степанъ, неуверенно посматривая на истукана, 
подошелъ и взялся за тоноръ. ЗатЬмъ онъ взмах
нули имъ надъ головой и однимъ ударомъ отрубила, 
у щуки носъ.

Тимофей разрезалъ обезображенную щуку и ея 
слизкими внутренностями помазалъ по губамъ шай
тана Сянга-пупи. Отрубленный носъ щуки онъ по
ложить въ огонь, а туловище и внутренности бро- 
силъ въ озеро.

—  Вотъ теперь дело-то будетъ вернее!— про- 
изпесъ онъ, п охотники начали расходиться.

—  А ужъ ты возьми у меня опять мальченку- 
то,— сказалъ Степанъ, обращаясь къ Тимофею, видя 
его благодушное настроеше.

—  Да че ужъ съ тобой делать? Ладно, пусть 
ходить.

Такимъ образомъ все было улажено къ обоюд
ному удовольствие.

По верованш вогуловъ, всякий нарушивши! клят
ву носомъ щуки, уже навсегда долженъ отказаться 
отъ надежды поймать когда-либо въ своп ловушки 
щуку.

Прошло несколько времени.
И вотъ, снова Степанъ сиделъ у насъ на пороге, 

попыхивая изъ своей трубки.
—  Ну что, Степанъ, какъ дела?
—  Ху то, отнако.
—  Что такъ?



— Жрать irivn»; тругой тень икгь; ничего не 
жралъ. Гыпа совс'Ьмъ перестала ловиться.

—  А клятву-то на щучьемъ носу тгл еще не 
иарушилъ?

Стеиапъ нахмурился: онъ не иодозр4валъ, что мы 
знали объ его клятв'Ь, сообщенной намъ слЪпымъ 
Ива номъ.

— Зач1»мъ нарушать? Че нарошно,— угрюмо по
тупившись, отвЪтплъ онъ.

—  Отчего же не ловится-то?
— А кто ее знаетъ...
Наступило неловкое молчаше. У насъ тоже про- 

вн.пя была на нсход'Ь. Но не эго насъ смущало: 
насъ смущало будущее Степана. Какъ онъ будетъ 
жить со своимъ ребенкомъ, если у пего пойдутъ и 
дадЬе дЬла такъ же плохо, какъ шли съ самаго 
начала этой весны? Ему останется опять одинъ 
псходъ— во})о вать.

— А какъ по-вашему: правта, что щуки не бу-
Д У Т Ъ  Л О В И Т Ь С Я , КОЛИ Я  О П Я Т Ь  украту рЫПу? СПрО-
си.гъ вдругъ Степанъ, точно угадывая наши мысли.

Мы съ щнятелемъ переглянулись.
Что намъ было ответить на такой воиросъ? Ска

зать. что это безсмысленное cveBtpie,— значитъ, 
какъ бы поощрить его этимъ ра-зув’Ьрешемъ къ со
вершен! ю новаго воровства; ответить ему, что 
правда,— значитъ, въ нйкоторомъ родй укрепить 
этого темпа го человека въ его грубомъ невЪжествй. 
Доказывать ему, что воровать вообще не слйдуетъ—  
и безиолезно н глупо, потому что онъ и самъ пре
красно лопимаетъ, что воровать и не хорошо, и 
стыдно, и тяжело, и опасно, а дйлаетъ онъ это только 
по необходимости, чтобы не умереть съ голоду со 
своимъ ребенкомъ.

Хорошо, будучи сытымъ, читать наставлсшя о
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добродетели; но ведь голодному человеку отъ итого 
ничуть не сытнее!

Мы решительно ничего не нашлись ответить 
на этотъ мудреный вопросъ и промолчали.

Однако, после этого посещешя Степанъ сделался 
у насъ своимъ человекомъ и оказался иотомъ намъ 
очень полезенъ своими указашями. Онъ даже прп- 
тащилъ намъ потомъ, передъ пашимъ отъездомъ 
изъ Оронтура, тайкомъ самого шайтана Сянга-пупи, 
котораго мы увезли съ собой въ числе предметовъ 
прочей коллекцш, собранной памп среди вогуловъ.

— 06 —

VIII.

Поездка къ жилищамъ бобровъ.

Одною пзъ главныхъ задачъ нашего путешесийя 
было, какъ сказано, добыть уральскаго речного 
бобра.

Существование въ зауральскихъ рекахъ рЬчныхъ 
бобровъ многими нашими учеными естествоиспы
тателями оспаривалось; они утверждали, что если 
когда-либо бобры тамъ и существовали, то въ на
стоящее время ихъ уже пЬтъ, что они давно вы
мерли, какъ вымерли всюду и въ европейскихъ 
рекахъ. По мой снутникъ прекрасно зналъ, что 
въ н'Ькоторыхъ зауральскихъ рекахъ, а въ томъ 
числе н па peids КондгЬ, бобры еще продолжаютъ 
существовать, —  доказательствомъ этому служили 
привозимый иногда на Ирбитскую ярмарку сибир
скими инородцами для продажи шкурки этихъ жн- 
вотныхъ. Но этотъ фактъ не казался убеднтель-



— 97

иымъ; на это возражали, что эти шкурки могли 
попадать на ярмарку случайно, Богъ вйсть, изъ 
какихъ месть, но только не изъ зауральскихъ 
рЬкъ. Чтобы устранить это coM ii in i ie ,  необходимо 
было достать цЪльнаго бобра на м'ЬстЬ.

По дороге на Ко иду мы всюду разспрашивали 
объ лнгересовавшихъ насъ животныхъ и объ охотни- 
кахъ, промышлявшихъ ими, и намъ указывали па 
оронтурцевъ, въ особенности, на Савелья, какъ на 
такого человека, который наверное можетъ намъ 
добыть этого звЬря, такъ какъ было известно, что 
бобры около Оронтура водились.

Действительно, въ конце апреля Саве.пй, про
мышлявший на речке Нюръ, вернулся оттуда и при- 
везъ съ собой убитаго нмъ бобра, цельнаго съ мя
со мъ и костями, котораго мы тотчасъ же положили 
въ спиртъ, чтобы везти съ собой. Но въ то же время 
намъ п самимъ хотелось побывать на местахъ 
бобровыхъ жилищъ, чтобы собрать кое-кашя сведе
ны о жизни этихъ любопытныхъ, столь редкихъ въ 
настоящее время животныхъ, и захватить съ собой 
некоторые образцы ихъ строительства. Оказалось 
однако, что па р. Нюръ проехать водой на лодкахъ 
было нельзя, а лишь пешкомъ, налегке, а стало 
быть тащить оттуда на себе бобровый постройки 
было бы невозможно. Между темь Тимофей уве- 
рялъ, что и въ его вотчине, на рЬчке Ухъ, также 
имеются бобровыя поселешя и проникнуть къ пимъ 
можно и на лодкахъ. Тогда мы решили, что мой 
товаршцъ отправится съ Савельемъ пешкомъ на 
реку Нюръ, чтобы снять фотограф!и съ бобровыхъ 
построекъ и, если будетъ возможно, то и поохотить
ся на этихъ животныхъ; я же съ Тцмофеемъ дол- 
женъ былъ поехать на реку Ухъ, чтобы вывезти 
оттуда образцы бобровыхъ построекъ.



Рано утромъ, 1.-го мая, меня разбудилъ Тимофеи, 
говоря, что пора отправляться въ путь. Съ вечера 
я ничего не успклъ заготовить для дороги и потому 
началъ торопиться. По я уже давно напился чаю, 
над'кталъ патроповъ, собралъ все, что нужно, а 
Тимофей больше не показывался. Два раза я посы
ла лъ къ нему справиться, скоро ли онъ будетъ 
готовь, и оба раза мнй отвечали, что Тимофей еще 
пьетъ чай. Вогулы не любятъ торопиться, руковод
ствуясь пословицей: работа не волкъ, въ лЬсъ не 
убТжитъ. Солнце было уже довольно высоко, когда 
онъ, наконецъ, показался въ сопровожден!и Левки.

—  Напехался ототь Левка со мной,— говорить 
мнй вчера Тимофей:—усъ какъ Mirk не охота было 
его пратъ.

— Такъ зач&мъ же тогда берешь?
— А кого польсе? Парамону нато кулупи ста

вить, некогта.
Наконецъ мы отчалили. Тимофей па своей лодкЬ 

впереди, указываетъ дорогу, мы съ Левкой — за 
нимъ. Наша лодка длиной около двухъ саженъ и 
ровно одинъ аршинъ ширины. Лодки вогулы д!>- 
лаютъ изъ цйльныхъ стволовъ осины, выдалбливая 
ихъ внутренность и распирая поперечными распор
ками, чтобы не коробило. Въ нромежуткахъ между 
этими распорками садятся пловцы, вооруженные 
каждый однимъ легонькимъ, имйющимъ форму 
пера, весломъ. Эти лодки тонки, довольно изящны 
и чрезвычайно легки, точно сделаны изъ картона, 
такъ что нашу лодку, нанршгЬръ, свободно можетъ 
нести на нлечй одинъ здоровый человЬкъ, но зато 
она и поднять больше трехъ человЪкъ не въ со- 
c t o h i h i i ; а такъ какъ она была нагружена провп- 
з!ей, которой мы должны были запастись на ц-Ьлуто 
нед'Ьлю, и самымъ необходимымъ для дороги бага-
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жемъ, то сид'Ьть пъ ней приходилось, соблюдая край
нюю осторожность: при малЬшпомъ пеловкомъ дви- 
жеш’п она могла перевернуться ввсрхъ диомъ. 
Лодка Тимофея была еще меньше, но зато нич'Ьмъ 
не нагружена и предназначалась для перевозки 
образце въ матер1ала, изъ которого бобры дЬлаютъ 
свои постройки. Лодки болыплхъ размЬровъ мы не 
могли взять съ собой, потому что на нихъ невоз
можно было бы плыть въ тйхъ мЬстахъ, куда мы 
ехали, да более крупныхъ лодокъ у оронтурцевъ 
и не было. (Рис. 12).

Р п с. 12. Челнокъ вогула.

Погода стояла прекрасная. Ни одного облачка не 
было видно на небе. Веяло весной. Деревья уже 
начинали р а с пускаться.

Переплывъ черезъ Оронтурское озеро, мы прямо 
въехали въ лЬсъ, весь затопленный водой, по ко
торому должны были плыть для еокращешя пути 
верстъ десять до реки Конды. Оригинальная дорога! 
Въ воздухе невозмутимая тишина, вода точно зер-
8  Заказ 1641
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ка л о, кругомъ стволы густого лЬса, ветви деревьевъ 
зад'Ьваютъ насъ по лицу и намъ то и д1»ло прихо
дится лавировать, чтобы не засесть между березъ. 
Внизу и вверху голубая бездна: такъ и чудится, 
что летишь по воздуху среди какого-то воздушнаго 
зачарованнаго парка, и только струи отъ скользя- 
щихъ по воде лодокъ парушаютъ эту иллюзио. По 
временамъ, то тамъ, то тугь, вспорхнетъ стая ди- 
кихъ утокъ и съ крпкомъ поднимется падъ нашими 
головами.

Сначала мы плывемъ среди березняка, и лишь 
кое-где въ отда лен in, виднеются темныя сопки, по- 
росипя краснол^сьемъ. Но вотъ намъ встречается 
р^чка Эхъ, вытекающая изъ Ор опту река го озера и 
впадающая въ Конду; но теперь, по причине боль
шой воды въ Кояде, вода въ этой речке течетъ 
обратно въ озеро, а береговъ ея со-всемъ не видно. 
Несколько времени мы плывемъ по этой речке, 
чтобы немного отдохнуть отъ гимнастическихъ 
унражненш, которыя намъ привелось выделывать, 
лавируя среди стволовъ деревьевъ.

Речка изобилуетъ зыбунами. Зыбуны— это ма- 
леньше островки, поросипе травой и мелкимъ бе- 
резнякомъ. Они имеютъ ту особенность, что уро
вень ихъ всегда одинаковъ съ уровнемъ воды въ 
реке. Нели вода въ реке поднимается, хотя бы 
даже на сажень, поднимаются и они; если опу
скается, вместе съ водой опускаются и островки. 
Вероятно, это происходить оть того, что эти остров
ки прикреплены ко дну рСкп какими-либо длинными 
водорослями, не позволяющими быстрине рЬки уно
сить ихъ съ собой. Зыбуны— излюбленное место 
дпкихъ гусей и утокъ; здесь они делаютъ гнезда 
и выводить птенцовъ.

Черезъ несколько времени мы снова врезываемся
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въ оерезнякъ, чтобы сократить путь, та т .  какъ 
рЬчка чрезвычайно извилиста. Наконецъ, после дол- 
га го и утомителънаго шшвашя по лйсм мъ, но пошво- 
рамъ н озерамъ, встречавшимся на пути, изъ-за 
ветвей и сучьевъ деревьевъ я увидалъ быстро мель- 
кавнне впереди но одному направленно каше-то 
белые предметы. Изъ-за чащи трудно было разгля
деть, что это такое, и я сначала подумалъ, что это 
летаютъ чайки, но Тимофей, плывшш впереди насъ, 
произнесъ:

—  А вотъ и Конта.
Действительно, белые предметы оказались йеной 

на р е ке  Коиде. Такъ какъ вт> гладкой поверхности 
воды отражались и лйсъ и голубое небо, и трудно 
было издали определить, где начинается водяное 
зеркало, то лллюз1я получалось полная: казалось, 
что эта пена несется по воздуху.

Наконецъ, мы выплыли изъ чащи и разомъ очу
тились въ быстро мъ русле реки Конды. Лесная 
река съ затопленными берегами представляла вели
чественное зрелище. Въ лесу быстрота ея была едва 
заметна, тогда какъ здесь, въ своемъ русле, на 
просторе, она бешено неслась, извиваясь, какъ 
змея, по тайге, выбрасывая въ нее нзбытокъ своей 
воды и затопляя громадное пространство. Правый 
берегъ былъ дремучи! боръ, весь затопленный во
дой; левый, более низкш— березнякъ, смешанный 
съ сосной и осиной. Проилывъ несколько сажеиъ, 
мы увидали, что справиться съ быстротой реки 
было почти невозможно, и потому, иовернувъ 
лодки въ лесъ, снова врезались въ чащу и стали 
подвигаться впередъ, то гребя веслами, то работая 
руками, отталкиваясь о стволы деревьевъ. Тимо
фей отъ времени до времени останавливался около
п1,которыхъ деревьевъ и вытаскивала, совершенно 
8*
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скрытые подъ водой луки, поставленные имъ на 
зверей еще съ осени. Невидимому, онъ былъ въ 
этой непроницаемой глуши какъ у себя дома и 
каждый стволъ дерева былъ ему знаком ь. (Рис. J3).

Проилывъ такимъ образомъ часовъ пять, мы 
увидали наконецъ одинъ возвышенный холмикъ, 
который не былъ затопленъ водой, и решили сде
лать на немъ нривалъ. Островокъ былъ небольшой, 
и мы живо осмотрели его весь, въ надежде встре
тить какого-либо зверя, такъ какъ носледше часто 
спасаются во время половодья на нодобныхъ 
островкахъ отъ потопа. Но островокъ оказался 
необитаема*. Мы раеклали костеръ, сварили чай въ 
чугунномъ котелке и занялись чаешшемъ, наливая 
чай въ маленькая берестяныя ч у м а ш к и, которым 
заменяютъ у вогуловъ дорожную чайную посуду 
Но вотъ Невка, всномнивъ про что-то, схватываетъ 
небольшую берестяную же и а й в у и, удалившись 
мииутъ на пять огъ нашего бивуака, возвращается, 
широко улыбаясь.

—  Вотъ это хорошо будетъ съ чаемъ,—говорить
онъ, ставя передъ памп чуть не полную наиву 
брусники.

Отдохнувгь немного, мы снова садимся въ лодки 
и плывемъ далее. Скоро намъ попадается другой 
островокъ, немного обширнее перваго и при томь 
густо заросши! краснатЬсьемъ. Мы опять высажи
ваемся въ надежде встретить зверя. Отойдя не
сколько шаговъ отъ лодокь, Тимофей вдругъ оста
новился.

— А ведь это о н ъ  протать,— сказала» онъ, вни
мательно разсматривая что-то на земле.

— Кто онъ?— спроснлъ я, подходя къ нему.
На беломъ, иуишстомъ, густомъ мху. въ кото- 

ромъ, какъ въ cirI.iT, нога тонула по самую щи-



колку, ясно были видны св'Ьше следы какъ бы бо- 
сыхъ че.'ювЬчес'кпхъ иогъ.

— Да о н ъ ,  с т а р п к ъ , — поясннлъ Тимофей:— 
видисъ его слеты.

Вогулы боятся называть медведя по имени, какъ 
некоторые наши крестьяне— черта.
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Р и с .  13. Глухой л-Ьсъ у р. Конды.

Тимофей чиркпулъ спичку п цоджегъ сухой мохт».
Что ты делаешь? ВЬдь пожаръ будетъ!—- 

векричалъ я.
— А намъ тутъ не нромыслять,—  равнодушно 

сказалъ онъ:— пускай горптъ.
г действительно, .тесу здесь такъ много, что отъ 

пожара какой-либо сопки его не убавится: па более 
же широкое пространство огонь распространиться 
не можетъ, такъ какъ кругомъ вода.

Мы снова садимся въ лодки, выплываемъ на



Конду ii на этотъ разъ ужо вплоть до Ясунтъ-пауля 
нлывемъ хотя и съ большимъ трудома, по реке.

Ясунгъ—последит пауль на Конд'Ь; выше его 
уже н'Ьтъ нпкакихъ поселешй, одна сплошная, не
ведомая даже вогуламь, тайга. Впрочемъ, на од- 
номъ изъ притоковъ Конды, устье которого нахо
дится немного выше этого иауля, именно, на речке 
Юмнель, въ 25 верстахъ отъ устья, есть еще одна 
жилая юрта— Юмиель-пауль. Все остальные при
токи вверху необитаемы.

Ясунтъ-пауль состояла, всего изъ двухъ, стоящихъ 
рядомъ, юртъ, соединенныхъ между собою одпима, 
общимъ навесомъ. Расположенный на низкомъ бе
регу реки Конды, этотъ пауль былъ теперь за
топлена, водой чуть не до самыхъ оконъ и пред- 
ставлялъ очень оригинальный вттдъ, вырисовываясь 
на светлой поверхности реки. Нигде кругомъ не 
было заметно ни малъйшаго клочка твердой земли. 
Въ несколькихъ саженяхъ отъ юртъ, иода, густыми 
ветвями елей, торчали три свайные амбара, зато
пленные до самаго иола.

Мы вплыли на лодке прямо въ cfain юрты. Оби
тателей никого не было. Весной они обыкновенно 
переселяются въ друпе паули, такъ какъ вода 
проникаетъ иногда въ юрты и жить здесь во время 
разлива Конды невозможно. Въ настоящее время 
хозяина, съ женой и дочерью жили въ УмутьЬ, у 
родственниковъ.

Ясунгъ очень старый пауль. Прежде, летъ десять 
тому назадъ, здесь юртъ было гораздо более, и 
жило до шести семейства,; теперь осталась всего 
одна. Вт, прошломъ году умеръ последшй предста
витель другой семьи, еще такъ недавно жившей 
здесь, и уцелевшая юрта его иустуетъ. Отъ осталь-
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ныхъ юртъ не осталось и следа,— ихъ давно унесло 
рекой.

Сначала кажется страннымъ, почему вогулы по
орали такое неудобное, низкое место для поселен in. 
Дело въ томъ, что вблизи нСтъ более высокихъ 
месть, а рядомъ находится устье рыбной рСчки 
Юмнель. Это-то последнее обстоятельство и за
ставляете вогуловъ терпеть такая неудобства.

Я ступилъ на крыльцо,— оно началось на воде. 
Двери въ юрту были приперты одной только наруж
ной задвижкой. Каждая изъ юртъ состояла изъ одной 
только жилой комнаты. Въ первой, кроме двухъ
трехъ сундуковъ, стоявпшхъ на лавке въ углу, ре
шительно ничего не было; но юрта была чисто вы
мыта. Во второй оказалось полное хозяйство. На 
столе стоялъ самоваръ и чайная посуда, на crinrL 
висело старое кремневое ружье, на шестахъ нодъ 
потолкомъ—сети; въ углу небольпйе ручные жер
нова для размола ячменя и крупъ; туте же два 
деревяниыхъ ведра. За печкой, напоминавшей рус
скую печь, мы нашли въ берестяной папвС готовые 
угли и поставили самоваръ.

Видъ изъ окна былъ очень живописенъ: кругомъ, 
куда ни посмотришь, дремучи! боръ, залитый водой, 
и рядомъ величественная Конда. Въ сеняхъ хоть 
ставь рыбныя ловушки.

Солнце было уже довольно низко, и я думалъ 
остаться здесь переночевать; но Тимофей отсовС- 
товалъ, обративъ мое внимаше на то, что вода 
ходить уже нодъ еамымъ иоломъ юрты, а река 
все еще нейдетъ на убыль. Поэтому, изъ опасения, 
чтобы намъ не привелось ночыо въ юрте плавать, 
мы решили отправиться далее, отыскивать более 
высокое место для ночлега. Однако, искать его 
намъ пришлось до самыхъ сумерекъ, и едва только



къ ночи мы успели добраться до небольшого при
горка, покрытого дремучнмъ лЬсомъ. По Тимофею 
и здесь, видимо, не хотелось останавливаться па 
ночлегъ, такъ какъ па этомъ месте былъ вымерили 
много летъ тому назадъ, пауль, а вогулы стараются 
избегать такихъ месть, въ особенности въ ночное 
время, такъ какъ, по ихъ иошпчямъ, души умер- 
ишхъ всегда ютятся вблизи своихъ родныхъ непе- 
лищъ и не любятъ, чтобы безпокоилп ихъ жилье. 
Большого труда стоило мпЬ убедить его, что жи- 
выхъ люден слЬдуетъ бояться гораздо более, чемъ 
мертвыхъ. Наконецъ онъ-таки сдался, тЬмъ более, 
что отыскивать более удобное место было уже 
поздно, а онъ и самъ не зналъ хорошенько, даль
нейшей местности. Солнце село; небо сделалось 
пасмурнымъ, и стало довольно свёжо.

Здесь мы нашли сгнившую, совершенно уже 
развалившуюся юрту, и старый, лежа вин й на боку 
амбаришко, упавнйй съ подгнивишхъ свай. Стены 
старой юрты послужили намъ готовыми дровами для 
костра. Въ холодное время вогулы раскладываютъ 
костры несколько иначе, чемъ это делается обыкно
венно. Они рубятъ громадный поленья, длиной 
отъ 3 до 4 арпшнъ, кладутъ эти поленья, или, вер
нее, бревна, параллельно одно на другое и зажигаютъ 
по всей длинё, что очень практично, такъ какъ 
такой костеръ иагрЬваегь большую площадь и 
спать подле него гораздо теплее. Зимой, во время 
стужи, раскладывается два такихъ костра, парал
лельно одинъ другому, па разстояшн сажепъ двухъ 
или трехъ, п въ самый лютый морозъ охотники 
сиять между этими кострами, какъ у себя въ юрте.

Скоро у насъ запылалъ громадный костеръ, осве
щая небольшую площадку среди развеснстыхъ 
елей, и находивнпяся въ стороне развалины ста-
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рои юрты съ упавишмъ амбаромъ, згявшимъ въ 
отдаленш своей открытой дверыо. Напившись чаю 
и иоужинавъ сухой рыбой, запасенной нами на до
рогу, мы расположились вокругъ костра па иочлегъ.

Ыне что-то долго не спалось. Развалины, торчав- 
mi я передъ глазами, невольно наводили на мысль 
о ирежнихъ здешнихъ обитателяхъ, могилы кото
рыхъ виднелись тугь же, неподалеку. Отчего это 
племя угасаетъ? Истощило ли оно свою жизне
способность и теперь умираетъ, повинуясь гЬмъ 
же законамъ, но которымъ все въ Miph рождаю
щееся осуждено на смерть, или тугь кроются дру- 
п я  причины, ничего не имеющая общаго съ зако
нами природы?

Огь вогуловъ незаметно моя мысль перешла къ 
другому, предшествовавшему вогуламъ народу, чуди, 
курганы и городища которой здесь встречаются въ 
такомъ изобилии Куда девалась чудь, обладавшая 
безспорно высшей культурой, чймъ вогулы, судя по 
гймъ остатка мъ, капле находятся на местах ь преж
них']. ея жилищъ: по глинянымъ черепка мъ съ раз
нообразнейшими узорчатыми на пихт, украшешями, 
по железными п меднымъ изделгямъ? Если это 
племя угасало такъ же постепенно, какъ п вогулы, 
то почему же оно не передало своимъ преемниками 
ни уменья добывать железо и медь, ни гопчарнаго 
искусства? Или племя это. увлеченное какимъ-либо 
грапдюзнымъ иотокомъ, еще въ доисторичесчля вре
мена, при нашествш другихъ племенъ, побросало 
свои жилища и ушло со своихъ насиженныхъ 
местъ, а вогулы пришли сюда уже после нихъ и 
нашли здесь одни только ихъ пепелища?

В се эти мысли и вопросы невольно приходили 
мне въ голову, какъ вдругъ мое внимаше было 
привлечено отдаленными лаемъ собаки. ()ткуда
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могла взяться собака въ тайге, затопленной водой, 
где на пространстве многихъ десятковъ верстъ 
п1>тъ ни одного жилища, где всЬ жители знаюгь на- 
перечетъ другъ друга? Я  вспомнллъ, что за на- 
стунлешемъ темноты мы не успели осмотреть мест
ности, въ которой расположились на ночлегъ, по, 
по словамъ Тимофея, островокъ былъ небольшой, 
всего несколько саженъ въ окружности и, кто 
знаетъ, можетъ быть, по соседству спасался отъ 
ыаводнешя и еще кто-нибудь, можетъ быть даже и 
о н ъ, с т а р  и к ъ, наголо давний за зиму. Впрочемъ, 
лай собаки, какъ мне почудилось, раздался где-то 
далеко, далеко... Но вотъ онъ снова повторился, 
на этотъ разъ уже гораздо ближе. Я прнподнялъ 
голову и сталъ прислушиваться, не зная, будить 
ли мне своихъ проводниковъ. Вдругъ почти надъ 
самыми нашими головами среди ночного безмол1Йя 
раздался какой-то дшйй, безумный хохотъ, заста
вивши! меня съ суеверными ужасомъ вскочить на 
ноги.

—  Тьфу ты, анафема ! Какъ онъ меня па ну
са лъ !—вскричалъ Тимофей, поднимаясь.

— Да это кто?— въ недоумеши спросить я.
—  Та фнлинъ. Кто польсе? Висъ увиталъ огонь, 

такъ и прнлегЬлъ. У усъ тавно слусаю, какъ онъ 
лаетъ по-соначыт.

Левка схватилъ ружье и сталъ искать глазами 
зловещую птицу. Вскоре гряиулъ выстрелъ, но 
приц'Ьлъ былъ неудаченъ, и филинъ снова началъ 
кричать въ отдаленш, го плача, какъ ребенокъ, то 
подражая голосу разныхъ животныхъ.

Наконецъ утомлеше взяло свое, и я заснулъ. 
Меня разбудило какое-то пелрмятное щекотатйе на 
лице. Открывъ глаза, я увидалъ, что кругомъ было 
бело отъ выпавшаго снега. Начинало светать. Мои



возчики тоже встали. Cut,гг» усиливался все более и 
более, и гк'решелъ въ настоящую пургу. Хорошо, 
что я захватили съ собой полушубокъ, и мне было 
тепло; но мои возчики были въ одиихъ легонькихъ 
армякахъ, и ихъ донимали холодъ. Вскоре зги 
не стало видно отъ бурана. Что было делать; Я 
забрался въ полуразвалившшся амбарпшко и скоро 
снова тамъ заснулъ, иредоставивъ своими провод
никами устраиваться, какъ они хотятъ. Когда я 
проснулся, былъ уже день. Ноги мои окоченели отъ 
холода и меня пробирала дрожь. Я вылези изъ 
амбара. Снегу навалило более, чемъ на четверть, 
и онъ все еще не переставали падать. Я напра
вился къ костру понаведаться, живы ли мои возни
цы. Но оказалось, что они устроились иречудесно,— 
гораздо лучше, чемъ я. Они подтащили обе лодки 
къ оппо, перевернули ихъ вверхъ дномъ. и, иод- 
ставнвъ одной стороной, обращенной къ костру, 
на неболышя подпорки, спали нодъ этими лодками, 
какъ у себя дома, сномъ невинными младенцевъ, 
въ однехъ рубахахъ, слегка только прикрывшись 
армяками.

Пока мы пили чай, небо прояснело, буранъ 
утихъ, и мы снова двинулись въ путь. Картина 
реки теперь представилась въ другомъ виде. Весь 
лесъ былъ въ зим немъ убранстве, и косматыя 
ветви, отяжелевипя нодъ густыми шапками снега, 
живописно отражались въ невозмутимой зеркальной 
поверхности воды. И эта быстро несущаяся река 
въ серебристой оправе, эти свежчо, утрешне лучи 
солнца, золотыми нитями скользшише подъ таин
ственными сводами залита го водой девственпаго 
леса, эти мягюя тени, этотъ коптрастъ зимы и 
лета— производили чарующее впечатлеше па глазъ.

—  А ведь баско (красиво)? —  не вытерпели 
Левка.
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— Паско!— повторила, Тимофей.
Vi,ка здгк*ь чрезвычайно извилиста. Иногда, сде

лана, громадное длеео въ несколько верстъ, она 
снова приближается къ своему прежнему руслу на 
разстояши иесколькихъ сажень. Мы обыкновенно 
старались избегать такихъ крутыхъ поворотовъ. 
направляя лодки прямо черезъ лЬсъ, и такимъ обра
зомъ много выигрывали и во времени и въ про
странстве. Заблудиться въ .ri,ey было невозможно; 
стоило только держаться противъ течешя и рано 
или поздно всегда выедешь снова въ реку.

Однажды мы причалили къ одному пригорку и 
на снегу, еще не успевшему стаять, увидали свЬ- 
ж1е слЬды зайца, а вскоре и самъ онъ, мелькнувъ 
вт, отдален in, скрылся въ чаще. Я бросился по 
его следу, который иривелъ меня на узе пыл и мы- 
сокъ и, добежавъ до его конца, увидалъ, что следа, 
исчезъ около самой воды. Я остановился, недоуме
вая: куда скрылся заяцъ? Не могъ же онъ пуститься 
вплавь но воде. Место кругомъ было чистое и уйти 
ему, казалось, совершенно было некуда. Недалеко 
отъ воды лежалъ, покрытый густы мъ слоемъ снега, 
толстый стволъ дерева, сваленнаго бурей, мимо ко
торого я несколько разъ нрошелъ и только слу
чайно. скользнувъ глазами по его поверхности, уви
дала, прижавшагося на немъ и при томъ на самомъ 
видномъ месте хптраго грызуна. Разсчетъ его про
вести меня былъ действительно очень разуменъ. 
Онъ такъ уподобился комкамъ cut,га, выдававшимся 
около с-учьевъ, что если бы не черный блестящи! 
глазъ косого, выдавши! мне его присутствие, я 
такъ бы его и не заметила,. Я выстрелилъ почти 
въ упоръ, и заяцъ скатился мертвымъ. Осмотревь 
внимательно мЬсто, я увидалъ, что, прежде чемъ 
прыгнуть на стволъ, заяцъ пробежалъ несколько
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шаговъ по воде, вероятно, чтобы скрыть намеренно 
свои следы.

Тутъ же мы убили еще одного зайца, по па круп
ного зверя намъ такъ им разу и неудалось наткнуть
ся за всю дорогу, хотя они здесь водятся въ изо
билие

Мы съ Левкой часто отстаемъ отъ Тимофея и 
теряемъ его изъ виду, такъ какъ онъ на своей ма
ленькой лодочке легче нашего лавируетъ среди 
леса.

— Ты хоть бы следъ за собой оставляли.— кри- 
чтггъ ему Левка.— А то едешь, насъ не ждешь.

—  Мне трутнее: торогу нато мять,— отшучи
вается Тимофей:— вами по готовой то хоросо.

Дорогу мять, по-сибирски, значить, прокладывать 
первый следи въ снегу для свЬжей дороги.

II мы снова плывемъ дальше, останавливаясь по 
временами пострелять рябчиковъ, которыхъ здесь 
чрезвычайно много.

Недалеко отъ устья бобровой речки Ухъ, въ ко
торую мы направлялись, мы увидали становище 
рыболововъ. Это былъ небольшой навесъ-защпта 
отъ дождей и непогоды. Около валялся чугунный 
котелъ, несколько г а м г о в ъ и другихъ рыболов- 
ныхъ снарядовъ, брошенныхъ, повидпмому, на нро- 
изволъ судьбы, на самомъ же деле оставленными 
только па время здесь. Въ этихъ местахъ тг1>тъ 
надобности прятать какля-либо вещи, кроме съест- 
иыхъ припасовъ, потому что. за исключешемъ ди- 
кнхъ зверей, здесь н'Ьтъ другихъ обитателей, могу- 
щихъ нанести вредъ хозяйству охотника. Отдохнувъ 
немного здесь, мы къ полудню достигли рЬчкп Ухъ.

Речка Ухъ, правый притоки Конды, шириною 
всего 5— 7 сажени, по чрезвычайно быстрая и 
очень глубокая. Средняя глубина ея въ обыкповеп-
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ную воду— отъ 1 ул до 2 саженъ. При самомъ 
въезд* въ эту р1’>чку природа береговъ сразу изме
нилась. Вместо краснолесья пошелъ березнякъ и 
осина; лишь кое-где виднелись ель и пихта. По

Р и с .  14. Лоси.

словамъ Тимофея, вершины этой рЬчкп находятся 
въ горпхъ, что очень возможно, по крайней мере, 
судя по ея быстроте и потому, что води въ ней 
пошла па убыль, тогда какъ въ Понде она все еще 
прибывала. Кое-где стали обнаруживаться песчаные
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берега; кустарнпкъ, poeuiiit на нихъ, во многихъ 
местахъ былъ облрызенъ, и намъ часто попада
лись стволы оспнъ со свЪже-обглодапной на нихъ 
корой. Очевидно, вблизи находились лоси. Мы плы
ли, зорко посматривая но сторонамъ и держа ружья 
па-готов'Ь. Но ожидатия наши не увенчивались 
желаннымъ усггЬхомъ. Лоси чрезвычайно чутки и 
при малейшемъ неострожномъ всплеске весла 
даготъ стречка. Отъ времени до времени мы слы
шали. какъ въ чаще леса, то на томъ, то на дру- 
гомъ берегу раздавалось шлепанье ногъ отъ уле- 
петывавша го зверя. (Рис. 14).

Съ самого утра снегъ то таялъ, то снова начи- 
налъ порошить. Мы плыли, смоченные до нитки.

Черезъ нисколько времени опять пошло красно
лесье. Стали попадаться кедры, которыхъ нгЬтъ 
вблизи Оронтура. Р гЬчка оказалась запруженной во 
многихъ местахъ съ одного берега до другого ство
лами громадныхъ деревьевъ, иодмытыхъ водой и 
упавшихъ въ нее. Нужно было соблюдать осто
рожность, переваливаясь черезъ ташя загороди, 
такъ какъ наши картонный лодочки могли лопнуть 
или расколоться. А очутившись безъ лодки, даже 
если бы и удалось счастливо достигнуть берега, 
все равно гибель была бы неизбежна: кругомъ зали
тая водой тайга, и перебраться черезъ нее реши
тельно н'йтъ никакой возможности.

Къ вечеру мы достигли одной живописной, хол
мистой местности, тянувшейся на много верстъ 
вглубь материка и поросшей сосиовымъ лесомъ. 
Ташя места, поросппя исключительно сосной, во
гулы называютъ у р м а и а м и. Огромный деревья 
здесь были разсажены редко другъ отъ друга, какъ 
въ парке. НигдЬ не было видно ни валежнику, пи 
чащи, точно кто-нибудь нарочно занимался рае-
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чисткой лЬса. Въ действительности это происхо
дить отъ того, что вогулы часто выжигаютъ свои 
леса, иногда потому, что на горелыхъ мЬстахъ 
лучше растетъ брусника, а но большей части безъ 
всякой причины,— просто потому, что ужъ слиш- 
комъ много леса. Благодаря этимъ пожарамъ уцЬ- 
леваютъ только некоторый, более сильный деревья, 
все же подсохппя или уиавнпя сгораютъ до тла.

Скоро урманъ огласился ударами топоров ь мо- 
ихъ проводииковъ, готовившихъ дрова для костра, 
и гулкое эхо далеко разнеслось въ вечернемъ воз
духе... Но что это? Мне показалось, что я слышу, 
какой-то отдаленный колокольный звонъ!.. Да.. Онъ 
то замираетъ, то вновь начинается. Я подошелъ къ 
берегу. Зеркальная поверхность воды тихо вздраги
вала при каждомъ ударе топора, и при каждомъ же 
ударе мне чудилось, что где-то далеко-далеко раз
дастся звонъ колокола. Лишь только удары топора 
переставали раздаваться, смолкалъ и колокольный 
звонъ. Удивительное эхо!..

Ночь была холодная, равно какъ и следующей 
день. Чуть светъ мы снялись съ места и поехали 
далее. Снова начало забуранивать. Чемъ выше мы 
поднимались но реке, тймъ все труднее и труднее 
становился нашъ путь. Река во многихъ места хъ 
была загромождена чащей, черезъ которую не
возможно было перебраться на лодкахъ. Эти за- 
громождешя походили иногда на искусственную 
плотину, но которой свободно можно было перехо
дить съ одного берега на другой. Намъ приводи
лось пли перетаскивать лодки но берегу, где это 
было возможно, или разрубать чащу топоромъ 
прямо съ лодокъ. По иногда случалось, что засо- 
penie реки было очень велико, а чаща на берегу 
была слишкомъ густа, такъ что и по берегу лодку



протащить было невозможно. Тогда мы, выйдя па 
берегъ, прокладывали сначала тоноромъ ирос'Ьку 
въ чаще и уже потомъ черезъ нее протаскивали 
свои лодки. Въ одномъ месте, на разстояши, но 
крайней мере, пяти верстъ, намъ привелось черезъ 
каждыя 25—30 сажепъ встречаться съ подобными 
преградами, и Тимофей уже начинали падать ду- 
хомъ, поговаривая о томъ, что не лучше ли воро
титься, такъ какъ едва ли мы пробьемся до желаемаго 
мйста. Самъ онъ. хотя и зналъ эту местность, но 
бывали тутъ зимой, по речке же этой плавали всего 
только разъ въ жизни, много летъ тому назади и 
при томъ не весной, а лйтомъ, когда воды въ ней 
было меньше, а берега сухи. Но теперь, во время 
вееенняго разлива, впереди могли встретиться не
предвиденный ими препятств1я. Действительно, 
плыть далее было опасно, а еще опаснее приходи
лось возвращаться назади съ нагруженными лод
ками. такъ какъ речка была очень быстрая, а около 
засорившихся мести бурлила, какъ въ порогахъ, и 
при малейшемъ недосмотре лодка могла налететь 
па какой-либо, скрытый поди водой, стволъ дерева, 
разбиться или, по меньшей мЬре, опрокинуться.

Я долженъ былъ прибегнуть къ угрозе, что Ти
мофей ничего не получили изъ условленной платы, 
если не доставить меня до места, и только это 
обстоятельство придало ему новую эперпю, и мы 
поплыли далее.

Къ полудню опять показался урманъ. Мы при
чалили къ берегу и вышли изъ лодокъ. Местность 
была такая же возвышенная и живописная, какъ и 
въ первомъ урмане. Здесь, въ полуверсте отъ бе
рега, находился охотничий станъ, собственность Ти
мофея, где онъ проводили ночи во время зимнихъ 
промысловъ на зверей вместе съ Парамономъ.
9 Заказ 1641
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Этотъ станъ состоялъ изъ лесной хижины, поста
вленной на очень низенькомъ срубе съ крутой 
досчатой крышей. Въ н'Ьсколькихъ саженяхъ отъ 
этой хижииы вис'кто, какъ бы въ воздухе, какое-то 
странное сооружеше, назначешя котораго я никакъ 
не могъ определить. Cxpoeiiie это состояло изъ 
крытаго плоской крышей сруба, въ форме боль
шого, герметически закупоренного ящика, поета- 
вленнаго на двухъ, гладко обструганныхъ, тол- 
стыхъ стволахъ сосенъ, срезапныхъ на высоте 
более двухъ саженъ отъ корня, такъ что издали ка
залось какой-то фантастической постройкой, тор
чавшей въ воздухе, и мне почему-то представи
лось, не капище ли это какому-либо божеству— 
шайтану, можетъ быть покровителю этого сама го 
урмана?.. Я даже началъ чувствовать себя несколь
ко неловко передъ Тимофеемъ, который такъ опро
метчиво привелъ меня къ этому таинственному, свя
щенному месту, и поэтому не решался первымъ за
говорить и расирашивать его о томъ, что это за 
сооружеше передъ нашими глазами.

—  А ведь тутъ нетавно хозяинъ пылъ,— про- 
изнесъ Тимофей, когда мы подошли къ самымъ ио- 
стройкамъ.

—  Какой хозяинъ?— удивился я, зная, что, кроме 
самого Тимофея, тугь никого быть не могло.

— А, висъ, самъ с т а р  и к ъ,— указалъ Тимофей 
рукою на новые следы медведя.

—  Ахъ, вотъ оно что! А онъ не вздумаетъ пожа
ловать къ намъ въ гости?—невольно озираясь по 
сторона мъ, спросилъ я.

—  Пу, разве онъ туракъ, чтобы зря полезть; 
ноти ужъ теперь тавно насъ зачуялъ и упежалъ, 
кута глаза глятятъ,— успокоилъ меня Тимофей.

— Что это за сооружеше?— не вытерпЬлъ я, на-
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конецъ, указывая па давно заинтересовавшее меня 
строение, около котораго мы стояли.

— А эго су мл ихъ.
—  Су мл ихъ? Что же это значить?
— Су мл ихъ такъ и путетъ су мл ихъ... Магазин ь 

для хранешя мяса и скуръ отъ зверей,— пояснилъ 
отгь. видя, что я его не понимаю.— Вотъ Онъ и 
иротилъ возле него, нельзя ли тутъ ч1шъ пожи
виться,— та н£тъ, высоко, не тостать, че па росно!— 
улыбнулся Тимофей.

Действительно, изъ сумлйха распространялся за
ва хъ тухлаго мяса, который, вероятно, и прнвлекъ 
сюда с т а р и к а-хозяина прилаживавшагося, не
льзя ли какъ-нибудь поживиться чужимъ добромъ.

Къ сумлиху было приставлено толстое бревно 
съ высеченными на немъ лесенками, переверну
тыми теперь внизъ.

—  А  что, не можетъ старикъ-то по этимъ заруб- 
камъ вскарабкаться въ сумлихъ?— спросилъ я.

—  Ну, онъ-то не вскарабкается, че нароепо, 
грузенъ польно; а вотъ рысь та можетъ, отъ нея и 
перевертываемъ лестницу.

— Да разве здесь и рыси водятся?
— А какъ не водятся? Кута тевались? Тофоль- 

по ихъ, отнако.
— И много тутъ у васъ мяса хранится въ этомъ 

сумлихе!с'

— Како тамъ мясо! Зимой хранимъ. Теперь 
тафно все упраио; такъ— каше-пипудь малеиыле 
кусочки остались, они и ириманпваютъ зверя... Та 
ггЬ тостать, че наросно!— снова повторила, Тимо
фей. направляясь къ своей хпжшгЬ, досчатая дверь 
которой была плотно заперта па засовъ.

— Пожалуйте, гости xoporie, милости просимъ;
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вотъ и моя пзпа!— привкгствовалъ онъ насъ съ 
Левкой, пропуская мимо себя впередъ.

Внутренность избы Тимофея представляла одну 
большую, сажени въ четыре квадратныхъ, комнату, 
свТтъ въ которую проиикалъ черезъ узкое, тянув
шееся во всю длину крыши, отверстте, служившее 
также и для прохода дыма отъ костра, расклады
ваемого посреди избушки, о чемъ свидетельство
вала куча пепла и золы на земляномъ полу. Вдоль 
сгЬнъ были разостланы на самой землТ доски, 
замТнявнпя собою пары, на которыхъ спали или 
отдыхали охотники. Старыя парты; лыжи, присло
ненный къ стТнТ; железные, ржавые капканы въ 
углу; оленьи рога, висйвпие на деревяниомъ гвоз- 
дТ; топоръ, нисколько берестяныхъ пайвъ, боль
шая деревянная ложка для доставашя изъ котла 
мяса, валявшаяся на грязиомъ земляномъ полу, да 
нисколько толстыхъ деревянныхъ обрубковъ для 
сидТнья, все эго —  разбросанное въ безнорядкТ 
по шалашу, показывало, что тутъ еще недавно 
были охотники.

ВскорТ у насъ запылалъ костеръ, наполняя Тд- 
кимъ дымомъ всю хижину. Я снялъ съ себя верх
нюю одежду и съ наслаждешемъ послТ утомитедв- 
ной дороги растянулся на доскахъ иодлй огня, 
разведеннаго моими спутниками, между тЬ м ъ . какъ 
они сами, подв'Ьсивъ па деревяниомъ крюку, спу
скавшемся съ крыши надъ огпемъ, чугунный 
котелокъ съ водой, принялись потрошить пару уби- 
тыхъ нами дорогою зайцевъ.

—  Что, жарить или варить ихъ будемъ?— с про
си л ъ, оканчивая работу, Левка.

—  Да разв'Ь ихъ варятъ! Какой же въ нихъ 
вкусъ, въ вареныхъ-то?— удивился я.

—  Оно точно, что скусу немного, да за то £ды



больше! а коли жарить, такъ они наполовину вЬдь 
зря сгорятъ,— зам'Ьтилъ Левка.

—  А ну, делайте, какъ знаете,— согласился я. 
вспомнивъ, что у насъ, кроме этихъ зайцевъ да 
сушеной рыбы, никакнхъ переыЬнъ на обйдъ боль
ше л н'Ьтъ, следовательно, приходится заботиться 
уже не о качестве, а о количестве нищи.

Зайцы были разрезаны на куски и опущены въ 
котелъ.

Разговоръ естественно у насъ начался о медве- 
дяхъ, следы которыхъ мы Т О Л Ь К О  ЧТО видели.

—  А разскажп-ка, Тимофей Тихоновичъ, какъ 
ты въ первый разъ охотился на ста рпка-то V— об
ратился я къ Тимофею, сидевшему подле огня и 
молча смотревшему на закипавшую въ котелке 
воду..

— Ха!— улыбнулся онъ.— Въ первый разъ! Это 
ныло тафно, въ ту пору мой пачко иссо живъ пылъ, 
и я самъ пылъ молодъ.

И угрюмое лицо Тимофея просветлело при вос- 
помипаши о своей молодости и добромъ старомъ 
времени.

— Вотъ паетъ (баегь— говорить) мне пачко,— 
началъ свой разсказъ разсловоохотившшся Тимо
фей, поправивъ подъ котелкомъ горевппя дрова:— 
Тымоха, паетъ, я насолъ перлогу; сегодня идемъ 
съ Трофимомъ старика топыфать (добывать), со- 
пирайся и ты. А Трофпмъ пылъ пратъ пачьки, мой 
дядя. Вотъ латно, сопрались мы втроемъ, крикнули 
сопакъ, поели; наели перлогу. —  Ты, Тимоха, — 
опять паетъ мне пачько,— становись передъ перло- 
гой, а мы встанемъ по сторонамъ. Встали. Зачалъ 
Трофимъ тыкать въ перлогу сестомъ. Втругъ я ви
жу — голова! Я испугался, стрЬлилъ— мимо! Онъ 
просился прямо на меня; я увернулся, онъ лропе-
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упить не уиилъ. Старикъ въ массу; сонаки за имм'ь. 
выгнали на чистое место. Памько опять зарятилъ 
ружье, да, витно, поторопился: много польио по
роху насыпа лъ. Старика окружили сонаки, не иу- 
скаютъ; поди'Ьжалъ къ нему начько саговъ на 
пять, стр'Ьлилъ— ружье разорвало, памько иалъ на 
снЬг7>, весь въ крови! Померъ, тумаю, и'Ьда! А ста
рикъ увита лъ кровь та и иосолъ прямо на памьку, 
осертился. Трофимъ испугался, стоить трясется, 
опустилъ ружье. Я подп'Ьжалъ къ нему, выхватило 
у него изъ рукъ ружье, стрклилъ— упилъ старика, 
отнако! Вотъ какая пыла на него моя первая охо
та,— закончилъ Тимофей.

—  Ну, а бамько-то жнвъ остался?
—  Зывъ, зывъ. Рыло только маленько исковер

кало, та ничего, зажило, отнако. Остался зывъ, ме 
паросио.

Нужно удивляться той смелости и от в а гГ>, съ ко
торыми идетъ на медведя охотникъ-вогулъ, им'Ья 
въ рукахъ такое ненадежное оруж1е, какъ кремневое 
ружье, а ппыхъ ружей у нихъ до снхъ поръ не су- 
щес-твуетъ. При этомъ, такъ какъ кузнецовъ среди 
вогуловъ совершенно нТтъ, то сплошь и рядомъ 
можно видеть, что даже у самыхъ хорошихъ охот- 
ггиковъ перержавЬвппя пружины курковъ у этихъ 
ружей заменены самодельными приспособлешями, 
состоящими изъ целой системы разлнчныхъ дере- 
вянпыхъ палочекъ, перевязанныхъ многочислен
ными ремешками, который и замЬпяютъ собой ис- 
Iто рти В Illy ТОСЯ JI ру ж и н у.

Пообедавъ вареными зайцами и напившись маю, 
мы, не теряя времени, отправились далее, такъ какъ 
бобровыя постройки, по слова мъ Тимофея, находи
лись всего въ двухъ верстахъ отъ становища. Крас-



полесье снова сменилось березнякомъ и осиной. 
Вскоре Тимофей указалъ мн!» на одинъ толстый 
стволъ дерева, лежавппй въ реке, говоря, 
что ото дерево перегрызъ бобръ. Сначала я поду- 
малъ, что онъ шутитъ, такъ какъ почему-то пред- 
ставлялъ, что если бобръ и въ состоянш перегры
зать деревья, то во всякомъ случай не толще, какъ 
вершка полтора, много— два въ д!аметрй, между 
тЬмъ какъ указанное нмъ бревно имело въ д’ымет- 
рй более четверти. Но вотъ онъ снова указалъ на 
другое бревно, еще более толстое. На этотъ разъ 
мы плыли близко огь дерева и, взглянувъ на его ко
мель, я увидалъ, что действительно онъ былъ какъ 
бы срйзанъ какимъ-то острымъ оруд1емъ. Я велйлъ 
Левке подплыть ближе и съ пзумлешемъ разсмот- 
ре.гь, что это не было дТло рукъ человека: па ко
мле ясно виднелись следы зубовъ, которыми 
бобръ работалъ, какъ ножемъ. Скоро намъ все ча
ще п чаще стали попадаться подобные стволы бе- 
резъ п оспиъ; сучья у нихъ были тоже какъ бы об
резаны п стволы лежали почти совершенно голыми. 
Наконецъ показались и самыя постройки.

Это были двй круглыя кучи хвороста, находив- 
ппяся рядомъ, около самаго берега. По наружному 
виду онй напоминали собой два болыгшхъ муравей
ника; только матдцлалъ у этихъ муравейннковъ 
былъ несравненно более крупныхъ размйровъ. Хво
рость, палки п ветки были скреплены дерномъ п 
иломъ, такъ что кучи представляли изъ себя очень 
плотную массу. Каждая изъ кучъ имела у основашя 
до 4 аршинъ въ д1аметрй, а высота доходила до 
двухъ аршинъ. Одна изъ этихъ построекъ, по сло
ва мъ Тимофея, появилась года четыре пазадъ, дру
гая— въ третьемъ году. Кроме этихъ двухъ, была 
тутъ еще третья постройка, самая старая, но въ
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настоящее время огь нея не осталось и сл£да: под
мыло и унесло водой. Тимофей увйрялъ, что ка
ждый годъ бобры строятъ новую хату, и въ этомъ 
случай они похожи на своихъ сосйдей-вогуловъ, 
у которыхъ также каждое новое поколйше любить 
обзаводиться новою юртой.

Оба бобровыя жилища были въ настоящее время 
необитаемы: осенью прошлаго года Парамонъ
убплъ здйсь одного бобра, а остальные пересели
лись, вероятно, куда-нибудь выше. Около этого 
боброваго поселетпя саженъ, но крайней мйрй, па 
двадцать въ глубь лйса лежало множество свален- 
пыхъ толстыхъ стволовъ березъ и осинъ, и густой 
лйсъ значительно порйдйлъ отъ работы бобровъ. 
Стволы нйкоторыхъ изъ сваленпыхъ деревьевъ до
стигали до полутора аршииъ и более въ дгаметрй. 
Это были гигантски! деревья. Мы проплыли еще 
версты четыре вверхъ по р'Ькй, и на всемъ этомъ 
пространстве на томъ и другомъ берегу виднелись 
стволы огромныхъ деревьевъ (береза и осина), ле
жа вине на земле, и торчали огромные пни, правда, 
уже потемнйвнпе; свежей же работы нигде не было 
заметно. Очевидно, въ иастоя1цее время вблизи 
бобровъ не было. (Рис. 15).

Къ сожаление, рйка еще не совсймъ вошла въ 
берега, п обе постройки были затоплены водой. 
Первая изъ пнхъ, болйе старая и уже сгнившая, 
находилась въ разстояшп саженъ четырехъ отъ 
второй, и подступиться къ ней было решительно 
невозможно, такъ какъ кругомъ была вода и густой 
валежипкъ. Пришлось ограничиться только осмот- 
ромъ другой постройки. Но и у этой послйдией 
внутренность оказалась залитой водой, проникшей 
туда черезъ отверслте, сделанное въ ирошломъ году 
любознательнымъ Парамономъ, убнвшимъ здесь
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бобра. Такимъ образомь внутренность боброваго 
иомещешя нельзя было раземотрЬть, какъ следуетъ. 
Однако, вскрывъ верхшй слой, состоявши! изъ 
нрутьевъ, мелкаго хвороста и палокъ, пересыпан- 
ныхъ землей и скрепленныхъ дерномъ, я увидалъ, 
что сводъ крыши этого ориттгнальпаго строегня поко
ится на свалеиномъ толсгомъ стволе березы, ко- 
мель которой выходилъ наружу, а вершина была 
погружена въ реку. ('начала па стволе были нало
жены крестообразно толстыя палки, пгравнля роль 
балокъ, и уже на этихъ последппхъ лежалъ хво- 
])оетъ и дернъ. Толщина крыши достигала до полу- 
аршина. Тотчасъ нодъ сводомъ этой кровли, подъ 
стволомъ березы, была вырыта круглая яма, глу
биною до трехъ четвертей и аршина полтора въ диа
метре. Яма была теперь залита водой и наследо
вать ее возможно было не иначе, какъ только при 
помощи багра, захваченнаго нами на дорогу на 
вся Kin случай. Этнмъ багромъ я скоро нащупалъ въ 
жилище бобра пору, выходившую прямо въ реку, 
на самомъ берегу которой находилась постройка. 
Кроме того, я досталъ изъ ямы несколько обгло- 
даиныхъ кусковъ березы и осины да большой пу- 
чекъ травы, служившей, вероятно, подстилкой.

Тимофей сталъ уверять меня, что жилище у боб
ровъ бываетъ обыкновенно двухъэтажное и что 
подъ первой ямой должна быть другая, нижняя, въ 
которую бобръ уходить, когда вода въ pbicb спа- 
даетъ. Я сталъ внимательнее ощупывать багромъ 
яму, и действительно онъ скоро провалился еще 
аршина на полтора въ глубину. Насколько можно 
было заключить на ощупь, первый этажъ отделялся 
отъ второго палками, хворостомъ и дерномъ.

Но слова мъ Тимофея, который и самъ когда-то 
охотился за бобрами и слыхалъ отъ другпхъ охот-



нпковъ, въ особенности отъ своего отца и д'Ьда, 
занимавшихся этимъ промысломъ въ то время, 
когда онъ еще былъ выгодепъ и бобровая струя 
ценилась очень дорого,— бобры на зиму уходить 
въ друпя жилища, но каковы эти иоелйдшя— ни
кому ни разу не случалось видать. Но всей веро
ятности, они роютъ где-либо въ берегу, нодъ во
дой, норы и въ нихъ замираютъ. Иногда зимой 
охотниками, случалось встречать недалеко отъ ле>т- 
нихъ построекъ, ряды березовыхъ п оснповыхъ 
кольевъ, воткпутыхь въ дно реки. Эти колья, по 
словамъ Тимофея, служатъ бобрамт, пищею на зи
му. Одинъ изъ такиха, кольевъ мы нашли недалеко 
отъ наследуемой нами постройки. Этотъ колъ, хотя 
и не особенно толстый, имйлъ сажени полторы 
длины и былъ воткнуть верхнимъ, более тонкимъ 
концомъ въ дно рФ, к и настолько крепко, что намъ 
съ лодки едва удалось его вытащить. Кроме березы 
и осины, бобры грызутъ талы-шкъ и иву, другихъ 
деревьевъ не трогаютъ. Верста хъ въ двухъ отъ 
построекъ мы нашли на берегу два толстыхъ, но ко- 
роткихъ обрубка (каждый изъ нихъ былъ не менее 
четверти въ ;ц а метре и не более нолуаршнна дли
ны), назначение которыхъ я никакъ не могъ опре
делить. Вогулы уверяли, что эти обрубки бобры 
заготсвляютъ себе въ пищу на зиму и прячутъ ихъ 
нодъ водой, въ запасныхъ норахъ. Чтобы сплавить 
подобные обрубки по назначенно, къ месту жили
ща, находящагося иногда на разстоянш нЬсколь- 
кихъ верстъ, бобръ дйлаетъ пзъ стволовъ деревьевъ 
плоть, скрепляя его древесными ветвями, еклады- 
ваетт, на этотъ плоть обрубки, садится на него самъ 
и, зорко посматривая по сторонамъ, напрягая слухъ 
и обнюхивая воздуха,—нйть ли какой опасности,— 
илыветъ внизъ по рКкВ къ месту назначения, уш -
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требляя свой лопатообразный, мясистый хвостъ 
вместо руля. Благодаря очень развитому слуху и 
обонянш, бобръ далеко чуетъ опасность и при 
малйпшемъ иодозрительномъ шорохй или заиахй 
бросается въ воду, при чемъ ударяетъ своимъ хво- 
стомъ такъ громко, что этотъ звукъ, по словамъ 
Тимофея, слышится иногда за нисколько верстъ и 
служить для другихъ бобровъ сигналомъ о близости 
опасности. Иногда охотникамъ приходилось наблю
дать, что бобры, отправляясь па работу, ставить 
на вершияй свопхъ жилищъ особаго часового, ко
торый зорко на блюда етъ за тймъ, нйтъ ли гдй ка
кой опасности, и, въ случай таковой, тотчасъ же 
бросается въ рйчку, производя своимъ хвостомъ 
тревогу, за слыша которую, вей остальные работ
ники моментально скрываются подъ водой.

Бобры не только очень осторожны, по и замйча- 
тельно осмотрительны. Такъ, подгрызая какое-либо 
толстое дерево, и замйчая, что оно уже настолько 
иодрйзано, что можетъ неожиданно свалиться и 
задавить его собой, бобръ уходить и ждетъ иногда 
по нйсколько дней благопр1ятнаго вйтра, который 
бы свалилъ это дерево.

Охотиться на бсбра съ ружьемъ не совсймъ 
удобно, тймъ болйе съ такимъ примитивнымъ ружь
емъ, какъ у вогуловъ. Нужно непремйнно убить его 
наповалъ: иначе, раненый, онъ бросается въ воду 
и, благодаря своей тяжести, тотчасъ же погружается 
на дно, такъ что, если рйчка глубока, то его трудно, 
а иногда и совершенно невозможно найти и извлечь 
изъ-подъ воды. Поэтому вогулы, охотясь на боб
ровъ, пользуются иногда И Х Ъ  близорукостью И 110- 
стуиаютъ такъ. Они насаживаюсь на длинное древ
ко копье и подкарауливаютъ, когда бобръ плы- 
ветъ на евоемъ плоту къ постройками, и, подпустивъ

— 126 —



ого близко къ себе, колютъ изъ засады этимъ котть- 
емъ. Разумеется, такая охота возможна только тог
да, когда этому благоир1ятствуетъ погода, т. е., если 
ветеръ отъ бобра дуетъ на охотника: иначе бобръ, 
иочуявъ опасность, скроется нодъ водой.

Гобравъ наиболее характерные образцы бобровой 
работы, всего пуда три-четыре, насколько могли под
нять наши лодки, мы возвратились въ станъ, где 
решили остаться переночевать.

Осматривая местность около стана Тимофея, я 
набрелъ на два чудскихъ городища. По разсказамъ 
Тимофея, въ окружающемъ урмане т а т я  городища 
и курганы встречаются во множестве. Очевидно, 
эти, ныне никемъ необитаемый места, когда-то 
были густо заселены, и жизнь здесь кипела клю- 
чомъ.

Возвращаясь после этого осмотра къ нашей хи
жине, я вдругъ услыхалъ характерный пискъ ряб
чика, раздавшейся где-то поблизости. Левка, сопро
вождавши! меня, тотчасъ же вынули изъ своего 
кармана свистульку, сделанную изъ гусинаго ие- 
рушка, и началъ подражать писку рябчика. Рябчики 
поддался на обманъ и занищалъ ближе. Мы на
правились на его голосъ.

— Здесь, здесь, —  вотъ онъ! —  прошептали 
Левка указывая на одну изъ сосенъ, и снова за
пищали въ свою свистульку.

г) «7

Взглянувъ по указанному направлению, я уви
дали на одномъ изъ развесистыхъ сучьевъ рябчика, 
который, иаклонивъ головку, съ любопытствомъ 
разглядывали насъ и внимательно прислушивался 
къ писку изъ перушка. Я выстрелилъ, но поторо
пился и далъ иромахъ. Рябчики перепорхнули ir* 
другой суки и, ни мало не смутившись, снова на
чалъ пищать и разглядывать насъ.
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—  Дайте, господипъ, л попробую, — сказалъ 
Левка, цЪлясь въ рябчика въ свой чередъ. Онъ 
оказался счастливее меня, и рябчикъ свалился къ 
наишмъ ногамъ.

—  Тутъ ихъ должна быть пара, это женка, — 
сказалъ Левка, рассматривая убитую птицу. — 
Мужичекъ гд'Ь-нпбудь поблизости, опъ ни за что 
не улетнтъ далеко отъ женки.

И Левка снова сталъ пищать въ свою свистуль
ку. Действительно почти тотчасъ же раздался от
ветный П И С К Ъ , I I  другой рябчикъ П О Я В И Л С Я  В О ЗЛ 'Ь
того мйста, гд1', только что сид'Ьла его злополучная 
подруга. Я перем'Ьнплъ патронь, снова нацЬлилъ, 
и мы возвратились въ хижину съ парою убитыхъ 
рябчиковъ па ужипъ.

—  Не привелось намъ, вптно, попромыслять по- 
провъ, —  заговорнлъ Тимофей, когда я нодсЪлъ 
къ только что разложенному имъ огоньку. — Я 
тумалъ, что они иссо тутъ, та nf/гь, переселились.

—  А поблизости н’1>тъ здгЬсь других ь бобровыхъ 
поеелешн? —  сиросилъ я.

—  Какъ не ныть? Есть верстъ 80 высе по этой 
же plniidb; да только не пропехаться намъ туда на 
лодкахъ-то, отнако.

—  А тамъ они не распуганы?
—  Тамъ не троганы. Да и какая нужда ихъ севе- 

лпть? Это прежде выготно ныло ихъ промыслять, 
когта нопровая струя *) пыла торога, а теперь 
изъ-за одной скурки еовеЪмъ не стоить.

* ) Бобровая струя (особая желЪза) у вогуловъ, остякивъ и мно
гихъ другихъ ctBepHbix'b инородцевъ считается имеющей чудодейственную 
врачебную силу и, кромЬ того, она употребляется какъ очистительное 
средство для окурнвашя рожеиицъ, а также при н1,которыхъ другихъ 
обрядахъ а церемошяхъ. Прежде она ценилась у этихъ народовъ на 
в1съ золота, по со времени появлешя. въ иродажЬ въ антекахъ этой
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— Можетъ быть, можно туда пробраться ulnii- 
комъ, но урману?

— То-то что нс въ урмане это место, въ тайге. 
Где пропдесъ, че наросло баять?

— А велнкъ этотъ урмапъ? Далеко тянется?
— Какъ не талеко? Талеко, отнако.
— Примерно на сколько верстъ?
—  А кто его знаетъ! Можетъ, верстъ на сто, а мо

жетъ п польсе,— никто вЬдь его не мйрнлъ.
Ноужинавъ рябчиками и нахлебавшись ухи изъ 

сухой рыбы, мы улеглись спать.
Мои спутники, какъ привычные къ подобнымъ 

ночлегам ь, скоро захрапели богатырскими сиомъ, 
не снимая съ себя ни одежды, ни обуви. Но я долго 
не могъ сомкнуть глазъ. Необычная обстановка, а 
главное, дымъ отъ костра, Твннй глаза, и неравно
мерная теплота отъ огня, нагр'Ьвавшаго только 
одну сторону тЪла, долго заставляли меня воро
чаться съ одного боку на другой. Къ тому же къ 
ночи сделалось очень холодно, и въ щели шалаша 
нродувалъ сквозной вйтеръ, такъ что я не ра-З'ь 
поднимался со своего места для того, чтобы под
бросить въ костерь свежую охапку хвороста. МпЬ 
казалось просто невероятнымъ, какнмъ образомъ 
ухитрялись проводить въ этомъ шалаше долгая 
зпмшя ночи охотники, въ особенности въ треску- 
4ie морозы. Удивительно въ самомъ д'ктй устроена, 
человекъ, и какъ онъ можетъ привыкать иногда, 
поводимому, къ самой невозможной обстановке!

струи, досылаемой изъ морскихъ бобровъ, пДна на нее до того упала, 
ото промыслы на рЪчныхъ бобровъ стали невыгодны, такъ какъ одна 
шкурка p i чного бобра въ продаж^ ценится очень дешево, и поэтому 
теперь рЬчные бобры, кое-гдЬ уцЪлЪшше еще отъ алчности охотников!, 
снова стали мало-по-малу распложаться.

[)



Наконецъ, я задремало. По сонъ мой былъ очень 
чутокъ н тревожеиъ. Мне снились — то каше-то 
маденьше человечки, гномы, выиолзаыше, какъ 
кроты, пзъ-подъ земли и грозившие мне своими 
крохотными лукомъ и стрелами; то бобры, тащив- 
II1 iе на своей спине огромные стволы деревьер/i.. 
угрожая раздавить меня ими; то Онъ, старика,, 
сынъ Торма, съ яростиымъ ревомъ устремлялся 
па меня, и я въ ужасе просыпался и вскакивала, 
со своей неудобной постели. Только под'ь утро я 
заснулъ болёе спокойныма. спомъ. и. когда снова

t j У г  *

раскрылъ глаза, былъ уже день. Левка суетился 
около костра и кипятила, въ чайнике воду для чая. 
Его, видимо, иробиралъ холодъ, такъ какъ «вся его 
одежонка состояла изъ одного только легопькаго 
ватнаго пальто.

— Что, озябъ? — спросила, я, поднимаясь.
— Снегъ, господина,, выпала,. Взгляните-ка, 

опять на дворЬ-то бурапъ.
—  Ну? — удивился я, выглядывая за дверь.
Действительно, кругомъ опять было бело отъ

выпавшаго cut,га, который густыми хлопьями про- 
должалъ валить съ неба, кружась отъ ветра.

— Вотъ такъ исторая! П неужели это надолго?
—  А Господь его знаетъ! Подождать, верно, 

намъ здесь придется.
—  Ну, Погъ таетъ, скоро пере ста петь. Третьяго 

тия тоже пураиъ зачинала,, та скоро перестала,, — 
сказалъ, протирая глаза и поднимаясь, Тимофей.

—  А хоть и подождемъ маленько, такъ не бе
да, —  промолвила, Левка.

Я тоже подумала,, что беды большой отъ нашего 
ожидашя не будетъ, тема, более, что торопиться 
намт, было теперь уже некуда.

После полудня бурапъ утихъ; мы отправились
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въ обратный путь и прибыли въ Оронтуръ рано 
утромъ на следующш же день, употребпвъ на воз- 
вращеше менЬе еутокъ. Таким], образомъ на возвра
щение мы употребили вт{)ое метгЬе времени, чТмъ 
въ передшй путь, несмотря на то, что теперь уже не 
старались сокращать дороги, а плыли все время 
прямо рекой... Такъ быстро несло насъ течете!

Черезъ день после нашего прибытия возвратился 
и мой товарищи съ Савельемъ. Они также не встре
тили ни одного бобра; постройки, около которыхъ 
Савелш убилъ бобра ранТе, были покинуты, и на
пуганный жшотпыя ушли куда-то въ другое место

— 131 —

Внизъ по КондТ.

ЛТттйй путь на лодкахъ реками установился, и 
мы стали собираться въ обратную дорогу. Но тутъ 
намъ представилось затруднение: какъ намъ ехать? 
Лодки оронтурцевъ были очень малы, а у насъ 
одной поклажи, вместе съ собранными коллекциями 
шкуръ различныхъ животныхъ и бобровыми по
стройками, было более двадцати пудовъ.

Около Николы вогулы ждали изъ Шаиму свя
щенника, ездившаго всегда въ это время съ ико
нами по своему приходу. Но разсказамъ, у него 
была своя большая лодка, могущая поднимать бо
лее ста пудовъ, и мы решили дождаться прибытия 
батюшки, чтобы вместе съ нимъ, на его лодке, 
доехать до Шаиму, а тамъ уже легче было найти
1 0  Заказ 1641 v-
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подходящую лодку и гребцовъ для далыгЬйшаго 
пути.

Однажды где-то далеко въ тайге раздался ружей
ный выстрелъ. Тимофей бросился къ себе въ юрту, 
схватилъ ружье и тоже выстрел иль на воздуха», 
объяснивъ намъ, что едетъ пачько и иодаетъ сиг
налы. Все населегйе нашего иауля высыпало на бе- 
регъ. Действительно, спустя некоторое время опять 
раздался выстрелъ гораздо ближе; Тимофей отвЬ- 
тилъ тТмъ же, и скоро изъ-за сосйдняго мыска по
казалась большая лодка, на которой сидЬлъ уже 
знакомый намъ шаимскш священинкъ съ пса лом- 
щпкомъ. Четверо грзбцовъ работали на двухъ гро- 
мадныхъ веслахъ, а пятый правилъ рулемъ.

—  Пачько ездить къ намъ со своими Сантана
ми,— наивно заявила намъ Дарья, младшая нзъ до
черей Марьи.

— Какъ— съ шайтанами?
—  А такъ; у него свои, пасюе (басше).
Оказалось, что это она иконы смешиваетъ съ

шайтанами.
Снова раздалось несколько приветственных ь 

выстреловъ —  и лодка причалила.
Бедный батя! Объездъ его по приходу въ этотъ 

годъ былъ иеудаченъ. Городковой утки, которую 
раньше онъ собиралъ сотнями у своихъ прихожанъ, 
вместо руги, въ настоящую весну почти совсемъ 
не было, и онъ долженъ былъ возвращаться домой 
почти съ пустыми руками.

Мы условились съ батюшкой относительно со- 
вместнаго Еозвращегпя въ Шаимъ, и черезъ два дня 
по его пргЬзде, 11 мая, собрались въ путь. Все насе- 
леше обоихъ паулей вышло на берегъ провожать 
насъ. Мы разцеловались со всеми. Раздались про
щальные ружейные салюты со стороны оставляв-



мыхъ нами обитателей Оронтура, мы ответили гЬмъ 
же, и наша лодка тихо поплыла вдоль берега.

— Оеъ емусъ улумъ (еще разъ прощайте)! — 
крикнулъ мой коллега,

—  Осъ емусъ! Осъ емусъ! —  улыбаясь, загалдели 
вогулы, махая шапками.

J1 долго еще слышались выстрелы изъ берданки, 
подаренной Савелию моимъ спутникомъ.

Погода стояла ясная и теплая, совс^мъ уже ве- 
сенная. Талышкъ и березнякъ, встречавшиеся но 
берегамъ речки Эхъ, соединяющей Орэнтурское 
озеро съ рекою Кондою, уже распустились и зеле
нели. Вода въ самой Конде пошла на убыль, хотя 
лесистые берега ея все еще были затоплены водою. 
Но плыть по густому лесу прямо въ реку Конду на 
такой большой лодке, какая была подъ нами, было 
невозможно, и потому приходилось держаться рус
ла речки Эхъ. Русло это, чрезвычайно извилистое, 
по крайней мерё второе удлиняло путь до реки 
Конды. Наконецъ, иопавъ въ Конду и сделавъ по 
ней отъ устья речки Эхъ версты две, мы встре
тили л у II с ю.

Лунсями вогулы называютъ засорившееся ру
сло реки. Лупси происходить отъ того, что река, 
особенно весною, подмываетъ свои песчаные бе
рега и часто уносить течешемъ вырванные съ кор
нями громадные стволы деревьевъ, которые задер
живаются на более мелкихъ мЬстахъ. Къ этимъ 
деревьямъ со временемъ наносятся другая, и такимъ 
родомъ получается нечто вроде плотины, которая 
перегораживаетъ реку съ одного берега до дру
гого.

Такая чаща скопляется иногда въ продолжите 
многихъ десятковъ летъ и тянется на несколько 
верстъ вдоль по течение реки. Нередко она бы-
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ваетъ такъ густа и плотна и заносится такимъ тол- 
стымъ слоемъ ила, что сверху на ней выростаютъ 
новыя деревья, а вода въ p’feicfe течетъ нодъ ихъ 
корнями, отыскивая себе проходъ нодъ землей, 
среди иавалениыхъ въ кучу другъ на друга ство- 
ловъ деревьевъ.

Во время пол ободья около лупси скопляется мно
жество льда, и лунся въ это время представляегь 
величественную картину. Запруженная река высту- 
паетъ изъ своихъ береговъ и затопляетъ окружаю
щую тайгу на громадное пространство, между гЬмъ 
какъ около самой лупси стоитъ невообразимый 
шумъ и трескъ отъ лопающихся и ползущихъ другъ 
на друга льдинъ.

Встреченная нами лупся была сравнительно но 
велика: она тянулась вдоль реки всего саженъ на 
50, запрудивъ ее такъ, что по стволамъ деревьевъ 
свободно можно было переходить съ одного берега 
на другой. Мы направили свою лодку въ залитый 
водою л*съ и миновали эту плотину черезъ одинъ 
изъ многихъ протоковъ, которые река образуегъ въ 
этомъ мЬсте.

Разстояшя вогулы отъ одного места до другого 
измеряюсь летомъ не верстами и даже не време- 
немъ, а количествомъ плесъ на реке, находящихся 
между этими местами. Такое измерение, разумеется, 
далеко огъ точности, такъ какъ плеса бываютъ но 
одинаковы, по местныхъ вогуловъ оно вполне удо
влетворяете.

Первый пауль, встретивипйся намъ но Конде, 
былъ Пачерахъ. Пачерахъ-пауль стоить па кру- 
томъ, лесистомъ и очень красивомъ берегу реки 
Конды. Это очень старый пауль, и еще не такъ 
давно въ немъ насчитывалось до 10 дворовъ; въ на
стоящее же время тамъ живетъ только бездетный



угрюмый старикъ вогулъ Федоръ съ одной своею 
старухой. Остальные жители вымерли, и юрты ихъ 
нустуютъ. Впрочемъ, нынешней весной Федоръ 
ирпгласилъ къ себ'Ь одного русского семейнаго 
поселенца; къ сожалКнпо, этотъ русский, кажется, 
ужасный плутъ. По крайней M 'h p f ,  шаимское обще
ство не хотЬло его принимать и не давало приго
вора на жительство въ своей волости, такъ какъ 
онъ пользуется худой славой; но водка, которою 
этотъ русский, по слуха мъ, промышляетъ, зд'Ьсь 
все можетъ сделать, и Федоръ на свой страхи,, 
противъ желатпя волости, иустилъ его къ себ1> на 
свою вотчину, въ надеждЪ, что потомъ можно будетъ 
выхлопотать для пего и приговоръ, а то и „такъ 
обойдется” ,—говорптъ Федоръ.

Почти во вс’Ьхъ старппныхъ па.уляхъ передаются 
изъ рода въ родъ сказания и предашя объ пхъ преж- 
пнхъ обитателяхъ. Вотъ одно изъ этихъ предан! й 
о прежпихъ жителяхъ Пачерахъ-пауля, разсказан- 
пое намъ старыми, Федоромъ.

Когда-то въ ГГачерахъ-паулЬ жили два брата- 
богатыря. Они часто вели войны съ самоедами, 
жившими въ то время на верховьяхъ Конды. Вм1>- 
стЬ съ братьями въ этомъ же паулК жилъ старый 
престарый, уже выжтншйй изъ ума, рыбаки,.

Въ одно время богатыри узнали, что на нихъ со
бираются идти войной само'Ьды. Тогда братья, чтобы 
не застигли ихъ въ ночное время врасплохъ, ре
шили спать диемъ, а по почамъ бодрствовать, въ 
ожиданш само^довъ. Однажды, когда богатыри- 
братья были погружены иослЪ безеониой ночи ви, 
крТгпйй сонь, старикъ рыбакъ отправился па рыб
ную ловлю и вдругъ повстрЬчалъ само'Ьдовъ, плыв- 
шихъ по р'Ькй въ берестяпыхъ лодкахъ. Опъ повер
нули,-было свою лодку обратно, по самоЪды догнали
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ого п выведали у старика обо всемъ, что делается 
въ Пачерахе. Старпкъ проболтался имъ, что братья 
днемъ снять, а ночью бодрствуютъ и ждутъ само- 
едовъ. Запретивъ ему говорить про свою встречу, 
самоеды отпустили его домой. Старпкъ, разумеется, 
тотчасъ же иосп'Ьшилъ предупредить братьевъ объ 
угрожающей опасности; однако, сколько онъ ни 
повторяли про себя дорогой: ,,война! война4*! но, 
пргкхавъ на место, поза былъ и про войну и про 
свою встречу съ самоедами. Самоеды напали на 
епавшихъ богатырей днемъ, и тогда одинъ изъ 
братьевъ, спросонья, въ переполохе, бросился въ 
р1>ку и утонулъ, а другой долго защищался, но былъ 
у бить.

Изъ этого безхитростнаго сказашя видно только, 
что самоеды были когда-то соседями вогуловъ и 
вели съ ними войны. Насъ уверяли, что еще до 
нослйдняго времени въ вершинахъ Конды, где 
iibiiit никто не живетъ, встречаются сгншшпя по
стройки, построепныя будто бы самоедами.

Судя по довольно большой площади, расчищен
ной около Пачерахъ-пауля и въ настоящее время 
начинающей заростать бсрезнякомъ, здесь зани
мались въ старину земледе.немъ. По разсказамъ 
Федора, тутъ родилась ярица, ячмень и проч. Но 
Федору одному заниматься зомледИнемь пйтъ ни
какой возможности, потому-то онъ и пригласили 
къ себе на житье русскаго поселенца, чтобы сообща 
съ штмъ вести хозяйство. Действительно, мы нашли 
здесь небольшой свежо-всиаханный клочекъ земли, 
засеянный ячменемъ, картофелемъ, репой, мор
ковью и лукомъ. Всего этого посажено очень не
много, на пробу, „что Господи уродить", какъ гово
рить русский поселенецъ.

Отъ Пачераха до слЬдующаго пауля Корысьи
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14) плесъ, которые мы плыли всего два часа. Берега 
Конды вездй лесистые, густо иороспие красно
лесье мъ.

Мы еще раньше знали, что въ паулй Корысья, 
гд'Ь мы уже останавливались въ передни! путь, 
долженъ находиться шайтанъ Ной; поэтому тот
часъ же по прибытш начали отыскивать, гдй бы 
онъ могъ быть. Мы обратили внимаше на одинъ 
старый свайный амбаришко, лестница къ дверямъ 
которого была почему-то убрана, а дверь, вопреки 
здешнему обычаю, оказалась запертой на замокъ. 
Осмотрйвъ амбаръ внимательно со всйхт, сторонъ, 
мы заметили сквозь щели нееовсЪмъ плотно при- 
гнанныхъ другъ къ другу бревенъ висевшую на 
шесте еще свежую шкурку белаго барашка, снятую 
вместе съ головой и копытами. Мы уже знали, что 
такъ вогулы снимаютъ шкуры только тогда, когда 
приносятъ жертвы шайтаттамъ. Тогда мы обрати
лись къ хозяевамъ, прося ихъ отворить дверь и 
показать, что тамъ находится. Вогулы смутились и 
начали уверять, что клгочъ отъ амбара у старика 
Тимофея, а самъ онъ уТхалъ рыбачить. Понятно, 
ото была пустая отговорка. На в с/й наши увЪрешя, 
что мы никакого зла имъ не сдТлаемъ, а только 
иосмотримъ, вогулы упорно утверждали, что безъ 
Тимофея они отворить амбаръ не могутъ. Осмотрйвъ 
запоръ более внимательно, мы убедились, что за
мокъ былъ ггриставленъ только для вида, такъ какъ 
пробой свободно вынимался. Тогда мы решили за
глянуть туда безъ позволетпя и растворили амбаръ.

Внутри амбаръ оказался весь увЪшаниымъ поло- 
тенцами, платками, собольими и лисьими шкур
ками, изъ которыхъ многих уже совс/ймъ истлели 
и никуда негодились; кроме этого, въ двухъ-трехъ 
мЬшечкахъ, подвйшеппыхъ тутъ же, были мйдпыя



и серебряный деньги, перстни, кольца. Въ углу 
валялись оленьи рога, чучело гагары, голова фи
лина; тутъ же въ безнорядк'Ь были разбросаны 
старинные луки, стрелы и тому подобное. Но н и 
какого шайтана нигде не оказалось. Должно быть 
онъ былъ здесь, по его до нашего пргЬзда куда-то 
спрятали пли увезли. (Рис. 16).

Р и с .  16. Д о м аш н е  шайтаны вогуловъ.

Отъ Корысьи до следующего Шешенсумъ-пауля 
60 плесъ, а зимней прямой дорогой здесь считатотъ 
всего только 20 верстъ. Шешенсумъ— это тотъ самый 
вымерши! пауль, который мы въ передни! путь 
проехали мимо, не имея возможности до пего до
браться изъ-за глубокого снега. Юрты въ немъ 
еще годны для жилья, по пустуютъ. Этотъ пауль 
находится въ низкой местности: кругомъ лЬсистыя 
болота и камыши. Немудрено, что горячки и ли
хорадки свели всехъ его жителей въ могилу.

Шешенсумъ вогулы называюсь Сессумъ. Пукву 
ш они не выговаривают!», да такой буквы и irfyrr» 
въ вогульскомъ алфавите. По py ccK io ,  подметив.ь,



что вогулы сюсюкаютъ, и воображая себя более 
компетентными, стали исправлять вогуламъ ихъ 
собственное naphn ie.

Погода все время стояла великолепная. Берега 
ptKii всюду были опушены густыми дремучими ле
сами, все еще затопленными водою. За три плеса до 
Шаимскаго томана въ реку Конду впадаетъ съ 
левой стороны довольно большая рЬка Умутья, на 
всемъ протяженш которой находится всего одинъ 
небольшой пауль, называющейся тоже Умутье; онъ 
отстоять отт, устья реки 20 плесъ выше.

Уже давно была глубокая ночь, но мы ее со
вершенно не замечали. Она походила скорее на 
летшя, рашйя сумерки. Ни одной звезды не мер
цало на совершенно ясномъ, безоблачномъ небе. 
Северъ ярко горелъ пурпурнымъ блеекомъ, при
давая всей природе какую-то чарующую прелесть. 
Невозмутимая тишина царила въ воздухе. Гро
мадные кедры и лиственницы широко раскидывали 
надъ рекой свои косматый ветви, и чудилось, что 
вотъ-вотъ где-нибудь, нодъ ихъ таинственнымъ сво- 
домъ, плеснется резвая русалка и, сверкая своими 
белоснежными формами, иачиетъ скликать своихъ 
подругъ для шумна го хоровода . Это была та бледно- 
розовая , прозрачная, полная очарованш и грезъ 
ночь, каюя только и возможны на севере, нодъ 
этимъ градусомъ. Только здесь, среди этой вол
шебниц обстановки, становится ясной и понятной 
релипя дикихъ пародовъ, олицетворяющихъ всю 
природу п паполняющпхъ ее таинственными суще
ствами.

Наша лодка плавно скользила по быстрому руслу 
реки, сжа той съ обепхъ сторонъ дремучимъ лесомъ. 
Мерные удары гребцовъ вогуловъ и ихъ тихое зау
нывное мурлыканье производили какое-то стран-
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нос впечатлен ie, въ одно и то же время и убаюки
вая и возбуждая фантазии къ деятельной рабог!». 
(Рис. 17). ‘

Я иопросилъ одного изъ гребцовъ перевести 
мне слова его песни по-русски. Оказалось, что со
держите было не только не печально, какъ можно 
было бы судить по мотиву, по на противъ очень 
даже игриво. Вотъ эта лЬсня:

Я старшая у отца дочь, чортъ меня побери, 
Зовутъ меня Наталья Власовна.

Ро-ро-ро, ро-ро-ро.
До.тго я искала себе мил а го,
Нашла одного лишь Федора Иваныча. . 

Ро-ро-ро, ро-ро-ро.
Но какъ пи хорошъ былъ Федоръ Пванычъ, 
Лучше его оказался Иванъ Мартыновичъ. 

Ро-ро-ро, ро-ро-ро.
Но и Иванъ Мартыновичъ сталъ мне не мил ь. 

Когда я нашла потомъ Ефима Матвеича. 
Ро-ро-ро, ро-ро-ро.

А потомъ я нашла Степана Тимофеича, 
Который оказался еще милее.

Ро-ро-ро, ро-ро-ро.

ЗатЬмъ Наталья Власовна нашла Николая Ва
сильевича, за нимъ Тимофея Егоровича, потомъ 
Трофима Абрамовича и т. д.

А вотъ содержите другой песни:
Кто это тамъ тащптъ пайву съ мохомъ?

Петръ Ивановичъ.
Когда онъ иридетъ, я поставлю ведерный са

моваръ,
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Угощу его чаемъ съ сахаромъ;
А если мой мужъ умретъ. вырою четыре

аршина земли,—
За него, за Петра Ивановича, замужъ выйду.

Кто это 'йдетъ съ ширкунцами по длинному
плесу ?

Петръ Ивановичъ.
Для встречи его я наряжусь въ новое платье 

И од’Ьиу и о выя ботинки.
Когда онъ иргйдетъ, мы будемъ обниматься и

целоваться.
Ахъ, только бы поскорее умеръ мой мужъ!...

Складывашемъ песенъ у вогуловъ чаще всего 
занимаются женщины, и содержаnie этихъ песенъ 
по большей части бываетъ лишь любовнаго ха
рактера .

Но вотъ и Шаимсшй томанъ. Онъ тянется на 
20 верстъ и при самомъ незначительномъ ветре 
бываетъ онасенъ для плавашя не только въ игру- 
шечныхъ вогульскихъ лодочкахъ, по даже и въ 
такой довольно большой лодке, какъ наша. Путни- 
камъ, во время дурной погоды, приходится ждать 
иногда по неделе, пока не наступитъ хорошее 
время для переправы черезъ него. Въ малую воду 
еще можно отважиться плыть, делая большой крюкъ 
подле береговъ, въ подветренной стороне; но вес
ной, когда низменные лесистые берега сплошь за
топлены водой и петь возможности, въ случае пе
ремены ветра, пристать къ сухому берегу, такая 
переправа еще опаснее, чемъ плаваше посредине, 
потому что лодка можетъ быть разбита вдребезги 
о стволы деревьевъ въ лесу. Къ нашему счастью, 
погода стояла тихая, и- мы, несмотря на на сту
пившую ночь, решили продолжать путь.



Едва мы вьгЬхали изъ гЬснаго лесиста го русла 
рЬки на просторъ и пашнмъ глазамъ открылся ши
рок in кругозоръ, какъ увидали въ нйсколькихъ 
мйстахъ но берегамъ этого томана лесные пожары. 
То тамъ, то здйсъ изъ окружающей тайги подни
мались къ небу густые громадные— то черные, то 
бТлые— столбы дыма. Весна въ этихъ мТстахъ— 
это время лТсныхъ иожаровъ.

ПослТ полуночи озеро, въ особенности у бере- 
говъ, начало покрываться легкимъ туманомъ, ко
торый подъ утро сталъ все бол'Ье и болйе сгу
щаться. Мы подплыли почти къ самому Турсунтъ- 
наулю, находящемуся на берегу озера, не замечая 
ни одной юрты изъ-за б'Ьлыхъ паровъ, поднимав
шихся съ поверхности воды. Одинъ изъ нашнхъ 
гребцовъ зарядилъ свое кремневое ружье, чтобы, 
по здТпгнему обычаю, выстрТломъ дать знать тур- 
супцамъ о приблпжепш возвращавшагося съ нами 
священника, котораго здТсь давно уже ожидали. 
Вогулъ поднялъ вверхъ дуло и спустилъ курокъ. 
Послышалось шипЬнье и легенъкш трескъ и, если 
бы не дымъ, вылетЬвшш изъ дула ружья, можно 
было подумать, что ружье дало осТчку. Но вдругъ 
черезъ нисколько мгновений берега озера точно 
ожили и загрохотали громоподобными раскатами, пе
реливая звуки выстрела съ одного конца на дру
гой. Мы всЬ съ недоум'Ьшемъ переглянулись, не 
понимая, чему это явленie приписать.

— А ну-ка, заряди еще,— поиросилъ я вогула.
Тотъ снова зарядилъ и снова выстрЬлилъ съ гЬмн 

же результатами.
Вскоре раскаты стали слышаться уже самостоя

тельно, безъ наптихъ вьгстрЬловъ. Очевидно, тур- 
сунцы, услыхавъ наши сигналы, начали налить изъ 
ружей со своей стороны. Не берусь объяснять при-
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чипу этой странной акустики въ зд'Ьшнихъ места хъ.
Напившись чаю у знаком иго уже намъ турсуит- 

скаго старшины, мы отправились далее въ Шапмъ, 
куда приплыли еще очень рано.

Летомъ село Шапмъ имйетъ довольно веселый 
видъ. Заброшенный въ угрюмомъ урмане среди гу
стого хвойпаго леса, Шапмъ выгляднтъ очень живо
писно со своею небольшою деревянною церковью, въ 
особенности со стороны томана. (Рис. 18). Однако,

Р и с .  18. ВогульскЫ храмъ.

лРтомъ жизнь здесь гораздо хуже, чЬмъ зимой. Ко
мары, а после Петрова дня мошки чистое наказа- 
nie для зде»ш1шхъ жителей. Мошки еще докучли
вее Комаровы Это ноистине одна пзъ семи египет- 
скихъ казней. Они лЬзутъ всюду: въ носъ, въ ротъ, 
въ глаза, набиваются въ волоса п прочее. Стоить 
повести ладонью по бороде, какъ вся ваша пятерня
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окажется покрытоп кровыо,— такъ много наоивается 
ихъ туда! „Отъ мошекъ даже самъ медведь пла- 
четъ'4, — говорятъ вогулы. Действительно, когда 
наступаетъ время мошкары, все живое— олени, 
лоси, медведи, и друпе звери стараются искать себе 
с пасен in отъ этой беды въ воде, куда забираются 
по самое горло и стоять такъ по цвлымъ днямъ, 
выходя только но необходимости, для отыскашя 
нищи. Отъ мошекъ даже дымъ не снасаетъ. Но 
ирпвыкипе къ нимъ вогулы закутываются, несмотря 
на жару, въ меховыя одежды, завешиваюсь лица 
платками и отправляются на лодкахъ вдоль по 
рекамъ „тормовать зверя'"', то есть подкараули
вать его въ воде п стрелять съ лодки.

Во время нашего проживашя въ Шатше намъ 
указали на однпъ старый, развалившийся и уже 
полусгнивший срубъ, который стоялъ неподалеку 
отъ села среди урмана. Намъ сказали про него, что 
местные вогулы почему-то почитаютъ это место 
и счптатотъ его священнымъ. Срубъ былъ уже весь 
въ развалинахъ и посреди его росли толстый сосны. 
Вахвативъ съ собой железную лопатку, мы стали 
рыть подъ корнями этихъ деревьевъ и въ кашя- 
пибудь 15— 20 минуть откопали целую горсть мЬд- 
ныхъ монетъ и колецъ; тутъ лее отыскали нако
лем пикъ стараго копья, глиняную трубку п прочее. 
Большинство найденныхъ монетъ были старшшыя, 
екатериненскихъ временъ; но попадались также и 
новеГппаго времени, восьмидесятых!* годовъ, такъ 
что видно было, что вогулы и по настоящее время 
не забывали поклоняться этому месту. Мы пригла
сили церковнаго сторожа, вогула, помочь намъ въ 
пашихъ раскопкахъ, но опъ наотрезъ отказался, 
говоря, что боится рыться въ этомъ месте. „Для 
васъ-де, русскихъ, это ничего, а вогулу можетъ
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быть плохо отъ разгнйваннаго шайтана'*". Больше 
мы ничего не могли отъ него добиться; также и отъ 
другихъ вогуловъ не могли разузнать, что было 
раньше на этомъ месте. Одни говорили, что тутъ 
давно, въ незапамятный времена, жила какая-то 
ворожейка, почитаемая святою; друпе утверждали, 
что на этомъ месте нохороненъ убитый громомъ 
вогулъ; и, наконецъ, третьи уверяли, что здйсь сто- 
ялъ когда-то священный кедръ, которому поклоня
лись вогулы. Последнее, пожалуй, было всего вйр- 
нйе, такъ какъ па глубине аршина мы действительно 
наткнулись на какой-то толстый стволъ дерева. Къ 
сожаление, земля была настолько еще мерзлой, что 
раскопки производить было невозможно теми ору
диями, к а т я  у насъ были нодъ руками. Во всякомъ 
случай, это священное мйсто, почитаемое до сихъ 
поръ, доказывало только, что рядомъ съ церковью 
здйсь преспокойно дожпваютъ свой вйкъ старыя 
яз ы ч е сшя вйр о в а н i я.

На третш день нашего пребывашя въ Шаимй 
мы увидали изъ оконъ своей квартиры крестьянина, 
вышедшаго изъ урмана съ берестяной пайвой за 
плечами. Оказалось, что эго пришла почта пзъ Б е 
лыми. Здйсь нйтъ правильныхъ почтовыхъ сообще
ний, и потому почту носятъ черезъ тайгу пйшкомъ. 
такъ какъ иначе доставлять ее невозможно. По- 
чтальонъ разсказывалъ, что но дорогй онъ встрй- 
чалъ очень много оленей, которые подпускали его 
почти вплоть къ себй. Вообще оленей здйсь мно
жество. При насъ одинъ вогулъ пойхалъ рыба
чить на лодкй и случайно увидалъ почти подлй са- 
маго села оленью матку cri> дйтенышемъ, нлывшихъ 
съ одного островка на другой. Онъ погнался за те- 
ленкомъ и поймалъ его живымъ. Вйдпое животное 
сразу освоилось съ людьми и довйрчиво лизало 
руки всймъ, кто къ нему не нодходилъ.
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Вогулъ Трофимъ. Умирающш ребенокъ. Священ
ный кедръ.

Отъ Шаима намъ предстояло сделать нисколько 
сотъ верстъ на лодке, прежде чЬмъ добраться до 
Иртыша и попасть на какой-либо пароходъ. Такъ 
какъ путь былъ совершенно нензв'Ьстенъ, и мы не 
могли быть уверены въ томъ, что везде но дороге 
найдемъ и лодки и гребцовъ, то решили прямо отъ 
Шаима до Иртыша нанять проходную лодку вместе 
съ гребцами. Единственный въ ШанмЬ русский 
нашъ старый знакомый, Назаръ, вызвался доста
вить насъ до места. Онъ давно уже намеревался 
плыть внизъ по р1же съ орехами и звериными шку
рами. но до сихъ поръ ннкакъ не могъ на смолить с я. 
Года три тому назадъ, онъ даже и отправился-было 
на Иртышъ, чтобы тамъ сбыть свой товарь, минуя 
кондинскихъ скупщиковъ, но добрался только до 
села Нахрачп. Здешние кулаки насказали ему та
кихъ ужасовъ про дальнейший путь и такъ его запу
гали, что онъ продалъ за безцГнокъ имъ же все то, 
что у него было, и возвратился обратно. Теперь ему 
предстояла троякая выгода: онъ получалъ плату съ 
насъ и, кроме того, могъ въ то же время сплавить 
на Иртышъ свои орехи, которыхъ у него было 
пудовъ сорокъ, а въ обратный путь могъ нагрузить 
свою лодку хлебомъ, который въ то время въ Ша- 
mrb былъ очень дорогъ. Кроме всего этого, узпавъ 
дорогу и услов1я купли-продажи на Иртыше, онъ 
уже съ мепыпимъ страхомъ могъ делать потомъ 
свои обороты. Какъ разъ у Назара была пригото
влена новая большая лодка, подымавшая цудовъ
11 Заказ 1641



до ста клади. Опъ ианялъ трехъ гребцовъ-вогуловъ, 
и мы отправились. (Рис. 19).

Въ день нашего отъезда, 17 мая, утромъ была 
гроза, первая гроза въ эту весну и притомъ съ 
градомъ. По вскоре прояснило, и солнце вновь за
сни о на безоблачпомъ небе. День сделался очень

1* н с. 19. П а ш и  гребцы (вогулы).

жаркш, а после дождя появилось несметное коли
чество комаровъ. Въ особенности они донимали 
насъ, когда наша лодка скользила недалеко отъ 
лесистаго берега; па середине же реки ихъ было 
меньше. Назаръ захвати.гь съ собой на дорогу са
моваръ, кроме того, съ нами была железная жа
ровня; мы собирали при остановках!* разный ды- 
мяиця вещества, бросали ихъ въ трубу самовара,
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зажигали въ жаровиЬ и такимъ родомъ окуривае
мые постоянно дымомъ, спасались отъ тучъ песнос- 
ныхъ насЬкомыхъ.

Наша лодка не была ни особенно прочна, ни осо
бенно удобна. Она была сколочена на скорую руку 
изъ кедровыхъ досокъ, покрыта и довольно тяжела 
па ходу, тймъ бол'Ье, что при ней было всего только 
два болыиихъ весла. Такъ обыкновенно устраи
ваются здЪсь болыхпя лодки, называемый „кедров
ками^. За каждыми весломъ сидЬлъ особый гре- 
бецъ и гребъ обеими руками, a треНй правилъ 
рулемъ. Назаръ, какъ хозяинъ, не гребъ, и гребцы 
на веслахъ дЬлали см'Ьну только съ рулевыми. 
Впрочемъ, у лодки собственно и руля-то не было, 
его заменяло небольшое весло, такъ что сидЬть 
на рул'Ь хотя было и легче, чЗшъ гресть, но и ру
левой все-таки не былъ въ бездМствш, а рабо- 
талъ почти наравтгЬ съ остальными. Плыть внизъ 
по течешю на такой лодкй было нетрудно, но въ 
обратный путь безъ паруса едва ли было возможно, 
потому что извилистая Конда—рйка довольно 
быстрая.

При выходЬ изъ Шаимскаго томана рЬка Конда 
весною имЬетъ отъ 70 до 80 саженъ ширины; глу
бина ея тоже очень значительна, и пТтъ мелей, ко
торый затрудняли бы илаваше по ней парохода мъ. 
Весной же, когда вода въ рТк)> поднимается до 
двухъ и трехъ саженъ выше обыкновенного уровня 
и не спадаетъ почти вплоть до Петрова дня, то п 
подавно пароходы по ней свободно могутъ плавать.

Дорогой мы не д'Ьлали промЬровъ, да въ большую 
воду это было бы и бесполезно; по изъ разспросовъ 
тамошнихъ вогуловъ мы узнали, что на всемъ про
тяжении отъ села Шаима до устья пйтъ ни одного 
переката, могущаго воспрепятствовать нлаванпо па- 
роходовъ даже въ малую воду.
11*
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Отъ Шаима мы отчалили уже къ ночи; но ночи 
здйсь весною настолько свйтлыя, что для нлавашя 
не иредставляютъ неудобства. Подъ утро я заснуль, 
и когда снова открылъ глаза, то былъ уже день. 
Наша лодка стояла привязанной у берегу; греб- 
цовъ никого не было. Шелъ дождь и промочилъ 
насъ до нитки. Нисколько мочальныхъ рогожъ, ко
торыми мы были прикрыты, плохо защищали отъ 
непогоды. Оказалось, что мы дойхалн до пауля 
Ушья, паходнвшагося въ 25 верстахъ отъ Шаима, 
считая прямой зимней дорогой. Рйкой это выйдетъ, 
конечно, гораздо болйе. Въ Ушьи около 10 юртъ, 
а всего населен in, считая съ женами и дйтьми, 30 
человйкъ. Кромй обычныхъ занятий—рыболовства 
и звйроловства здйшше жители разводягъ поне
многу, для собственнаго нотреблешя, картофель, 
морковь и рйиу. Рожь и ячмень не родятся,— земля 
слишкомъ неподходяща, иесчана.

Погода совсймъ испортилась. Все небо заво
локло тучами, и, новидимому, надолго установилось 
ненастье; но пережидать его мы не хотйли, и потому, 
напившись чаю и иообйдавъ, отправились далйе.

Чймъ ниже спускались мы по Кондй, тймъ все 
чаще и чаще стали попадаться намъ заливные 
луга, въ настоящее время еще покрытые водой. 
Лйтомъ здйсь прекрасный пастбища для скота, но, 
къ сожалйнпо, на нихъ, кромй дикнхъ лосей да 
оленей, некому пастись. Вогулы почти не держать 
домашняго скота, да и для чего онъ имъ? Сбывать 
на продажу отсюда нйтъ никакой возможности, а 
мяса для собственнаго потреблешя и безъ того 
сколько угодно. Лошадей не держать потому, что 
на нихъ дйлать здйсь нечего,—лашеяъ нйтъ; лй- 
томъ йздшъ невозможно, а зимой— некуда. Развй 
иногда увидишь у кого-нибудь нисколько бйлыхъ



барашковъ для жертвоприношешй шайтапамъ. Р а
зумеется, рогатый скотъ следовало бы разводить 
хотя бы ради одного молока и его лродуктовъ, но 
вогулы настолько неприхотливы въ нище и л'Ьнивы, 
что не находятъ нужнымъ ради этого тратить время 
па заготовку для скота сёна на зиму.

Верстахъ въ 12 отъ Ушья-паулл въ рРку Конду 
внадаетъ съ лЬвой стороны река Муломья, насе
ленная несколько гуще, чемъ верхняя Конда, где 
мы были. На этой реке насчитываютъ до пяти, 
сравнительно болыппхъ, поселковъ. На Муломье 
сЬютъ рожь и ячмень, да и домашияго скота, какъ 
говорятъ, держать больше.

Впрочемъ, посевы здесь, да и по всей Конде, 
можно мерить не десятинами, а разве квадратными 
саженями. Здепшпе посевы то же, что въ нашихъ 
деревняхъ огороды. Сеютъ только для собствен
наго потреблетпя, и то пемнопе; прптомъ посЪян- 
наго даже при хорошемъ урожае далеко не хва
та отъ на весь годъ. Заняться, какъ слЬдуетъ, зсмле- 
дел1емъ мешаютъ и климатъ, и почва, но более 
всего—неумеше взяться за дело. У русскихъ, жи- 
вущихъ на Конде, всегда есть, хотя и небольшой, 
обработанный нодъ посевы, клочекъ земли; у во
гуловъ же это редкость.

Въ своихъ верховьяхъ река Конда и ея притоки 
Муломья и Тапъ такъ близко подходятъ другъ къ 
другу, что, какъ говорятъ вогулы, ,,шумъ воды 
одной реки елышенъ въ другой". Вероятно, вер
ховья этихъ рекъ имеютъ каменистое русло, тогда 
какъ здесь у Конды вплоть до самаго ея устья бе
рега иесчаны или глинисты.

Наступила снова пасмурная, ненастная ночь.
— Смотрите, ребята, въ оба: какъ бы намъ не 

проплыть мимо Учинье-пауля, а то придется оста



ваться подъ дождемъ до сама го утра!— сказа лъ мой 
товарищъ грсбцамъ вогуламъ, высовывая голову 
изъ-подъ кошмы и олсньпхъ шкурь, подъ кото
рыми мы лежали, спасаясь отъ мелкаго, точно 
сквозь сито, моросившаго дождя.

Действительно, лесистые берега таежной реки 
были плохо видны въ густомъ мраке наступившей 
ночи и было немудрено проплыть мимо самаго по
селка, не заметивъ его въ темноте.

Учинье-пауль былъ первый большой поселокъ, 
лежавший ниже устья реки Муломьи. Въ немъ около 
20 юртъ и онъ находится уже въ  Сатыжепской гю- 
лостп, насчитывающей у себя населены до 200 
ясачиыхъ душъ. Хотя намъ не было надобности 
заезжать въ этотъ науль, стоявнйй къ тому жес J  4J

несколько въ стороне, на речке Учиньи, по такъ 
какъ наши гребцы утомились и хотели спать, то 
мы и решили сдйлать привалъ въ этой деревушке. 
Л пока, предоставивъ себя заботливости гребцовъ, 
мы улеглись спать. Однако спать нодъ прнкрыпемъ 
кошмы и оленьихъ шкуръ было слишкомъ душно и 
жарко, п я долго ворочался съ боку на бокъ, не 
имея возможности сомкнуть глазъ.

Наконецъ, я задремалъ.
—  Эй, Учипье! Пргехали! Вставай!— раздался 

надъ моимъ ухомъ голосъ моего товарища, ста- 
равшагося освободиться отъ покрывавшпхъ насъ 
одеяний.

Я поднялся.
Несмотря на то, что былъ всего второй часъ 

ночи, уже совсЬмъ разевало. Дождь пересталъ; небо 
прояснело, п наша лодка стояла причаленной у 
берега.

Мы вышли и стали подниматься вс ледъ за на
шими гребцами, бежавшими впереди по крутому



косогору къ вогульскому поселку, расположенному 
па берегу среди густого урмана. (Рис. 20).

— Вотъ народецъ! Ш тъ, чтобы пособить! Bet, 
разбежались, будто ихъ тамъ блины ждутъ,— вор-
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Р  и с. 20. У ч ии ьо  Пауль.

чалъ Назаръ но адресу своихъ л'Ьпивыхъ и непо- 
корныхъ работипковъ, втаскивал лодку подальше на 
берегъ, чтобы ее не унесло волной.

Посредине поселка дымилось большое „курево”



въ дыму которого тЬсио жались корова съ телен- 
комъ и нисколько штукъ овецъ, спасаясь отъ ко- 
маровъ, появившихся после дождя еще въ боль- 
шемъ количестве, чймъ накануне.

B e t  обитатели пауля спали.
Мы подошли къ одной изъ юртъ; изъ ея на- 

стежъ раскрытых!, дверей въ ctm i валилъ густой 
дымъ.

—  Что это такое: ужъ не пожаръ ли?— изу
мился я.

Мой товарищъ засмеялся.
— У пихъ каждую ночь бываютъ таше пожары.— 

сказалъ онъ.
Мы вошли въ юрту, которая была вся наполнена 

густымъ дымомъ, 4вшимъ глаза. Посреди пола 
стояло въ большой глиняной жаровне „курево44, 
и въ облакахъ его дыма крепко сдали на широ
ких!, нарахъ, тянувшихся вдоль стйпъ, хозяинъ 
съ хозяйкой и двумя маленькими лгйтъ 8— 1.0 ребя
тишками.

— Эй, вставайте, что ли!— вскричали одинъ изъ 
нашихъ гребцовъ, вошедший вм4ст4 съ нами въ 
юрту.

Но на его окликъ не последовало ни малКиппаго 
движешя.

— Да ужъ живы ли они? Не задохлись ли въ 
этакомъ дыму?— снова встревожился я.

— Ну, задохлись! Че наросно,— протянули во
гулъ.— Эгей!— крикпулъ онъ снова.

Но и па этотъ разъ его окрикъ остался безре
зультатным!,.

—  А черта ли на нихъ глядеть-то: тащи его за 
ноги!— сказалъ Назаръ, входя въ юрту.

Вогулъ схватилъ спавшаго хозяина за ноги и по
тащили съ наръ.
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— А, а... кто тамъ?— проворчалъ тотъ, протирая 
глава.

—  Что вы, подохли, что ли, черти? Нельзя добу
диться. Вставай! Гости пргЬхалн. Ставь самоваръ!— 
распоряжался Назаръ, какъ у себя дома.

Хозяинъ вогулъ лениво, равнодушными глазами, 
носмотрЬлъ на насъ, видимо, не желая раздаваться 
со своею постелью.

— Самофаръ фонъ тутъ,— указалъ онъ въ пе
редни! уголъ.— Ставьте сами.

II онъ снова повалился на подушку.
Такое равнодуипе къ совершенно чужимъ лго- 

дямъ, ирйхавшимъ ночью, Богъ знаетъ, откуда и. 
Богъ знаетъ, зач’Ьмъ, было тймъ более изумительно, 
что nocTopoinrie люди въ этой глухой тайге появля
ются чрезвычайно редко.

—  Да вставайте же, черти! Давайте намъ что- 
нибудь есть!— кричалъ Назаръ, принимаясь самъ 
трясти хозяина.

Наконецъ, проснулась и вогулка, которая оказа
лась и более живой и более любопытной, чТмъ ея 
благоверный.

Сначала она долго таращила на насъ свои за
спанные, узеныае глазенки, точно стараясь убе
диться, не во сне ли она видитъ этихъ чужихъ, одГ- 
тыхъ совсемъ не по-вогульски, людей, по потомъ, 
придя въ себя, схватила ведро, сбегала на речку 
за водой, поставила самоваръ и начала суетиться 
за приготовлешемъ оленьяго мяса и рыбы намъ 
на завт})акт,.

— Вотъ молодецъ, баба! Хвалю!— поощрялъ ее 
Назаръ, галантно похлопывая по плечу.

Вогулка разцветала отъ удоволье/пня и склаби
лась, показывая рядъ своихъ бйлыхъ, ровпыхъ зу- 
бовъ.
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Ея неповоротливый, угрюмый супругъ тоже рас
стался, наконецъ, со своей постелью, и молча си- 
д'Ьлъ на нарахъ, посматривая на насъ и попыхивая 
изъ своей коротенькой трубки.

—  Какъ тебя зовутъ ?— обратился къ нему мой 
товарищъ.

—  Трофимъ,— ответили вогулъ, не вынимая изо 
рта трубки.

—  Ну, Трофимъ, много звйря на промышляли 
нынешней зимой?

—  Много.
—  Сколько же?
—  А кто его енаетъ, не считали. Много!
—  Штукъ до сотни оленей убилъ?
—  Ну сотню! Че наросло!— сказалъ Трофимъ, 

вынимая изо рта трубку и сплевывая въ сторону.
— Полсотни?
— Какой пол сотни!
—  Ну, штукъ двадцать?
— Пятнадцать.
— Да развЬ это много?
— А какъ не много? Много, отнако.
•— Куда же ты ихъ дйлъ? Продали?
— 11 рота лъ. Шкуру ироталъ, мясо съйлъ.
—  Много выручили?
Вогулъ замялся и снова сплюнули въ сторону.
— Чорта съ два выручили. Выручишь у насъ! 

Че наросло.
—  Кому же ирода лъ-то ?
— Купцу ироталъ; купецъ пргЬзжалъ, ему и 

ироталъ.
—  Съ водкой пргЬзжалъ куиецъ-то?
—  А какъ не съ водкой? Знамо, съ водкой.
—  Значитъ, за водку иродалъ-то?
— Знамо, за водку.



— 11 шибко гулялъ?
— А какъ не сыпко? Сыпко, отнако.
— 11 она тоже гуляла?— опросила, я, указывая на 

лее ну вогула.V V

— А какъ не гуляла? Знамо, гуляла. ВсЬ гуляли.
— Кто же еще то? И ребята гуляли?
— Знамо, репята гуляли. B e t  гуляли, отнако.
— Да неужели и они водку пыотъ? ВГдь они 

еще маленьше!
— А какъ не пыотъ? Песо какъ ныотъ-то!
— Ну, а кромГ оленей были и еще звГри ?
— А какъ не пыли? Знамо, пыли. Пять лосей 

пыли; тридцать пГлокъ пыли; три лисы пыли; два 
сополя пыли.

— И все продалъ купцу?
— Все проталъ купцу.
— За водку?
Вогулъ опять замялся. Ему, видимо, не особенно 

щйятно было вспоминать о своей продаж!;.
— Зач'Ьмъ за водку?—сказалъ онъ, выколачи- 

вая трубку п наполняя ее свГжимъ табакомъ.— Не 
отна водка пыла: тапакъ давалъ, чай тавалъ, са- 
харъ тавалъ.

—  Много?
—  Какъ не много? Много.
— Сколько же чаю-то далъ?
— Тв£ плитки чай, тва фунта сахаръ, махорка 

четыре пачки, тесять коропокъ спичекъ... Какъ не 
много? Много, отнако.

— И денегъ далъ?
— Ну, тенегъ не талъ; че наросно! Теньгп я 

самъ ему остался толженъ.
—  Ты остался долженъ?! Да за что лее?
— Какъ за что? Гулялъ, сыпко гулялъ, отнако.
— Да в4дь ты шкурами заплатить ему за это?
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—  Мало ныло скуръ. Сыпко гулялъ. Водка много 
пилъ.

—  И много ты ему задолжала,?
— А какъ не много? Много, отнако.
— Сколько же?
—  А кто его-знаетъ, у него записано сколько. 

Я почемъ спаю?., совершенно невозмутимо отве
чала, вогулъ.

— Та-акъ!.. Пу, а съ тебя твоей собственной 
шкуры живьемъ онъ не иробовалъ сдирать?

— Знамо, не проповалъ,— автоматически отвЬ- 
тилъ Трофимъ, очевидно, не понявъ вопроса.

Мы засмеялись.
Наконецъ, вогулка подала на стола, самовара, 

и къ нему целую груду вареныхъ утиныхь янцъ, 
который ва> это время года собираются вогулами 
на островахъ озера, и речекъ тысячами и поедают
ся, какъ картошки.

— Водка есть?— спросила, Трофимъ, подсажи
ваясь съ нами къ столу.

—  н е т ъ , водки нТту. Табакъ есть. Надо табаку?
—  Какъ не нато? Знамо, пато./
— А шайтановъ покажешь?
— Какихъ сайтановъ?— насторожился вогулъ.— 

У насъ нетъ никакихъ сайтановъ.
—  Какъ нетъ? Кому же ты кланяешься-то?%}

—  Ногу кланяемся. Вона, витисъ, въ углу сто-*• / I I.'

нтъ,— указала, она, на образа,, стоявший въ перед- 
немъ углу.

ч ! г

—  А отчего у тебя икона-то вся измазана ? жертву 
приносила,? Кровью мазалъ?— спросила, Назара,, 
снимая съ божницы икону, па которой изображетпе 
лика святого действительно было вымазано какой- 
то темнобурой, засохшей жидкостью.

- -  Зачёмъ мазать?—смущенно проговорила, Тро-
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фимъ.— Мазать нельзя. Пачко попъ сыпко пранить 
путетъ.

— Тебя уже бранилъ?—спроснлъ я.
—  А какъ не ираннлъ? Знамо, праиилъ.
—  Значить, ты мазалъ таки икону?
Вогулъ смутился еще более.
— Че наросно брехать, —  уклончиво оиИ.тилъ 

онъ.
— Да ты не бойся! Мы вйдь бачкЬ— попу не ска- 

жемъ. Ты покажи намъ своихъ шайтановъ. Мы 
тебе табаку за это даднмъ и денегъ дадпмъ.

— -  НЬтъ у меня нпкакихъ сайтановъ. Въ СатыгЬ«а
есть, тамъ кланяются, а мы не кланяемся, отнако; 
че наросно.

Такъ мы отъ Трофима и не могли добиться, чтобы 
онъ показалъ намъ своихъ шайтановъ.

Пока мы чайничали, въ юрту пришла одна моло
дая вогулка и стала умолять насъ зайти къ ней, 
чтобы посмотреть ея больного ребенка и помочь 
ему ч£мъ-нибудь.

Юрта вогулки оказалась наполненной густымъ 
дымомъ, выходившимъ изъ „курева“ , стоявшаго 
какъ разъ подъ берестяной датской колыбелыо, въ 
которой слабо пищало маленькое существо, ока
завшееся завернутымъ въ невозможно грязную и 
мокрую тряпку, издававшую зловоше. Мохъ въ 
люльке, служивши! подстилкой, былъ весь пропи
тано жидкими испражнешями. Все лицо ребенка 
было изъедено комарами, отъ которыхъ, какъ ока
зывалось, не всегда защищалъ и дымъ, въ облакахъ 
котораго опъ теперь находился. Ж и в отъ у малютки 
былъ вздуть, какъ барабанъ, и ребенокъ тяжело и 
съ трудомъ дышалъ.

— Зачемъ ты держишь его въ такой грязи? От



чего не меняешь нодъ нимъ мохъ п не сушишь 
пеленки?

— Какъ не меняю! Какъ не сусу, че наросно? 
Да чего иод'Ьлаесъ, когта все молоко проходить 
черезъ него наскрозь?

— Какъ насквозь? Чего ты мелешь!
—  А такъ наскрозь: льешь въ ротъ, а оно про- 

хотптъ низомъ. Нисколько не держится. Умретъ, 
боюсь, съ голоту. Вотъ ужъ который тень такъ-то.

—  Какъ же ты его кормишь?
—  А какъ? Соской, изъ рожка.
— Отчего же по грудью?
— Нетъ у меня молока; совсймъ пропало.
— Покажи рожокъ!
Вогулка подняла валя]яиуюся на грязномъ полу 

соску. Боже, что это была за соска! Къ одному 
концу коровьяго рога была привязана грязная, 
промозгшая отъ скисшагося молока тряпка, и эту 
тряпку она всовывала въ ротъ своему ребенку, а 
черезъ верхнее, широкое отверсНе рога наливала 
молоко и, такимъ образомъ, точно въ боченокъ че
резъ воронку, нацеживала молоко въ своего ре
бенка, который морщился, плакалъ, не хогЬлъ брать 
въ ротъ насильно всовываемой соски, такъ какъ 
разстроениып желудокъ его былъ уже давно пере- 
полненъ и не усп'Ьвалъ переваривать. Но сердо
больная мать, опасаясь, какъ бы ребенокъ не по- 
меръ отъ того, что у него все молоко проходить 
н а с к в о  з ь, почти постоянно накачивала его все 
снова и снова, рискуя совсЪмъ утонить въ молоке.

Мы объяснили матери всю нелепость ея системы 
ииташя; велели при насъ лее переменить мохъ въ 
колыбели и обмыть ребенка и дали ей на пеленки 
свою старую рубашку, но, поводимому, спасти ма

— 160 —



лютку уже было невозможно, такъ какъ опъ едва
•I V ' '

раскрывалъ ротъ.
Вечеромъ, когда мы шли къ своей лодкЬ, чтобы 

отправиться въ далыгЬйшш путь, насъ нагнала за
пыхавшаяся мать больного ребенка.

— Вы искали сайта па?—спросила она.
— Да, а у тебя разве есть?.
— Есть; вотъ.
11 она подала намъ небольшую, каменную плитку, 

на которой чрезвычайно грубо было высечено по
до 6ie человеческого лица; настолько грубо, что 
только обладая большой фанта:йеп, можно было 
признать въ этомъ рисунке человеческое лицо. Две 
дыры, долженствовавшие обозначать собой два гла
за, и третья— ротъ, да несколько лиши для бро
вей и носа— вотъ и все.

— Зачемъ же ты его отдаешь? Разве онъ пере
стали слушать твои молитвы?

— Плевать па него! Тьфу!— и вогулка съ озло
блен 1"емъ плюнула па изображеше шайтана.

— Да за что же ты такъ на него разгневалась?
— А я ему сколько куръ и пЬтуховъ перере

зала, тумала, что опъ вылечить моего репенка...
— Ну, а что,— какъ ребенокъ? Лучше?
— Померъ!..—прошептала вогулка и залилась 

слезами.
Спустя несколько дней после этого, мы бродили 

въ окрестностяхъ другого пауля и случайно наткну
лись въ урмане на одинъ старый кедръ, который 
былъ весь, почти сверху до низу, обвешапъ бере
стяными детскими колыбельками и старыми дет
скими пеленками, изъ которыхъ мнопя уже совер
шенно истлели. Мы съ любопытствомъ начали раз- 
сматривать это странное зрелище, недоумевая, что
оно могло бы обозначать. Мы уже решили, что это

11
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было, вероятно, какое-либо священное дерево, по
священное какому-нибудь шайтану, покровителю 
детей, и начали внимательно обследовать, н!угь ли 
где-либо среди его ветвей изображен in этого шан
тана. По, несмотря на пашъ самый тщательный 
осмотръ, его не оказывалось.

Какъ разъ въ это время намъ повстречалась 
одна вогулка, возвращавшаяся изъ урмана.

—  Эй, тетка, что это за дерево съ навешанными 
колыбелями?—полюбопытствовали мы.

— Какое? Возле перегу?
—  Да, возле берегу.
— А кедръ.
— Знаемъ, что кедръ, да колыбели-то для чего 

на немъ навешаны?
— А такъ, навесаны.
— Какъ такъ? Кто же навесилъ-то?
— Бабы навесили.
— А для чего?
— Ребята помирали; вотъ и навесили колы- 

1 юльки.
Изъ дальнейшихъ объяснений вогулки оказа

лось, что у нихъ существуетъ обычай— вс я Kin разъ 
после смерти ребенка вешать его колыбель и пе
ленки на одно определенное дерево, а подстилку 
изъ колыбели выбрасывать тутъ же, къ его подно- 
жiio. Действительно, около кедра валялась целая 
груда стараго моху и сухой травы.

У насъ еще свежо было въ памяти восноминаше 
о больномъ ребенке въ Учпньи-иауле, и намъ не 
только стало понятнымъ это обшпе на кедре дет- 
скихъ колыбелей, но намъ казалось, будто все 
эти колыбели ожили и безъ словъ разсказывали 
намъ грустный исторш маленькихъ жизней, едва 
усиевишхъ появиться на свЬть изъ тьмы пебьтя,
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какъ уже снова принуждеипыхъ уйти туда обратно. 
II этотъ огромный старый кедръ, задумчиво по
качиваний при всякомъ дуиовеши ветерка своею 
курчавою головою, представлялся намъ какимъ- 
w  добрымъ старымт, кудеспнкомъ, вокругъ ко
то ра го безшумио витали невинным души малень
ких ъ д'Ьтей, ласкаясь къ косматой груди этого лес
ного великана, тихо нашсптывавшаго имъ свои 
волшебным сказки

Г и с. 21. Вогульская молодежь.

Если когда-нибудь любопытный путешествен- 
никъ, проезжая по этой стране, будетъ пораженъ 
редкостью ея населе!Йя и обшпемъ совершенно 
нустующихъ юртъ и даже целыхъ паулей п захо- 
четъ узнать причину этого, пусть онъ отыщетъ въ 
окрести остяхъ любого науля подобное, увешанное 
детскими колыбельками, дерево, и можетъ быть оно 
разскажетъ ему кое-что о томъ, куда девается при
роста на селен in вогуловъ. (Рис. 21).

Въ паулР Учиньи мы узнали между ирочимъ 
отъ одного проживавшаго здесь русскаго, что далее
1 2  Заказ 1641



на КондЬ, верстахъ въ 10 отъ устья рЬки Учиньо, 
намъ встретятся летшя юрты, въ которыхъ пока ни
кто не живетъ, и мы можемъ найти тамъ шайтановъ. 
Сообщеше это было сделано намъ подъ строжай- 
шимъ секретомъ, но вогулы оказались иредусмот
ритель нее, ч*мъ мы полагали. Еще до нашего 
отъезда изъ Учинья, рано поутру два старыхъ во
гула отправились по тому же направлен]ю, куда 
мы должны были плыть, и когда мы туда щйехали, 
то тамъ ничего уже не нашли.

Ниже по Кондё намъ все чаще и чаще попадались 
таюя же необитаемыя летшя юрты, заваленный сетя
ми,неводами и прочими рыболовными снарядами; но 
эти юрты чаще принадлежали уже не вогулами, а 
русскимъ, наезжающими сюда осенью, около Се
менова дня, когда начинается главный ловъ рыбы. 
Русскихъ рыболововъ на Конду наезжаетъ въ по
следнее время съ каждыми годомъ все более и 
более.

Верстахъ въ 40 отъ Учинья-пауля въ Конду впа- 
даетъ довольно большая река Таггъ; по этой реке 
совсемъ нетъ иоселешй, только около ея устья на
ходятся две-три юрты —  Тапъ-пауль, въ 10 вер
стахъ ниже котораго есть другой поселокъ по
больше —  Елушкино, куда мы приплыли уже 
глубокой ночыо. Выйдя на берегъ, мы удиви
вшись, что ни одна собака на насъ даже не 
тявкнула: все смирненько лежали около дверей 
юртъ и не шевелились. Здешшя собаки почему-то 
на приплывающихъ на лодкахъ никогда не лаютъ, 
тогда какъ на ир^зжающихъ и приходящихъ бро
саются обыкновенно съ громкими лаемъ всей сво
рой.

Войдя въ одну изъ юртъ и разбудивъ хозяйку 
старуху, мы попросились у нея переночевать. ТТо
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тугь повторилось почти то же, что и въ Учиньи: 
старуха, лениво пробормотавъ, что пустить насъ 
не можетъ, такъ какъ у нея много рсбятъ, пере
вернулась на другой бокъ и тотчасъ же захрапела. 
Въ другой юрте повторилась та же исторгя, —  хо
зяева не хотели даже полюбопытствовать, кто та- 
Kie и откуда. Ы только въ третьей юртЬ пустили и 
поставили самоваръ.

Накануне нашего пргЬзда въ Елушкиыо все муж
ское населеше этого пауля ушло па сходъ въ село 
Иахрачи, лежащее ниже по Конд'Ь. Снизу, изъ Рйпо- 
лова, отъ устья Колды, пришло извеоте, что ны
нешней весной, после Троицы, съ Иртыша въ 
Конду пойдетъ баржа, нагруженная хлйбомъ и 
солью, которую вогулы должны будугь тянуть бече
вой до села Леушинскаго, стоявшаго несколько 
ниже Елушкина. Этотъ казенный хлйбъ доста
влялся водой въ первый разъ; ранее его возили 
зимнимъ путемъ изъ Пелыми. Кондинсше вогулы 
давно уже хлопотали о доставке имъ казеннаго хле
ба рекой, но, неизвестно почему, до сихъ поръ у 
нихъ это дело не выгорало. Можно надеяться, что 
после благополучнаго прохода этой первой баржи 
до места ея назначешя, на следующш разъ ее бу- 
будутъ буксировать пароходомъ, а не тянуть бечевой, 
что очень трудно и неудобно, такъ какъ берега реки 
Конды низки, болотисты и лесисты.

Несколько ниже Елушкина, начиная отъ дере
вушки Тоскливой, леса отъ береговъ реки сразу 
отступили, и мы вырвались на прос/горъ. Пошли 
обширные луга, пока еще затопленные водой и 
иредставлявппе изъ себя какъ бы громадныя озера. 
Тетомъ и осенью здесь прекрасный пастбища для 
скота и больше простору для человека. Здешше
жители больше держать домашняго скота и более 
12*
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обращаютъ внимал in па земледйл1е, хотя по всймъ 
видимостямъ въ прежшя времена земледкпемъ на
нимались здйсь Оолйе, чймъ теперь, и занимались 
имъ не одни русское, но и вогулы, —  особенно въ 
Сатыженской волости, черезъ которую мы теперь 
нройзжали. Въ этой волости земля гораздо удобнйе 
и лучше для земледйлгя, чймъ во всей остальной 
Кондй.

Отъ первоначальнаго нашего мйста отиравлешя, 
т. е. отъ Оронтуръ-пауля, мы отклонились на югъ 
уже верстъ на 200, и эта разница здйсь очень за- 
мйтпа: ночи стали темпйе, несмотря па то, что дни 
еще прибывали, а по берегамъ рйки стала попа
даться липа, которой до сихъ поръ не встрйчалось; 
климатъ здйсь гораздо мягче, потому что ближе къ 
полудню. Въ Сатыженской волости, въ особенности 
подлй самаго села Сатыги, говорятъ, хорошо ро
дится даже рожь. Къ сожалйнйо, мы въ это село 
не зайзжали, такъ какъ оно находится не на са
мой рйкй Кондй, а въ сторонй, пйсколько южпйе, 
на одномъ изъ трехъ томановъ, лежащихъ почти 
рядомъ, черезъ которые протекаетъ рйка Малая 
Конда, прптокъ Большой Конды.
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Гнйвъ шайтана. Pyccnie поселенцы.

Село Сатыга было когда-то столицей Кон д шок а го 
княжества,— здйсь ж и л и  вогульское князья, одшгь 
изъ которыхъ въ 1715 году былъ обращенъ въ 
xpncTiancTBO мптроиолнтомъ Филофеемъ Лещин- 
скимъ и крестился вмйстй со свопмъ народомъ.



Вотъ какое сохранилось предание у вогуловъ о 
завоеванш ихъ русскими, разсказатшое намъ одними 
старымъ вогуломъ въ одпомъ изъ встречепныхъ 
нами па пути иаулеп. Преданie ото приписываетъ 
иадоше вогульскаго княжества гневу шайтана, 
оекорбленнаго вогульскимъ кияземъ Сатыгой. Вотъ 
оно:

„Могучи былъ шайтанъ Урманъ-Хумъ, могучи 
и етрашенъ въ евоемъ гневе!

„Далеко гремело его славное имя и со всехъ 
сторонъ съ богатыми дарами спешили къ нему на 
поклонъ пилигримы. Съ Печоры, Сосьвы, Тавды и 
Оби несли вогулы на Конду въ заветный сокровищ
ницы шайтана доропе мйха соболей, чериобурыхъ 
лнепцъ, бобровъ, куницъ и миогихъ другихъ зверей, 
которыми всемогущи! Тормъ въ избытке нас-елилъ 
эти страны.

„Каждый охотникъ, отправляясь на промыселъ, 
давали клятвенное обещаше, по окоичанш охоты, 
снести въ даръ Урманъ-Хуму первого убитаго пмъ 
зверя, и горе было тому, кто осмелился бы нару
шить эту клятву! Напрасно онъ сталъ бы рыскать 
по за вечны мъ урмана мъ, отыскивая добычу, — 
оскорбленное божество поразило бы слепотой его 
очи. и онъ проходили бы подле самаго зверя, не 
замечая его.

„Въ торжественные дни въ жертву этому божеству 
приносились целыя стада оленей, лосей и другихъ 
зверей, и горячая жертвенная кровь этихъ священ- 
иыхъ животныхъ никогда не высыхала на вечно 
окровавленныхъ губахъ шайтана.

„Съ каждыми годомъ росли и умножались бо
гатства Урмаиъ-Хума, а вместе съ ними росла и 
распространялась далеко за пределами вогульскаго 
княжества слава о немъ.

-  167 —



„ В с е  сокровища, иринадлежавппя шайтану, на
ходились въ заведыванш мудраго шамана, и ка
ждый нуждающейся вогулъ могъ во всякое время 
приходить къ нему и съ его разр4шешя брать изъ 
этихъ сокровищъ все, что ему нужно, съ услов1емъ, 
разумеется, потомъ, после первой лее удачной охо
ты, возвратить взятое обратно.

„Капище Урманъ-Хума находилось неподалеку 
отъ резиденцш вогульскаго князя Сатыги, располо
женной на томъ месте, где теперь стоить село Са- 
тыга. Здесь стояла крепость, обнесенная двойною 
деревянною стеною. Высотй холмъ, па которомъ 
была расположена крепость, съ трехъ стороиъ круто 
опускался въ воду, а часть, примыкавшая кЪ суше, 
была окружена глубокимъ рвомъ, наполненнымъ 
водою, за которымъ тотчасъ же начинался земля
ной валъ, обнесенный частоколомъ.

„Эта крепость по тогдашнему времени считалась 
неприступной. Неподалеку отъ нея тянулся далеко 
въ глубь страны дремучш, темный урманъ.

„Храбрый воинственный князь Сатыга являлся 
грозою для своихъ соседей. Какъ хищный зверь 
изъ берлоги, онъ нередко производить изъ своей 
неприступной крепости опустошительные набеги 
на содеднихъ князей, грабя, убивая н уводя ихъ въ 
пленъ.

„Въ первые годы княжешя, онъ былъ довольно 
добрымъ княземъ для своего народа. Но вотъ одна
жды, после одного удачнаго похода на зырянъ, онъ 
привезъ съ собой плененную имъ зырянскую княжну 
Хатыму. Красавица Хатыма ско]>о, въ свою очередь, 
такъ плънила сердце Сатыги, что сделала его ра- 
бомъ своихъ прихотей. Озлобленная за гибель сво
его рода, она решилась жестоко отомстить вогуль-
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с ко му народу и орудземъ своей местп избрала оча- 
рованнаго ею князя Сатыгу.

„И вотъ, следуя ея коварнымъ сов'Ьтамъ, князь 
началъ мало-по-малу притеснять и угнетать свой 
народъ. Онъ обложилъ его непосильными пода
тями и обязалъ вс1ь\'ь взрослыхъ поддаиныхъ яв
ляться въ известное время для тяжелыхъ иолевыхъ 
работъ, при чемъ усталые отъ дневной работы люди 
должны были ночью петь песни и плясать для уве
селен in его возлюбленной.

«.Но этого мало, онъ сталъ оскорблять отечест- 
венныхъ боговъ и разорилъ не одно уже капище. 
Напрасно мудрые шаманы взывали къ его благо- 
разумно, напрасно они угрожали ему гнЬвомъ оскор- 
бленныхъ имъ шайтановъ,— Сатыга, ослепленный 
волшебными чарами коварной Хатымы, ничего не 
хоте л ъ с л у h i ать.

„Народъ глухо ропталъ, но что онъ могъ поде
лать съ княземъ, котораго боялись далее все соейд- 
шя племена! Окруженный испытанною въ бояхъ 
дружиною, съ которой онъ вместе пировалъ и де
лился награбленными богатствами, Сатыга чувство
вал ь свою силу и ему не страшенъ былъ ропотъ и 
недовольство его подданныхъ.

„А между темъ алчная Хатыма не дремала. Она 
давно уже нашептывала князю святотатственный 
речи разграбить богатства Урманъ-Хума. Но князь 
не решался окончательно раздражать свой народъ, 
да кроме того онъ боялся вооружить противъ себя 
могущественныхъ соседей —  остяковъ, не менее 
вогуловъ почитавшихъ шайтана Урманъ-Хума.

„Тогда княжна решила добиться своего хит
ростью. Сделавшись беременной, она взяла съ Са
тыги слово, что, въ случае, если она родить ему 
сына, онъ долженъ исполнить ея желатпя и поло
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жить къ ей ногамъ сокровища шайтана Урмапъ- 
Хума. Действительно, у пел родился еынъ, и князь, 
чтобы не нарушить данного слова, волей-неволей 
принужденъ былъ исполнить жела1Йе своей возлю
бленной.

„Но этотъ его ностуиокъ окончательно воору
жили противъ него народа». Возмущенный такимъ 
злодМствомъ, шаманъ Урманъ-Хума сталъ ходить 
пзъ одного иауля въ другой по всей Кондй и закли
нать вогуловъ не признавать больше Сатыгу своимъ 
кпяземъ, не слушать его приказаniil и не платить 
ему ясакъ. Пропов'Ьдь эта повсюду встретила едино
душное одобреше, и вогулы клялись на носу мед
ведя, что отныне они отрекаются отъ князя Сатыги.

„Прошло нисколько времени. Наступила весна. 
Реки вскрылись, вышли изъ своихъ береговъ и за
топили тайгу съ ея непроходимыми лесными деб
рями. Бассейны р'Ькъ Конды, Тавды и Сосьвы сли
лись въ одно и представили изъ себя сплошную 
массу воды, такъ что тамъ, где л’Ьтомъ были топи 
и болота, сделалось возможиымъ черезъ лесную 
глушь сообщение на лодкахъ. Незатонленными ос
тались только высокие урманы, среди которыхъ 
обыкновенно находились вогульские паули.

„Вскоре по вскрытш р'Ькъ, по всей КондЬ разнес
лась весть, что съ верховьевъ рТки Тавды, отъ 
Нелымскаго княжества, пробравшись въ басеейпъ 
Конды, плывутъ на многочислсниыхъ лодкахъ каше- 
то неизвестные витязи, закованные въ медь и же
лезо, и что все преклоняется на ихъ пути и нЬтъ 
возможности ими, противостоять, такъ какъ въ ихъ 
рукахъ громъ и молтпя.

—  „Это Урмапъ-Хумъ послали» своихъ мстителей 
за злодейство Сатыги, и самъ Чехоль-Вонзи далъ 
имъ въ руки своп стрелы. Беда нами»! — говорили
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вогулы и, въ страхе оставляя свои наули, они раз
бегались или, вернее, уплывали на своихъ лодкахъ 
въ самые дальше и iviyxie уголки реки Конды и ея 
притоковъ.

Напрасно князь Сатыга разсылалъ гонцовъ по 
окрестнымъ паулямъ, призывая своихъ иоддан- 
ныхъ сплотиться противъ общаго врага и спешить 
въ его замокъ, — никто не хотелъ его слушать; 
все были убеждены, что виною несчасНя онъ самъ 
и что помогать ему, значить, сделаться врагомъ 
грозного, разгневанного шантана Урманъ-Хума.

„Видя, что подданные его оставили, Сатыга одинъ 
со своею дружиною заперся въ своей крепости, 
укрепилъ ее, насколько могъ, еще более и решилъ 
защищаться противъ неведомого врага до послед
ней крайности.

..И вотъ, въ одинъ прекрасный день безмолвные, 
лесистые берега томана, на котор омъ стояла кре
пость вогульского князя, огласились громкою, не
знакомою песней. А вскоре изъ-за ближайшаго по
ворота, отъ верхняго течешя реки Малой Конды, 
показалось несколько лодокъ, наполненныхъ неиз
вестными воинами.

,,Это были казаки, сподвижники Ермака, покори
теля Сибири.

„Дрогнуло сердце Сатыги, по не упалъ онъ ду- 
хомъ.

„Высадившись недалеко отъ крепости, казаки 
послали несколько вогуловъ, перешедшихъ па 
ихъ сторону и служившихъ имъ проводниками, къ 
СатыгЬ съ требоватнемъ сдачи крепости, обещая, 
въ случае покорности, даровать всемъ, нахо
дившимся въ замке, жизнь и отпустить на все 
четыре стороны.

„Но, вместо ответа, Сатыга приказалъ умертвить
1 3  Заказ 1641



послапиыхъ и на глазахъ казаковъ бросить ихъ тру
пы съ высокого холма въ воду.

„Тогда казаки, подъ прикрьгаемъ урмана, под
ступили къ крепости и, наведя пушки, начали па
лить изъ нихъ по осажденнымъ. Последше сначала 
пришли въ ужасъ отъ никогда но слыханнаго грома 
°РУД1й и ихъ смертоносыаго дМств1я, но потомъ. 
ободряемые княземъ Сатыгой, несколько уже знако- 
мымъ съ употреблешемъ ружей, скоро оправились 
и въ ответь на выстрелы, въ свою очередь, стали 
пускать въ казаковъ тучи стрЬлъ изъ луковъ и 
камней изъ пращъ.

„Видя, что первое впечатлите отъ неизвестного 
въ этихъ мЬстахъ орулпя не произвело надлежа
щ а я  дейсттйа и не испугало вогуловъ, казаки ре
шились идти на приступъ, по были отбиты, потерявъ 
нЪсколькихъ изъ своихъ товарищей. Несколько разъ 
повторяли они свои нападешя, но безуспешно: Са- 
тыга былъ очень искусный воинъ и умЬлъ ведаться 
съ врагами.

„Такъ прошло не мало дней. Однако, ядра п пули 
делали свое дело, и число защитниковъ крепости съ 
каждымъ днемъ редело все более и более. Среди 
осажденныхъ началось глухое брожеше. Мноие 
изъ нихъ уже не прочь были бы и сдаться, но все 
молчали, боясь высказывать вслухъ свои мысли изъ 
страха передъ суровымъ, непреклоннымъ Сатыгой.

„Наконецъ, иаскучивъ продолжительной осадой, 
казаки решили прибегнуть къ хитрости.

„Узнавъ отъ находившихся съ ними вогуловъ, 
что подданные Сатыги разбежались и чураются его 
за то, что онъ разорилъ капище уважаемого всеми 
шайтана Урманъ-Хума, они отрядили несколько 
лодокъ съ темъ, чтобы привезти въ ихъ стань изо- 
бражеше этого идола. Когда это было исполнено, ка-
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закп незаметно для осажденныхъ отвели свои лодки 
за ближайипй мысъ, наделали чучелъ, одели эти 
чучела въ свои одежды, посадили въ лодки вместе 
съ нисколькими гребцами, при чемъ въ одну изъ 
лодокъ стоймя поставили изображен!с шайтана, 
представлявшее изъ себя огромного деревянного 
истукана съ оловянными глазами и окровавленнымъ 
отъ жертвенной крови лицомъ, и приказали греб- 
цамъ, по данному сигналу, плыть съ этой фантасти
ческой флотшпей прямо па замокъ.

„Была глубокая ночь. Но весеншя ночи на севере 
совсГмъ не похожи на наши. Солнце скрывается за 
горизонтомъ на самое короткое время, такъ что 
зоря совсймъ не потухаетъ. Кругомъ было светло, 
какъ днемъ. Въ воздухе стояла невозмутимая ти
шина, и только мир1ады комаровъ и мошекъ пгЬли 
свои докучливыя песни въ лесной чаще. Берега 
томана начинали какъ бы дымиться отъ испарешя, 
но середина его была совершенно чиста, такъ что 
далеко можно было различить на ней малМиие 
предметы.

„Крепость, господствовавшая надъ томаномъ, ка
залась, была погружена въ крЬпюп сонъ.

„Вдругъ пзъ урмана, где былъ расположенъ каза- 
ч\й лагерь, показалось белое облачко, и всл!>дъ за 
нимъ среди ночной тишины раздался пушечный вы
стрели. Громоподобное эхо подхватило его и загрохо
тало, переливаясь вдали отъ одного берега томана къ 
другому, пока не замерло где-то далеко-далеко вь 
глубине неизмеримой тайги. ВслЬдъ за первымъ вы- 
стрГломъ последовали второй, за нимъ трет!й... 
Окрестности томана ожили. Громъ выстрГловъ и 
долго не смолкавшее, повторяемое на тысячу ла- 
довъ эхо наводили панически! ужасъ не на однихъ 
только осажденныхъ въ крепости, по и па всехъ
13*
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дпкихъ зверей, обитавшихъ въ тайге. Точно гроза 
съ непрерывными раскатами грома разразилась 
надъ окрестностью.

„И вотъ, подъ ирикрьтемъ своихъ пушекъ, каза
ки дружно бросились снова на пристунъ, но оса
жденные мужественно встретили ихъ нападение. 
Долго и безуспешно силились казаки ворваться въ 
крепость, какъ вдругъ, въ разгаре боя, одно изъ 
ядеръ влетело въ раскрытое окно, передъ которымъ 
сидела Хатыма съ груднымъ ребенкомъ на рукахъ. 
Сраженная Хатыма замертво упала на полъ. Когда 
СатыгЬ, увлеченному битвой, доложили объ этомъ, 
онъ бросился внутрь своего терема на помощь своей 
возлюбленной, но отъ нея остался одинъ только 
обезображенный труиъ. Въ бешенстве выскочилъ 
Сатыга изъ терема, желая жестоко отомстить каза- 
камъ за потерю Хатымы; но въ это самое время 
изъ-за соседняго мыса показались казачьи лодки, 
направлявнняся прямо на крепость, а въ передней 
изъ нихъ осажденные съ ужасомъ увидали столь 
знакомую имъ страшную фигуру шайтана Урманъ- 
Хума!

—  „Шайтанъ!.. Шайтанъ!.. Самъ шайтанъ Ур- 
манъ-Хумъ идетъ па насъ!— закричали они, обез- 
умевъ отъ страха.

„Напрасно Сатыга отдавали приказашя не остав
лять постовъ и защищать стены крепости, на
прасно выказывалъ онъ чудеса храбрости, бросаясь 
одинъ въ середину враговъ и желая своимъ ириме- 
ромъ увлечь за собою дружину,— она окончательно 
потеряла голову, побросала оружие и закричала ка- 
закамъ, что сдается.

„Тогда казаки немедленно же ворвались въ кре
пость и овладели ею, а Сатыгу взяли въ шгЬнь.



„Такъ пало вогульское княжество; такъ былъ на
каза нъ за свое безболае и жадность князь Сатыга.

„Могуча, былъ шайтанъ Урманъ-Хумъ, могуча, 
и страшенъ ва, своемъ гневе!“

Таково предаше о завоеванш Ко нд! иска го кня
жества. Въ действительности неизвестно, была, ли 
на Конде сама, Ермакъ или только кто-либо изъ 
его енодвижниковъ; по вогулы уверяютъ, что они 
завоеваны самимъ Ермакомъ.

Противъ села Леушинскаго река Конда дела ста, 
большой «изгибъ; но такъ какъ намъ не было на
добности заезжать въ это село, то, по совету по
па вшагося намъ навстречу вогула, мы направили 
свою лодку по одному иза, безчиеленныхъ „поше- 
ловъ“ , которые образуетъ въ этомъ месте река. По
шетами вогулы называютъ речные протоки. Вогула, 
уверять, что такимъ родомъ можно сократить путь и 
вьпадать, по крайней мере, верзтъ десять. Долго 
плыли мы по этому ношелу, змейкой извивавше-

V  V  /

муся среди обширнаго луга. День былъ сначала 
очень T H x if i ,  хотя и пасмурный, и пошелъ обозна
чался на лугу, затопленномъ водой, своими тече- 
1Йемъ и небольшой травкой, обрамлявшей его бе
рега и выступавшей пада, поверхностью воды. Но 
вдругъ поднялся ветеръ, началось волнеше, тече- 
nie стало незаметно, путеводная травка исчезла 
въ волиахъ, русло иошела. пропало изъ глаза,, и мы 
очутились посреди луга и начали ежеминутно са
диться на мель. Только что удавалось намъ шестома, 
нащупать пропавшее русло и проплыть по нему 
несколько сажень, какъ узкий, извилистый пошелъ 
снова пропадала,, и мы снова оказывались на мели 
среди луга. Целый день потеряли мы такимъ обра- 
зомъ, блуждая по широкому лугу, пока къ вечеру 
снова не попали ва, реку Конду. Между г!',ма, погода
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опять испортилась, началъ накрапывать мелки! 
дождь, и сделалось довольно холодно.

Подъ утро мы достигли деревушки Сотников он, 
которая по вогульски называется Вытлыхъ-пауль. 
Эта деревушка состоптъ изъ семи дворовъ, изъ ко
торыхъ четыре— pyccKie. Здесь уже начинаетъ об
наруживаться сильное вл1яше русскихъ. Руссше 
селятся на вогульскихъ вотчинахъ но взаимному 
соглашении съ вогульскими обществами. Чтобы по
лучить права жительства и пользоваться всеми 
угодьями и промыслами въ вотчине какого-либо 
вогула, русскому поселенцу бываетъ иногда доста
точно предложить хозяину вотчины только уплату 
за него ясака. Но случается, что это право, полу
чается даже просто на просто за лишнш стаканъ 
водки.

Ру ccnie, жпвуппе въ Сотниковой, почти всЬ то- 
боляки. Занимаются они более всего, какъ и вогулы,7 %)
рыбными промыслами и охотой, хотя, кроме этого, 
у каждаго изъ нихъ есть огородъ, и все они с1потъ 
понемногу овса, ячменя и конопли, садятъ карто
фель, горохъ, бобы. Все это, разумеется, въ очень 
небольшихъ размйрахъ, только для собственна го 
потреблешя. Рожь здесь почему-то не родится; 
лукъ и капусту поедаетъ какой-то червь. Въ обык
новенное время хл'Ьбъ здЬсь бываетъ ценою отъ 
60 до 80 коп. пудъ, сравнительно не особенно до
роги.

Самыя постройки русскихъ совсемъ отличны отъ 
вогульскихъ юртъ. Дома большие, светлые: кухня, 
две-три горницы. Дворы обнесены высокими запло
тами, въ нихъ завозни, амбары, сараи. Внутреннее 
помещеше и убранство въ домахъ очень чистое, 
опрятное: полы и стены крашены, столы и стулья 
резные: скатерти, салфетки, точно здесь живетъ



о

зажиточный городской житель. Сами хозяева ходятъ 
очень чистоплотно, даже нарядно— въ красныхъ 
рубахахъ, плисовыхъ ноддевкахъ и шароварахъ 
Народъ, какъ мужчины, такъ и женщины, видный 
красивый.

Деревушка Сотниково стоить па довольно бой- 
комъ Mhcrh: здесь перекрещиваются два тракта: 
зимой черезъ нее едутъ туринцы на Конду за ры
бой; л'Ьтомъ, по р£к£— тоболяки съ мукой. Самый 
поселокъ стоить на высокомъ крутомъ берегу рКкн, 
среди ветвистыхъ кедровъ и елей. Въ урожайные 
годы здесь собираютъ довольно значительное ко
личество орЬховъ, но ныне орЬхъ почему-то въ 
среднемъ и нижнемъ теченш Конды не родился, а 
между гЬмъ вверху, въ Шаимской волости, урожай 
на него былъ превосходный.

Къ нашему счастью, погода установилась холод
ная, п комаровъ не стало. Кроме того, потулъ по
путный Bf/геръ, мы приделали къ своей лодке изъ 
полотна парусь и отправились далее. Лесистые 
берега рВки то возвышены, то низменны.

Река чрезвычайно извилиста. Близость русскихъ 
заметна здесь еще и потому, что въ нЪкоторыхъ 
м*Ьстахъ извилины р'Ьки соединены деланными про
токами, каналами, чтобы сокращать путь па лод
кахъ, чего раньше нигде не замечалось. Вогулы 
никогда не додумались бы до этого и не решились 
бы делать работъ, требу ющихъ значительна го труда 
л настойчивости.

Миновавъ пауль Юмусъ, верстахъ в »> 30 отъ
Сотниковой, мы встретили лет1Йя рыбацкin юрты,
принадлежащая одному русскому. Въ этихъ юртахъ
пока еще никого не было, но все строешя были на
крепкихъ запорахъ. У вогуловъ не бываетъ почти
нпкакихъ заиоровъ, а между тЬмъ о воровстве

12
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н'Ьтъ и намину, тогда какъ у русскихъ уже есть 
нужда въ замкахъ; значитъ, нЬгь уверенности въ 
томъ, что кто-нибудь не растащить оставленное 
добро. Такимъ образомъ мы, видимо, уже стали 
удаляться отъ первобытной святой простоты и при
ближаться къ греховной цивилизации

Верстахъ въ десяти отъ этихъ юртъ въ Конду 
внадаетъ съ правой стороны рКка Кума, на которой 
стоять всего два поселка съ девятью дворами. На
чиная отъ этого притока, р'Ька Конда разделяется 
на два рукава и течетъ такимъ родомъ на протя- 
жеши 70 верстъ, почти вплоть до устья другого при
тока Конды, реки Вай, где она снова сливается въ 
одно русло. Мы не разспросили, какъ следустъ, до
рогу, и наугадъ взяли правый рукавъ. Долго плыли 
мы по нему, не встречая ни поселковъ, ни людей. 
Пошелъ лождь. Насъ промочило насквозь, а укрыть
ся было негде. Наконецъ, мы наткнулись на каюя- 
то заброшенныя и уже нолусгпивнпя юрты, приго
товили кое-что поесть, напились чаю и отправились 
далее. Дождь не переставалъ; было холодно; наши 
гребцы, не захватимте съ собой теплой одежды, 
стучали зубами, а теилаго жилья нигде не было 
видно. Наступила ночь; берега реки стали плохо 
видны; ни одного человека навстречу. Мы снова 
наткнулись на юрты, где никто не жплъ; но не 
только переночевать, даже согреться въ ппхъ ока
залось невозможными Юрты были безъ оконъ и 
безъ дверей; а мелкш дождь все не переставалъ 
морозить, и пависипя отовсюду мрачныя тучи де
лали ночь почти непроглядной. Поплыли на авось 
далее; гребцы мерно ударяли веслами, и мы подви
гались все впередъ и впередъ, не зная, куда плы
вемъ и далеко ли еще до жилыхъ юртъ. Наконецъ, 
только подъ утро встретили мы эти желанный жи-



лыя юрты—пауль Морковкино, сд'Ьлакъ отъ Сотни- 
ковой конецъ верстъ въ 80. Оказалось, что мы про
плыли мимо, не замЪтивъ въ темноте еще одинъ 
жилой пауль— Мпкулнно.

Въ н'Ьсколькихъ верстахъ отъ Морковкина на 
берегу Конды, среди бора, находится большое село 
Нахрачи, имеющее около 20 дворовъ, изъ которыхъ 
половина pyccKie. Здесь кончаются вогульская по
селения; далее, до сама го устья Конды, пойдутъ уже 
ОСТЯЦК1Я юрты.

Когда мы подплывали къ селу, берегъ р'Ьки былъ 
ус^яиъ люоопытными. Былъ канунъ Троицы, и 
потому весь народъ былъ дома. Намъ указали зем
скую квартиру, и едва мы вошли въ нее, какъ обы
ватели окружили нашихъ гребцовъ и начали раз- 
спрашивать, кто такие, откуда, куда, зачТмъ и 
проч. Чужой, ВТ) особенности „рассейскш“ чело- 
векъ, здесь редкость. Все село поднялось на ноги, 
любопытствуя поглазеть на заТзжихъ незнаком- 
цевъ. Вонъ изъ-за угла сос’Ьдияго отъ нашей квар
тиры дома показался какой-то старпкъ, судя по 
округленному животу, должно быть, местный рус
ский купецъ, посмотрёлъ на окна нашей квартиры, 
почесался, поводилъ носомъ по воздуху, какъ бы что- 
то обнюхивая, и, недовольно нахмурившись, побрелъ 
обратно. ,,Фу, фу, фу! Видомъ было не видать, 
слыхомъ было не слыхать, а вотъ русска костка 
сама на дворъ пришла!”— припомнились мне, глядя 
н>а этого старика, слова изъ сказки про Бабу-Ягу. 
Старикъ, какъ потомъ оказалось, былъ действи
тельно местный кулакъ.

Черезъ несколько времени вошелъ Назаръ и со- 
общилъ, что писарь здесь очень строгш, уже сира- 
шивалъ, есть ли при немъ паспортъ, и все допыты- 
вилъ, кто мы такие и зачемъ.



Едва только мы сЬли за самоваръ нить чан, какъ 
и самъ писарь, одетый по-парадному, вошелъ къ 
намъ спросить, не будетъ ли съ нашей стороны 
какихъ-либо распоряжений. Должно быть, Назаръ 
разрисовалъ ему насъ очень важными особами, и 
онъ иодумалъ, что мы каше-то тайные чиновники, 
nprfcxaBiuie для ревизш, и намъ стоило большого 
труда объяснить ему, что мы только простые путе
шественники, едущде по своимъ дЪламъ.

Село Нахрачп довольно важный пуиктъ на Конде. 
ЗдЬсь есть священнпкъ, исаломщикъ, писарь и даже 
фельдшеръ, —  единственный фельдшеръ но всей 
округе реки Конды. Кроме того, въ Нахрачахъ 
зкивутъ pyccivie купцы, снабжаюпце хлЬбомъ и дру
гими товарами вс^хъ вогуловъ, населяющихъ сред
нее течете  р£ки Конды. Собственно вся торговля 
находится въ рукахъ двухъ братьевъ Поповыхъ, 
настоящихъ кулаковъ. Эти два брата разделили всю 
Нахрачпнскую волость между собой и вс'Ьхъ ипо- 
родцевъ держать въ ежовыхъ рука вица хъ. Опутан
ные долгами, вогулы не смйютъ покупать ничего 
у другихъ торговцевъ, прг£зжающихъ иногда сюда. 
Одинъ изъ братьевъ продаетъ свои товары нисколь
ко дороже, другой немного дешевле; но, несмотря 
на это, вогулъ, задолжавший более дорогому брату, 
уже ни за что не решится купить или продать что- 
либо более дешевому. Пользуясь темнотой и без
ответственностью несчастныхъ инородцевъ, эти два 
кровошйцы буквально вызасываютъ вей соки изъ на- 
селешя. назначая какъ за свои товары, такъ и за 
те, которые сами покупаютъ у вогуловъ, такую 
цену, какая имъ вздумается. При этомъ торгъ по 
большей части ведется не на деньги, а на товары 
же. Оленья шкура, на примерь, въ пашу бытность, 
стоила одинъ фунтъ махорки. Хлебъ продавался
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этими кулаками при насъ два рубля иудъ, тогда 
какъ на самомъ дйлй въ это время цйна его, по 
причинt  большого подвоза на Иртышъ изъ Сибири, 
была втрое дешевле, и такъ далйе. Этп-то самые 
купцы и запугали нашего Назара, когда онъ, три 
года тому назадъ, намеревался пробраться со сво
ими товарами на Иртышъ, въ Рйполово. Тогда 
купцы за безцЬиокъ скупили у него товары и вза- 
м'Ьнъ того продали ему хлйба ровно втрое дороже, 
чймъ онъ былъ въ то время въ Рйполовй. Они и 
тепе])ь стали-было запугивать его всякими ужасами, 
говоря, что орйхъ и шкуры, которые онъ везетъ на 
Иртышъ, тамъ дешевле, чймъ здйсь, въ Нахра- 
чахъ, н онъ напрасно только потерпеть время; 
предлагали ему довольно высокую цйну за его то
вар/ь, лишь бы только онъ отказался отъ своей 
пойздки; угрожали мелководъемъ и невозможностью 
добраться до Иртыша и проч.; но когда Назаръ не 
сдался на вей эти запугиванья и обольщен in, то 
купцы стали запугивать нашихъ гребцовъ-вогу- 
.товъ: уговаривали ихъ отказаться отъ дальнйй- 
шаго плавашя, говорили, что они потеряютъ цйлое 
лйто и упустятъ дорогое для вогула время рыбной 
ловли и тому подобное. Но и эта уловка не удалась, 
и наши гребцы насъ не покинули.

Мйстнымъ купцамъ-кулакамъ невыгодно, чтобы 
кто-нибудь, помимо нихъ, зналъ путь къ Иртышу и 
съ Иртыша по рйкй Коидй; поэтому они всйми ме
рами стараются отбить охоту у желающихъ узнать 
этотъ путь и услоыя купли-продажи на Иртышй 
необходимыхъ товаровъ. Больше же всего они бо
ятся, какъ бы но Кондй не стали плавать пароходы, 
потому что тогда пришелъ бы конецъ ихъ безсо- 
вйсгнымъ надувательствамъ несчастныхъ дикарей. 
И вотъ купцы распускаютъ слухъ, гдй нужно.
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что р'Ька Конда и мелководна, и негодна для 
нлавашя по ней пароходовъ, и много въ ней 
всякаго сору и проч. Действительно, до сихъ 
поръ эти поклепы на ни въ чемъ неповинную реку 
имъ вполне удавались, и за бедною Кондой упро
чилась слава какъ за рекой, негодной для паро
ходства, хотя она, напротивъ, съ радостью готова 
раскрыть своп глубошя объят)'я для какихъ угодно 
речныхъ пароходовъ.

Въ селе Нахрачахъ или где-то около него, по 
слухамъ, находится одно изъ главныхъ вогуль
скихъ божествъ. Говорягь, что изображеше этого 
божества представляетъ изъ себя громадную дере
вянную статую съ оловянными глазами, и что эта 
статуя, оставшаяся еще отъ. того времени, когда 
вогулы не были крещены, будто бы закопана глу
боко подъ землей, и место это хранится въ стро
гой тайне. Очень возможно, что это и есть тотъ 
самый сатыженсшй шайтанъ Урманъ-Хумъ, про 
котораго говорить предаше о завоеванш Кондш- 
скаго княжества. Намъ указывали даже на одного 
вогула, по имени Захара, какъ на главнаго жреца 
этого божества. У Захара имеются два помощника, 
которые ежегодно отправляются по реке Конде къ 
вогуламъ и даже но p in e  Оби къ остякамъ для сбо- 
ровъ пожертвованы отъ имени этого шайтана. Во
гулы верить, что нахрачинскш шайтанъ любить 
больше всего белыхъ животныхъ— бЬлыхъ оленей, 
белыхъ барашковъ, серебряныя деньги и тому по
добное; но самая любимая его жертва—это белая 
лошадь. Поэтому белая (сивая) лошадь на Конде 
большая редкость, и ценится тамъ она вдвое и 
втрое дороже лошади всякой другой масти.

Намъ разсказывали, какъ одинъ вогулъ, имевши! 
сивую лошадь, находясь въ болезни, обещалъ, въ
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случай выздоровления, пожертвовать ее нахрачии- 
екому божеству. Но, когда онъ выздоровйлъ, ему 
стало жалко расставаться съ лошадью, и вотъ 
онъ придумалъ хитрость. Всякш разъ, когда онъ 
узнавалъ, что въ иауль, гдй онъ жилъ, йдутъ 
сборщики, чтобы увести у него сивку, онъ тай- 
комъ уйзжалъ на немъ куда-нибудь, какъ будто 
ничего не зная о прИгздй сборщиковъ. Когда же 
его начинали уличать въ неисиолненш обйщагпя, 
онъ вполнй резонно отвйчалъ:

— Ну, что жъ? Сивка никуда не дйнется. Когда 
состарится— отдамъ. Шайтану вйдь все равно— ста
рая или молодая лошадь.

Въ Нахрачинской волости въ 1891 году всего 
вогуловъ было 656 душъ обоего иола; изъ этого 
числа платящихъ ясакъ было 280. Кромй того здйсь 
проживаешь до 100 человйкъ русскихъ. Жители 
этой волости, какъ и вездй по Кондй, занимаются 
болйе всего рыболовствомъ и звйринымъ промыс- 
ломъ. Хлйбоиашествомъ почти вовсе пе занимаются, 
даже и руссюе, потому что земля слишкомъ пес- 
чана, не годится.

Въ двухъ верстахъ выше Нахрачей въ рйку 
Конду впадаетъ большая рйка Яны-Тагъ или 
Юконда; но ней есть нисколько вогульскихъ по- 
селковъ, но землед4л1емъ и тамъ тоже не зани
маются.

ХП.

Фельдшеръ. Остяки. Иртышъ.

Погода стояла очень теплая, и мир1ады комаровъ 
носились въ воздухй, когда вечеромъ, 24 мая, мы 
покинули село Нахрачи. Лесистые берега рйки
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опять сменились громадными заливными лугами, 
изрезанными многочисленными протоками. Несмет
ное количество пернатой дичи виднелось повсюду, 
въ особенности, много разныхъ иородъ дикихъ 
утокъ. Утокъ ловягь здесь или пленками, или пе
ревесами. Где-либо въ лесу у реки прорубаютъ 
просеку, соединяющую рГку съ какимъ-либо близ
лежащими озеркомъ или болотомъ, излюбленными 
утками. Эту просеку перегораживаюгь развешан
ной сетью и ночью спугиваютъ стаи утокъ, который 
черезъ просеку устремляются къ реке и попада- 
ютъ въ сеть; сеть тотчасъ же спускается съ под- 
держивающихъ ее блоковъ и прикрываетъ собой 
иногда за одинъ разъ по несколько сотенъ штукъ 
птицы. Это и есть иеревесъ.

Плывя но реке, мы видели множество такихъ 
нросекъ, наделатшыхъ для этого въ густыхъ при- 
брежныхъ лесахъ.

Путешествие на небольшой лодке едва ли не самое 
утомительное изъ всехъ нутешестшй: сиди или 
лежи себе, не имея возможности расправить своихъ 
членовъ, —  точно больной въ постели!

Уже две недели мы плыли, спускаясь внизт» по 
теченпо Конды; более ООО верстъ осталось за нами, 
а впереди предстояло проплыть еще верстъ 200 
для того, чтобы добраться до Иртыша и попасть 
на какой-либо нароходъ.

Тайга съ ея непроходимыми дебрями и болотами, 
залитыми только что вскрывшейся рекой, затопив
шей на громадное разетояше свои берега; урманы, 
съ ихъ вечнымъ угрюмымъ иолумракомъ; паули съ 
ихъ ленивыми грязными обитателями; заунывные 
мотивы гребцовъ-вотуловъ съ ихъ импровизирован
ными песнями, —  все это давно уже страшно на
доело и хотелось поскорее вырваться изъ этого



дпкаго края, куда еще долго, вероятно, не проник- 
нетъ лучъ цнвнлпзацш.

А въ довершение всего комары...
Комары!... Что можетъ быть ужаснЬе этого бича 

сибирской тайги! Они тучами носятся надъ вашей 
головой, жужжать, л4зутъ въ ротъ, въ носъ, въ уши, 
слепят® вамъ глаза, и нетъ отъ нихъ иного спасегпя, 
какъ только уткнуть свое лицо въ клубы дыма, ко-с.’ v
торый и курился у насъ постоянно въ открытой 
лодке.

Изъ села Нахрачей единовременно съ нами вы- 
йхалъ на небольшой вогульской лодченкй къ одно
му больному местный фельдшеръ. Этотъ фельд
шеръ, какъ я сказалъ уже, былъ единственный 
на всемъ огромном® бассейне рйкп Конды, Вей 
свои инструменты и аптеку онъ всегда возилъ съ 
собой, тймъ болйе, что все это свободно помеща
лось у него въ боковом® карманЬ и, правду говоря, 
состояло чуть ли не исключительно изъ одной кро
вопускательной машинки, благодаря которой онъ 
и пользовался некоторой популярностью среди пно- 
родцевъ, большпхъ охотниковъ до кровопусканий.

Такъ какъ въ лодке у насъ съ собой былъ само
варъ, а съ фельдшеромъ намъ приходилось плыть 
по одному и тому же направленно нисколько десят- 
ковъ верстъ, то мы и пригласили его къ себе въ 
лодку напиться съ нами чайку. После нйсколькихъ

V V-

месяцев®, проведенныхъ нами среди однихъ ди- 
карей-вогуловъ, намъ, разумеется, было очень npi- 
ятно встретиться въ этой трущобе съ человеком® 
интеллигентнымъ, каковым® оказался фельдшеръ* 
Это былъ еще довольно молодой, лйтъ тридцати съ 
небольшим® человек®, кончивнйй курса, въ Ом- 
скомъ фельдшерском® училище и готовившшея 
когда-то поступить въ университет®, но потомъ,



въ силу неблагощн ян о сложившихся семейныхъ 
обстоятельствъ, принужденный оставить эту мечту. 
Иванъ Петровичу какъ звали фельдшера, уже 
около десяти лйтъ практиков а лъ среди остяковъ и 
вогуловъ и зналъ хорошо и ихъ жизнь, и ихъ нравы.

Разговоръ, разумеется, прежде всего зашелъ объ 
окружавшихъ насъ инородцахъ, объ ихъ образе 
жизни, объ ихъ болх,зняхъ, объ ихъ релппи и проч.

—  Какъ вы думаете, отчего они вымираютъ? — 
спросилъ между прочимъ фельдшера мой сиутникъ.

—  Вы задаете очень трудный вонросъ,— отве
тили Иванъ Петровичъ.— Причинъ здесь не одна, а 
много. Да разве съ одними нашими инородцами 
повторяется эта ncxopia вымирашя племени? По
смотрите, что стало съ краснокожими индейцами, 
этими коренными обитателями Америки, съ гйхъ 
поръ, какъ среди нихъ появился бледнолица! евро- 
пеецъ ? Не имея силы открыто бороться съ новымъ 
пришельцемъ, ни возможности приспособиться къ 
услоы'ямъ внесенной пмъ цивилизацш, эти красно- 
кожче народы начали вымирать, какъ лягушки въ 
болоте, черезъ которое провели свежую, проточную 
воду. А ведь индейцы когда-то стояли по своему 
развитие гораздо выше хотя бы нашихъ вогуловъ,— 
у нихъ были свои цвйгунце города, свои государ
ства... И  если они со своею первобытною цивили- 
защею не могли устоять огь наплыва требовашй но
вой, более высокой культуры, то можно ли ожидать 
отъ остяка или вогула, которые находятся еще въ 
младенческомъ состояши но своему развитш срав
нительно съ цивилизованными народами, чтобы они 
выдержали совершенно безнаказанно этотъ. почти 
внезапный наплывъ совершенно чуждыхъ имъ влн 
Я1ЙЙ иной жизни, иныхъ требовашй?

Какъ вамъ известно-, человекъ, переходя изъ дн-
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каго состоянш въ образованное, переживаетъ три 
стадш раз в тая , какъ бы соответствующая его мла
денчеству, юности и зрелому возрасту: сначала онъ 
охотникъ, потоми пастухъ и наконецъ землсдЪлецъ. 
Никто не можетъ произвольно перешагнуть изъ 
одной стад in въ другую. Это дело времени, дело 
медленнаго, хотя и постояннаго роста. И какъ ростъ 
отдельна го человека, такъ и ростъ племени или 
народа повинуется известными законамъ физиче- 
скихъ и нравственныхъ перемени, и мы можемъ 
только не препятствовать этому росту, но ускорить 
его не въ нашей власти, какъ не въ нашей власти 
ускорить ростъ дерева. Поэтому-то цивилизащя 
такъ трудно и медленно прививается ко всеми ди
ки мъ и полудикимъ народамъ. Но разъ этотъ дик in 
народъ сталкивается въ борьбе за существоваше 
съ более культурными народомъ, онъ рано или 
поздно непременно будетъ стертъ последними съ 
лица земли. Для всехъ нашихъ охотничьихъ ино- 
родцевъ остается одинъ только исходъ: слиться съ 
нами, русскими. Вне этого услов1я для нихъ нетъ 
спасешя.

—  Но помилуйте,— возразили я, —  ведь вогулы, 
живппе здесь, на Конде, почти еще совершенно 
изолированы отъ всякихъ влшпй нашей цивилиза- 
щи ?

— Изолированы отъ всякихъ влхяьпй?!
— Однако, въ чемъ же вы видите это вл1яше? 

Укажите хоть па одинъ примеръ.
—  Боже мой! Да возьмите хотя бы того же засе

дателя. Разве это не совершенно чуждый элемеитъ 
на всеми складе пхъ общественной жизни! Они 
привыкли управляться своими собственными обы
чаями и, по своему Mipocoaepuaiiiio, привыкли часто 
считать добродетелью то, что законъ, олицетворен-
14  Заказ 1641



ный для нихъ въ заседателе, считает® преступав
шем® и наоборот®; они съ молоком® матери всасы
вают® известным традищя, иэвЬстныя взгляды на 
свои семенным и общественным -отношешя, переда
ваемым имъ изъ иоколёшя въ по кол t i  lie и вдруг® шгъ 
заявляют®стой! Этого не смей, того не смей. Подай 
то, подай это!— Какъ? Зачем®? Почему?— Никто 
имъ этого не объясняет®, но ихъ строго карают® за 
ослушаше. Разве одного этого не достаточно, чтобы 
потерять всякую твердую почву подъ ногами и оша
леть? Вы, вероятно, сами убедились, какъ они жалки 
и безпомощны иногда въ самых® простых® вещах®, 
разъ эти вещи выходят® изъ сферы ихъ обыденной 
жизни. Пользуясь этой безномощностыо, . всякш 
пройдоха изъ пр1езжающихъ сюда русскихъ скуп
щиков® считает® какъ бы своей обязанностью на
дуть, ограбить несчастнаго инородца, и это делается 
безъ всякого зазрешя совести, даже, напротив®, 
считается какъ бы чемъ-то похвальным®. У насъ 
даже сложилась для оправдашя такого поведенiя 
поговорка: на то и щука въ море, чтобы карась не 
дремал®. И вот® сплошь и рядомъ случается, что 
щнезжаетъ подобная щука къ какому-нибудь вогулу 
или остяку и заявляет® ему, что npiexa.i® получить 
съ него должекъ, между тем® какъ несчастный ди
карь въ первый разъ въ жизни его и видит®. — 
„Какъ? Когда я тебе задолжал®" ? —  „А этого я 
не помню, но твой долг® записан® у меня въ книге, 
значитъ, сомнЬшя быть не можетъ. Можетъ быть, 
еще твой отец® задолжал®. Плати!44 II если обма
нываемый упрямится, плутъ угрожает® прибегнуть 
для взыскашя долга къ помощи столь страшна го 
для инородца закона, то есть заседателя. —  И 
платят®, чтобы только отвязаться и не впутаться въ 
вообража ему ю беду.



Или релтпчя... Ужо около двухъ сотъ лйтъ, какъ 
вогулы считаются но книгамъ хршуланами. По раз- 
вй на самомъ дйлй они христиане ? У нихъ до сихъ 
иоръ почти въ первобытной чистотй осталась ихъ 
прежняя, языческая релипя: у нихъ свои шайтаны, 
которымъ они поклоняются гораздо больше, чймъ 
истинному Богу; свои шаманы, которые для нихъ 
ближе и дороже, чймъ наши священники. Да и 
можно ли отъ вогуловъ требовать иного отношешя къ 
хрнсланскоп религии когда здйсь одинъ священ- 
никъ на такое громадное разстояше, что онъ имйетъ 
возможность всего только разъ въ годъ, и то мимо
летно, заглядывать въ дома своихъ прихожанъ? 
Когда же тутъ успеть внушить имъ правила истин
ной релипи? Что касается, церкви, то и говорить 
нечего, что за дальностью разстояшя они въ нее 
почти никогда не заглядываютъ, развй случайно, 
изъ любопытства. Да, кромй того, и на священниковъ 
нашпхъ они смотрятъ скорйе, какъ на нйчто вражде
бное для нихъ, такъ какъ наши пастыри въ своемъ 
безтолковомъ ус ер д in жгутъ ихъ идоловъ и разо- 
ряютъ имущества послйднихъ, не убеждая, а дейст
вуя только страхомъ, угрожая, въ случай сопроти
вления, предать пдолопоклонниковъ суду за вйро- 
отступнпчество. Тутъ есть отчего упасть духомъ и 
начать жить, не заботясь о завтрашнемъ днй, какъ 
они вей и живутъ...“

Съ фельдшеромъ мы пройхали до перваго остяц- 
каго поселетпя— Есауловскихъ юртъ. Здйсь и далйе 
по Кондй поселки уже не называются паулями, а 
просто юртами. Въ Есауловскихъ юртахъ— 12 дво- 
ровъ, изъ которыхъ два русстйе. При этихъ юртахъ 
находится небольшая часовня. Земли, годной для 
хлйбопашества, здйсь почти совсймъ нйтъ, однако, 
pyccxie ухитряются кое-что садить. Скота остяки
14*
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держатъ нисколько больше, ч!>мъ вогулы: у тгЬко- 
торыхъ имеется по десяти и болЬе головъ. Кром-Ь 
главныхъ промыеловъ —  рыболовства и звериной 
охоты —  остяки собираютъ ягоды и орЬхи, которые 
и сбываютъ нахрачипскимъ купцамъ.

У остяковъ волосы свйтл'Ье, чймъ у вогуловъ, и4/ 4/ *

характеръ у нихъ иожив'Ье. Но здйсь, въ Есаулов- 
скихъ юртахъ, еще помЬсь вогуловъ съ остяками,
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Р  н с. 22 „Юрты" остяковъ.

н разница между ними не осбенпо бросается въ 
глаза. Да.тЬе, внизъ по КондЬ, уже пойдутъ чисто
кровные остяки.

Въ 16 верстахъ ниже Есауловскихъ юртъ стоять 
юрты Ермаковы. Назвашя Оотниковы, Есаул о в слоя, 
Ермаковы юрты показываюсь, что здЬсь действи
тельно хозяйничали когда-то казаки Ермака, давние 
юртамъ эти назвашя. (Рис. 22).

Въ Ермаковы юрты мы иргЬхали ночью, когда 
уже всР спали. У порога каждаго дома дымилось 
курево, какъ защита отъ комаровъ,— безъ курева



спать л'Ьтомъ лъ юртахъ решительно невозможно. 
Даже среди улицы были зажжены иавозныя кучи, въ 
дыму которыхъ спасались отъ этихъ малеиькихъ 
враговъ домашшя жпг.отныя, кучками жавипяся 
другъ подле друга око
ло тлЪвшихъ павозныхт» 
кучъ. Собственно голо- 
])Я. улицъ ВЪ ЗД'ЬшПИХЪ 
носелкахъ неть, также 
какъ и въ вогульскихъ.tj
Юрты разбросаны безъ 
веякаго плана и поряд
ка—где попало и какъ 
придется: оградъ и зц- 
плотовъ точно также 
никакихъ нетъ.

Хотя остяки и во
гулы народы родствен
ные, по языкъ ихъ уже/ о
11 а столько различен о, 
что наши гребцы-вогу
лы не понимаютъ здЬш- 
няго говора.

У здешнихъ остя- 
ковъ отчасти еще со
хранилась ихъ нацио
нальная одежда, — рас
шитый разными узора
ми рубахи и разукра
шенные бисеромъ и ме
таллическими безделушками кафтаны. (Рис. 23).

Миновавъ три неболышс поселка —  Русту, Зим- 
шя юрты и Чеснокъ— мы достигли большого села 
Болчарскаго. Село это стоить на иравомъ берегу 
реки Конды при впадетин въ нее небольшой pk-
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чужки Болчарки. Въ этомъ сел'Ь есть небольшая 
церковка, нричтъ и писарь. Всего въ селЬ 20 дво- 
ровъ, а во всей болчарской волости насчитывается 
250 ясачныхъ душъ. Русскихъ тутъ очень мало, да 
и тЬ жив уть только въ самомъ cent. Хл'Ьбоиаше- 
ствомъ здйсь почти никто не занимается, звйролов- 
ствомъ и охотой —  тоже мало, такъ какъ звйрей 
почти нйтъ, есть только медвйди, на которыхъ жи
тели жалуются, что одолйли. За то домашняго скота 
довольно. B c i заботы остяковъ здйсь в окру гг, од- 
нихъ только рыбныхъ промысловъ. Сюда заходить 
изъ Иртыша и красная рыба. Хотя главное устье 
Конды находится отсюда верстахъ въ 150, но рйка 
Иртышъ, считая прямымъ путемъ, протекаетъ отъ 
села Болчарскаго очень недалеко, и во время весен- 
нихъ разливовъ воды Конды и Иртыша сливаются, 
и рыба изъ Иртыша заходить въ Конду многими 
путями черезъ протоки и озера.

Насколько остяки живйе и предпршмчпвйе вогу
ловъ, это видно уже изъ того, что они въ послед
нее время хлопочутъ о томъ, чтобы прорыть ка- 
налъ, который соедшшлъ бы местность рйки Конды 
отъ села Болчарскаго прямо съ Иртышемъ. Каналъ 
этотъ, по ихъ словамъ, придется прорыть всего на 
иротяженш верстъ четырехъ, чтобы соединить кое- 
кашя озера, а разстояше, благодаря этому, отъ села 
Болчарскаго до Иртыша сократится вместо тепе- 
решнихъ нолуторыхъ согь всего до 45 верстъ.

Начиная оть села Болчарскаго, рйка Конда устре
мляется прямо на сйверъ; здйсь она уже не такъ 
извилиста, какъ была panic, плесъ гораздо меньше, 
лйвый берегъ низменный, правый высокъ; луговъ 
много, поэтому и домашняго скота у жителей до
вольно.

Мшювавъ юрты Богданово, Силипо, Киссино и
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Байбалы, къ вечеру 27 мая, мы причалили къ боль
шому остяцкому селу Красный Яръ, состоящему изъ 
27 дворовъ съ часовней. 3;vhiiinie остяки народъ 
очень зажиточный, довольно развитой и, къ нашему

Г  и с. 24. Остяки.

удивленно, оказалось, что половина всего села гра
мотна, хотя школы здесь и нетъ. Грамоте жители 
обучились у какого-то случайно забродшаго бег- 
лаго солдата, лрожившаго въ Краспомъ Яру не
сколько легь. Очевидно, что остяки иоиимаютъ 
пользу грамотности и жаждутъ оя.

Остякъ, у котораго мы остановились па квартирЬ, 
пместъ большой двухъэтажпый, светлый, съ бал- 
копомъ, домъ, внутренность котораго содержится съ

13



большой опрятностью н чистотой, иолы и даже стй- 
ны крашены, постели съ занавйсками, зеркала, 
часы, и даже баульчнкъ на столй съ музыкой! Сло
вомъ, совсймъ городской житель. И такой домъ 
здйсь не единственный. Вообще, сразу чувствуется, 
что мы уже выбрались изъ глуши кондинскихъ 
дебрей. (Рис. 24).

Здйшчпе жгггели занимаются преимущественно 
однимъ рыболовствомъ. Звйроловства нйтъ; о хлй- 
бопашествй даже и понятая не имйютъ, даже ого- 
родовъ ни у кого нйтъ. Да и некогда заниматься 
всймъ этимъ, такъ какъ все лйто у красноярца ухо
дить на ловъ рыбы, сбыть которой на Иртышъ 
очень удобенъ, и потому рыболовство здйсь чрез
вычайно прибыльное зашгпе. Къ сожалйнпо, здйсь, 
около устья, расиространенъ такой снособъ рыбной 
ловли, который наносить большой вредъ рыболов
ству но всей остальной Кондй. Хотя закономъ п 
воспрещено перегораживать запорами рйку по всей 
ея длиий, такъ какъ эти запоры не позволяютъ рыбй 
заходить изъ Иртыша въ верховья Конды для ме- 
ташя икры и раснугиваютъ ее, однако, здйшше ры
боловы ухитряются обходить этотъ законъ. Неудиви
тельно поэтому, что верхне-копдшщы жалуются па 
то, что рыбы въ рйкй съ каждымъ годомъ становится 
все меньше и меньше.

Другое зло, губящее въ Кондй рыбу, это такъ 
называемый здйсь ,,духъ“ въ рйкй. Вогулы гово
рятъ, что вода въ рйкй иногда „загорается". Это 
бываетъ обыкновенно зимой, и загорается она 
иногда снизу, иногда сверху рйки. Если заго
рается сверху, рыба устремляется внизъ и уходитъ 
въ Иртышъ; если же снизу — рыбй некуда спа
саться, п она во множествй дохнетъ въ рйкй. Про
исходить это, вйроятно, отъ того, что зимой, въ
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трескучие морозы, рйка сверху покрывается слши- 
комъ толсты мъ слоемъ льда, который прспят- 
ствуеть проникать въ воду свежему воздуху, а за 
недостаткомъ е т  рыба, какъ и всякое живое суще
ство, задыхается и умираетъ.

Начиная отъ села Болчарскаго, внизъ но Кондй 
уже нйтъ кедровниковъ, а, значить, тгБтъ п oph- 
ховъ; но зато здйсь родится великое множество 
брусники. Бруснику собираюгь преимущественно 
женщины и дйти, который въ осень набираюсь этой 
ягоды пудовъ но 15 на душу.

Отъ Краснаго Яра до Камекаго „Сора“ , находя
щегося при устьй рйки Конды, считается всего .30 
верстъ; на средин^ этого волока находится всего 
одшгь поселокъ — юрты Алтай. ,,Соръ“ начинается 
отъ Камскихъ юртъ, расположенныхъ при устьй до
вольно большой рйки Камы, —  лйваго притока 
Конды. Но, несмотря на величину Камы, на ней 
всего одинъ поселокъ— Юрковсшя юрты. Живутъ 
здйсь вездй одни только остяки и занимаются исклю
чительно одпимъ рыболовствомъ. Звйрей нйтъ, 
развй случайно забродятъ иногда олени. Домаш
няго скота жители тоже не держать.

Въ юртахъ Алтай мы остановились у одного 
остяка иообйдать. Радушный хозяинъ угостилъ насъ, 
чймъ могъ, п отказался даже отъ всякой платы за 
угощеше, а когда мы съ нимъ прощались, онъ, 
пожимая намъ руки, сказалъ:

—  Когда пудете въ Росей, сказыте отъ меня 
нольсой иоклонъ Ивану Петровичу.

— Какому Ивану Петровичу?
—  Хомутову.
— Да какому Хомутову? Кто онъ такой?
— Какъ, какому Хомутову? —  удивился остякъ 

н ашему 11 евйже ств у. — И в а нъ IГетро в 11 чъ,— погатый



купецъ, что въ просломъ году пр1еззалъ къ намъ 
за рыной отъ васъ изъ Расой.

Простодушный остякъ должно быть думалъ, что 
Росс1я —  это что-то 1ГБ роде большой остяцкой 
деревни, где вей должны знать такого имепитаго 
купца, какъ Иванъ Петровичъ Хомутовъ, лрН.зжав- 
iiiiii къ нимъ за рыбой.

Камскш „Соръ“ —  это расширившееся русло 
реки, тянущееся почти вплоть до самого устья реки 
Конды на протяжении 40 верстъ. Ширина его дости- 
гаетъ 5— 6 верстъ. Этотъ-то „Соръ“ , находящШся 
какъ разъ при впаденш Конды въ Иртышъ, и пу- 
гаетъ пароходчиковъ. Почему-то про него сложилась 
молва, что онъ и мелокъ, и буренъ, и заваленъ 
чащей, — словомъ, непроходимъ для пароходовъ. 
Между тЬмъ, на самомъ деле, ничего нодобнаго 
негь, и, особенно весною, по нему безъ всякой опас
ности могутъ проходить каюе угодно пароходы; въ 
более же мелкую воду всегда можно найти ировод- 
никовъ, знающпхъ, где находится главное русло 
реки и, безъ труда, могущихъ провести по нему 
любой пароходъ. Да. наконецъ, ничто не препят- 
ствуетъ сделать промеры и поставить па более мел- 
кихъ местахъ маяки— было бы только доброе же
лание. Правда, во время ветра „Соръ‘* действитель
но бываетъ довольно буренъ, по бурливость его 
страшна только для небольшихъ остяцкихъ лодокъ, 
а ужъ никакъ не для пароходовъ.

Не доплывая верстъ 15 до устья, уже иачпнаетъ 
чувствоваться близость могучей рЬкн. Вода Конды 
изъ краснобурой, каковой она была до сихъ поръ, 
стала переходить въ мутно-бледную. Воды Иртыша 
смешивались съ водами Конды.

Во время весеиняго половодья на „Оору“ ско
пляется громадное количество сломаинаго льда, ко-
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торын подолгу стоить здЬсь, дожидаясь очереди, 
когда могуч in Иртышъ иронесетъ сначала свой 
ледъ. Въ нынешнюю весну сломанный ледъ сто- 
ялъ здйсь почти до Николы, хотя Иртышъ вскрылся 
гораздо раньше этого времени.

Изъ Камекаго „Сора“ Конда вливается въ Ир
тышъ нисколькими протоками, изъ которыхъ глав- 
ныхъ три: первый —  сама р'Ька Конда, впадающая 
въ него около села Самарово; второй, по которому 
мы плыли, называется Иундоръ; онъ вливается 
около села РКполова,— и, наконецъ, третш, оправа 
отъ Пудора, носить назваше Помогай; онъ впа- 
даетъ въ Иртышъ около Заводиискихъ юртъ.

2У мая, черезъ двК съ половиною недКли послК 
нашего отъезда пзъ Оронтуръ-пауля, вечеромъ, при 
иослКднихъ лучахъ заходящаго солнца, мы вы
плыли, наконецъ, изъ лесистой Конды на широки! 
просторъ многоводного Иртыша.

Какой ничтожной р'Ьченкой показалась намъ 
теперьч Конда по сравненпо съ великаиомъ Ирты- 
шемъ, бКшено катпвпшмъ свои воды, освКщеппыя 
заходящими лучами солнца! Какой неизмеримый 
водяной просторъ открылся передъ нашими глазами!

Отъ устья Луидора, до села РК полов а всего 1 
версты, по плыть приходилось противъ течешя, и 
наши гребцы нисколько разъ въ отчаянш опускали 
руки, не надеясь справиться съ быстрымъ течешемъ 
рКки; и только кое-какъ, уже далеко за полночь, 
удалось намъ, наконецъ, добраться до РКиолово.

Ре л о РКиолово русское. Сюда всего чаще везутъ 
свои товары народы, живупце по Кондй, отсюда 
же они иолучають все то, что требуется для ихъ на
добностей.

Село стоить па лйвомъ, ппзменмомъ берегу и 
весной бываегь со вейхъ сторонъ окружено водою,



такъ что местность представляетъ небольшой ост
ровокъ. Гневный Иртышъ каждую весну держись 
жителей Pf,полова въ тревожномъ настроение РЬка 
подмываетъ, рветъ и валнтъ свои песчаные берега, 
и каждый годъ отодвигаете деревенешя постройки 
по крайней мйр'Ь саженъ на 1 0  отъ берега. „ Ш у гъ  

никакихъ способовъ сладить съ ргЬкой“ ,— говорить 
жители. Л1»ть 15 тому назадъ, квартира, па кото
рой мы остановились, была самой удаленной отъ 
берега постройкой; ньнсЬ она оказалась нодлй са
мой рЬкп, вся же остальная деревня вмЬсгЬ съ 
церковью должна была перекочевать на другое 
м'йсто. Пройдетъ еще лйтъ 5— G, и островокъ со- 
всТмъ смоеть, а жители принуждены будутъ переко
чевать на новое мЪсто. II между тймъ такъ велика 
у человека привязанность къ насиженному мйсту, 
что, несмотря на всю очевидность рано или поздно 
оставить этотъ островъ, жители его все продолжаюсь 
лепиться на немъ, терпя болышя неудобства и 
убытки отъ близости сердитаго Иртыша.

Намъ недолго привелось пробыть въ Рйполовй. 
На слйдующш же день къ его берегу причалилъ 
пароходъ, шедши! въ Тюмень, на которомъ мы и 
отправились домой, во-свояси.
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