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Назначенное, по постановлетю Распорядительнаю Комитета, 
на 4-е марта 1910 года годичное собрате членовъ Музея не со
стоялось за неприбытгемь законнаго числа членовъ: поэтому, со
гласно § 44 Уст. Музея, собрате перенесено на 11-е марта.

ПРОТОКОЛЪ
общаго годичнаго собрашя г.г. членовъ Тоболь

скаго Губернскаго Музея 11 марта 1910 года.

Собрате состоялось подъ предс-Ьдательствомъ Ф. С. Ершова 
въ состав^ членовъ Распорядительнаго Комитета: В. С. Ланитина,
В. Н. Пигнатти, А. И. Юрасова и С. С. Булыгина и членовъ Му
зея: А. А. Городкова, В. А. Ивановскаго, Н. И. Самойловича, В. Ф. 
Костюрина, JI. И. Зв-Ьздина, 0. Д. Памфилова, А. С. Суханова, И. Ф. 
Василенко, И. П. Львова, Т. П. Гладышевой и А. А. Сыромятникова. 
(С. С. Булыгинъ передъ баллотировкой покинулъ собрате).

Открывая собран1е, предсЪдательствующш сообщилъ, что на
стоящее собрате, какъ вторичное, на основанш § 44 Уст. Музея, 
считается состоявшимся при всякомъ количеств^ явившихся членовъ.

Прежде всего были доложены отчеты должностныхъ лицъ по 
Музею за 1909 годъ:

1) Отчетъ секретаря В. С. Ланитина. Отчетъ утвержденъ.
2) Отчетъ и. об. консерватора В. Н. Пигнатти. Отчетъ утвер

жденъ.
3) Отчетъ библютекаря С. С. Булыгина. Отчетъ утвержденъ.
4) Отчетъ о состоянш кассы Музея и актъ Ревизюнной Ко- 

миссш, разсматривавшей этотъ отчетъ, а также приходо-расходная 
смЪта по Музею на 1910 годъ.



При обсужденш смЪты собрашемъ выражено пожелаше: 1) что
бы въ особомъ прим'Ьчаши къ см^тй была выведена справка о сум
ме позаимствовашя изъ основного капитала и о размЪрахъ пога- 
шешя и 2) увеличить статью сметы, касающуюся издашя Еже
годника.

Отчетъ кассовый и приходо-расходная смета на 1910 годъ 
утверждены.

Въ заключеше собрашемъ выражено пожелаше будущему со
ставу Распорядительнаго Комитета о томъ, чтобы по возможности 
безотлагательно было приступлено къ составленго каталога-путево
дителя по Музею, нужда въ которомъ чувствуется давно и остро.

Собраше выражаетъ благодарность Ф. С. Ершову за его дея
тельность въ Распорядительномъ Комитете по устройству научно- 
просв'Ьтительныхъ чтенш въ Музей.

На произведенныхъ выборахъ должностныхъ лпцъ избранными 
оказались: въ председатели Рачинскш, В. П. 13-ю голосами,—това
рищи Ершовъ, Ф. С. 12-ю голос.,—консерваторы Пигнатти, В. Н. 
14-ю голос,—библютекари Булыгинъ, С. С. 15-ю голос.,—казначеи 
Юрасовъ, А. И. 8-ю голос.,—секретари Ланитинъ, В. С. 14-ю го
лос.,—члены Комитета 1) Самойловичъ, Н. И. 10-ю голос., 2) Зв-Ьз- 
динъ, JI. И. 9-ю голос., 3) Сыромятниковъ, А. А .+ 10— 4, 4) Ва
силенко, И. Ф .+ 12—2, двое посл'Ьдннхъ избраны закрытой балло
тировкой; въ Редакцюнную Комиссш: 1) Костюринъ, В. Ф. 13-ю 
голос, (избранный въ Редакщонную Комиссш В. А. Ивановскш от
казался), 2) Терновскш, А. А. 9-ю гол., 3) Звездинъ-}-11—3 (по
следит—закрытой баллотировкой); въ Ревнзюнную Ком.; 1) Львовъ, 
И. П. 10-ю голос., 2) Памфиловъ, 0. Д. 9-ю голос., 3) Бирюковъ,
Н. А. 9-ю голосами.

О Т Ч Е Т Ъ

Секретаря Тобольскаго Губернскаго Музея за 1909 г.

Личный составь. На 1-е Января 1910 года состояли членами 
Музея всего 98 чел., изъ нихъ 16 почетныхъ, 8 непремгЬнныхъ, 16 
соревнователей и 58 дМствительныхъ.



Въ Распорядительномъ Комитете за отчетный годъ произошли 
слйдуюпця изм-Ьнешя: за отъ-Ьздомъ на постоянное жительство въ 
г. Омскъ выбылъ изъ состава Комитета председатель В. А. Энгель- 
фельдъ. Заслушавъ въ одномъ изъ своихъ засЬданш заявлете его 
о сложенш обязанностей председателя, Распорядительный Комитетъ 
высказался въ томъ смысле, чтобы отложить выборы председателя 
до настоящаго годичнаго собрашя, когда, за окончатемъ срока 
полномочш настоящаго состава Комитета, будутъ производиться 
выборы новаго состава. Общее собрате членовъ Музея, на разре- 
ш ете котораго былъ внесенъ этотъ вопросъ, согласилось съ такимъ 
заключешемъ Расиорядительнаго Комитета, и обязанности предсе
дателя последнее время фактически исполнялъ его товарищъ— 
Ел. Ф. Соколовъ, избранный на место А. Н. Макаревскаго, кото
рый уехалъ изъ Тобольска.

Въ Распорядительномъ Комитете, такимъ образомъ, къ 1-му 
Января 1910 г. состояли: товарищъ председателя Е. Ф. Соколовъ, 
и. об. консерватора В. Н. Пигнатти, казначей С. Ф. Раевъ, библюте- 
карь С. С. Булыгинъ, секретарь В. С. Ланитинъ и члены Коми
тета—Ф. С. Ершовъ и А. И. Юрасовъ.

Въ Редакционную Комиссш, вместо выбывшаго В. И. Курки
на, избранъ въ качестве ответственнаго редактора—В. А. Иванов- 
скш; кроме него, въ этой Комиссш состояли В. Ф. Костюринъ и 
А. А. Терновскш.

Въ Ревизюнную Комиссш вошли: И. П. Львовъ, Н. А. Би- 
рюковъ и Ф. Д. Памфиловъ.

Просветительная деятельность Музея. Если за отчетный 
годъ ничего не сделано въ смысле оживлешя научной работы 
Музея, то просветительная деятельность его, начало которой прочно 
было заложено еще въ 1908 г. KoMnccieft по устройству научно- 
образовательныхъ чтенш, продолжала развиваться.

Будучи открыта, на основанш § 28 Уст. Музея, 16 января 
1908 г., Комишя за отчетный годъ вступила во второй годъ своего 
существовашя.

Такъ какъ Комишя, по самому своему устройству, не пред
ставляла изъ себя постояннаго целого въ виду вступлешя новыхъ 
членовъ, изъявившихъ свое coraacie принять въ ней учасие, то, по



примеру прошлаго года, при комиссш существовало постоянное Бю
ро изъ 5 человйкъ: Ф. С. Ершова, А. И. Ксенофонтовой, И. П. 
Львова, Е. Н. Раевой и А. И. Юрасова. Это Бюро и завйдывало 
организацией научно-образовательныхъ чтенш, входило въ сношешя 
съ лекторами, брало на себя наблюдете за порядкомъ въ Музей во 
время чтешй и вело отчетность по нимъ.

Въ течете отчетнаго времени Бюро получило соглаие нйкото- 
рыхъ новыхъ лицъ принять учаспе въ работахъ Комиссш прочте- 
шемъ различныхъ лекщй. Соглас1емъ Бюро заручилось, напр., отъ 
слЪдующихъ лицъ: губернскаго агронома ПересвЪтъ-Салтана, част- 
наго повЪреннаго Н. И. Самойловича, директора местной ветери
нарно-фельдшерской школы Льва Самсоновича Сумцова, чиновника 
Переселенческаго Управлешя г. Шнейдера. Но изъ этихъ лицъ 
только Н. И. Самойловичъ дМствитеиьно принялъ учаспе въ чте- 
шяхъ, между тймъ какъ остальныя лица этого сделать не могли: 
г.г. Пересвйтъ-Салтанъ и Шнейдеръ были переведены на службу 
въ друия мйста, а г. Сумцовъ долженъ былъ выехать изъ г. То
больска по дЪламъ службы.

Привлекая къ участно въ Комиссш лицъ, постоянно живущихъ 
въ Тобольск^, Бюро вмйстй съ тймъ обращалось и къ тЪмъ лицамъ, 
которыя пргЬзжалп въ Тобольскъ лишь на некоторое время.

Такъ, напр., по просьб-Ь Бюро была прочитана 2 даня студен- 
томъ Б. Н. Городковымъ лекщя „Основныя ноняпя науки о жизни“.

Такимъ образомъ Бюро не всегда располагало свободными 
лекторами и потому нередко должно было отменять чтешя, заранее 
назначенныя на то или другое число. Служебное и общественное 
положеше лекторовъ иногда не позволяло имъ выполнить своихъ 
об'Ьщанш.

Поэтому Бюро снова указываешь, что для правильной органи- 
защи чтешй необходимо оплачивать трудъ лекторовъ.

Однако, не располагая достаточными средствами, Бюро пользо
валось лишь любезностью лекторовъ, согласившихся безплатно про
вести нисколько чтешй.

Тагая услов1я не могли, естественно, благопр1ятно действовать 
на развийе чтешй, тймъ не мен£е лекщоннымъ Бюро за отчетное 
время устроено 11 чтешй и два безплатныхъ обзора Музея, при



чемъ во время этихъ осмотровъ члены Бюро совместно съ членами 
Комитета Музея давали посЪтителямъ соответствующая объяснешя.

Выборъ плана для чтенш определялся многими ушшями: на
личностью свободныхъ лекторовъ, интересомъ къ тому или другому 
вопросу въ известное время и необходимостью продолжать чтешя, 
начатыя въ предыдущемъ году и т£мъ придать имъ последователь
ность и законченность.

Такъ были продолжены чтешя по психологш, законоведенш 
и физике, при чемъ въ отчетный годъ состоялись чтешя: 1) вообра- 
жеше и его значеше въ умственной жизни людей, 2) художествен
ное воображеше, 3) источники права (обычай и законъ), 4) о суде 
присяжныхъ, 5) о гальваническомъ токе.

Во второй половине отчетнаго года начался рядъ чтенш „изъ 
исторш развипя драмы, лирики и эпоса“ , при чемъ одно изъ этихъ 
чтенш было посвящено вопросу о драме вогуловъ, живущихъ по р. 
Сосьве, Тобольск, губ. Кроме того, некоторыя чтешя были связаны 
съ интересами того или другого момента. Такъ, по случаю юбилея
Н. В. Гоголя ему было посвящено чтеше „художественное вообра- 
жеше“, памяти Дарвина посвящено чтеше „основныя поняш  науки
о жизни“; въ связи съ введешемъ въ Сибири вообще и въ Тоболь
ской губернш въ частности суда присяжныхъ стоитъ чтеше „о суде 
присяжныхъ “.

Все устроенныя чтешя и безплатные осмотры Музея за от
четное время посетило 1300 лицъ, что даетъ въ среднемъ 100 че- 
ловекъ на каждое чтеше. Если же не считать осмотровъ Музея, то 
на каждое чтен1е придется по 80 человекъ (въ предыдущемъ году 
121 человекъ). Такое понижеше средней цифры объясняется следу
ющими причинами: 1) въ предыдущемъ году значительную часть 
посещенш давали политичесте ссыльные, которыхъ въ настоящее 
время въ Тобольске очень немного; 2) въ городе открытъ электро- 
театръ, привлекающей массу публики.

Но если принять во внимаше, что во второе полукще предыду- 
щаго года средняя посещаемость понизилась до 85 человекъ и что 
съ этого времени чтешя стали платными, следуетъ сказать, что средняя 
посещаемость чтенш въ 80 человекъ должна считаться для Тобольска 
более или менее нормальной при условш ведешя чтенш на горе.



Изъ вс£хъ посЪщенш на мужчинъ падаетъ 432, на жен- 
щинъ—384, учащихся въ мужскихъ учебныхъ заведешяхъ— 303, 
въ женскихъ—181 чел.

Все чтешя были платными и дали 49 р. 33 к., при чемъ изъ 
этихъ денегъ 4 р. 93 к. поступили въ качестве пожертвованы.

Кроме того, для увеличешя средствъ Музея Бюро былъ устро- 
енъ 21 даня въ пользу Музея въ Народной Аудиторы спектакль, 
давшш 71 р. 2 к. чистаго сбора.

На устройство чтенш были произведены следуюпце расходы:
1) Бумага для а ф и ш ъ ............................................2 р. 62 к.
2) Чековыя книжки для б и л е т о в ъ ......................— р. 60 к.
3) Перевозка приборовъ и матер1алы для лекщи

по ф и з и к е ............................................................................ 12 р. 60 к.
4) Печаташе афишъ во внеурочное время * . 1 р. 50 к.
5) Служителю за 6 ч тен ш ...................................... 6 р. — к.

Всего . . . 23 р. 32 к.
Такимъ образомъ, въ пользу Музея осталось 26 р. 1 к.
Деятельность Распорядительнаго Комитета. Распорядитель

ный Комитетъ въ отчетномъ году имелъ 17 заседашй, предметомъ 
которыхъ, главнымъ образомъ, служили дела хозяйственнаго ха
рактера и друие очередные вопросы обычной жизни Музея.

Одной изъ главныхъ заботъ Распорядительяаго Комитета по 
прежнему было изыскаше достаточныхъ средствъ на удовлетвореше 
текущихъ потребностей музейской жизни. Съ этой целью вновь бы
ло возбуждено ходатайство передъ Департаментомъ Земледел1я объ 
ассигновали Музею ежегодной субсидш въ 3000 руб., при чемъ, по 
совету Н. JL Скалозубова, для бюджетной комиссш Государственной 
Думы, когда тамъ разсматривался этотъ вопросъ, былъ составленъ 
очеркъ о просветительной деятельности Музея, такъ какъ комисия 
Государственной Думы интересовалась этой стороной деятельности. 
Однако, по имеющимся у Комитета сведешямъ, на 1910 годъ суб- 
сщця отъ Департамента ЗемледМя будетъ отпущена въ прежнемъ 
размере, т. е., 1000 руб.

Въ виду того, что хозяйственная жизнь Музея, которая въ
1908 г. отнимала у Распорядительнаго Комитета много времени, въ 
отчетномъ году до некоторой степени вошла въ нормальную колею,



Комитетъ получилъ возможность заняться вопросомъ о ближайшихъ 
задачахъ деятельности Музея.

Обсуждая этотъ воиросъ въ одномъ изъ своихъ засЬданш, 
Распорядительный Комитетъ пришелъ къ такому заключенш, что 
очередной работой, весьма важной въ практическомъ отношенш, 
является составлеше каталога-путеводителя по Музею, нужда въ ко- 
торомъ чувствуется уже давно и довольно остро.

Въ зас'Ьданш, когда обсуждался этотъ вопросъ, принималъ 
участ!е между прочимъ Н. J1. Скалозубовъ, указывавшей на прак- 
тичесюя трудности этой1 работы, которыя пока и остановили Коми
тетъ въ осуществленш ея. Однако это работа, какъ нужная, перей- 
детъ въ качеств^ очередной практической задачи къ новому составу 
Комитета. ЗатЬмъ Комитетъ неоднократно останавливался на вопросе
о той изолированности, въ которой протекаетъ работа Музея по 
изучешю Тобольской губ., въ то время, какъ существуетъ много 
учреждение, въ программу деятельности которыхъ входитъ также 
изучеше губернш, какъ одно изъ главныхъ условш успеха ихъ ра
боты. Однимъ изъ такихъ учреждешй является районная переселен
ческая организация, въ круге деятельности которой изучеше есте- 
ственно-историческихъ и экономическихъ условш Тобольской губ. 
занимаешь такое важное место. Поэтому Комитетъ полагаетъ, что 
поскольку дело идетъ объ изучеши губернш, оба учреждешя— Му
зей и переселенческая организация—могли бы идти рука объ руку, 
къ обоюдной пользе: Переселенческое Управлеше моглз бы пользо
ваться матер1алами и научнымъ опытомъ Музея въ деле изучешя 
губернш, не расходуя средствъ на повтореше той работы, которая уже 
сделана Музеемъ, по след нш же, при денежной помощи отъ Пере- 
селенческаго Управлешя, получилъ бы возможность обработать цен
ные матер1алы, которые имеются въ его распоряженш, отчего уве
личилось бы его значеше, какъ научно-просветительнаго учреждешя.

Въ этомъ смысле была составлена особая записка, которая 
отъ имени Распорядительнаго Комитета послана заведывающему 
переселенческимъ деломъ въ Тобольскомъ районе, въ Петербургское 
Переселенческое Управлеше и Н. JI. Скалозубову, съ просьбой по
содействовать благопр1ятному разрешенто возбужденнаго въ ней 
вопроса.



Вопросъ о расширены деятельности Музея въ такой поста
новке также будетъ однимъ изъ очередныхъ въ программе работы 
новаго состава Распорядительнаго Комитета.

Общгя собрангя членовъ Музея. Общихъ собранш членовъ 
Музея въ отчетномъ году было 3, считая и годичное собрате 
состоявшееся въ ноне, на которомъ были доложены отчеты должност- 
ныхъ лицъ по Музею за 1908 г.

Въ собранш 5 ноября обсуждались очередные вопросы, изъ 
которыхъ следуетъ отметить—избраше въ почетные члены Музея 
бывшаго Тобольскаго губернатора Н. JL Гондатти и назначеше 
пенсш сторожу Музея Иванову.

Первый вопросъ былъ выдвинуть по инищативе Распоряди
тельнаго Комитета, который ценилъ разнообразное содейств1е, ока
занное Н. Л. Гондатти Музею. Такъ, прежде всего, субсидоя отъ 
Губернскаго Комитета попечительства о народной трезвости 12,000 
руб. на расширете здатя Музея получена при ближайшемъ содей- 
CTBin Н. JI. Затемъ вообще имя Н. JI. Гондатти связано съ изуче- 
шемъ Тобольской губернш, изследованш которой посвящено не
сколько его трудовъ.

Въ виду этого Комитетъ, по установившейся въ Музее тра- 
дищи, счелъ своимъ нравственнымъ долгомъ избрашемъ въ почет
ные члены отплатить Н. Л. Гондатти за его содейсше Музею.

Пенёя сторожу Иванову, который служилъ въ Музее съ са- 
маго основашя его, более 20 летъ и въ настоящее время, имея 
свыше 70 летъ, совершенно утратилъ трудоспособность, назначена 
пожизненно, въ размере 5 руб. въ месяцъ, такъ какъ высшш раз
мерь былъ бы обременителенъ для бюджета Музея; съ другой сто
роны, Ивановъ получаетъ отъ города noco6ie въ 6 рублей ежеме
сячно.

Наконецъ, третье общее собрате членовъ Музея, состоявшееся
1 октября, было посвящено выслушанш въ высшей степени инте- 
реснаго доклада Н. JI. Скалозубова „Основашя селекщи хлебовъ. 
Къ вопросу о племенномъ семеново детве каковой докладъ 
является единственнымъ за отчетное время.

Деятельность Редакцюнной Комиссш. Оконченный въ отчет
номъ году печаташемъ XVII выпускъ „Ежегодника" Музея сданъ



былъ въ распоряжеше Комитета въ количестве 450 экземпляровъ, 
после чего Редакцюнная Комишя приступила къ работе по соста- 
вленш следующаго XVIII выпуска.

Согласно существующей программе „Ежегодника44 очередной 
его выпускъ предположенъ въ составе следующихъ статей:

I. Оффищальные отчеты о деятельности Музея за 1908 годъ.
II. Неоффищальный отделъ:
а) Бахметевъ, В. П. Бюметричесгая изследовашя изъ области 

ботаники;
б) Скалозубовъ, Н. JI. Списокъ pacreuiit Тобольской ry6epnin 

и окоестностей г. Омска;А . 7

в) Пигнатти, В. Н. Ихтюлогическая коллекщя Тобольскаго Гу
бернскаго Музея;

г) Писаревскш, Е. JI. Отчеть метеорологической станцш при 
Тобольскомъ Губернскомъ Музее за 1908— 1909 г.;

д) Вентцеръ, Н. И. Продуктивность молочнаго скота па ферме 
Тобольской нисшей сельско-хозяйственной школы съ предислов1емъ
Н. JI. Скалозубова;

е) Городцевъ, П. А. Мамонтъ. Западно-Сибирское сказаше;
ж) Трубинъ, К. Г. О наводнешяхъ въ долине р. Иртыша;
з) Шнейдеръ. Систематическш указатель статей, помещенныхъ 

въ I—XVII выпускахъ „Ежегодника44 Тоб. Губ. Музея.
Изъ перечисленныхъ статей оффищальные отчеты, статья про

фессора Бахметьева и первый листъ статьи И. JI. Скалозубова къ 
концу отчетнаго года закончены печаташемъ. Остальныя статьи 
частью сданы въ типографш (статьи Е. JI. Писаревскаго и Н. И. 
Вентцеръ), частью просматриваются и подготовляются къ печати 
Редакционной Комишей.

Наблюдете за печаташемъ статьи Н. JI. Скалозубова произ
водилось при ближайшемъ участш В. А. Ивановскаго.

Осмотръ Музея. Въ течете отчетнаго времени платно посе
тили Музей всего 920 человекъ, изъ нихъ 586 взрослыхъ и 334 
детей. Платныя посещен1я по отдельнымъ месяцамъ распределяются 
следующимъ образомъ:
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Взр. Д1зт. Взр. I дет.

Январь ...................... 12 13 1юль . . . . . . 961 53 |
Ф евраль...................... 13 2 А вгустъ...................... 112 68 1
М а р т ъ ...................... 12 6 Сентябрь . . . .

00сосо

Апрель ...................... 18 10 Октябрь...................... 22 18
М а й ........................... 86 35 Ноябрь . . . . . 12 11
1 ю н ь ........................... 107 73 Декабрь . . . . 15 6

Безплатно посетило Музей въ 1909 году въ общей сложности 
733 человека, именно:
19 февраля. 3-й классъ еиарх1альнаго женскаго училища

съ воспитателыг. и 2-мя пепиньерками . . 36 чел. 
4-й классъ епарх^альн. женскаго училища . 26 чел. 
На устроенномъ лекщоннымъ Бюро безплат-
помъ осмотр^ Музея б ы л о ...........................  200 чел.
Групповая образовательная экскурйя воспи- 
танниковъ Семи: ататипскол учит. семипарш
съ преподавателями - ........................... .....  . 24 чел.
Воспитан. Александросскаго дйтскаго п pi юта
съ воспитательницей ...................................... 15 чел.
Кадеты Омскаго кадетскаго корпуса, совер- 
шавипе поездку отъ Омска до Тюмени, съ
воспитателемъ...................................................... 24 чет.
Воспитанники духовнаго училища со смотри-
телемъ и п реподавателям и ........................... 120 чел.
Ученицы VI городского приходскаго училища
съ учи тельн ицам и ............................................31 чел.
Солдаты местнаго баталюна съ офицеромъ . 25 чел. 
На безплатномъ осмотре Музея, устроенномъ
лекщоннымъ Бюро б ы л о .................................  232 чел.

Кроме того, Музей посетили: Тобольскш губернаторъ съ су
пругой, Степной генералъ - губернаторъ съ начальникомъ штаба и 
адъютантомъ, Карская экспедищя подъ начальствомъ 0. Баклупда, 
всего 8 чел., Могилевскш вице-губернаторъ Шидловскш, этнографъ, 
командированный Русс. Музеемъ Имп. Александра Ш-го, Руденко, 
Управляющш Омской Контрольной Палатой и др. В. Ланитинъ.

27 „

1 марта.

10 поня.

21

21 шля.

6 • ноября.

14 „

15
29



Рис. 1-й (часть кички).

О Т Ч Е Т  Т э

консерватора Тобольскаго Губернскаго Музея о состоянш  
коллекцш Музея за 1909 годъ.

Н. JI. Скалозубовъ и въ отчетномъ году въ исполнеше обя
занностей консерватора Музея не вступалъ, почему эти обязанно
сти весь годъ несъ я, исключая два месяца (iioiib и шль), когда 
въ виду моего отъезда изъ города обязанности эти передавались 
мной Ф. С. Ершову.

Трудовая жизнь Музея текла ровно, не выбиваемая изъ сво
ей колеи неожиданными вспышками вн'Ьшнихъ событш; по нужно 
признать, что трудовая жизнь Музея текла тускло, ибо, потерявъ 
душу Музея—Н. JI. Скалозубова, Музей, надо думать, на долгое 
время будетъ испытывать застой и будетъ колебаться, куда напра
вить свою работу, па чемъ главнымъ эбразомъ сосредоточить внн- 
маш'е своихъ немногихъ сотрудниковъ. Короче говоря, отсутствуетъ 
широкш починъ и знашс губерши. Но и съ той наличностью силъ 
и знашй, которой располагаетъ Музей въ иастоящш моментъ, онъ 
д 1;лалъ то, что могъ, стараясь делать все возможно лучше.

Въ инвентарномъ каталогЬ коллекщй Музея за отчетный годъ 
записано новыхъ 151 иомеръ (съ 4554 по 4704), изъ нихъ— 5 но- 
меровъ (4657— 4661) раньше поступившихъ, но въ каталогъ не за- 
несенныхъ. Поступлешя по отдйламъ распределяются следующнмъ 
образомъ:



—историческш—52,
~-палеонтологическш—32,
—естественно ~историческш— 18, 
—рыбный— 18,
—этнографически!—12,
—кустарный— 11,
—сельско-хозяйственный—2.
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Рис. 2-й.



Сразу бросается въ 
глаза въ этомъ распре до
лети  то, что поступлеше 

( по естественно-историче
скому отделу значительно, 
по сравяешю съ прош- 
лымъ годомъ, понизилось. 
Правда, въ числе этихъ 
поступленш есть № 4639, 
въ которомъ до двухъ 
сотъ экземпляровъ, но об
щее понижете числа но- 
меровъ очевидно. Значи
тельно повысились посту- 
плешя по палеонтологи
ческому отделу, что объ
ясняется разливомъ рйкъ 
долины Иртыша, благо
даря чему въ разныхъ 
мЪстахъ были вымыты 

кости мамонта, поиавнпя въ Музей. Большинство изъ этихъ посту
пленш были пожертвованы Музею разными лицами, подробный 
перечень которыхъ привожу:

Аралкинъ, М. Н.—4695; Аристовъ, 3. И.— 4632, 4633, 4640, 
4641; Варнавинъ, И. Г.—4702; Гладышева, Т. П.— 4647; Дулебовъ, 
А. П.—4624; Знаменская, Е. Н.—4598, 4634—4636, 4665, 4666, 
4678; Ивановскш, В. А.—4639; Ивановъ, Н. А.—4662— 4664; Ки
селеву С. С.—4600, 4601; Комитетъ по сооруженпо памятника
Н. В. Гоголю въ Москве—4638; Котыбаевъ, П. А.—4646; Куль- 
маметьевъ, Д. А.—4595; Кушниковъ, Н. Т.—4599; Ламбинъ, А. М. 
—4580—4594; неизвестные—4603, 4679; Нодельманъ, М. П.— 

4667, 4668; парт1я по изследовашю реки Иртыша—4680—4689; 
Пигнатти, В. Н —4554—4559, 4607—4622, 4625—4629, 4648— 
4655, 4672—4677, 4697—4701; Плотниковъ, М. И.—4670, 4671; 
Поникаровскш, Н. Е.—4596; Протопопова, Е. А. 4690,— 4691; Се
менова, А. Е.—4630, 4631; Славнинъ, П. П.—4565---4579, 4643—

-  13 —



4645; Смородинникова, О. М.—4642; Соколовъ, М. И.—4696; Стан- 
ксвичъ, И. К.—4602; Сухановъ, А. А.—4669; Трусова, А. С.—4692
— 4694; Шмидтъ, В. Ф.— 4597, 4623; Федоровичъ, А. И.—4637.

№№ 4560—4564, 4604, 4703 и 4704 приобретены на сред- 
ства Музея. Въ этомъ числе (4560—4564) работы В. К. Стадухина 
(г. Туринскъ) но кустарному отделу: 1) выделка клепки, 2) произ
водство корытъ, 3) выделка обички, 4) производство лопатъ, 5) обра
ботка мочаля. Все эти модели сделаны тщательно, каждая заклю
чена въ ящикъ и имеешь соответствующую надпись съ указашемъ 
въ цифрахъ производства но Туринскому уезду. За все пять моде
лей заплочено 11 руб. Надо думать, что Музей и въ будущемъ не 
премииетъ воспользоваться услугами г. Стадухина. № 4604 заклю

чаешь въ себй пару бивней 
мамонта и целый рядъ мел- 
кихъ костей отъ того же 
скелета. Найдены кости въ 
2-хъ верстахъ отъ г. Ишима 
близь дер. Серебренниковой 
на берегу р. Ишима. Запло
чено за эту находку Му- 
зеемъ 160 руб. Ишимскш 
уездный исправникъ отно- 
шешемъ своимъ отъ 16-го 
октября 1908 г. № 3414 
сообщилъ Комитету Музея 
объ этой находке и прило- 
жилъ протоколъ осмотра ея. 
Изъ этого протокола было 
видно, что бивни имеютъ 
длины 4Va аршина каждый 
и весятъ 7 пуд. 8 ф., что 
при ннхъ есть черепная ко
робка и рядъ другихъ ко
стей. Изъ отношешя исправ
ника усматривалось, что бив
ни и кости редкой сохран

— 14 —
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ности. Комитетъ Музея при обсу- 
жденш этого отношения 22 января
1909 г. р1шшлъ купить всю на
ходку цвликомъ, полагая, что это 
дастъ возможность установить въ 
палеонтологическомъ отделе Му
зея всю голову мамонта съ обоими 
бивнями. Деньги были переведены 
Ишимскому исправнику г. Соко
лову. Когда означенныя кости бы
ли получены, то выяснилось, что 
черепная коробка разбита, части 
растеряны, остальныя кости пред- 
ставляютъ ил. себя лишь осколки 
крупныхъ костей скелета, что же 
касается бивней, то сохранность 
пхъ была плохая и рыночная 
стоимость врядъ ли иревышаетъ 
50 руб. Въ то же время сдела
лось известнымъ, что г. Соколовъ 
устраненъ отъ должности, и Коми
тету пришлось примириться съ 

Рас. 5-й. крайне невыгоднымъ прюбрете-
H ieM 'b . №№ 4703 и 4701—шлемъ и вещь неизвестнаго назначешя 
въ форме чашечки. Обе вещи нрюбретены у татарина изъ рода 
дворянъ Кульмаметьевыхъ за 3 рубля. Шлемъ (рис. 2) хорошей 
сохранности сделанъ изъ железа съ небольшим!, козырькомъ, от- 
тянутъ кверху,— по тулье идетъ полоса, на которой сделанъ узоръ 
серебромъ въ форме листьевъ. Отъ задней части шлема спускаются 
наплечники, состояние изъ металлическихъ пластинъ, иашитыхъ на 
грубое сукно краснаго цвета.

Изъ иожертвованш я долженъ остановиться на repoapin То
больской флоры В. А. Ивановскаго. Гсрбарш высшихъ растенш на 
138 листахъ. Все растешя определены. Гербарш выставленъ для 
обозрЪшя публики и служить иллюстрацией къ брошюре В. А. 
„О собиранш растенш для гербар[я Тобольской флоры“. Вся работа



сделана съ присущей В. А. тщательностью. В. А. расчитываетъ 
гербарш этотъ пополнить въ следующемъ году. И. К. Станкевичъ 
передалъ Музею убитаго имъ 6 февраля 1909 г. вблизи дер. Лу
киной, Абалакской вол., Тобольскаго уезда чернаго зайца. Заяцъ 
черной окраски есть въ коллекщяхъ Музея съ реки Тавды, но въ 
окрестностяхъ г. Тобольска онъ попадается впервые. Въ коллекщяхъ 
Музея почти отсутствуютъ вещи, украшешя и одежды татаръ То
больской губернш, что составляетъ значительный пробйлъ въ от-

деле этнографическомъ. Въ этомъ году 
я скупилъ много татарскихъ вещей, часть 
которыхъ передана мною Музею. Въ 
числе этихъ вещей обращаютъ на себя 
внимаше женскш татарстЗ головной 
уборъ (кичка, рис. 1-й), представляющш 
редкое по изяществу сочеташе цветовъ: 
по нежно голубому шелку вышивка 
серебромъ, а въ средине вставлены три 
монеты; вся вышивка является типич
ными образчикомъ тагарскаго узора и 
шитья. Изъ техъ же вещей—рядъ кувши- 
новъ: столь обычный въ самой бедной 
юрте татарина—„кумканъ“ (рис. 3-й),

Я
служащш для омовенш татарке, кувшинъ 
формы кофейника (рис. 4-й) заменяешь 
рукомойникъ, прямой кувшинъ (рис. 5) 
для молока, кумыса и проч., съ наклад
ными украшешями и безъ крышки, изъ 
красной меди, и, наконецъ, какъ ред
кость, съ чрезвычайно тонкой, надо ду- 
Рис мать, старинной резьбой, вычурной и
изящной формы небольшой величины 

кувшинъ (рисунокъ 6-й)—украшете шкафа съ посудой богатой 
юрты,—къ нему резной, но другого характера подносъ-подставка 
(рисунокъ 7-й). Отъ А. И. Дулебова Музей получилъ аммонитъ, 
найденный вблизи с. Няксимвольскаго, Березовскаго уезда, на или- 
стомъ берегу р. Сосвы; окружность его 134 сант., дтаметръ 48 сант.,



Р А С X О Д Ъ.
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Сумма.
РУБ. к.

1. Отоплеше и освищете . . . . 350
2. Жалованье служащимъ:

а) Смотрительниц^ Музея . . . . . . .  300
б) Наблюдателю станщи . . . . . . .  255
в) Сторожу ................................. . . . .  180
г) Сторожу .................................
д) Сторожихе................................. 851 —

3. Наградные служащимъ . . . . 68 —
4. Издате „Ежегодника44 . . . . 300 —
5. Расходы консерватора . . . . 75 —
6. Расходы библютекаря . . . . * • • • • « 75
7. Расходы секретаря............................ 25
8. Расходы лекцюннаго бюро . . . 25
9. Расходы метеорологической станцш 10

10. Поддержаше чистоты, уборка снега и пр. . . . 50
11. Пенш  служителю Иванову . . . 60
12. Ремонтъ з д а н ш ............................ 81
13. Страховате флигеля . . . 2 2

14. Отчислешя въ основной капиталъ:
а) 10% %  съ поступленш Музея . . . 50
б) Плата за флигель въ погашеше займа изъ

основного капитала . . . . . . . .  180 230

И Т О Г О  . . . 2 2 2 2 —

Распорядительнаго Комитета Тобольскаго Губернскаго Музея вгь
21 января 1910 года.

Ф . Ершовъ.





личный состш
Тобольскаго Губернскаго Музея
къ 1-му января 1910 года,





п в гу с гб й о л й  п о кр о в и те л ь

ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНСКАГО МУЗЕЯ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
ГОСУДАРЬ ИМПВРАТОРЪ

НИКОЛАЙ II АЛЕКСАНДРОВИЧ!).



I. Почетные члены:

а )  п о  и з б р а н н о :

1. Агаеангелъ, арх1епископъ Рпжскш и Мптавскш (избранъ 24 апр. 
1895 года). Рига.

Гондатти Николай Львовичъ, действительный статскш совйтникъ, 
въ званш камергера Высочайшаго Двора. Томскш Гу- 
бернаторъ.

Ермоловъ Алексей Сергйевичъ (26 шня 1894 г.). С.-Петербургъ.
Ивановъ СергМ Васильевичъ, ^удожникъ (18 ноября 1902 г.). 

Москва.
5. Катановъ Николай беодоровичъ, профессоръ Импер. Казанскаго 

университета (29 апреля 1905 г.). Казань.
Князевъ Леонидъ Михайловичъ, Курляндскш губернаторъ (18 

февраля 1901 г.). Митава.
Лыткинъ Николай Александровичъ, ветеринарный врачъ (14 

октября 1890 г.). Томскъ.
Лаппа-Старженецнш Александръ Павловичъ (2 щня 1906 года). 

Москва.
Максимовъ Василш Максимовичъ, академикъ живописи (18 но

ября 1902 года). С.-Петербургъ.
10. MaMteBb Степанъ Николаевичу полковникъ (14 октября 1890 г.).

Скалозубовъ Николай Лукичъ, бывшш правительств, агрономъ 
Тобольской губернш, членъ Государственной Думы (29 
апреля 1896 года). С.-Петербургъ.

Тройницкш Владим1ръ Александровичъ, бывшш Тобольсюй гу
бернаторъ (15 декабря 1890 года). С.-Петербургъ.

13. Ушаровъ Александръ беодоровичъ, председатель земской упра
вы (4 шля 1904 года). Пудожъ.

б ) п о  з в а н ш :

1. Тобольсюй и Сибирскш архипастырь Антошй.
Тобольсюй губернаторъ Дмитрш беодоровичъ фонъ-Гагманъ.

3. Попечитель Западно-Сибирскаго учебнаго округа Леонидъ Ива- 
новичъ Лаврентьевъ.
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II. Непременные члены:

1. Тобольскш вице-губернаторъ, Николай Ивановичъ Гавриловъ.

Управляющш государственными имуществами Тобольской губ., 
Викторъ Петровичъ Рачинск1й.

Директоръ училищъ Тобольской губернш Григорш Яковлевичъ 
Маляревсшй.

Ректоръ Тобольской духовной семинарш, архимандритъ Николай.

5. Директоръ Александровскаго Тюменскаго реальнаго училища, с. с. 
П. А. Ивачевъ.

Президента Тобольскаго физико-медицинскаго общества.

Секретарь Тобольскаго губернскаго статистическаго комитета, 
Леонидъ Ивановичъ Зв%здинъ.

8. Тобольск!й городской голова, Степанъ Макаровичъ Трусовъ.

III. Члены-соревнователи:

1. Гладышева Татьяна Павловна (2 ш ня 1906 года). Тобольскъ.
Голубевъ Иванъ Каллин. (12 января 1892 года). Москва.
Голубовичъ Павелъ Ивановичъ (4 ноня 1902 года). Тобольскъ.
Дунинъ-Горкавичъ Александръ Александровичъ, действительный 

членъ Имп. русск. географическаго общества и Импер. 
общ. судоходства (12 октября 1897 года). Тобольскъ.

5. Кузнецовъ Евгенш Васильевичъ (12 января 1892 г.). Тобольскъ.
Меньщиковъ Иванъ Ивановичъ (14 октября 1890 г.). Курганъ.
Ивановскш Василш Александровичъ (2 шня 1906 г.). Тобольскъ.
Игнатовъ Иванъ Ивановичъ (14 октября 1890 года). Тюмень.
Нахтымовъ Иванъ Титовичъ (12 января 1892 года). Чагингстя 

юрты, Самар, вол., Тоб. уйзда.
10. Плотниковъ Михаилъ Даниловичъ (14 окт. 1890 г.). Тобольскъ.

Пятковъ Иванъ Дмитр1евичъ (14 шля 1904 года). С. Зырянское, 
Тюменскаго у^зда.

Сыромятниковъ Александръ Адр1ановичъ (14 октября 1890 года). 
Тобольскъ.

Терновсшй Анатолш Александровичъ (28 февраля 1894 года) 
Тобольскъ.
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Трусовъ Степанъ Макаровичъ (14 октября 1890 г.). Тобольскъ. 
Усовъ Самуилъ Степанович!» (29 апреля 1896 года). Дер. Се

ребрянка, Каргалинской вол., Тарскаго угЬзда.
16. Филипповъ Михаилъ Васильевичъ (2 шня 1906 года). Омскъ.

IV. ДЪйствительные члены:

1. Съ единовременнымъ взносомъ.

1. Аленсандровъ Дмитрш беодоровичъ. У Тазовской губы. 
Александровъ Пантелеимонъ Дмщлевичъ. У Тазовской губы. 
Бронниковъ Семенъ Ивановичъ. Тобольскъ.
Гадаловъ А. И. Красноярскъ.

5. Галкинъ-Врассшй Михаилъ Николаевича С.-Петербургъ. 
Иваницшй Христофоръ, прот. Тюмень.
Колмаковъ Кир1акъ Стеиановичъ. Тюмень.
Корниловъ Иванъ Ивановичъ. Москва.
Кыркаловъ Мартим1анъ Кузьмичъ. Архаигельскъ.

10. Никифоровъ Тимофей Степановичъ. Тобольскъ.
Понлевсшй-Козеллъ Викентш Альфонсовичъ.
Смолинъ Александръ Дмитр1евичъ. Курганъ.
Смолинъ Петръ Дмитр1евичъ. Курганъ.
Смородиниковъ Василш Яковлевичъ. Семииалатинскъ.

15. Таубе Максимъ Антоновичу баронъ. С.-Петербургъ.
Текутьевъ Андрей Ивановичъ. Тюмень.
Тройницшй Григорш Александровичъ. С.-Петербургъ.

18. Эрберъ Ольга беодоровна. С.-Петербургъ.

2) Съ ежегоднымъ взносомъ.

а) Въ Тобольск^:

1 Андронниковъ Иванъ Александр. Вишневсш Владим1ръ Васильев.
Бартъ Александръ Павловичъ. Гергардтъ Фердинандъ Карлов.
Беллавинъ Николай Павловичъ. 10 Городковъ АлексМ Александр.
Бреховъ Александръ Ивановичъ. Елисеевъ Е. И., свящ.

5 Бирюковъ Николай Апполонов. Ершовъ Филиппъ Семеновичу
Булыгинъ СергМ Сергеевича Козловъ Нилъ Егоровичъ.
Василенко Илларюнъ Филиппов. Костюрина Mapifl Николаевна,
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l s  Куркинъ Викторъ Ивановичъ. Преображенсш ведоръ Алексам. 
Ланитинъ Владиьпръ Семенов. Раевъ СергМ веодоровичъ. 
Львовъ Иванъ Павловичъ. 25 Самойловичъ Николай Иванов. 
Маковецш Петръ Емельянов. Соколовъ Елпидифоръ веодор. 
Памфиловъ ведоръ Дмнтр1евнчъ. Соловьевъ Леонидъ Константин.

20 Пигнатти Василш Николаевичъ. Сухановъ Алексей Степановича 
Покровскш Иванъ Ивановичъ. Юрасовъ Александръ Иванов. 
Поникаровскш Николай Евген. 30 Чижъ Густавъ Рафаиловичъ.

б) Иногородше:

1. Городцевъ Петръ АлексЬевичъ. Тюмень.
Канисто Артуръ Ивановичъ. Гельсингфорсъ.
Колпаковъ Михаилъ Константиновичъ. Курганъ.
Колокольниковъ Владим1ръ Васильевичъ. Екатеринбургъ.

5. Кублицжй Николай Михайловича Каркаралы.
Леста Адальбертъ, пасторъ. Томскъ.
Лопаревъ Хрисанфъ Меоод1'евичъ. С.-Петербургъ.
Палицшй Павелъ Владим1ровичъ.
Шнейдеръ Антонина Николаевна. С.-Петербургъ.

10. Шнейдеръ Александръ Роберговичъ. С.-Петербургь.





Г Е Р Б А Р 1 Й

ТОБОЛЬСКОГО ГУБЕРНСКОГО МУЗЕЯ,

I .

Въ прошедшие годы существовашя Тобольскаго Губернскаго 
Музея неоднократно поступали въ собственность Музея и доселе 
продолжаюсь поступать неболыше гербарш Тобольской флоры, со
бранные то членами Музея, то лицами, не принадлежащими къ лич
ному составу последняго. Въ 1 Ю6 г. была передана Музею зна
чительная, по своему количеству и разнообразш, коллекщя засу- 
шенныхъ растенш Тобольской губернш почетнымъ членомъ Музея
Н. JI. Скалозубовымъ. Такимъ образомъ въ Музее собранъ, хотя 
не обширный, но все же сравнительно немалый гербарный ма- 
тер!алъ по местной флоре высшихъ растенш и низшихъ споровыхъ. 
Часть этого матер1ала точно определена спещалистами, часть ото
слана для обработки, часть остается не определенной. Такъ какъ 
точно определенные гербарш имеютъ несомненное значеше для 
лицъ, желающихъ продолжать собирать гербарные матер1алы по То
больской флоре, а особенно для нуждающихся въ руководстве при 
этомъ деле, и такъ какъ Музей желаетъ оказать имъ посильную 
помощь въ данномъ случае, то въ ряде статей подъ заглав!емъ 
„Гербарш Тобольскаго Губернскаго Музея“ предполагается напе
чатать въ „Ежегоднике" Музея постепенно, по мере обработки 
коллекцш и подготовки къ печати матер1ала, списки высшихъ и 
низшихъ растешй Тобольской губернш, заключающихся въ принад- 
лежащихъ Музею точно определенныхъ гербар1яхъ.

Въ настоящемъ XIX выпуске Ежегодника печатается списокъ 
высшихъ растешй изъ ближайшихъ окрестностей г. Тобольска. 
Гербарш этотъ, собранный членомъ Музея В. А. Ивановскимъ, опре- 
деленъ въ Ботаническомъ Музее Академ!и Наукъ академикомъ 
И. П. Бородинымъ. Содержащаяся въ списке данныя взяты бу-



квально съ подлинныхъ этикетокъ rep6apifl. Этотъ небольшой (4 
папки) гербарш, состояпцй изъ довольно обыкновенныхъ местныхъ 
растенш, представляетъ интересъ въ томъ отношены, что окрестности 
г. Тобольска являются местомъ, где, повидимому, доселе наиболее, 
въ пред^лахъ Тобольской губернш, производилось опытовъ собира- 
шя местныхъ растешй. Возможно, что такъ будетъ дело обстоять 
и впредь, а въ такомъ случай „Списокъ", напечатанный всл^дъ за 
симъ, надо полагать, не будетъ безполезнымъ, и тЬмъ более, что 
растешя точно определены.

Вас. Пигнатти.

СПИСОКЪ РАСТЕНШ  
окрестностей г. Тобольска.

P T E R I D O P H Y T A .

P o l y  p o d i a c e a e .
1. Aspidinm cristatnm L. Дер. Соколова; „поскотина“ (выгонъ 

для скота), кочковатое болотце въ березнишЬ. 12.
VII. 1906. Нередко.

Aspidium spinulosum Sw. Близъ дер. Соколовой; въ березо- 
вомъ лесу. Въ тени леса, близъ краевъ лесныхъ 
полянокъ. 19. VI. 1904. 6. VIII. 1906. Нередко. 

Aspidium Thelypteris (L.) Sw. „Чистое болото“ около дер.
Денисовой. Густыя заросли „троелистки“ (Menyanthes 
trifoliata L.) и чахлаго березника, на ржавой грязи.
1. VIII. 1906. Изобильно.

Athyrium crenatum Hupr. Край „Чистаго болота" близъ дер.
Денисовой; лесъ по косогорамъ края и по низу ихъ. 
Тенистый смешанный лесъ (липа, осина, ель, пихта, 
береза), въ затененныхъ местахъ. 12. VII. 1906. 
Въ данной местности изобильно.



Athyrium Filix femina (L.) Roth. (Asplenium Filix femina 
Bernh.). Край „Чистаго болота“; лКзсъ по косогорамъ. 
Тенистый л£съ (липа, осина, ель, пихта, береза) по 
низу косогоровъ. 12. VII. 1906. Довольно изобильно.

Cystopteris fragilis Bernh. Тобольскъ; „Глубокш буеракъ“ за 
кладбищемъ. По низу косогоровъ буерака; въ густыхъ 
заросляхъ крапивы. 29. VIII. 1906. Довольно изо
бильно въ данномъ мЪсгЬ.

Cystopteris sudetica А. В г .' Косогоры по краю „Чистаго бо
лота" близъ дер. Денисовой. Тенистый лйсъ (липа, 
ель, пихта, осина) по косогору; преимущественно 
около гнилыхъ пней и гнилыхъ стволовъ упавшихъ 
деревьевъ. 13. VII. 1906. Въ данной местности до
вольно изобильно, но разсЪянно большими группами.

Onoclea Struthiopteris Hoffm. (Struthiopteris germanica Willd.).
Верхи косогоровъ по краю „Чистаго болота" близъ 
дер. Денисовой. Въ т£ни березъ и липъ. 7. VIII.
1906. Изобильно.

Phegopteris Dryopteris Fee. Косогоры по краю „Чистаго бо- 
лота“ (у дер. Денисовой). Тенистый лйсъ по косо
горамъ; въ т’Ьни, преимущественно по низу косого
ровъ. 12. VII. 1906.

10. Phegopteris polypodioides Fee. Край „Чистаго болота“ близъ 
дер. Денисовой; л'Ьсъ по косогорамъ. Тенистый л’Ьсъ 
(липа, осина, ель, береза, пихта); по низу косого
ровъ. 12. VII. 1906. Нередко.

Pteridium aquilimim ( L ). Kuhn. (Pteris aquilina L.). Близъ 
дер. Денисовой. Площадки по верху косогоровъ по 
краю „Чистаго болота“; кругомъ площадокъ березо
вой лЪсъ. 1. VIII. 1907. Изобильно.

O p h i o g l o s s a c e a e .

Botrychinm Lunaria Sw. Ручей „Коноваловка“ близъ казен
ной Коноваловской дачи. Верхи косогоровъ по берегу 
ручья, подъ березками. I. VII. 1905. Разсйянно, не
большими (3—5) группами.



Botrychium rntaefolinm A. Br. (Botrychium Matricariae S\v.). 
Тобольскъ; „Панинъ бугоръ“. Около березника. 14.
VIII. 1897. (У дер. Соколовой. На полянке въ бере- 
зовомъ лесу. 8. VIII. 1908).

Botrychium virginianum Sw. Около дер. Соколовой; казенная 
Коноваловская дача. Верхъ косогоровъ на берегу 
ручья „Коноваловка". 19. VI. 1904. Въ данномъ 
месте довольно обычное растете.

E q u i s e t a c e a e .

Equisetum arvense. L. Дер. Соколова. На меже вспаханнаго 
поля. 4. VIII. 1907.

Equisetum hiemale L. Ручей „Коноваловка" близъ казенной 
Коноваловской дачи (около дер. Соколовой). Косо- 
горъ берега ручья, около дороги черезъ ручей. 27.
VI, 23. VII и 6. VIII. 1907. Нечасто.

Equisetum Heleocliaris Ehrh. (Equisetum limosum L.). У дер. 
Соколовой. Топкш берегъ пруда. 6. VI и 11. VIII.
1907. Изобильно.

Equisetum limosum L. f. verticillatum Doll. „Чистое болото4' 
(у дер. Денисовой). Лесъ по топкому краю болота.
6. VI и 4. VIII. 1907.

Equisetum palustre L. f. verticillatum Milde. Ручей „Конова
ловка" (близъ дер. Секоловой). Низъ косогоровъ по 
топкому берегу ручья. 23. VI. 1907. „Чистое болото" 
(за Михайловскимъ скитомъ). На краю обширной 
безлесной топи, поросшемъ чахлымъ березникомъ.
5. VIII. 1907. Изобильно.

20. Equisetum pratense Elirh. Около дер. Соколовой; по ручью 
„Коноваловка". Тенистые носогоры береговъ ручья.
6. VIII. 1907. Изобильно.

Equisetum scirpcides Micliaux. „Чистое болото" (около дер.
Денисовой). Лесъ по сырому краю болота. 2. VII. 1907. 

Equisetum silvatioum L. f. capillare Hoffm. Около дер. Соко
ловой; по ручью „Коноваловка". Тенистые косогоры 
береговъ ручья. 6. VIII. 1907. Изобильно.



L y c o p o d i a c e a e .

Lycopodium annotinum L. Край „Чистаго болота“ близъ дер. 
Денисовой; лесъ по косогорамъ. Тенистьш и сырова- 
тыя места по низу косогоровъ. 11. VII. 1906. До
вольно обычное растете.

Lycopodium clavatum L. Близъ дер. Соколовой; березовый лесъ.
На земле подъ деревьями. 12. VI. 1906. Изобильно. 

Lycopodium complanatum L. a. anceps Wallr. Край „Чистаго 
болота“; лесъ по косогорамъ у дер. Денисовой. Лесъ 
(липа, осина, пихта, ель, береза) по косогору. 12, 
VII. 1906. Въ данномъ месте нечасто.

GYMNOSPERMAE.

Coniferae.

Pinus Cembra L. У дер. Соколовой. 13.17. VI. 1907. (лист, и цв.). 
Juniperus communis L. „Чистое болото“ (у заимки Кучина). 

Лесъ по сырому краю болота. 19. VI. 1907.

ANGIOSPERMAE.

M o n o c o t y l e d o n e s .

P o t a m o g e t o n a c e a e .

I'otamogeton rufescens Schrad. (Potamogeton alpinus Balb.). 
Дер. Денисова, прудъ у деревни. Въ пруде, въ воде, 
у берега. 6. VII. 1906. Изобильно.

S c h e u c h z e r i a c e a e .

Sclieuchzeria palustris L. У дер. Соколовой. Торфяное болото.
14. VII. 1906. Изобильно.

A l i s m a c e a e .

30. Alisma Plantago L. У дер. Соколовой; березовый лесъ. Сырыя 
(съ водой) места въ лесу. 21. VI. 1904. Изобильно.



Sagittaria sagittifolia L. Близъ дер. Соколовой; дорога изъ де
ревни въ Тобольскъ. Топшя места около дороги въ 
лесу, обычно покрытыя мелкой водой. 21. VI. 1906. 
Нередко.

Sagittaria sagittifolia L. f. diversifolia (terresris). У дер. Соко
ловой. Топкое болотце около колодца; въ воде. 3. 
VII. 1904. Изобильно. Дер. Соколова. Топюй берегъ 
высыхающаго болотца; въ мелкой воде и жидкой 
грязи. 25. VI. 1906.

B u t o m a c e a e .

Butomus umbellatns L. По дороге изъ г. Тобольска въ дер. 
Соколову. На топкихъ местахъ около дороги, отчасти 
покрытыхъ водой. 26. VI. 1906. Местами очень 
изобильно, но далеко не везде по топкимъ местамъ.

G r a m i n e a e .

Agrostis vulgaris With. a. genuina. Дер. Денисова; лесъ око- 
.ло деревни. Смешанный хвойный лесъ, местами сы
роватый. 5. VII. 1907. Дер. Соколова. Около раепа- 
ханныхъ полей. 11. VII. 1907.

Aira caespitosa L. (Deschampsia caespitosa P. В.) У дер. Со
коловой. На опушке березоваго леса, въ тени. 15.
VII. 1907.

Alopecnrus geniculatus L. Дача сельско-хоз. школы. Топкш 
берегъ пруда. 15. VI. 1906. Обычно.

Anthoxanthum odoratum L. Близъ дер. Денисовой; покосы 
крестьянъ въ лесу (березовомъ). Широюя и хорошо 
освещенныя лесныя поляны, местами сыроватыя.
13. VI. 1906. Въ данномъ месте изобильно, но не 
везде, а участками.

Beckraannia eruciformis Host. Близъ дер. Соколовой; дорога 
изъ Тобольска въ дер. Соколову. По сырымъ местамъ 
и по канавамъ около дороги въ участке березово- 
осиноваго леса. 23. VI. 1904. Изобильно.

Brachypodium pinnatum Р. В. Казенная Коноваловская лес-



ная дача. (Около дер. Соколовой). По откосамъ про
езжей дороги въ лЪсу, въ логу. 23. VII. 1907.

40. Calamagrostis Epigeios Roth. Ручей „Коноваловка“ (близъ 
заимки Кривцова). Песчано-глинистые откосы по вы
сокому берегу ручья. 26. VI[. 1907. Изобильно. 

Glyceria remota Fr. У дер. Соколовой. Въ тЬни березъ, ра- 
стущихъ по краю травяного болотца. 20. VI. 1906. 
Изобильно.

Hierochloe odorata Whlbg. (Hierochloe borealis R. et Sch.). 
У дер. Соколовой. Край травяного болота. 17. V. 
1906. Изобильно.

Melica nutans L. Близъ дер. Денисовой; лЪсъ по верху косо
горовъ по краю „Чистаго болота“. Тенистый л£съ 
(береза, липа, осина). 22. VI. 1906.

Milium effusum L. Тобольскъ; „Глубокш буеракь“ у кладби
ща. Тенистые косогоры буерака. 6. VII. 1907. 

Phalaris arundinacea L. У дер. Соколовой. Въ т^ни березъ, 
растущихъ по краю торфяного болотца. 20. VI. 1906. 
Изобильно.

Phleum Boehmeri Wib. У дер. Соколовой; березовый л£съ. 
Лйсныя полянки и мЪста покосовъ. 21. VI. 1904. 
Изобильно.

Phleum pratense L. Дер. Соколова. На межахъ распаханныхъ 
полей. 15. VII. 1907.

Phragmites communis Trin. Дер. Соколова. Травяное болото.
11. VIII. 1906. Изобильно.

Scolochloa festucacea Link. „Чистое болото" (за Михайлов
ским/ь скитомъ). На краю безлесной топи, вблизи 
чахлаго березника. 18. VII. 1907.

С у р е г а с е а е .

50. Carex vesicaria L. Дер. Соколова. Край травяного болотца. 3. 
VII и 11. VII. 1907.

Eleocharis acicularis R. Br. (Scirpus acicularis L.). Дер. Соко
лова. На грязи топкаго берега высыхающаго болотца.
2. VII. 1907.



Eriophorum angustifolium Roth. Тобольскъ; близъ предместья 
„Хуторы“. Топкш лугъ. 21. IV’. 1906. (цв.); 30. V. 
1906. (пл.). Изобильно. Близъ дер. Соколовой. Травя
ное болото въ березовомъ лесу. 10. VI. 1906. (пл.).

Eriophorum gracile Koch. „Чистое болото“ близъ дер. Денисо
вой. Очень топюя места. 5. VI. 1906. 24. VI. 1906. 
Дер. Соколова. Край заростающаго травой торфяного 
болотца, въ воде. 31. V. 17. VI. 1906. (цв. и пл.).

Eriophorum vaginatum L. Дер. Соколова; „поскотина41 (выгонъ 
для скота). Торфяное болотце, на кочкахъ сфагнума. 
16. V. 1906. (цв.); 31. V. 1906. (пл.). Изобильно.

Scirpus silvaticus L. Ручей „Коноваловка“ (близъ заимки 
Кривцова). Топкш берегъ ручья, на вязкой грязи, 
около тропинки. 2. VI. 1904. Довольно изобильно.

А г а с е  ае.
в

Calla palustris L. Дер. Соколова. Топюя места на берегу вы- 
сыхающаго болотца. 19. V. 1906. Изобильно.

J u n c a c e a e .
Juncus filiformis L. Дер. Соколова. Край травяного болота, 

въ тени березъ. 11. VIII. 1906. Изобильно.
Luzula pilosa Willd. Тобольскъ; логъ за кладбищемъ. Косого

ры лога. 30. IV. 1906.

L i l i a c e a e .
Allium Victorialis L. Михайловсюй скитъ (,,Михайловка“); по 

ручью. Сырой тенистый логъ близъ ручья; въ тени 
елей (Picea) и березъ, среди кочекъ и подушекъ 
мховъ. 28. V. 1904. Редко.

60. Lilium Marthagon L. У дер. Соколовой; березовый лесъ. По 
лесной опушке и по краямъ полянокъ. 7. VI. 1904. 
Изобильно.

Majanthemum bifolium DC. Дер. Соколова. Тенистыя и сы- 
роватыя места по краю травяного болота, подъ бе
резами. 30. V*. 1906. Очень изобильно.



Paris quadrifolia L. p. obovata (Ledb.). Близъ дер. Соколовой; 
густой березовый лЪсъ. Въ тйнистыхъ мЪстахъ, ни
сколько влажныхъ. 25. V. 1906. Изобильно, но местами.

Polygonatum officinale All. Между дер. Соколовой и дер. Але- 
масовой; березовый лйсъ. Въ гЬни березъ, по краямъ 
лйсныхъ лужаекъ. 29. V. 1906. Довольно распростра
ненное растете.

I r i d a c e a e .

Iris sibirica L. Близъ дер. Соколовой; осиново-березовый лЪсъ. 
Въ кустахъ „тала" по сыроватымъ м'Ьстамъ на опуш
ка л^са и на лЪсныхъ полянкахъ. 6. VI. 1904. 
Изобильно.

О г c h i  d a  се ае.
Corallioriza innata R. Вг. Близъ дер. Соколовой. Край тра

вяного болотца, заросшш березами; въ т^ни березъ, 
на сыроватой почвЪ. 23. V. 1906.

Cypripedium Calceolus L. Близъ дер. Алемасовой; березовый 
лйсъ (съ примесью осины и липы). На полянкахъ 
въ л£су. 29. V. 1906. Изобильно, но разсЪянно не
большими группами.

Cypripedium guttatum Sw. Близъ дер. Денисовой; покрытые 
лЪсомъ косогоры по краю „Чистаго болота". Верхи 
косогоровъ. 26. V. 1906. Изобильно.

Cypripedium macranthum Sw. Близъ дер. Алемасовой. Косо
горы сыроватаго лога въ березовомъ (съ примесью 
осины и липы) л^су. 29. V. 1906. Изобильно, но 
местами.

Epipactis palustris Crantz. „Чистое болото" близъ дер. Дени
совой. Топгая м-Ьста съ ржавой грязью между коч
ками, покрытыя чахлымъ березникомъ; иа кочкахъ.
2. VII. 1906. Довольно изобильно.

70. Epipogum aphyllum Sw. Михайловскш скитъ („Михайловка");
лйсъ по ручью. Сырой логъ; по низу косогора, въ 
густой гЬни березъ, въ трав^. 15. VII. 1904.
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Herminium Monorchis R. Br. Около сельско-хозяйственной 
школы близъ дер. Соколовой; места покосовъ въ бе- 
зовомъ лесу. Лесныя полянки; по краямъ ихъ. 15.
VI. 1906. Изобильно.

Goodyera repens R. Br. Близъ дер. Денисовой; край „Чистаго 
болота", заросшш лесомъ. Въ тени елей (Picea), на 
влажной почве. 7. VII. 1905. Разсеянно. Тамъ же. 
Въ т^ни елей, пихтъ и осинъ; на моховомъ ковре.
13. VII. 1906. Разсеянно, небольшими группами.

Gymnadenia conopsea R, Br. У дер. Соколовой; березовый лесъ. 
На лесныхъ полянкахъ. 10. VI. 1906. Изобильно.

Listera ovata R. Br. Михайловскш скитъ („Михайловка"); бе
регъ ручья. Глинистая яма у косогора на берегу 
ручья. 17. VI, 1904. Казенная Коноваловская лесная 
дача (по ручью „Коноваловка"). Косогоры по берегу 
ручья, покрытые редкимъ березникомъ. 19. VI. 1904. 
Нередко.

Microstylis monophyllos Lindl. У дер. Соколовой; березовый 
лесъ. Сухая, тенистая рощица изъ высокоствольныхъ 
березокъ. 3. VII. 1902. Нередко, но разсеянно не
большими группами. Дорога изъ дер. Соколовой въ 
дер. Алемасову. Березовый лесъ, въ сухой рощице.
9. VII. 1904.

Orchis militaris L. Берега ручья „Коноваловки" (около дер. 
Соколовой). Покрытые березками косогоры береговъ, 
въ траве. 6. VI. 1906. Разсеянно; небольшими груп
пами; местами.

Orchis ustulata L. Казенная Коноваловская лесная дача (око
ло дер. Соколовой). Верхъ косогоровъ по берегу 
ручья; въ траве, въ редкомъ березнике. 26. VI. 
1904. Разсеянно, небольшими группами, местами.

Peristylus viridis Lindl. „Чистое болото" близъ дер. Денисо
вой; край болота, заросшш лесомъ. Моховой коверъ, 
въ тени деревьевъ. 28. VI и 7. VII. 1905. Нередко, 
разсеянно. Тамъ же. На кочкахъ сфагнума. 2. VII.
1906. Разсеянно, но нередко.



Platanthera bifolia Rich. У дер. Соколовой; березовый лесъ. 
На опушке леса. 10. VI. 1906. Изобильно.

D i c o t y l e d o n e s .

S a l i c a c e a e .

80. Salix myrtilloides L. У дер. Соколовой. Торфяное болото, на 
кочкахъ сфагнума. 31. V. 1906. Нередко.

B e t u l a c e a e .

Betula папа L. Дер. Соколова. Торфяное болотце; на кочкахъ 
сфагнума. 13. VI. 1906. Изобильно.

М о г а  с е а  е.

Humulus Lnpulus L. Михайловскш скитъ (,,Михайловка“). По 
сырому берегу ручья, въ заросляхъ ольхи. 28. VII.
1907. Изобильно.

P o l y g o n a c e a e .

Polygonum amphibium L. a. natans. Михайловскш скитъ („Ми- 
хайловка“). Въ пруде, въ воде. 12. VIII. 1906. 
Изобильно.

Polygonum Bistorta L. Край „Чистаго болота“ у дер. Дени
совой. По кочкамъ и между ними, въ сыромъ месте. 
16. VI. 1904. Изобильно. „Чистое болото“ (у д. Де
нисовой); топкое место. 5. VI. 1906.

Polygonum Convolvulus L. Дер. Соколова. Близъ распаханныхъ 
полей; на месте, где ставятъ на зиму „зароды“ 
(стога) сена. 16. VI. 1904. Изобильно.

Polygonum lapathifolium L. Тобольскъ; берегъ р. Иртыша. На 
иле береговой полосы. 19. VIII. 1907. Изобильно.
V. incanum Ledb. Дер. Соколова. Поле,’ засеянное 
рожью. 24. VI. 1904. Изобильно.

Rumex Acetosa L. Дер. Соколова. Сыроватыя лужайки около 
распаханныхъ полей. 31. V. 1906. Изобильно.

Rumex Acetosella L. Дер. Денисова; лесъ около деревни. Въ 
елово-пихтовомъ лесу; въ тени. 28. VI. 1907.
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Rumex ucranicus Fisch. Тобольскъ; берегъ p. Иртыша близъ 
устья р. Тобола. На иле берега, обнажившагося после 
спада воды. 8. IX. 1906. Изобильно.

C h e n o p o d i a c e a e .
90. Chenopodium glaucum L. Тобольскъ; берегъ р. Иртыша. На шгЬ 

береговой полосы. 19. VIII. 1907. Изобильно.

C a r y o p h y l l a c e a e .
Alsine stricta Whlbg. „Чистое болото" у дер. Денисовой. Край 

безлесной топи, начавшш заростать чахлымъ берез- 
никомъ; на кочкахъ и около пней. 19. VI. 1907. 
(цв.); 17. VII. 1907. (пл.).

Cerastium yulgatum L. a. brachypetalum Fzl., a. glandulosum 
Fzl. Близъ дер. Соколовой; заимка Кривцова. Те
нистый низъ косогоровъ въ поскотин^ (выгонъ для 
скота); около тропинки. 27. VI. 1904. „Чистое бо
лото" у дер. Денисовой. Лесъ по краю болота (до
вольно засоренный); на топи. 25. VI. 1907.

Diantlms deltoides L. У дер. Соколовой; березовый лесъ. 
Лесныя лужайки. 21. VI. 1904. Изобильно. Cum flor. 
albis. Между дер. Соколовой и Алемасовой, дача 
крест. Иванова. Близъ лесной опушки и распахан- 
ныхъ полей. 20. VI. 1904. Редко. 30. VI. 1905. 
Тамъ же.

Bianthus superbus L. „Чистое болото" близъ дер. Денисовой. 
Топь съ ржавой вязкой грязью. 20. VII. 1906. Цве
ты душистые. Изобильно.

Lychnis flos cuculi L. У дер. Соколовой; березовый лесъ. 
Лесныя полянки, несколько сыроватыя. 3. VI. 1906. 
Изобильно.

Lychnis Viscaria L. Близъ дер. Соколовой; березовый лесъ. 
Лесныя поляны. 10. VI. 1906. Изобильно всюду по 
леснымъ полянамъ.

Moeringia lateriflora Fenzl. у. typica Rgl. Тобольскъ; лесъ за 
кладбищемъ. Около дорожки по тенистому косогору.
11. V. 1906. Изобильно.



Silene inflata Smith. Близъ дер. Соколовой; березовый лесъ. 
CyxiH и тЪнистыя рощицы изъ высокоетвольныхъ 
тоикихъ березъ въ лесу. 10. VI. 1906. Нередко. 

Silene nutans L. Тобольскъ; близъ предместья „Хуторы". Ко
согоры по прежнему берегу р. Иртыша. 30. У. 1906. 
Изобильно.

100. Spergularia rubra Pers. Между дер. Соколовой и дер. Дени
совой. Проезжая дорога въ лесу; на заростающихъ 
лйтомъ травой местахъ весенней и осенней езды по 
дороге. 3. VI. 1906. Въ нЬкоторыхъ местахъ дороги 
очень изобильно.

Stellaria Bungeana Fenzl. Тобольскъ. Арх1ерейская роща. На 
берегу ручья; около дорожки. 3. VI. 1907. Михай
ловскш скитъ („Михайловка"). На дне сырого лога. 
8. VI. 1907. Дер. Денисова; косогоры около пруда, 
заросппе лесомъ. Въ тени пихтъ (Abies). 14. VI.
1904. Изобильно.

Stellaria crassifolia Ehrh. (3. oblongifolia Ledb.; p. oblongifolia 
Fzl. lusus 1. Ручей „Коноваловка" (между заимкой 
Кривцова и Михайловскимъ скитомъ). По топи на бе
регу, въ траве, въ грязи. 24. VII. 1907. Въ данномъ 
месте изобильно. Чистое болото (около д. Денисовой). 
Край безлесной топи, на ржавой грязи. 17. VII. 1907. 

Stellaria glauca With. p. virens Fenzl. У дер. Соколовой; 
близъ травяного болотца у распаханныхъ полей. 
Влажныя места около кустовъ „тала" (Salix). 26.
VI. 1904. „Чистое болото" у дер. Денисовой. Лесъ 
по топкому краю болота. 9. VII. 1907. a. communis 
Fzl. У дер. Соколовой. Травяное болотце, въ осоке.
11. VII. 1907.

Stellaria graminea L. я. linearis Fzl. Ручей „Коноваловка“ 
(близъ заимки Кривцова). Топкш берегъ ручья. 26.
VII. 1907. У дер. Соколовой. На меже ржаного поля.
26. VI. 1904. p. lanceolata Fzl. У дер. Соколовой, 
близъ травяного болотца у распаханныхъ полей. Сы- 
роватыя лужайки около кустовъ „тала" (Salix). 28.



V’. 1904. Дер. Соколова. На межгЬ полей. 1. VI.
1906. Изобильно.

Stellaria Holostea L. Тобольскъ. ЛгЬсъ за кладбищемъ. Въ 
гЬни березъ. 11. V. 1906. Всюду изобильно въ бе- 
резовыхъ и осиново-березовыхъ лйсахъ.

Vaccaria vulgaris Host. Дер. Соколова. Поле, засеянное пше
ницей. 7. VII. 1905. Изредка встречается.

N y m p h a e a c e a e .
Nuphar pumilum Sm. У дер. Соколовой. Въ прудЬ, въ водЬ. 

4. VIII. 1906. Изобильно.

R a n u n c u l a c e a e .

Aconitum septentrionale Kolle. Близъ дер. Соколовой; березо- 
во-осиновый лесъ. Косогоры лога въ лесу; въ тени.
28. VI. 1904. Изобильно; иногда высотой въ ростъ 
человека и выше.

Aconitum volubile Pall. v. latisectum Rgl. Михайловсгай 
скитъ (,,Михайловка“). Тенистый лесъ; дорожка въ 
глубокш логъ, по краямъ. 31. VII. 1906.

110. Actaea spicata L. p. erytrocarpa Ledb. Михайловскш скитъ 
(„Михайловка“); въ запущенномъ парке. Въ тЗши 
пихтъ (Abies) и березъ. 15. V. 1906. Нередко, 
местами изобильно.

Adonis apennina L. p. sibirica Ledb. Берегъ ручья „Коно- 
валовка“ (отъ казенной Коноваловской дачи и до Ми- 
хайловскаго скита). По низу косогоровъ берега и отчасти 
по косогорамъ берега, главнымъ образомъ, праваго.
14. V. 1906. Въ другихъ местахъ не замечается. 

Anemone dicliothoma L. Между дер. Алемасовой и дер. Со
коловой; лесъ по верху косогоровъ по краю „Чиста
го болота“. Тенистые края лйсныхъ лужаекъ въ до
вольно густомъ лесу, въ тени, на влажной почве.
29. V. 1906. Изобильно.

Anemone silvestris L. Тобольскъ; близъ предместья „Хуторы"; 
прежшй берегъ р. Иртыша. Покрытые деревьями
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верхи косогоровъ; въ тени, по краямъ и ложбинамъ 
косогоровъ. 30. V. 1906. Разсеянно, на неболыномъ 
пространств^, небольшими группами.

Atragene sibirica DC. Михайловскш скитъ („Михайловка"); 
березовый лесъ съ примесью осины и пихты (Abies). 
Косогоры логовъ, въ кустарнике. 16. V. 1904. (цв.); 
7. VI. 1904. (пл.).

Caltha palustris L. Близъ Тобольска; лесъ за кладбищемъ. 
По низкимъ, заливаемымъ весной водой, местамъ въ 
лесу. 7. V. 1906. Изобильно.

Delphinium elatum L. f. subglabrum. Ручей „Коноваловой 
Сырыя места по берегамъ, въ кустахъ „тала" (Salix).
27. VI. 1904. Изобильно.

Ranunculus acris L. v. borealis Rgl. (Trautv. sp.). Тобольскъ; 
лесъ за кладбищемъ. Въ тени березъ. 11. У. 1906. 
Изобильно. Дер. Соколова. Подъ березами по краю 
травяного болотца. 25. У. 1906. Изобильно. 

Ranunculus auricomus L. v. sibiricus Glehn. Близъ дер. Со
коловой; осиново-березовый лесъ. На топкихъ местахъ. 
24. У. 1906. Изобильно, но местами.

Ranunculus hyperboreus Rottb. v. radicans Hook. fil. (|3. Purshii 
Hook.). Дер. Соколова; въ „поскотине" (выгонъ для 
скота). Берегъ высыхающаго торфяного болотца; въ 
воде и жидкой грязи. 31. У. 1906. Изобильно.

120. Ranunculus lapponicus L. Край „Чистаго болота" у дер. Де
нисовой. На топкихъ местахъ, между кочками. 28.
V. 1906. Разсеянно, небольшими группами. 

Ranunculus Lingua L. У дер. Соколовой. Топкш берегъ пру
да. 11. VIII. 1907. Местами изобильно, но не везде. 

Ranunculus repens L. У дер. Соколовой. Край травяного бо
лота; въ тени березъ. 25. У. 1906. Изобильно. 

Ranunculus reptans L. Дер. Соколова. Топшя места на высы- 
хающемъ болотце. 2. VI. 1906.

Ranunculus sceleratus L. Тобольскъ; близъ предместья „Ху- 
торы". Края грязной канавы, на перегнойной почве. 
30. V. 1906. Местами, но нередко.
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Thalictrum simplex L. У дер. Соколовой; березовый лесъ. На 
опушке леса. 26. VI. 1906. Изобильно.

Trollius europaeus L. Дер. Соколова. Край травяного болотца, 
подъ березами. 17. У. 1906. Изобильно.

P a p a v e r a c e a e .
Papaver somniferum L. Дер. Соколова. Въ огороде, на гря- 

дахъ картофеля. 11. УН. 1907. Разводится самосевомъ.

F u m a r i a c e a e .
Fnmaria officinalis L. Дер. Соколова. Поле, засеянное овсомъ.

14. УН. 1907.

C r u c i f e r a e .
Arabis hirsuta Scop. Михайловскш скитъ (,,Михайловка“). 

Края глинистой ямы. 24. VI. 1907.
130. Arabis pendula L. Тобольскъ; садъ Ермака. Между аллеями 

сада, въ тени деревьевъ. 23. VIII. 1907. Часто (въ 
нагорной части города можно заметить нередко 
около заборовъ). Тобольскъ. „Глубошй буеракъ“ за 
кладбищемъ; на дне буерака, въ тени деревьевъ 
(ольхи, ивы, осины и пр.). 25. VIII. 1907. Изобильно.

Barbarea stricta Andrz. „Чистое болото“ (за Михайловскимъ 
скитомъ). Сырая дорога по краю болота. 26. VI.
1907. Разсеянно и местами.

Berteroa incana DC. Около дер. Соколовой. На паровомъ поле.
21. VII. 1907.

Capsella bursa pastoris Moench. Близъ дер. Соколовой. Доро
га изъ г. Тобольска въ дер. Соколову. 3. VI. 1906. 
Изобильно.

Draba nemorosa L. a. leiocarpa Ledb. Тобольскъ; берегъ p. 
Иртыша (,,яръ“) у кладбища. Верхъ обрывистаго бе
рега. 3. Т. 1906. Изобильно.

Erysimum cheiranthoides L. Тобольскъ; берегъ р. Иртыша (у 
„Глубокаго буерака“). На слежавшемся песке на 
низу обрывистаго и песчанаго берега. 6. VII. 1907.
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Nasturtium palustre DO. У дер. Соколовой; дорога изъ дере
вни въ г. Тобольскъ. Въ канаве по краямъ дороги.
7. VI. 1904. Изобильно. Тобольскъ; берегъ р. Ирты
ша. На иле береговой полосы. 19. VIII. 1907. 
Изобильно.

Sisymbrium Sophia L. Михайловскш скитъ („Михайловка“). 
Около запруды; въ яме, где брали песокъ и глину.
7. VIII. 1907. Изобильно.

Drosera rotundifolia L. „Чистое болото“ близъ дер. Денисо
вой. На кочкахъ сфагнума. 13. VI. 1904. (цв.). 15.
VII. 1904. (пл.). Изобильно.

Chrysosplenium alternifolium L. Близъ Михайловскаго скита 
(„Михайловка“). Топкое дно сыроватаго лога, около 
тропинки. 12. V. и 10. VI. 1906. Изобильно.

140. Parnassia palustris L. Около дер. Соколовой; ручей „Конова
л о в о й  Топкш берегъ ручья. 5. VIII. 1907. Изобильно.

Saxifraga Hirculus L. „Чистое болото“ за Михайловскомъ 
скитомъ. Топь; места на болоте, не покрытыя ле
сомъ, вязшя, иногда съ ржавой грязью. 2. VIII. 1904. 
Изобильно.

Agrimonia pilosa Ledb. Близъ дер. Соколовой; дорога къ ручью 
„Коноваловка^. На опушке леса по краю дороги. 
16. VI. 1904. Изобильно.

Alehemilla vulgaris L. У дер. Соколовой; березовый лесъ. Су
хая и тенистая рощица въ лесу; въ тени. 26. V. 
1906. Изобильно.

Oomarum palustre L. Край „Чистаго болота“ у дер. Денисо
вой. Топкое место, по кочкамъ и между ними. 16. 
VI. 1904. Изобильно.

Cotoneaster nigra Whlbg. Тобольскъ; берегъ р. Иртыша у

D r o s e r a c e a e .

S a x i f r a g a c e a e .

R o s a c e a  е.



кладбища. На лесной опушке. 1. VI. 1907. (цв.); 2.
VIII. 1907. (пл.). Около Тобольска въ несколькихъ 
местахъ.

Crataegus sanguinea Pall. У дер. Соколовой. Около дороги въ 
березовомъ лесу. 25. V. 1906. Изобильно. (Мести, 
назв.: „боярка44).

Filipendula Ulmaria (L.) Maxim. «. tomentosa Ledb. У дер. 
Соколовой; березовый лесъ. Около кустовъ „тала“ 
(Salix) по сыроватымъ местамъ. 22. VI. 1904. Изо
бильно. (Местное назваше: „чай44, „полевой чай44).

Fragaria collina Ehrh. Тобольскъ, около предместья „Хуторы44. 
По косогорамъ стараго берега р. Иртыша. 30. V. 
1906. Изобильно.

Fragaria vesca L. У дер. Соколовой; березовый лесъ. На 
лйсныхъ полянкахъ. 20. V. 1904. Изобильно.

150. Geum rivale L. Ручей „Коноваловка44; близъ моста по доро
ге изъ Тобольска въ дер. Клепалову. Топкш берегъ 
ручья, на лужайке. 15. VI. 1905. (цв.); 27. VI. 1904. 
(пл.). Обычно, но местами.

Potentilla Anserina L. Дер. Соколова. Межа ржаного поля.
4. VI. 1904. Обычно и изобильно.

Potentilla supina L. Тобольскъ; берегъ р. Иртыша (у „Глубо- 
каго буерака44). Низъ обрывистаго и песчанаго бере
га реки. 6. VII. 1907.

Potentilla Tormentilla Schrank. Ручей „Коноваловка44 (близъ 
казенной Коноваловской дачи). Березникъ на верху 
косогоровъ по берегамъ ручья. 23. VI. 1905. Нередко.

Primus Padus L. Близъ Тобольска; лесъ за кладбшцемъ. 7,
V. 1906. Изобильно.

Rosa acicularis Lindl. Между дер. Соколовой и дер. Денисо
вой; дорога въ березовомъ лесу. По сторонамъ дороги 
въ лесу. 5. VI. 1906. Изобильно.

Rosa cinnamonea L. Между дер. Соколовой и дер. Денисовой. 
На опушке . березоваго леса, близъ дороги. 3. VI. 
1906. Изобильно.

Rubus arcticus L. Дер. Соколова; поскотина (выгонъ для ско-



та). По краю торфяного болотца, въ тени березокъ.
16. У. 1906. Изобильно.

Rubus Chamaemorus L. „Чистое болото" у дер. Денисовой. 
На кочкахъ сфагнума, въ тош.омъ месте. 3. VI.
1905. (цв.); 4. VII. 1904. (пл.). Изобильно.

Rubus idaeus L. Близъ дер. Соколовой; дорога въ Михайлов
о й  скитъ („Михайловка"). Опушка березово-осино- 
ваго л^са. 10. VI. 1904. Обычно и изобильно.

160. Rubus saxatilis L. Близъ дер. Соколовой; березовый лесъ. Въ 
тени леса. 6. VI. 1906. Обычно и изобильно. 

Sanguisorba officinalis L. У дер. Соколовой; березовый лесъ.
На лесныхъ полянахъ. 22. VI. 1904. Изобильно. 

Sorbus Aucuparia L. Дер. Соколова; березовый лесъ. На лес
ной опушке. 25. V. 1906. Изобильно.

Spiraea crenifolia С. А. М. Тобольскъ; берегъ р. Иртыша у 
кладбища. На краю обрыва. 11. VI. 1907. Въ дан- 
номъ месте одинъ кустъ. Тобольскъ; садъ Ермака.
15. VI. 1907. Пересажено съ „Киселевки" („Подчу- 
вашинскш мысъ" близъ Тобольска), где растетъ въ 
изобилш. (Мест, назв.: „таволожка").

Spiraea media Schmidt. Близъ Михайловскаго скита („Ми
хайловка"), около дороги въ скитъ изъ Тоболь
ска. По косогору лога, на опушке леса. 15. V.
1906. Въ данномъ месте на неболыномъ пространстве. 
(Но вообще нередко; местн. назв.: „таволожка").

L e g u m i n o s a e .

Astragalus danicus Retz. (A. Hypoglottis L.). Ручей Конова
л ова , близъ казенной лесной Коноваловской дачи. 
Косогоры по берегу ручья, по откосамъ. 15. VI. 1904. 
Въ данномъ месте довольно изобильно, но по со
седству не замечается.

Lathyrus humilis Fisch. Близъ Михайловскаго скита („Ми
хайловка"); лесъ за ручьемъ, по краю „Чистаго бо
лота". Верхи косогоровъ, покрытые лесомъ (береза, 
липа, осина, пихта, ель, местами сосна), въ тени. 3.
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VI. 1906. (цв.); 1. YIII. 1906. (пл.). Довольно изо
бильно (въ данномъ месте).

Lathyrus pisiformis L. Ручей „Коноваловка“ за дер. Соколо
вой. Косогоры по берегамъ ручья; въ тени березъ.
1. VI. 3 906. Изобильно и обычно.

Lathyrus pratensis L. Близъ дер. Соколовой; берега ручья 
Коноваловки. 6. VI. 1906. Обычно и изобильно по 
краямъ лйсныхъ полянокъ.

Lathyrus tuberosus L. Чувашскш мысъ („Киселевка“) на Ир
тыше близъ Тобольска. Cyxie, освещаемые солнцемъ 
косогоры, местами обрывистые; на небольшомъ про
странстве. 16. VI, 1906. Въ иномъ месте наблюдать 
нигде не случалось.

170. Melilotus alba Desr. Тобольскъ; обрывы у сада Ермака. По 
глинистымъ обрывамъ. 5. VII. 1904. Въ данномъ 
месте изобильно.

Orobus vernus L. Михайловскш скитъ („Михайловка“); въ 
парке, по тенистымъ площадкамъ парка. 15. V. 1906.

Trifolium agrarium L. Между дер. Соколовой и Алемасовой; 
березовый лесъ по дороге. На лесныхъ полянкахъ, 
служащихъ местами покосовъ. 20. VI. 1904. Изо
бильно и обычно, но местами.

Trifolium arvense L. У дер. Соколовой; по дороге въ г. То
больскъ. По краямъ дороги. 10. VII. 1910. Въ дан
номъ месте изобильно.

Trifolium Lupinaster L. f. latifolium Litw. Ручей „Коновалов
о й  у казенной лесной Коноваловской дачи. Ко
согоры по берегамъ ручья, покрытые березками. 8 и
15. VI. 1904. Изобильно.

Trifolium montanum L. Ручей „Коноваловка“ близъ дер. Со
коловой. Верхи косогоровъ по берегу ручья; пло
щадки, зароснпя редкимъ березникомъ. 19. VI. 1904. 
Нечасто, разсеянно большими (30—40 экз.) группами.

Trifolium repens L. Близъ дер. Соколовой; березовый лесъ. 
Сухш, тенистыя места въ лесу. 14. VI. 1906. Очень 
распространенное растете.
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Trifolium spadiceum L. Близъ дер. Соколовой; березовый лесъ. 
По опушке леса и леснымъ полянкамъ. 20. VI. 1905. 
Местами довольно изобильно.

Vicia Cracca L. f. genuina Trautv. Близъ дер. Соколовой; бе
резовый лесъ. По краямъ лесной дорожки. 7. VI. 
1904. Изобильно.

Vicia hirsuta (L.) Koch. (Ervum hirsutum L.). Дер. Соколова. 
Поле, засеянное овсомъ. 14. VII. 1907. (цв.); 10.
VII. 1907. (пл.).

180. Vicia sepium L. У дер. Соколовой; березовый лесъ. На опуш
ке леса; около дороги. 10. VI. 1906. Изобильно. 

Vicia silvatica L. Ручей „Коноваловка“ близъ дер. Соколовой. 
Тенистые низы косогоровъ по берегамъ ручья. 14.
VI. 1904. Изобильно.

G e r a n i a c e a e .
Geranium pratense L. Ручей „Коноваловка" близъ заимки 

Кривцова. Около кустовъ по берегу ручья. 14. VI. 
1904. Изобильно.

Geranium sibiricum L. Тобольскъ; берегъ р. Иртыша (,,яръ“) 
у кладбища. На песчано-глинистой почве. 11. VI.
1906. Въ данномъ месте изобильно. Дер. Соколова. 
Около плетня въ деревне. 6. VI. 1904. Изобильно. 

Geranium silvaticum L. У дер. Соколовой. На опушке леса.
8. VI. 1906. Изобильно.

O x a l i d a c e a e .
Oxalis Acetosella L. Тобольскъ. Л/Ьсъ за кладбищемъ. Въ 

тени березъ. 30. IV. 1906. Обычное въ гЬнистыхъ 
лесахъ близъ Тобольска растете.

R h a m n a c e a e .
Khamnus frangula L. Тобольскъ; лесъ на берегу р. Иртыша 

у кладбища. Смешанный лесъ (береза, осина, чере
муха, „талъ“ и пр.). 11. VI. 1906. Встречается въ дан
номъ месте не въ болыпомъ количестве экземпляровъ.



T i l i a c e a e .

Tilia cordata Mill. Близъ дер. Денисовой; лесъ по краю 
„Чистаго болота“. Верхи косого; озъ и склоны косо
горовъ; въ соседстве съ березой, осиной, пихтой (Abies) 
и елью (Picea). 4. VII. 1904. Въ данномъ месте 
изобильно и вообще часто, хотя въ изобилш встре
чается местами, а чаще отдельными экземплярами 
въ березовыхъ, съ примесью осины, лйсахъ.

G u t t i  f e r a e .
Hypericum perforatum L. У дер. Соколовой; березовый лесъ. 

На опушке л^са и на лесныхъ полянкахъ. 4. VII.
1906.

Vi o l  а с е а е .

Viola arenaria DC. Тобольскъ; „Глубокш буеракь“ за клад
бищемъ. Обрывистые косогоры буерака. 29. IV. 1906. 
(Цветы бледно-лиловые). Разсеянно. Тобольскъ; кру
той берегъ р. Иртыша („яръ“) у дома умалишенныхъ. 
Площадки съ выбитой скотомъ и сорной раститель
ностью. 3. V. 1906. (Цветы белые). Изобильно. Дер. 
Соколова; „поскотина“ (выгонъ для скота). Около 
дорожки въ лесу. 23 и 25. V. 1906.

190. Viola arvensis Murr. Дер. Соколова. По краямъ засеянныхъ 
полей. 24. V. 1906. Обычно и изобильно.

Viola epipsila Ledb. Дер. Соколова; „поскотина“ (выгонъ для 
скота). Край торфяного болотца, въ тени березокъ, 
на сырой почве. 16. V. 1906. (цв.); 2. VII. 1906. 
(пл.). Изобильно; встречается и съ белыми цветками, 
но редко. Близъ дер. Соколовой; сырой логъ въ лесу 
на земле сел.-хоз. школы. 21. V. 1906. Съ белы
ми цветками.

Viola hirta L. Лесъ за кладбищемъ въ Тобольске. Около тро
пинки въ лесу. 30. IV. 1906. Очень распространен
ное растете близъ Тобольска.

— 22 —



Viola mirabilis L. Ручей „Коноваловка“; косогоры по берегу 
ручья. 14. V. 1906. (Съ весенними цв.). Михайлов
о й  скитъ („Михайловка“), въ паркЪ; въ т£ни де
ревьевъ. 27. V. 1906. (Съ клейстогамн. цв.). За Ми- 
хайловскимъ скитомъ; старый березовый лйсъ. Въ 
липовыхъ заросляхъ среди л£са; въ гЬни. 5. VI. 1907. 
(Съ одними клейстогамн. цв.). Видъ широко распро
страненный.

Viola Selkirki Goldie. (Viola umbrosa Fries). Тобольскъ; „Глу- 
боюй буеракъ“ за кладбищемъ. Косогоры буерака. 
30. IV. 1906. (весенн. цв.); 7. VI. 1906. (клейстогамн. 
цв. и пл.); 30. VIII. J906. (осени, раст.). Цв. ду
шистые. Изобильно. Около дер. Денисовой; елово-пих- 
совый лЪсъ. Въ гЬни, на моховомъ коврЪ. 23. V.
1907. (цв.); 16. VI. 1907. (пл.). Михайлзвскш скитъ 
(,,Михайловка“). Сырой логъ въ л^су, въ тЪни елей 
и пихтъ, на моховомъ коврЪ. 25. V. 1907. ЦвЪты 
не душистые.

Viola tricolor L. a. vulgaris Koch. У дер. Соколовой; бе
резовый л'Ьсъ. Л/Ьсныя поляны. 17. V. 1906. Изо
бильно.

T h y m e l e a c e a e .
Daphne Mezercum L. Тобольскъ; Арх1ерейская роща. Бере

зовый л£съ; въ т'Ьни. 20. IV. 1907. (цв.); 23. VIII.
1907. (лист, и пл.).

L y t h r a c e a e .
Lythrum Salicaria L. Близъ дер. Соколовой; березовый л'Ьсъ. 

По сыроватымъ местамъ, въ кустахъ „тала“ (Salix) 
и около ихъ. 28. VI. 1904. Изобильно.

O n a g r a c e a e .
Circaea alpina L. Близъ дер. Денисовой. Тенистый елово

пихтовый лЪсъ по косогорамъ логовъ; въ тЪни де
ревьевъ. 13. VII. 1906. Изобильно.

— 23 —



Epilobium angustifolium L. (Chamaenerion angustifolium (L). 
Scup.). Около заимки Кучина. На лесной опушке.
6. VII. 1907. Изобильно.

200. Epilobium palustre L. Ручей „Коноваловка"; берега. Топшя 
м^ста по берегамъ. 27. VI. 1904. Изобильно.

U m b e l l i f e r a e .
Aegopodium Podagraria L. Близъ дер. Соколовой. На опушке 

осиново-березоваго леса. 9. VIII. 1907.
Antliriscus silvestris Hoffm. a. tyrica. Около дер. Соколовой. 

Березовый лесъ; около дороги въ лесу. 27. VI. 1907. 
(цв.); 27. VII. 1907. (пл.).

Cicuta virosa L. У дер. Соколовой. Топкое травяное болотце.
30. VI. 1907.

Cicuta virosa L. (3. tenuifolia Koch. „Чистое болото“ (за Ми- 
хайловскимъ скитомъ). Край безлесной топи, заростаю- 
щш чахлымъ березникомъ. 5. VIII. 1907. (цв. и пл.).

Conioselinum Fischeri Wimm. et Grub. Ручей „Коноваловка“ 
около дер. Соколовой. По топкому берегу ручья, въ 
тени, въ заросляхъ кустовъ „тала“ (Salix) и высо- 
кихъ травъ. 1. VIII. 1907. (цв.); 14. VIII. 1907. (пл.).

Heracleum sibiricum L. Около дер. Соколовой; ручей „Ковр- 
валовка Топкш берегъ ручья, въ кустахъ смороди
ны, тала и пр. 6. VIII. 1907. (пл.). Не очень часто.

Libanotis montana All. Около дер. Соколовой; близъ казенной 
лесной Коноваловской дачи. Косогоры по берегу 
ручья „Коноваловки“; около проезжей дороги. 8. VIII.
1907. (цв. и пл.). Местами, но нередко.

Peucedanum palustre Moench. У дер. Соколовой. Травяное 
болотце. 10. VIII. 1907. (цв. и пл.). „Чистое болото“ 
у дер. Денисовой. Край безлесной топи, близъ ча- 
хлаго березника. 4. VIII. 1907. (цв. и пл.). У дер. 
Соколовой. Кочковатое болотце въ березовомъ лесу; 
по кочкамъ въ сыроватыхъ местахъ. 21. VII. 1907. 
(цв.); 9. VIII. 1907. (пл.).

Pimpinella Saxifraga L. Дер. Соколова. Поле, засеянное рожью;



во ржи, по краямъ поля. 15. VII. 1907.
210. Pleurospermum uralense Hoffm. У дер. Соколовой. Березовый 

л^сь; на „дроворубе“ (место, где рубили дрова). 30.
VI. 1907. (цв.). 3. YIII. 1907. (пл.).

Sium latifolium L. У дер. Соколовой. По сторонамъ проезжей 
дороги въ лесу, на влажномъ месте. 21. VII. 1907. 

(цв.); 3. VIII. 1907. (пл.).

P i r o l a c e a e .
Moneses grandiflora Salisb. (Pirola uniflora L.). Михайловскш 

скитъ (,,Михайловка“). Сырой логъ; въ тени елей 
(Picea), на моховомъ ковре. 3. VI. 1904, Изобильно.

Monotropa Hypopithys L. [3. hirsuta Koch. Близъ дер. Соко
ловой; березовый лесъ. Тенистыя и несколько влаж- 
ныя места въ лесу, подъ старыми березами. 20. VII. 
1904. Не очень редко, но местами.

Pirola chlorantha Sw. Михайловскш скитъ (,,Михайловка“). 
Паркъ; въ тени пихтъ (Abies), на моховомъ ковре.
19. VI. 1906. Встречается не очень часто, местами.

Pirola minor L. У дер. Соколовой. Въ тени березъ, расту- 
щихъ по краю болота. 3. VI. 1904. Въ тени березо- 
ваго леса; въ траве. 10. VI. 1906.

Pirola rotundifolia L. Близъ дер. Соколовой; дача сельско
хозяйственной школы. Сухая, тенистая рощица изъ 
высокоствольныхъ тонкихъ березокъ въ лесу. 11. VI. 
1904. Изобильно.

Pirola secunda L. Между дер. Соколовой и Алемасовой; бе
резовый лесъ около дороги. Сух1я березовыя рощицы, 
въ тени. 18. VI. 1906. Растете довольно распро
страненное.

E r i c a c e a e .
Andromeda polifolia L. Близъ дер. Соколовой. Торфяное бо

лото, по кочкамъ сфагнума. 17. V. 1906. Изобильно.
Cassandra calyculata Don. Близъ дер. Соколовой. Торфяное 

болото, на кочкахъ сфагнума. 19. V. 1905. Изобильно.
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220. Ledum palustre L. У дер. Соколовой. Торфяное болото, на 
кочкахъ сфагнума близъ края болота. 23. V. 1906. 
Изобильно.

Oxycoccos palustris Pers. У дер. Соколовой. Торфяное болото.
31. V*. 1906. Изобильно.

Vacc-inium Myrtillus L. Михайловскш скитъ (,,Михайловка“), 
запущенный наркъ. Иа площадке подъ большой 
сосной. 16. V. 1906. Изобильно.

Vaccinium uliginosum L. „Чистое болото“ (близъ заимки Ку
чина). Чахлый березникъ по топи, подъ деревцами. 
19. VI. 1907.

Vaccinium Vitis idaea L. Косогоры по краю „Чистаго болота“ 
близъ дер. Денисовой. 28. V. 1906. Изобильно.

P r i m u l a  с е  ае .

Androsace filiformis Retz. Дер. Соколова. По межамъ полей и 
около дороги. 28. V. 1904. Изобильно.

Androsace septentrionalis L. Тобольскъ; берегъ р. Иртыша 
близъ Подчувашинскаго мыса. На площадкахъ по 
верху берега, выбитыхъ пасущимся скотомъ. 3. VI. 
1907. Близъ Тобольска; берегъ р. Иртыша у „Ста- 
раго перевоза". Верхъ косогоровъ берега. 6. V. 1906. 
Изобильно. F. exscapa. Тобольскъ. Берегъ р. Ирты
ша („яръ“) у кладбища. Площадки по верху берегу, 
покрытыя скудной растительностью и выбитыя ско
томъ. 1. VI. 1907.

Lysimacliia thyrsiflora. L. (Naumburgia thyrsiflora Rchb.). Дер. 
Соколова. Сыроватыя окраины площади распаханной 
земли. Въ кустахъ „тала“ (Salix), въ тени. 11. VI. 
1906.

Lysimachia vulgaris L. У дер. Соколовой; край травяного бо
лота близъ распаханныхъ полей. Въ кустахъ „тала“ 
(Salix). 24. VI. 1904. Изобильно.

Trientalis europaea L. У дер. Соколовой. Въ тени березъ, 
растущихъ по краю болотца. 23. V. 1906. Изобильно.



G e n t i a n a c e a e .
230. Geritiana Amarella L. Близъ дер. Соколовой; около березоваго 

леса. Лужайки около распаханныхъ близъ лесной 
опушки полей. 16. VII. 1904. Изобильно.

Gentiana Pneumonanthe L. Около дер. Денисовой. Верхи ко
согоровъ по краю „Чистаго болота". Лужайки около 
кустовъ. 7. VIII. 1906. Изобильно.

Menyanthes trifoliata L. „Чистое болото“ у дер. Денисовой. 
Топшя м^ста съ ржавой грязью и покрытыя весной 
водой. 27. V. 1906. Изобильно.

A s c l e p i a d  а с е а е .
Vincetoxicum officinale (Moench.). Близъ Тобольска; за „Ла- 

герями". Косогоры по ручью и берегамъ пруда. 10.
VII. 1904. Изобильно въ данномъ месте.

Р о 1 е m о n i а с е а е.
Polemonium coeruleum L. Близъ дер. Соколовой; березовый 

лесъ. Широюя лесныя полянки. 3. VI. 1906. Изо
бильно.

В о г г a g i n а с е а е.
Ecliinospermum Lappnla Lehm. Тобольскъ; берегъ р. Иртыша 

(у „Глубокаго буерака“). На слежавшемся песке на 
низу обрывистаго и песчанаго берега. 6. VII. 1907.

Myosotis intermedia Link. a. gennina. У дер. Соколовой; бере
зовый лесъ. На болыпихъ и открытыхъ полянкахъ. 
6. VI. 1906. Изобильно.

Myosotis palustris Lam. p. nemorosa Bess. (sp.). Ручей „Ко- 
новаловка“; берегъ ручья близъ казенной лесной да
чи. Топюя места по берегу. 10. VI. 1906. Изобильно.

Pulmonaria mollissima Kerner. У дер. Соколовой; березовый 
лесъ. Сухая и тенистая рощица изъ высокостволь- 
ныхъ березокъ; въ тени. 9. V. 1905. (цв.); 13. VI. 
1904. (пл. и летше листья). Изобильно. (Местн. назв.: 
,,медунка“).
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L a b i a t a e .

Brunella vulgaris L. Между дер. Соколовой и Алемасовой; въ 
лгЬсу около дороги. Л'Ьсныя полянки, служащая места
ми покосовъ. 20. VI. 1904.

240. Dracocephalum Ruyschiana L. Близъ дер. Соколовой; березо
вый лЪсъ. Л'Ьсныя полянки. 15. VI. 1904. Нередко, 
местами изобильно.

Dracocephalum thymiflorum L. У дер. Соколовой. Заброшен
ная пашня, заросшая сорными травами. 3. VI. 1906. 
Изобильно.

Galeopsis Ladanum L. Дер. Соколова. Поле, засйянное пше
ницей. 11. VIII. 1907. Обычное растете, обильно 
распространенное.

Galeopsis speciosa Mill. (Galeopsis versicolor Ourt.). Дер. Со
колова. Поле, засеянное пшеницей. 15. VII. 1907.

Lamium album L. Ручей „Коноваловка“ за дер. Соколовой. По 
косогорамъ берега, въ травЪ. 1. VI. 1906. Изобильно.

Leonurus tataricus L. Тобольскъ; берегъ р. Иртыша (,,яръ“) 
около кладбища. На дн£ ямы. 2. VIII. 1907.

Mentha arvensis L. У дер. Соколовой. Въ кустахъ „тала“ 
(Salix) по сыроватымъ м'Ьстамъ. 14. VIII. 1904. 
Изобильно.

Nepeta Glechoma Bth. Тобольскъ; берегъ р. Иртыша (,,яръ“) 
у кладбища. По краямъ ямъ, канавъ и пр. 3. V.
1906. Изобильно. Дер. Соколова. Плетень около ого- 
родовъ, около кольевъ. 16. V. 1906. Изобильно.

Origanum vulgare L. Ручей „Коноваловка"; казенная Коно
валовская л-Ьсная дача. Косогоры по берегамъ ручья. 
5. VII. 1904. Изобильно.

Phlomis tuberosa L. Близъ дер. Соколовой; логъ въ рЪдкомъ 
березовомъ л'Ьсу. Косогоры сырого лога. 15. VI. 1906. 
Нередко, но не вездЬ.

250. Scutellaria galericulata L. У дер. Соколовой; березовый л'Ьсъ.
Сыроватыя гЬнистыя м'Ьста въ лйсу. 22. VI. 1904. 
Изобильно.
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Stachys palustris L. Близъ дер. Соколовой; дорога изъ дерев
ни въ Тобольскъ. Кусты „тала“ (Salix) по краямъ 
дороги, въ сырыхъ местахъ. 4. VII. 1904. Изобильно.

S o l a n a c e a e .
Solanum Dulcamara L. Дер. Соколова. Въ кустахъ „тала“ 

(Salix) по краю травяного болотца. 5. VI. 1904. 
Изобильно.

Solanum persicum Willd. Дер. Соколова. Въ кустахъ „тала“ 
(Salix) по краю травяного болота. 20. VI. 1906. 
Изобильно.

S c r o p h u l a r i a c e a e .
Euphrasia brevipila Burnat et Gramli. Дер. Соколова. Около 

распаханныхъ полей. 13. VIII. 1906. Изобильно.
Limosella aquatica L. Близъ Тобольска; берегъ р. Иртыша 

противъ „Медянскнхъ юртъ“. На иле берега, близъ 
воды. 8. IX. 1906. Изобильно.

Linaria vulgaris L. Дер. Соколова. По межамъ распаханныхъ 
полей. 26. VI. 1904. Обычно и изобильно.

Melampyrum cristatum L. Казенная Коноваловская дача (око
ло дер. Соколовой). Полянки въ березовомъ лесу. 
19. VI. 1904. Изобильно.

Odontites rubra Pers. У дер. Соколовой. По краямъ дороги. 
27. YII. 1907. Изобильно.

Pedicularis comosa L. Близъ дер. Денисовой; березовый лесъ. 
Болышя лесныя поляны, служашдя местомъ крестьян- 
скихъ покосовъ. 16. VI. 1907.

260. Pedicularis palustris L. Дер. Соколова; болотце близъ деревни.
Край торфяного болотца. 14. VI. 1906. Изобильно.

Pedicularis Sceptrum L. „Чистое болото“ за Михайловскимъ 
скитомъ („Михайловка“). Топкое место на болоте, 
покрытое чахлымъ березникомъ. 15. VII. 1906. Въ 
глухихъ, нечасто посещаемыхъ, местахъ болота не
редко, хотя и разсеянно, группами.

Scrophularia nodosa L. Михайловскш скитъ („Михайловка“).
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По топкому берегу ручья; около кустовъ ,,тала“ (Salix) 
и среди нихъ. 20. VII. и 4. VIII. 1907. Нередко. Ручей 
„Коноваловка" (близъ дер. Соколовой). Около кустовъ 
„тала" (Salix) по топкому берегу ручья. Нередко.

Verbascum nigrum L. Близъ дер. Соколовой; березовый л'Ьсъ. 
На большихъ лйсныхъ полянахъ и по косогорамъ ло- 
говъ. 30. VI. и 9. VII. 1904. Изобильно.

Verbascum Thapsus L. „Коноваловка" (назваше ручья и 
местности по ручью) близъ заимки Кривцова. Косо
горы по берегамъ ручья; на мЪстахъ открьггыхъ или 
слегка затЪненныхъ деревьями, но сухихъ. 5. VII.
1906. (МЪст. назв.: „Адамова свЪча").

Veronica Anagallis L. Ручей „Коноваловка" близъ заимки 
Кривцова. У воды; по топкому берегу. 15. VII. 1904. 
Довольно изобильно.

Veronica Chamaedrys L. Дер. Соколова; березовый л'Ьсъ. J№- 
сныя полянки. 21. V. 1904. Изобильно.

Veronica longifolia L. Дача сел.-хоз. школы (близъ дер. Со
коловой и дер. Денисовой). Близъ плотины пруда. 
15. VII. 1904. Изобильно.

Veronica spicata L. Тобольскъ. Берегъ р. Иртыша („яръ“) 
близъ кладбища. Сухой и выбитый скотомъ верхъ 
„яра". 6. VII. 1907.

L e n t i b u l a r i a c e a e .

Utricularia intermedia Наупе. У дер. Соколовой. Торфяное бо
лотце, между кочками сфагнума, въ жидкой грязи. 
17. VI. 1906. Изобильно.

270. Utricularia vulgaris. L. Михайловскш скитъ („Михайловка").
Проточный прудъ, въ водк 12. VIII. 1906. Изобильно.

P l a n t a g i n a c e a e .

Plantago media L. Дер. Соколова. По межамъ. 14. VI. 1907.

R u b i a c e a e .

Galium boreale L. a. genuinum. Тобольскъ; лЪсъ на кладби-



щЪ (березовый). Въ тени деревьевъ. 11. VI. 1906. 
Изобильно. У дер. Соколовой; березовый лесъ. Сухая, 
тенистая рощица въ лесу. 10. VI. 1906. Изобильно. 

Galium JVlollugo L. Близъ дер. Соколовой; березовый лесъ. 
Лесныя полянки и лужайки. 18. VI. 1906. Изобиль
но. У дер. Соколовой; березовый лесъ. Въ тени. 4.
VII. 1906. Изобильно.

Galium palustre L. Дер. Соколова; „поскотина41 (выгонъ для 
скота). Топкое место по краю болотца. 10. VI. 1906. 
У дер. Соколовой. Край травяного болота, на топ- 
комъ месте, въ траве. 17. VI. 1906. Изобильно. 

Galium trifidum L. Дер. Соколова. Топкое высыхающее болотце 
въ лесу. 9. VIII. 1907. Въ данномъ месте нередко. 

Galium triflorum Mchx. (3. viridiflorum DC. Дер. Денисова. 
Смешанный хвойный (пихта, ель, кедръ, сосна) лесъ; 
въ тени. 28. VI. 1907. (цв.). 13. VII. 1906. (пл.). 

Galium uliginosum L. Дер. Соколова. Кусты „тала“ (Salix) по 
краю травяного болотца. 14. VI. 1906. Изобильно. 

Galium verum L. p. lasiocarpum Ledb. (Galium ruthenicum W.). 
Тобольскъ; косогоры стараго берега р. Иртыша бл. 
предместья „Хуторы“. Cyxie, открытые и освещаемые 
солнцемъ косогоры. 16. VI. 1906. Въ данномъ месте 
изобильно.

C a p r i f o l i a c e a e .
Adoxa JNIoschatellina L. Тобольскъ; логъ за кладбищемъ. Ко

согоры лога, въ тени. 1. V. 1906. Изобильно.
280. Limiaea borealis L. Дер. Денисова; „поскотина14 (выгонъ для 

скота) въ лесу. Въ лесу, въ тени пихтъ (Abies), на 
моховомъ ковре. 5. VI. 1906. Изобильно.

Lonicera coerulea L. Заимка Кучина. Около дороги по зарос
шему л^сомъ топкому берегу ручейка. 30. V. 1907. 
Большей частью одиночными кустами.

Lonicera Xylosteum L. Тобольскъ; лесъ по обрывистому бере
гу („яръ“) р. Иртыша у кладбища. По лесной опуш
ке и въ лесу. 27. V. 1907. (цв.); 2. VIII. 1907. (пл.).
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Изобильно. Михайловскш скитъ („Михайловка“); за
пущенный паркъ. Въ тени старыхъ деревьевъ. 31.
У. 1905. Обычно.

Sambucus racemosa L. Между дер. Соколовой и Клепаловой; 
близъ переезда черезъ ручей Коноваловку. На пло
щадке близъ проезжей дороги. 16. У. 1906. Неред
ко, разсеянно.

Viburnum Opulus L. Близъ дер. Соколовой; березовый лесъ. 
Въ сыроватыхъ рощицахъ („колкахъ") среди „тала“ 
(Salix), черемухи и ироч. 7. VI. 1904. Часто. Близъ 
дер. Анисимовой. Дорога изъ Тобольска въ дер. Со
колову. Около плетня по дороге въ лесу. 9. VI. 1907.

C a m p a n u l a c e a e .

Campanula Cervicaria L. Березово-осиновый лесъ близъ дер. 
Соколовой. Лесныя полянки и лужайки. 8. VII. 1906. 
Изобильно.

Campanula glomerata. L. Лесъ близъ дер. Соколовой (береза, 
осина). Лесныя полянки и лужайки. 8. VIII. 1906. 
Изобильно.

Campanula Steveni MB. Близъ Тобольска; „Киселевка“. Верхъ 
косогора близъ Чувашскаго мыса; около тропинки. 
10. VI. 1905. На очень неболыпомъ пространстве: 
въ другихъ местахъ не замечалось.

C o m p o s i t a e .

Antennaria dioica Gaertn. У дер. Соколовой. На опушке бе- 
резоваго леса; полянка близъ дороги. 25. У. 1906. 
Изобильно,

Anthemis tinctoria L. Михайловскш скитъ (,,Михайловка“); бе
регъ ручья (правый). Глинистые обрывистые косого
ры. 17. VI. 1904. Изобильно.

290. Bidens radiata Touill. Около дер. Соколовой. Ручей „Конова- 
ловка“. Около дороги по сырому берегу ручья. 26. 
VIII. 1907. Изобильно.



Cacalia hastata L. a. pubescens Ledb. Ручей „Коноваловка“ 
около дер. Соколовой. Топшй берегъ ручья; въ за- 
росляхъ „тала“ (Salix) и высокихъ травъ. 2. VIII.
1907. Часто.

Centaurea phrygia L. Березовый л'Ьсъ близъ дер. Соколовой. 
Л'Ьсныя полянки. 8. VIII. 1906.

Chrysanthemum Leucanthemum L. У дер. Соколовой; березо
вый л£съ. Сухая и тенистая рощица (въ лЪсу) изъ 
высокоствольныхъ тонкихъ березокъ. 4. VII. 1907. 
Изобильно.

Cirsium arvense Scop. у. setosum Ledb. Дер. Соколова. Поле, 
засеянное овсомъ. 11. VIII. 1907. Изобильно. (Сор
ная трава „осотъ“).

Cirsium heterophyllum All. f. indivisum. Михайловскш скитъ 
(„Михайловка“). На опушк'Ь сыроватаго елово-пихто- 
ваго лйса; въ гЬни. 4. VIII. 1907. „Чистое болото" 
за Михайловскимъ скитомъ. Край болота, заросшш 
березой и осиной; въ тйни. 7. VIII. 1907.

Cirsium oleraceum Scop. Около дер. Соколовой; по ручью 
„Коноваловка“. Сырой и тенистый берегъ ручья. 6.
VIII. 1907. Изобильно.

Crepis sibirica L. Михайловскш скитъ („Михайловка“). Оси
ново-березовый л'Ьсъ; въ тгЬни. 30. VII. 1906. Изо
бильно.

Crepis tectorum L. Михайловскш скитъ („Михайловка“). Бе
регъ ручья; глинистые склоны обрывовъ на берегу 
ручья; у мельницы. 17. VI. 1904. о. elata Ledb. 
Дер. Соколова. Ржаное поле; во ржи. 3. VII. 1907. 
(цв.); 15. VII. 1907. (пл.).

Erigeron acris L. У дер. Соколовой; березовый лЪсъ. ЛЪсныя 
поляны. 15. VI. 1904. Изобильно.

300. Erigeron elongatus Ledb. Заимка Кучина; окрестный лЪсъ. 
По сухимъ откосамъ логовъ. 6. VII. 1907.

Gnaphalium silvaticum L. p. macrostachyum Ledb. Л-Ьсъ no 
берегамъ ручья „Коноваловка" около дер. Соколовой. 
На лйсныхъ полянкахъ. 6. VIII. 1907,



Gnaphalium uliginosum L. Тобольскъ; берегъ p. Иртыша (про- 
тивъ „М'Ьдянскихъ юртъ“). На иле береговой поло
сы после спада воды. 19. VIII. 1907. Изобильно.

Hicracium umbellatum L. Дер. Соколова; край травяного болота 
у полей. Въ кустахъ „тала“ (Salix). 14. VII. 1907.

Ilypochaeris maculata L. Близъ дер. Денисовой. Полянки въ 
Лиственномъ, преимущественно березовомъ, лесу. 5.
VIII. 1907. _/

Jjiula britannica L. a. vulgaris Ledb. У дер. Соколовой. По 
берегу пруда, въ т!шп березъ. 23. VII. 1907. Михай
ловскш скитъ. Около ямы съ водой. 28. VII. 1907.

Inula salicina L  Около дер. Денисовой; березовый лесъ. По 
краямъ лесной опушки. 14. VII. 1907. Встречается 
въ изобилш.

Ligutaria sibirica Cass. „Чистое болото“ (около дер. Денисо
вой). Зароетаюпця постепенно осоками и мелкимъ бе- 
резникомъ топюя, съ ржавой грязью, места болота, 
по кочкамъ и между кочками. 14. VII. 1906. Обыч
но въ такихъ местахъ* хотя и разсеянно. (Есть 
экземпляры cum Coleosporium Ligulariae Thiim. De- 
termin. W. Transchel.).

Matricaria inodora L. Между дер. Соколовой и дер. Денисо
вой. По проезжей дороге. 26. VI. 1904. Изобильно.

Mulgcdium sibiricum Less. «. integrifolium Ledb. Дер. Соколо
ва. Кусты „тала“ (Salix) по краю болотца. 11. VIJ.
1907. Михайловскш скитъ („Михайловка“). Кусты 
„тала*‘ (Salix) по сырому берегу ручья. 6. VII. 1904. 
Изобильно.

810. Nardosmia frigida Hook. Тобольскъ. Топкое место близъ пред
местья „Хуторы“. Дер. Соколова; топкш край болот
ца у деревни, подъ березами. На топкихъ местахъ. 
21. IV. 1906. (цв.); 6. V. 1906. (пл.); 23. V. 1906. 
(корн, и молод, лист.); 20. VI. 1906 (лист.); 17. VIII.
1906. (лист., пораженные Coleosporium Petasitis de- 
Bary. Determin. W. Transchel).

Picris hieracioides L. Дер. Соколова; „поскотина“ (выгонъ



для скота) въ лесу. Около изгороди. 26. VII. 1907. 
Березовый лесъ близъ дер. Соколовой. Полянки въ 
березовомъ лесу. 8. VII. 1906. Изобильно.

Senecio campestris D. С. Тобольскъ; близъ предместья „Ху- 
торы“. По косогорамъ стараго берега р. Иртыша. 30.
V. 1906. Изобильно. Близъ того же места. 17. VI.
1907.

Senecio nemorensis L. p. octoglossus Koch. Край „Чистаго бо- 
лота“ (за Михайловскимъ скитомъ). Въ густомъ лесу, 
въ тени, по сторонамъ дорожки. 17. VII. 1906. Изо
бильно.

Solidago Virgaurea L. vulgaris Ledb. Около заимки Ку
чина; березовйй лесъ. На лесныхъ полянкахъ. 21.
VII. 1907. Изобильно.

Sonchus arvensis L. р- uliginosus М. В. (sp.). Тобольскъ; 
берегъ р. Иртыша (близъ кладбища). По верху обры- 
вистаго берега реки. 25. VIII. 1907. Изобильно. 

Sonchus asper Vill. Дер. Соколова., Въ огороде; на грядахъ 
картофеля. 17. VII. 1907.

Tanacetum vulgare L. Между г. Тобольскомъ и дер. Соколо
вой. По краямъ дороги въ лесу. 16. VII. 1904. 
Изобильно.

Taraxacum officinale Wigg. Михайловскш скитъ („Михайлов- 
ка“). На берегу пруда. 1. VI. 1907.

319. Tussilago farfara L. Тобольскъ; логъ за кладбищемъ. Косого
ры лога. 28. IV. 1906. (цв.); 6. V. 1906. (пл.); 20.
VI. 1906. (лист.). Изобильно.
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Алфавитный указатель семействъ.
Цифрами обозначены страницы.

Alismaceae 5. 
Агасеае, 8.,т 
Asclepiadafcea^ 27. 
Betulaceae 11. 
Borraginaceae 27. 
Butomaceae 6. 
Campanulaceae 32. 
Caprifoliaceae 31. 
Caryophyllaceae 12. 
Chenopodiaceae 12. 
Compositae 32. 
Coniferae 5. 
Cruciferae 16. 
Cyperaceae 7. 
Droseraceae 17. 
Equisetaceae 4. 
Ericaceae 25. 
Fumariaceae 16. 
Gentianaceae 27. 
Geraniaceae 21. 
Gramineae 6. 
Guttiferae 22. 
Iridaceae 9. 
Juncaceae 8. 
Labiatae 28. 
Leguminosae 19. 
Lentibulariaceae 30. 
Liliaceae 8. 
Lycopodiaceae 5.

Lythraceae 23. 
Moraceao 11. 
Nymphaeaceae 14. 
Onagraceae 23. 
Opliioglossaceae 3. 
Orchidaceae 3 .' 
Oxalidaceae 21. 
Papayeraceae 16. 
Pirolaceae 25. 
Plantaginaceae 30. 
rolemoniaceae 27. 
Polygonaceae 11. 
Pulypodiaceae 2. 
Potamogetonaceae 5. 
Primnlaceae 26. 
Ranunculaceae 14. 
Rhamnaceae 21. 
Rosaceae 17. 
Rubiaceae 30. 
Salicaceae 11. 
Saxifragaceae 17. 
Scheuchzeriaceae 5. 
Scrophulariaceae 29. 
Solanaceae 29. 
Thymeleaceae 23. 
Tiliaceae 22. 
Umbelliferae 24. 
Violaceae 22.



вЪсъ 2 п. 3 ф. Такого громадныхъ размеровъ аммонита не было 
доселе въ коллекщяхъ Музея. Аммонигь этотъ хранился раньше въ 
музее местной ветеринарно-фельдшерской школы и съ уходомъ от
туда ея директора А. И. Брехова, благодаря его настоянш, переме- 
щенъ въ Музей. Вторымъ раритетомъ изъ иоступлешй этого года яв
ляется стерлядь, подаренная Музею О. М. Смородинниковой. Стер
лядь поймана въ озере Зайсане на ГГесчаномъ мысу. Чрезвычайно 
любопытна и совершенно неизвестна такая окраска рыбы. Общш 
тонъ нежно-розовый, по всему телу разбросаны крупныя почти сим- 
метричныя пятна совершенно чернаго цвета. Рыбаки оз. Зайсанъ 
и местные рыбопромышленники утверждаютъ, что рыба эта—уродъ. 
Археологичешй отделъ Музея пополнился целымъ рядомъ мелкихъ 
вещей, дошедшихъ къ Музею отъ А. М. Ламбина, благодаря любез
ному содействш В. И. Дибузгина. Вещи эти найдены вблизи дер. 
Аксеновой, Тарскаго уезда. Среди вещей обращаетъ внимаше гли
няная трубка, покрытая грубымъ узоромъ и височная подвеска

серебряная, въ виде браслета, съ 
тремя орнаментированными бубен
чиками. Остальньш вещи являются 
мелкими украшешями лошадиной 
сбруи. Портретная коллекщя „Ер- 
мака“ увеличилась новымъ образ- 
цомъ огь 3. И. Аристова хорошей 
сохранности. Картина писана ма
сляными красками на железномъ 
листе. Имя художника отсутству- 
етъ. Письмо старинное. Ермакъ 
изображенъ до пояса въ старомъ 

Рис. 7-й. немецкомъ наряде. Е. Н. Знамен
ская и А. Е. Семенова передали Музею четыре вещи, принадлежа- 
впйя семье декабриста фонъ-Визина: 1) маленькш портретъ-сплуэтъ 
фонъ-Визиной, 2) жировая металлическая лампа изъ двухъ частей 
(подставка изображаетъ мальчика; на лампе клеймо „423. А. Дани- 1 
ловъ1‘), 3 и 4)—две тарелки, глубокая и мелкая, съ клеймами на 
обороте „welg wood“; вывезены фонъ-Визинымъ изъ Парижа въ 
1814 году. Можно надеяться, что эта небольшая группа вещей
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декабристовъ разростется со временемъ въ цЪлую витрину.
Не могу въ заюночеше не остановиться на трогательномъ 

дарй, сд^ланномъ Музею его служителемъ Н. А. Ивановымъ. Про- 
служивъ болЪе 20 лйтъ сторожемъ въ Музей, Ивановъ, ослйпнувъ 
отъ старости лйтъ, иринужденъ былъ оставить службу и, уходя, 
подарилъ Музею свою большую серебряную медаль на анненской 

\1 лентгЬ, съ надписью „за усерд1е“, полученную имъ за службу на
шему Музею. Медаль эта заняла почетное м^сто въ небольшой 
витринЪ нашей коллекцш медалей.

Вотъ все, что я считаю нужнымъ выделить изъ ряда посту- 
пленш этого года.

Надежды мои на истекпий годъ въ смысла упорядочешя осмо- 
тровъ Музея публикой не сбылись. Съ одной стороны, вей коллекцш 
Музея весь годъ остались въ старомъ положенш,—не представлялось 
возможнымъ выставить для обозрйшя публики что-либо новое, такъ 
какъ средствъ для постройки витринъ совеЬмъ не было, а местный 
отдйлъ общества рыболовства совеЬмъ не откликнулся на мою 
просьбу помочь обставить рыбный отдйлъ Музея,—отдЬлъ общества 
даже не считалъ нужнымъ ответить на два мои письма. Съ дру
гой стороны, спроектированная мной работа по систематическому ка
талогу коллекцш Музея была не одобрена особымъ сов'Ьщатемъ, 
созваннымъ Комитетомъ, ибо совйщаше полагало, что такая работа 
трудно выполнима. Но я и лично и при учаетш безплатныхъ со- 
трудниковъ Музея началъ составлеше общаго каталога, беря о т 

д е л ь н ы й  коллекцш; при учаетш В. Я. Пигнатти, Е. JI. Расторгуева 
и Е. Л. Писаревскаго составлены списки коллекцш карпологической 
(напечатанъ въ XVII в. Ежегодника), ихтюлогической (сданъ въ 
XV'III в.), млекоиитающш, амфибш и обпцй каталогъ этнографиче- 
скаго отдела и рыбнаго отдйловъ. Въ связи съ составлешемъ ката
лога по этнографическому отделу весь отдйлъ пересмотрйнъ, и Т. П. 
Гладышевой одежды, обувь и проч. просушены и вновь сложены 
въ сундуки. ВсЪ вещи оказались въ целости и сохранности. КромЪ 
того, Т. П. Гладышева нашила на щиты археологичешя находки 
для двухъ новыхъ витринъ „археологичешя находки“ и „находки 
при раскопкахъ на Искерй и Чувашскомъ мысу“.

Много времени и труда заняла монтировка гербар1евъ севера

—  18 —



Тобольской губернш для отсылки въ Академно Наукъ, какъ мате- 
piajFb для „Флоры Сибири“. Въ Академно Наукъ были монтированы 
и отосланы сборы: 1) Д. Я. Вардроппера, мысъ Ямсалей, 1905 г. 
33 л.. 2) М. И. Лагина, с. Елизаровское, Березовскаго у^зда 1906 
— 1907 г.г. 176 л., 3) его же, г. Березовъ, 1906 г. 117 л., 4) М. 
и Ф. Ларюновыхъ, с. Обдорское, 1904 г. 54 л., 5) Ф. Ф. Ларшнова, 
сел. Хэ, 1904 г. 44 л., 6) В. П. Пигнатти, с. Обдорское, 1900 г. 
107 л., 7) Н. Л. Скалозубова, с. Нарымкары, 1906, 36 л., 8) его 
же, г. Березовъ, 1906 г. 348 л. и около 70 листовъ сборовъ Н. Л. 
Скалозубова съ юга губернш. Всего отослано свыше 980 листовъ 
гербарнаго матер1ала. Одновременно съ этимъ были подготовлены и 
высланы для опредЪлетя: 1) въ бюро по прикладной ботанике при 
Ученомъ Комитете Главнаго Управлешя ЗемледгЫ я  и Землеустрой
ства гербарш культурныхъ злаковъ (пшеницы) на 183 листахъ и 
2) центральной фитопатологической станцш сборы грибовъ семей
ства polyporaceae при 42 этикетахъ. При монтировке и приведены 
въ порядокъ этихъ сборовъ безвозмездно принимали учас'пе А. С. 
Ершова, С. И. Писаревская, Н. П. Зайцевъ, П. Л. Медвйдевъ и 
Н. П. Смирновъ.

Метеорологическая станщя находилась подъ моимъ наблюде- 
шемъ и въ отчетномъ году. Наблюдателемъ ея состоялъ Е. Л. Пи- 
саревскш. Станщей за это время были получены отъ мйстнаго пе- 
реселенческаго Управления во временное пользоваше четыре при
бора: 1) термографъ и 2) гигрографъ системъ Ришара, 3) эвапорометръ 
системы Вильда и 4) нефоскопъ системы Финемана. Наблюдателемъ 
были разбиты и заменены прюбр£тенными на средства Музея тер
мометры maximum и minimum. Екатеринбургской обсерватор1ей 
зам'Ьненъ пришедшш въ негодность волосной гигрометръ системы 
Соссюра новымъ той же системы. Ежемесячно станщя отсылала 
таблицы своихъ наблюденш Екатеринбургской обсерватор1И и мест
ному Переселенческому Управленш. Благодаря Е. Л. Писаревскому, 
по станщи даны два отчета (см. XVII и XVIII вып. Ежегодника) и 
постоянно печатаются таблицы наблюденш въ Тобольскихъ Губерн- 
скихъ В'Ьдомостяхъ и Сибирскомъ Листке.

Съ настоящимъ отчетомъ оканчиваетъ трехлетшй срокъ полно- 
мочш нынгЬшн1й составь Комитета. Оглядываясь на прошлое, не
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могу воздержаться, чтобы не пожелать будущему составу въ пер- 
выхъ же своихъ засгЬдатяхъ выработать программу работъ въ Му
зей возможно на продолжительный срокъ и сразу уяснить консер
ватору, чего огь него Комитетъ желаетъ и какова точка зр^шя 
Комитета на Музей.

Заканчивая настоящш отчетъ, считаю долгомъ принести бла
годарность всЬмъ лицамъ и учреждешямъ, которые личнымъ тру- 
домъ и пожертвовашями оказали внпмаше Музею.

Вас. Пигнатти.

О Т Ч Е Т А

о состоянш библютеки Тобольскаго Губернскаго Музея
въ 1909 году.

Состабъ забЬдующихъ.
Въ состав^ заведующихъ библютекою иерем^нъ за отчетный 

годъ не было. Въ летнее время, когда библютекарь выезжалъ изъ 
Тобольска, библютека находилась въ заведыванш помощника би- 
блютекаря Т. П. Гладышевой.

ЛомЪщенг'е библиотеки.

Помещен]е библютеки въ настоящее время вполне удовлетво
рительно: комнаты достаточно просторны, светъ распределяется 
между шкафами равномерно, такъ что нетъ темныхъ местъ на 
столько, чтобы нельзя было разобрать заглав1е вынутой изъ шкафа 
книги, место для поступающихъ въ библютеку книгъ есть, въ дру
гой библютечной мебели (какъ-то: лестницы, ящики и др.) тоже 
пока не чувствуется недостатка.

книжное имущестбо.

Въ отчетномъ году, какъ и въ предыдущее, библютека попол
нялась главнымъ образомъ благодаря пожертвовашямъ отдельныхъ 
учрежденш и лицъ; кроме того, много изданш поступило въ обмеиъ 
на „Ежегодннкъ“ Музея. Всего въ настоящее время значится по 
инвентарному каталогу 12350 №№. Въ отчетномъ году поступило
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отъ разныхъ учреждены и лицъ всего 563 книги и тетради и, не 
считая приложенныхъ къ книгамъ, 1 карта. Все полученныя книги 
занесены въ инвентарный каталогъ.

работы по при6еден!'ю 6ъ порядокъ 6u6/iiomeku.

Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующее, большую долю 
работъ по библютеке вела Т. П. Гладышева: въ отсутеттае библюте- 
каря она записывала книги въ инвентарный каталогъ, составляла 
карточный каталогъ на записанныя въ инвентарь книги. Кроме 
того, по примеру прошлыхъ лйтъ, еженедельно, подъ руководствомъ 
библютекаря, происходили занятая воспитанниковъ местной духовной 
семинарш по разборке библютеки и приведенш въ известность на
личности библютеки. Такъ какъ по принятому въ библютеке по
рядку разставлять книги по формату и по возможности экономить 
м^сто и средства на переплетъ книгъ нередко случается, что на 
одномъ местг£ полки значится несколько книгъ переплетенныхъ въ 
одинъ корешокъ и поэтому можно определить только, какихъ местъ 
нетъ въ библютеке (что и было сделано въ предшествующш годъ), 
но нельзя определить сколько и какихъ книгъ нетъ, библютека- 
ремъ была предпринята работа съ целш устранить указанное не
удобство. Благодаря помощи воспитанниковъ семинарш, въ настоя
щее время работа эта окончена: каждый № печатныхъ системати- 
ческихъ каталоговъ наклеенъ на отдельную карточку, карточки 
распределяются по шкафамъ и вкладываются въ книги, и, такимъ 
образомъ, въ скоромъ времени удастся выяснить действительную на
личность библютеки. Въ соответствш съ этимъ дальнейшая работа 
по библютеке должна будетъ заключаться въ отыскиваши, за кемъ 
и съ какого времени значатся недостающая въ библютеке книги и 
въ принятш меръ къ ихъ возвращение. Кроме этого, на очереди 
стоитъ окончаше составлешемъ каталога книгъ, поступившихъ въ 
библютеку съ 1905 года.

Въ отчетномъ году книгами изъ библютеки Музея пользова
лись преимущественно члены Музея; всего выдано 247 книгъ 35-ти 
лицамъ.

Библютекаръ Музея С. Булыгинъ.
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ОТЧЕТЪ
О С О С Т О Я Н Ш  К А С С Ы

Тобольскаго Губернскаго  Музея
за  1909 год ъ.
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П р И JC О д ъ.
С у м м

Деньгами.

РУБ. КОП. РУБ

Къ 1 января 1909 года о с т а в а л о с ь .......................................

Въ томъ числЬ.

Основного капитала 1104 р. 93 к.
Издательскаго фонда 443 р. 94 к.
Расходнаго капитала 295 р. 41х/2 к.
Строительн. капитала — 66 к.
Переходящихъ суммъ 88 р. 07 к.

1909 году поступило:
1. Членскихъ взносовъ (ст. пр. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 21 

22, 27, 30, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 49, 52, 53 и 56),
2. Входной платы съ посетителей (ст. пр. 3, 28, 29, 32, 33 

40, 51 и 60).............................................................................
3. Квартирной платы за флигель (ст. пр. 9, 14, 19, 24, 34 

35, 45, 46, 50, 57 и 63).......................................................
4. °/о °/о на основной и оборотный капиталы (ст. пр. 1, 7 

13, 23, 43 и 44)......................................................................
5. Отъ изданш, принадлежащихъ Музею и комиссшнныхъ 

(ст. пр. 8, 12 и 59)................................................................
6. Отъ Д-та ЗемледЪлгя на издаше „Ежегодника^ (ст. прих 

2 и 58).......................................................................................
7. Отъ того-же Д-та noco6ifl (ст. прих. 36).
8. Отъ Екатеринбургской физич. обсерваторш на метереоло 

гическую стапщю (ст. пр. 20, 39 и 54). .
9. Входной платы на лекцш (ст. прих. 15, 25 и 55). .

10. Переходныхъ суммъ (ст. пр. 18).......................................

*) 227 р. 94^2 к. деньгами
и 7 р. 05 к. по книжке сбер. кассы.

По странице

*233 011 / 2

92

150

255

8

13

300
1000

75
35
1

40

2164

170С и

47

34

80
50

521/: 1700
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P  a  с  j(  о  д  ъ .

I—  — ....

С у м м а .
Деньгами. Документ.

РУБ. коп. РУБ. КОП.

r  ............... " "  .......

i, Жалованья смотрительницЪ и сторожу (ст. расх. 8, 9,13,
21, 28, 24, 27, 29, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 53, 54, 55, 61, 62,
167, 68, 69, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 104, 105, 106, 107,
1, и 1 1 8 ) . ........................................................................................ 564 —

1 Имъ же наградныя къ праздникамъ (ст. расх. 28, 30, 32,
34, 119).................................................................................................. 110 —

• Доставка воды и очистка здашя (ст. расх. 6, 9, 17, 18,
20, 23, 40, 43, 50, 52, 54, 59, 62, 65, 66, 68, 71, 74, 81,
111, 112 и 121).................................................................................. 49 63

: Отоплеше и осв’бщеше Музея (ст. расх. 1, 2, 5, 7, 15, 16 б).
36, 37, 38, 46, 56, 60, 70, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101,

103, 106 и 109).................................................................................. 350 67
Расходы по библютекЬ (ст. расх. 16 а, 25, 51. 58,
78 и 115)........................................... .........  . . . 101 78
Расходы консерватора (статья расхода 10, 14, 48. 64,
116 и 122)........................................................................................... 242 85

1 Расходы канцелярсте (ст. расх. 47, 80 и 98). 17 19
1 Издаше „Ежегодника" (ст. расхода 4, 57, 77, 90, 91,

92 и 120)............................................................................................. 567 39
! Расходъ по метеорологической станщи (ст. расх. 25, 49,

113, 114, 123, 124, 125 и 126)..................................................... 25 60
f Мебель и др. обстановка (ст. расх. 73)................................... 89 50
! Мелкш ремонтъ по Музею и флигелю (ст. расх. 12, 22,
В, 35, 41, 75, 76, 79, 84, 85, 93, 96, 110, и 127). 50 62
• Курсовой разницы при продаж*} 4°/« ренты въ 500 руб.

(ст. расх. 3, 11 и 39)...................................................................... 112 62

По страниц^ 2281 85 — —
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П р И JC О д ъ.
С у м м

Деньгами.

РУБ. КОП.

Док?

РУБ

Пер еносъ

11. Пожертвовашй на нужды Музея (ст. прих 26).
12. Отъ устроеннаго въ пользу Музея спектакля (ст. пр. 31).
13. Со счета документовъ 4°/о ренты (ст. прих. 61).
14. Отъ Тобольскаго Переселенческаго Управления на нужды 

Музея (ст. прих. 6 2 ) . ..........................................................
15. Прюбр^тено cepift Государственная Казначейства (ст. 

прих. 64).............................................................................................
16. Прочихъ поступлешй (ст. прих. 8)............................................

В с е г о

2164 52х/з 170(

65
71

500

180

02

200
75

2983 29*/s 190(

4883 р. Ж'Ц

Остатокъ въ 1624 руб. 41 '/а коп. находится: 1) по книжка сберегательной k i 
2) по сохранной роспискб того же ОтдЪлешя № 4799- 1400 р. и на рукаф

НастоящШ отчетъ составленъ, по порученш Распорядительнаго Komi
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Р а с j( о Д ъ.
С у м м а .

Деньгами. Документ.

РУБ. коп. РУБ. коп.

П е р е н о с ъ  . 2281 85

Страховаше флигеля (ст. расх. 7 2 ) .......................................
1 Жалованье наблюдателю метереологической станщи

(ст. 129, 130).......................................................................................
1 Продано 3 свид. 4°/0 ренты (ст. расх. 128).

На п ртбр’Ьтете cepift Государственнаго Казначейства 
(ст. расх. 131)....................................................................................

22

255

200 1 
1 

! 
О'

 
со

500

1 ‘
В с е г о  

Остается къ 1 января 1910 года.

2758

*224

00 
« 

00 500

1400 —

В а л а н с ъ

”кт ат окь на 1~е яибаря 1910 г. состоишь изъ:
1. Основного капитала въ 1284 р. 93 к, а за отчислешемъ 

со статей 1, 2, 4, 5, 9, 12 и 16 10° о - 37 р. 40 к. .
1 Издательскаго фонда ...........................................................
1 Расходнаго капитала 273 р. 36‘/2 к. а за вычетомъ огчи- 

сленныхъ 37 р. 40 к. въ основной капиталъ 
1. Переходящихъ суммъ . . . .

2983 291/2 1900 —

48

1322
**29

236
35

33 р.

33
89

627г
57

29 */:2 К.

И т о г о 1624 41V*

•••> Деньгами 16 р. 22‘/г коп , по книжка сбер. касс. 208 р. 19 к.,
) Вь издательскш фондъ подлежитъ иеречисленш 160 р. позаимствованныхъ 

для консерватора на покупку мамонтовой головы.

Гобольскомъ Отделен in Государственнаго Банка № 9207—208 pvo 19 коп 
«чея 16 руо. 221/г коп. ’

Губернскаго Музея, членомъ Комитета А. И. Юрасовымъ.
За Председателя Ф. Ершовъ.



А К Т Ъ

осмотра и проверки приходо-расходныхъ книгъ и доку- 
ментовъ Тобольскаго Музея за 1909 г.

Мы, нижеподписавниеся, члены ревизюнной комиссш Тоболь
скаго Музея, свидетельствовали денежныя суммы, принадлежащая 
Музею, проверяли приходо-расходную книгу и документы и нашли 
следующее:

Къ 1-му января 1909 года оставалось наличными 233 руб. 
lVa коп. и билетами 1700 руб.; въ течете отчетнаго года посту
пило на приходъ наличными 2750 р. 28 коп. и билетами 200 руб.; 
израсходовано въ 1909 году наличными 2758 руб. 88 коп. и биле
тами 500 рублей; къ 1-му января 1910 года остается наличными 
224 руб. 41 Va коп. и билетами 1400 руб. Изъ указанной суммы 
1400 руб. находятся въ отделены Государственнаго Банка въ про- 
центныхъ бумагахъ, 208 руб. 19 коп. хранятся по книжка Сбере
гательной Кассы за № 9207/б9б4, а 16 руб. 22Va коп. хранятся и 
оказались на лицо у казначея общества.

При пов^ркЬ приходо-расходной книги Тобольскаго Музея ре- 
визюнная комисшя нашла въ ней много ошибокъ:

Такъ, въ надписи о свидетельстве суммъ въ январе месяце 
(стр. 28 об. и 29 книги) сказано, что въ остатке къ 1-му февраля 
1584 p. 6Va к., а на самомъ д6ле должно быть 1586 p. 9lVa к.

На 30 странице (об.) въ транспорте вместо 206 руб. 2 коп. 
написано 185 руб. 2 коп. и вместо 439 руб. 3Va коп. стоитъ цифра 
436 руб. 8lVa коп.

На 30 же странице вместо 1700 рублей билетами написано 
1705 руб. 7 коп., (ошибочно присчитаны къ процентнымъ бумагамъ 
5 руб. 7 коп., числянцеся въ наличныхъ деньгахъ).

Къ 1 марта (30 об. и 31 стр. книги) въ остатке должно быть 
1531 р. 45Va к., а не 1528 р. 60Va к., какъ написано въ книге.

На 34 странице (обор.) въ транспорте вместо 518 р. 25Va к. 
написано 515 руб. 40Va коп.

Допущена ошибка при подсчете расхода суммъ за мартъ и 
апрель месяцы: (33 об. и 34 стр.) въ марте и апреле месяце из-
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расходовано не 106 руб. 75 коп., какъ написано въ книге, а 101 
руб. 75 коп.

Неверно подсчитанъ остатокъ суммъ къ 1 мая (33 об. и 34 
стр.),—вместо 1506 руб. 14V2 коп. должно быть 1511 руб. 1472 коп.

Въ надписи о свидетельстве суммъ въ начале сентября ме
сяца (43 об. и 44 стр.) сказано, чтъ къ 1 сентября остается налич
ными 1400 руб. 42V2 коп., между темъ, вычитая въ транспортахъ 
изъ цифры прихода (881 руб. 8272 коп.+1700 руб.)—цифру рас
хода 1181 руб. 47 коп., получаетъ 1400 руб. 3572 коп.

Неверно показа,нъ остатокъ суммъ къ 1 ноября (48 об. и 49 
стр.),—вместо 2211 р. 172 к. въ книге написано 2216 руб. 172 коп.

Въ приходо-расходной книге встречается много поправокъ, и 
эти- поправки не оговорены. Такъ не оговорены поправки въ ста- 
тьяхъ расхода 3, 31, 53, 73, въ транспортахъ на 29 стр., на 34 
стр., на 35 по 50 стр., съ 50 по 52 (оборота.).

Нетъ оправдательныхъ документовъ къ статьямъ 5, 6, 7, 52, 
66 и 102.

Нетъ росписокъ въ полученш служащими Музея жалованья 
(ст. 104, 106,117 расхода на 20,15 и 5 руб).

Въ приходо-расходной книге, въ некоторыхъ статьяхъ не на
писаны прописью цифры прихода и расхода, такъ въ приходе ст. 
39 не написано прописью 25 руб., въ 37 цифра 3 руб., въ 38 и 
42 ст. та же цифра; въ 61 ст. прихода не написана прописью цифра 
500 руб., въ 62 ст. цифра 180 руб., въ 63 ст.— 75 руб. и въ 64-й—200 
руб.: въ 85 статье расхода не написано прописью 2 руб. 5 коп.

Отчетъ веренъ самъ съ собой въ показанш частныхъ и общихъ 
итоговъ суммъ какъ по приходу, такъ и по расходу; суммы, внесен- 
ныя въ отчете по каждому предмету, какъ по приходу, такъ и по 
расходу составились изъ техъ суммъ, катя  значатся въ приходо- 
расходной книге.

Въ отчете допущена при переписке ошибка: остатокъ къ 1-му 
января 1910 года (въ примйчанш) по книжке Сберегательной Кас
сы показанъ 7 руб. 5 коп., а должно быть 5 руб. 7 коп., какъ зна
чится въ книжке Сберегательной Кассы и въ приходо-расходной книге.

Въ статье № 4 отчета— „отоплеше и освещеше Музея“ ошибоч
но показана 106 статья приходо-расходной книги вместо 108.
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Въ статьЪ №11 „мелкш ремонтъ по Музею и флигелю “ оши
бочно показана статья 41 расхода (въ приходо-расходной книгЪ въ 
этой статьЪ выведено жалованье за апрель мЪсяцъ служащему Му
зея 20 руб.).

Въ статьЪ отчета № 4 „отоплеще и освйщеше Музея'1 совсймъ 
опущена 102 статья расхода на 3 руб. 75 коп., почему подсчета 
статей расхода по отоплетю и освйщенш вместо указанной въ 
отчетЪ цифры 350 руб, 67 коп., даетъ намъ 346 руб. 92 коп. (на 
3 руб. 75 коп. менЪе).

f Н. Бирюковъ.
Члены ревизюнной комиссш: { S. Памфиловъ.

( И. Львовъ.

Настоящей подписью Распорядительный Комитетъ Музея удо- 
стовЬряетъ, что расходы но статьямъ приходо-расходнаго журнала: 
5, 6, 7, 52, 66, 102, 104, 106 и 117—въ действительности про
изведены.

За Председателя Pacri. Комитета Ф. Ершовъ.

В. Ланитинъ.
А. Юрасовъ.
Вас. Пигнатти. 

у С. Булыгинъ.
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Члены Комитета: •



СМЪТА
ПРИХОДА И РАСХОДА СУММЪ

Тоболыжаго Губернскаго Музея
на 1910 годъ.
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П Р  И X  0  Д  Ъ .
Сумма
РУБ. к

1. Субсидгя Департамента Земледйл1я........................... 1000 —

2. Субсидгя его-же на издате „Ежегодника" . . . . 300 —-

3. Субсидия Переселенческаго Управлетя на содержа- 
т е  метеорологической стан щ и ...................................... 180 —

4. Субсид1я Екатеринбургской обсерваторш для той-же 
ц^ли . . . .  .................................................................................... 75 —

5. Ч л ен те  в з н о с ы ............................................................ 102 —

6. Входная п л а т а ................................................................. 150 —

7. Плата за наемъ ф л и г е л я ................................ .....  . 255 —

8. Отъ устройства ч т е н ш ................................................. 50 -

9. %°/о на капиталъ............................................................ 80 —

10. Отъ продажи изданш М у з е я ...................................... 15 —

11. Случайныя поступлеш я................................................. 15 -

И Т О Г О  . . . 2222 —

Настоящая сметныя предположетя утверждены постано
засйд

влешемъ 
,анш его

За Председателя 

•



Съ p t a  Ваха Сургутскаго у^зда.

Вахъ беретъ начало въ Енисейской губернш изъ болотъ, 
недалеко отъ Елогуя, притока Енисея, и, пройдя около 700 вер., 
впадаетъ въ р. Обь. Р ека  эта очень извилиста и быстра; 
ширина ея въ верховьяхъ достигаетъ 60 саженъ, а въ нижнемъ 
теченш—200.

Течетъ р. Вахъ среди материковъ *), которые то сходят
ся и сжимаютъ его, то расходятся верстъ на 40—50, образуя 
низменныя пространства, прор'Ьзанныя множествомъ протокъ 
и рЪчекъ и усеянныя кедровыми островами, сорами и боло
тами, съ маленькими и огромными озерами, въ которыхъ 
водятся щуки, окуни и караси; все это, за исключешемъ 
острововъ, затопляется весеннею водою. Материки, изъ ко
торыхъ идущш по левому берегу реки выше правобережнаго, 
не очень широки; за ними—кочковатыя моховыя болота— 
зыбуны, съ гривками ельника и сосняка; за болотами— опять 
материки. Въ нижнемъ теченш Ваха материки расходятся, 
и кедровые и сосновые острова уступаютъ тальниковымъ, 
осиновымъ и березовымъ. У самой Оби материки встречаю т
ся изредка—Вахъ беж итъ по сорамъ. Когда въ этомъ м есте  
весеншя воды Ваха сливаются съ обскими, получается обш ир
ное водное пространство, съ виднеющимися то тутъ, то тамъ 
гривами и небольшими островами,— пространство, по которо
му даже въ большихъ каюкахъ стараются проплыть въ тихую 
погоду, а въ бурю и показаться не смЪютъ,— отсиживаются 
где-нибудь за лесомъ сутокъ по 3.

*) Материками здЪсь называются возвышенности, состояния изъ песку 
и глины (встречается с^ро-б^лая) и покрытыя хвойнымъ и смЪшаннымъ лЪсомъ.



Случается, что Вахъ д-Ьлаетъ по два разлива въ годъ, 
какъ это и было въ настоящее*) л^то: вода сбыла, а потомъ, 
посл'Ь трехдневнаго дождя, начала прибывать,— прибыла до 
двухъ саженъ и простояла недели дв-Ь. Въ одинъ изъ такихъ 
годовъ стога сЬна были затоплены и заморожены, такъ что 
жителямъ пришлось кормить скотъ прошлогодними запасами.

Узюе, но многоводные притоки впадаютъ въ Вахъ съ 
обЪихъ сторонъ; при этомъ верховья нЪкоторыхъ изъ нихъ 
находятся такъ близко къ р-Ьк-Ь Тазу, что весною не трудно 
попасть на него въ легкихъ облазкахъ (душегубкахъ).

РЪкоставъ бываетъ въ средин^ октября, открывается же 
рЪка иногда 15—25 мая, а иногда и 20-го апреля.

Ржавыя болотныя воды и родниковыя скоро разъЪдаютъ 
зимнш ледь, такъ что Ъзда по нему бываетъ не безопасна: 
проедешь сегодня по одной дорогЬ, а завтра опасайся ея, 
особенно, если ее занесетъ сн'Ьгомъ.

Берега Ваха, спускающееся въ рЪку то обрывами, то 
широкими песками, длиною по 2, по 3 версты, съ идущими 
чуть не черезъ рЪку косами, покрыты дряблымъ березникомъ, 
осинникомъ, тальникомъ, кедровыми и сосновыми гривами. 
Почти везд^ по берегамъ его растутъ рябина, черемуха, ку
сты бузины и масса крупной черной смородины, которую 
р^дко кто собираетъ.

Заросли черемухи, окруженныя водою и покрытыя цв-Ь- 
томъ, какъ пушистымъ инеемъ, хороши бываютъ особенно 
весною: словно въ цв'Ьтущш садъ заедешь; запахъ одурма- 
ниваетъ; совс'Ьмъ не думаешь, что находишься гд^-то на с е 
вере, и только начинающее донимать комары вернутъ къ 
действительности.

Породы рыбъ, находящаяся въ p. Bax-fe, не многочисленны: 
тЪ же зубастыя щуки, окуни, rb  же ерши, чебаки (мохтикъ), 
пескари и вьюны; много язя, есть налимы и небольшое ко
личество нельмы, изъ которой въ низовьяхъ Ваха пригото- 
вляютъ поземъ.

*) Въ 1910 году.



Въ л'Ьсахъ, по берегамъ р. Ваха, мало крупнаго зверя: 
медведь, большею частью, проходной; дикихъ лося и оленя 
днемъ съ огнемъ не найдешь; и домашнихъ оленей мало— 
штукъ по 5—б, самое большое по 10 найдется у некоторыхъ 
хозяевъ. Не очень давно было много медведя, бродили ста
да дикихъ и домашнихъ оленей —теперь все повыбили, до- 
машше же погибли отъ разныхъ болезней. Встречаются чер- 
ныя, чернобурыя и краснобурыя лисицы, сиводушки и бЪло- 
душки, небольшое количество россомахъ, выдры, изредка— 
песецъ; водится много колонковъ, горностаевъ, зайцевъ, но 
больше всего белки, бывающей годами и составляющей 
почти единственный и самый выгодный источникъ промысла.

Белки здесь  было бы очень много, если бы не пропа
дала она отъ лЪсныхъ пожаровъ, хищныхъ птицъ и отъ недо
статка пищи, которую составляютъ орехи и грибы.

Всл'Ьдств1е недостатка пищи въодномъ материке, она пере
селяется въ д р у п е . Сначала въ томъ направленш летитъ роньжа 
(ореховка), а за нею бЪжитъ белка; реки и озера не служатъ для 
нея препятств1емъ: она смело бросается въ волны, иногда дости
гая противоположнаго берега, иногда погибая. Интересно о тм е
тить, что проходя черезъ материкъ, она втыкаетъ на сучья 
деревьевъ грибы, которые и служатъ пищею сзади идущимъ.

Изъ птицъ водятся здесь  глухари, косачи, тетери, ряб
чики, куропатки; маленьюе филины и огромные, какъ гово
рить, отвертывающ1е головы у молодыхъ телятъ оленей, совы 
и вороны; нисколько разрядовъ дятловъ, боровыя сороки и 
роньжи; за последнее время около жилья появился воробей, 
а лЪтъ 10 тому назадъ неизвестно откуда залетала пара го
лубей, одинъ изъ которыхъ былъ убитъ, а другой, проживъ 
въ доме целую зиму, улетелъ и не вернулся обратно.

Число певчихъ птицъ здесь  не велико: есть чечетки, 
синицы, жуланы, дрозды и друпя как1я-то серенью я птички.

Въ феврале м есяце прилетаетъ орелъ, за нимъ снегирь, 
а въ последнихъ числахъ марта съ громкимъ карканьемъ 
появляется ворона; еще до вороны прилетаютъ лебеди, оста- 
навливаюпцеся на болотахъ, где вода местами не замерзаетъ.



За ними являются коршуны, скворцы, ласточки, мартышки, 
утки и жаворонки. Диюе гуси не останавливаются здесь, а 
летятъ далее на востокъ и на скверъ, остаются же только 
утки, кулички, небольшое количество кроншнеповъ, изредка— 
лебеди. Много остается вострохвоста: здЬсь царство его. Въ 
начале л^та являются стрижи и строятъ гнезда въ ярахъ.

Птицы отлетаютъ назадъ поздно—въ последнихъ чис- 
лахъ сентября; много самцовъ улетаютъ линять, переменять 
опереше, на р. Обь еще въ средине ш ня.

По берегамъ Ваха и его притоковъ, на небольшомъ раз- 
стоянш другъ отъ друга, разбросаны неболышя зимшя и лет- 
шя селешя остяковъ, которыхъ по последнимъ церковнымъ 
отчетамъ насчитывается до 2170 человекъ.

Зимники состоятъ изъ землянокъ, съ вделанными вверху 
льдинами вместо оконъ, и съ чуваломъ въ средине одной изъ 
стенъ, затыкающимся на ночь дерномъ или сеномъ, изъ плохо 
срубленныхъ избъ и кисочныхъ юртъ *). За последнее время у 
остяковъ начали появляться и руссюя избы со стеклянными окна
ми, железными и кирпичными печами. Ночью въ землянкахъ 
очень холодно, если не поддерживать огонь; о кисочныхъ юр- 
тахъ и говорить нечего, потому что тамъ нетъ  чувала, а огонь 
раскладывается посредине юрты, и дымъ выходитъ въ непо
крытую вершину конуса.

Летники состоятъ исключительно изъ кисочныхъ юртъ.
Въ каждой юрте есть иконы, преимущественно св. Ни

колая; по угламъ разбросано небольшое количество одежды; 
лежатъ свернутые полога, которыми остяки защищаются 
зимою отъ холода, а л е т о м ъ - о т ъ  комаровъ; висятъ ружья 
и луки со стрелами, стоятъ куженьки **) съ посудою и рыбой; 
у огнища или чувала—чайники и котлы, небольшой столикъ 
съ вершковыми ножками; встречаются самовары.

Зимше припасы и оруд1я промысловъ сохраняются въ 
амбарахъ, устроенныхъ на четырехъ высокихъ ногахъ где- 
нибудь на возвышенномъ месте.

*)Jjacj£a—вареная береста.
**) Родъ ящиковъ или плоскихъ банокъ изъ береста.



Близъ юртъ привязаны собаки, валяются отбросы, стоять 
пошевни, олени, собачьи нарты, перевернуты облаза, а пода
л-fee, въ глубине леса, устроены загородки для лошадей, ко- 
торыхъ съ каждымъ годомъ прибавляется по Ваху.

Остяки р. Ваха—средняго роста; головы у нихъ круглыя, 
съ редко седеющими, темными, щетинистыми волосами, вы
дающимися скулами, одноцветными, мало выражающими гла
зами и приплюснутыми носами; растительность на ли ц е— 
слабая. Грудь плоская, ноги и руки тонюя; физическая сла
бость остяковъ является причиной того, что они легко под
вержены всевозможнымъ болЪзнямъ и очень чувствительны 
къ нимъ: легкая головная боль или что-нибудь подобное— и 
остякъ свалился. Остяки вспыльчивы, но честны, доверчивы 
и гостепршмны, всегда делятся съ нуждающимися и оказы
ваюсь имъ помощь: утопающаго кинутся спасать, хотя бы 
пришлось и погибнуть. Воровство среди нихъ встречается 
р^дко.

Ваховск1е остяки первыхъ юртъ отъ Оби, где  въ с. Алек
сандрове есть винная лавка, начинаютъ спиваться поголовно. 
Воровство, ругань и сифилисъ, чего не было здесь  ранее, те
перь—обыкновенный явлешя*). Населенге по Ваху пока увели
чивается.

Нижняя одежда здеш нихъ остяковъ— русскаго покроя; 
рубахи, визитки, штаны, какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ: 
женсюя платья походятъ на холодай татарскихъ женщинъ.

*) Мн£ приходилось видки, ихъ въ самый разгаръ попойки. Пьяны по
головно, даже подростки—девочки: лица исцарапаны, въ синякахъ; пьяныя 
остячки, въ мокрыхъ платьяхъ и съ пЪною на губахъ, л^зли целоваться съ та
ковыми же мужчинами и, обнявшись, падали на песокъ; кругомъ все хрипе
ло, сопело и стонало; раздавалась ругань и пожелаш я—оборвать голову; у во
ды на берегу лежала вчера пойманная и теперь разлагавшаяся подъ лучами 
солнца рыба...

Мрачная картина, мрачна еще и потому, что всЬхъ ихъ ожидаетъ то 
же самое, если вместо необходимой поддержки, для нихъ будутъ открывать 
винныя лавки.

У насъ, близъ Ларьяткаго села, не часто встречаются подобныя явле
шя, но ихъ можно ожидать съ минуты на минуту.



Летняя верхняя одежда состоитъ изъ короткаго зипуна, 
сшитаго изъ белой или черной байки (сукно); въ зимнее же 
время поверхъ зипуна надеваю тъ или более длинные зипу
ны *) на беличьемъ, бурундучьемъ, а иногда и на лебяжьемъ 
меху; къ нимъ пришиты коротюе воротники изъ шкуръ бу
рундука, горностая или выдры, или парку**).

Поверхъ зипуна, а иногда и поверхъ парки, надевается 
кумышъ или колегъ (изъ оленьей шкуры)—длинная, до полу, 
распашная одежда, съ завязками вместо пуговицъ, состоящая 
изъ двухъ половинъ: первая отъ шеи до бедеръ, шерстью 
вверхъ, а вторая отъ бедеръ до полу, шерстью внизъ. Одеж
да эта приспособлена для спанья въ лесу; для того же, что
бы полы не мешали при ходьбе, средину ея подбираютъ 
кверху и перетягиваютъ опояской, съ неразлучнымъ ножемъ 
въ ножнахъ, отчего кажется, что животъ остяка отвесился.

Обувь, какъ летняя, такъ и зимняя, состоитъ изъ кисо- 
выхъ и кожаныхъ ноговицъ; некоторые обзаводятся бродня
ми и сапогами съ галошами. Кисовыя ноговицы состоятъ изъ 
шкуръ оленьихъ ногъ, облегающихъ лишь ступню и менее 
половины голени, къ которымъ пришиваются длинныя куски 
сукна (голенища), у кожаныхъ ноговицъ вместо шкуръ олень
ихъ ногъ— кожа. Подошвы къ ноговицамъ шьютъ и изъ га- 
гарьихъ шкуръ.

Сукно ноговицъ расшиваютъ узорами разноцветнаго би
сера.

При надеванш обуви ноги толсто и туго обертываются 
особымъ, чесанымъ сеномъ, похожимъ на коноплю, отчего 
пальцы инородческихъ ногъ всегда сжаты угломъ.

Мужчины редко носятъ шапки, въ болыше морозы за
вязывая голову шалью или платкомъ; женщины носятъ плат
ки и шали, связывая подъ подбородкомъ концы одной изъ 
сторонъ.

*) Очень красивые воротники къ женскимъ зипунамъ шьютъ изъ шкуръ 
гагарьихъ шеекъ.

**) Родъ короткаго зипуна изъ оленьихъ шкуръ, шерстью вверхъ, съ 
неплотно сходящимися бортами и съ завязками вместо одной пуговицы.



Какъ мужчины, такъ и женщины курятъ и нюхаютъ та- 
бакъ, отчего неразлучными спутниками ихъ, кром-fe ножа, бы- 
ваютъ трубки, кошельки и берестяныя табакерки. Табачные 
кошельки пестрятъ узорами бисера; кроме того, къ нимъ на- 
шиваютъ пояски съ массою колецъ. Остяки вообще боль- 
uiie любители ношешя колецъ на пальцахъ: чуть не на каж- 
домъ пальце у нихъ по 2 кольца.

Питаются остяки большею частью чаемъ съ пресными 
лепешками (толщиною въ вершекъ, печеными въ золе или 
предъ огнемъ, на палкахъ) и жареной на тычинкакъ передъ 
огнемъ рыбою, Далеко живущде отъ села потребляютъ не
много муки, заменяя ее порсою (мука изъ рыбы) и рыбою, ко
торую много ед ятъ  въ сыромъ виде.

Если сварятъ мясо зверя, птицы или рыбы, то жидкость, 
кроме жира, не употребляютъ въ пищу. Любятъ особенно мя
со белокъ; мерзлый глухарь составляетъ не последнее блю
до; приготовляютъ лепешки изъ ягодъ черемухи; любятъ пить 
весеннш березовый сокъ; грибовъ же и груздей, которыхъ 
здесь очень много, не едятъ , предоставляя это оленямъ, ко- 
торыя ед ятъ  лишь корни ихъ.

Оруд1ями для промысловъ зверя  служатъ здесь  ружья, 
большею частью кремневыя, рогатины, луки, черканы для 
горностаевъ и колонковъ, пасти для зайцевъ, особо устроен
ные слопцы для лисицъ, кулемы для медведя, имеющдя видъ 
бревенчатаго угла съ наваленными поверхъ бревнами, кото- 
рыя обрушиваются на зверя, когда онъ полезетъ къ при
манке и заденетъ  насторожку.

На лисицъ кладутъ „ловушки“ изъ стрихнина. Стрих- 
нинъ насыпается въ гильзу, которая потомъ обмакивается въ 
сало и кладется въ кучке порсы где-нибудь на мысу речки 
или близъ родниковъ, къ которымъ ходятъ лисицы ловить 
рыбу; „ловушку" сверху засыпаютъ снегомъ и ставятъ надъ 
нею прутикъ. Достаточно лисице перекусить гильзу, чтобы 
пропасть, отбеж авъ несколько саженъ; если же она прогло
тить небольшой кусочекъ ея, то околеетъ тутъ же на м е 
сте. Старую лисицу, однако, трудно провести: очень осторож



но подойдетъ она, разроетъ порсу и съ^стъ ее, далеко от- 
кинувъ ловушку. РЪдкш разъ лисица попадается подъ лукъ 
или въ капканъ, которыми здЪсь почти не промышляютъ.

ЛЪсныхъ птицъ, за исключешемъ куропатокъ, которыхъ 
промышляютъ зимою пленками, ловятъ слопцами; ихъ ста- 
вятъ и на увалахъ материковъ, гд-fe много песку и гальки, и 
на островахъ.

Горностая и колонка промышляютъ осенью съ собакою, 
которая разрываетъ ихъ норы, хватаетъ ихъ или загоняетъ 
на ласину, гд-fe тЪ и погибаютъ отъ дроби или стрелы—то- 
мара*).

Молодыхъ лисятъ берутъ прямо изъ гнЪздъ и, выкор- 
мивъ ихъ, убиваютъ.

Молодыхъ и л'Ьнныхъ **) утокъ промышляютъ съ собакой; 
осенью бьютъ изъ ружей на садбищахъ, т. е. такихъ мЪстахъ, 
гд-fe онЪ останавливаются для -Ьды. Самымъ же распростра- 
неннымъ способомъ ловли утокъ является перевЪсъ, кото- 
рымъ промышляютъ весной и въ средин-Ь лЪта, когда табу
ны „мужичковъ“, оставивъ матокъ, мчатся на р. Обь линять.

Въ гривахъ, гд-b подойдетъ близко соръ съ одной сто
роны, а рЪка или протока съ другой, устраивается просека, 
шириною 6—7 саженъ. Въ наиболее удобномъ м^стЬ, на од
ной сторон-b просЬки ставятъ на разстоянш аршина другъ 
отъ друга два столба, вершины которыхъ чуть не сходятся 
вм’ЬсгЬ и соединяются не толстой, вершка 3 въ д1аметр-Ь, пе
рекладиной. Въ одинъ изъ столбовъ врезаются коротюе брус
ки, которые служатъ лесенками къ вершинамъ. На другой 
сторон^ просеки, противъ первыхъ столбовъ, устраиваютъ 
таюе же. На перекладины кладутся длинные журавцы (тол
стый жерди), прикр'Ьпляющ1еся къ нимъ березовыми лапами 
такъ, что лежа на нихъ, они могутъ вертеться кругомъ. Къ 
комлю журавца привязываютъ веревку и подтягиваютъ его 
внизъ межъ столбовъ, такъ что вершина подымается нарав
не съ лЪсомъ или даже немного выше. Къ вершинамъ жу-

*) Томаръ—стрела съ деревянной толстой шишкой на конце.
**) Отъ слова „линять"— линять. Ред.



равцевъ, еще ранее, привязаны векши (деревянные блоки), 
въ которые продеты длинныя возжи (бечевки).

Къ одному концу возжей привязываютъ не очень тяже
лые камни и прикрЪпляютъ по одному концу перевеса, ш ири
на *) котораго такая же, каково разстояше межъ журавцами. 
Когда потянутъ друпе концы возжей, камни подымутся къ 
вершинамъ журавцевъ,— и стена изъ сети готова.

Подъ перев'Ьсомъ, на высоте сажени отъ земли, растя- 
гиваютъ подтонъ—длинный четыреугольникъ мотоузной ме
режи съ аршинными ячеями, средина котораго приходится 
противъ нижнихъ полосъ перевеса, а концы направлены по 
длине просеки. Недалеко отъ журавцовъ устраивается ста- 
нокъ**), къ которому притягиваются концы возжей и въ ко
торый садится человекъ.

Въ светлыя весеншя ночи птица перелетаетъ по просе- 
камъ. Вотъ мчится небольшой табунокъ, подлетаетъ на са
жень къ перевесу,— роженокъ (палка), сдерживающш возжи, 
выдергивается, перевесь вздрагиваетъ и, увлекаемый камнями, 
падаетъ; птица не можетъ сдержать полета, ударяется въ не
го и вм есте съ нимъ падаетъ на подтонъ. Человекъ бежитъ, 
закусываетъ, безъ крови, бьющуюся птицу, и затемъ, под- 
нявъ за возжи перевесъ, отчего птица вываливается, опять 
сидитъ и ждетъ.

Нужно уловить моментъ, чтобы птица не ударилась въ 
перевесъ, прежде чемъ опустишь его, въ противномъ случае 
можетъ улететь обратно; если же опустить перевесъ, когда 
птица еще далеко, то она поднимется вверхъ или перелетитъ 
черезъ перевесъ.

П еревесъ—белаго цвета, и его стараются не пачкать, осо
бенно въ крови, чтобы птица не боялась. Добываютъ въ ночь 
по 20—40 шт. (прежде добывали по 100— 150); когда ветеръ ,— 
перевесъ спускаютъ.

*) Перевесъ—четыреугольникъ тонкой мережи.
**) Станокъ—небольшой срубъ.



«
Во время плоховой*) поры (такъ наз. это время ловли 

птицъ, продолжающееся весь май месяцъ) ловятъ рыбу; ло- 
вятъ ее мордами, которыя ставятъ близъ береговъ протокъ 
и рЪчекъ, и сетями, когда она идетъ нерчиться—метать икру. 
Главнымъ образомъ добывается язь и небольшое количество 
щуки.

Промышленники, разъезжая въ легкихъ облазкахъ, ста
вятъ сети по сорамъ— ближе къ мелкому ракитнику, въ про
ходы между нимъ, между гривами; сети выкрашены подъ 
цв^тъ воды.

Когда ездятъ  по сору, то выдергиваютъ травинки и 
смотрятъ, нетъ  ли на нихъ икры; если икра окажется, то 
окружаютъ это место на большомъ разстоянш сетями, зная, 
что добудутъ рыбу, такъ какъ она мечетъ здесь икру. Язь 
нерчится большею частью на быстромъ теченш, где-либо вбли
зи перекатовъ; укарауливъ его въ такихъ мЪстахъ, неводятъ 
сетями, какъ неводомъ; добываютъ по 100— 150 головъ на 
одинъ облазъ въ ночь.

Главный промыселъ продолжается менее недели и за- 
виситъ отъ погоды: въ хорошую погоду рыба нерчится на 
мелкихъ местахъ, где ее легко добыть; въ худую же уходитъ 
на глубь и тогда прощай хорошая добыча,—придется дожи
даться другого времени—варовой поры.

Варовая пора начинается тогда, когда вода немного сбу- 
детъ, и разошедшаяся по сорамъ и озерамъ рыба начинаетъ 
выходить въ р^ку. Такихъ выходовъ обыкновенно бываетъ 
одинъ-два.

Ихъ перегораживаютъ жильниками**) недалеко отъ устья. 
На большомъ разстоянш отъ берега въ запоре устраиваютъ 
отверст1е, въ вершокъ шириною, острымъ угломъ выдающее
ся наружу, какъ бы проходъ для рыбы. Къ этому отверстш  
примыкаетъ съ наружной стороны огороженное отъ берега 
жильникомъ пространство, сажени 4 въ длину и до 1х/2 въ 
ширину. Зайдя въ эту комнату, рыба не имеетъ выхода и

*) Плохи—просбки.
**) Жильники—тычинки, переплетенныя кедровымъ корнемъ.
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вылавливается небольшими неводами. Кроме того, съ друго
го конца запора устраиваютъ неболышя подобный ловушки, 
изъ которыхъ черпаютъ ее огромными саками, сделанными 
изъ черемуховой драни и переплетенными кедровымъ кор- 
немъ. Рыба подходитъ къ запору, бьется въ него, скачетъ 
аршина на 2 въ высоту и иногда пробиваетъ запоръ или под
капывается подъ низъ. Массы ея, за исключешемъ нельмы, захо-** _
дятъ въ котцы, *) массы стоятъ за запоромъ. Тутъ ее надо 
успеть выловить, потому что иначе, постоявъ, она уходитъ 
вглубь рЪчекъ и часть ея возвращается черезъ день-два, а 
часть остается въ глубокихъ озерахъ.

Это самый важный промыселъ, доставляющей запасы на 
целую зиму.

Изъ загороженнаго вара можно питаться рыбою П'клое 
лето. Сбыло много воды, его перегородятъ, т. е. подвинутъ 
котцы глубже, и рыба, подъ конецъ щука, опять идетъ въ 
нихъ, хотя и въ небольшомъ количестве.

Въ такое лето, когда бываетъ два разлива, бываетъ и 
по две  варовыхъ поры.

До листопаду промышляютъ блеснами щукъ, нельму и 
окуней; на пескахъ неводятъ небольшими неводами; до р е 
костава ловятъ близъ береговъ налима деревянными удами 
(подоб1е жерлицъ).

П о сл ед и т  промыселъ рыбы, после котораго уже ухо- 
дятъ все въ материки, бываетъ осенью. Въ только что за
мерзшую реку, близъ береговъ, ставятъ морды. Рыба подой
детъ къ берегамъ, встретить загородку, пойдетъ по ея на- 
правленш  и зайдетъ въ ловушку, изъ которой уже трудно 
выйти. Морды смотрятъ разъ въ день, за исключешемъ за
мора, когда приходится смотреть раза 2—3. Во время замо
ра, бывающаго въ первыхъ числахъ ноября, въ морду захо
дить до 100 рыбъ, большею частью— щука; въ другое же 
время по 10— 15 штукъ. Признакомъ скораго замора служатъ 
съеденныя и выброшенный назадъ щукою рыбы. Весьма мно- 
п я  здеш ш я речки, вытекаюшдя изъ болотъ, никогда, даже въ

*) Котецъ—ловушка въ запоре.
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болыше морозы, не замерзаютъ совершенно.. Впадая въ глу- 
боюя протоки, онЪ привлекаютъ съ себЪ рыбу, которая око
ло нихъ собирается въ огромномъ количеств^, глотая живую 
воду. Въ такихъ мЪстахъ ее неводятъ и ловятъ еще инымъ 
способомъ: живое теч ете  прюстанавливаютъ, заваливая сн^- 
гомъ или землею, а близъ береговъ протоки наставляютъ 
мордъ и чумовъ. Мертвая вода протоки нахлынетъ на рыбу, 
она кинется къ полымъ берегамъ, гдЬ и набивается въ ло
вушки. Набивается столько, что одинъ небольшой чумъ вы- 
таскиваютъ нисколько челов'Ькъ. Сначала Ьопадаетъ мелкая 
рыба— ершъ, окунь, махтикъ (чебакъ), а потомъ крупная— щу
ка, налимъ, язь.

Долго живую воду не задерживаютъ—часовъ 5 не бо- 
лЪе, иначе можно погубить много рыбы. Случается, что на
берется слишкомъ много рыбы къ такому источнику, и если 
онъ скоро изсякнетъ, она гибнетъ, устилая собою подъ льдомъ 
землю на ц'Ьлые аршины толщиною.

Въ материкахъ промышляютъ до зимней ярмарки, ко
торая начинается съ средины декабря и продолжается до 
конца. На нее п р^зж аю тъ  остяки съ р. Таза, привозятъ бЪл- 
ку, щекура и сырка, икру и порсу изъ сельди, пригоняютъ 
для продажи небольшое количество оленей; пргЬзжаютъ куп
цы и изъ г. Сургута.

Инородцы продаютъ на ярмарка привезенное, платятъ 
ясакъ, платятъ за порохъ и дробь, за товары, которые они 
берутъ въ долгъ изъ инородной управы, и за долговую 
муку.

Посл'Ь этой ярмарки инородцы разъезжаются по мате- 
рикамъ до весенней, увозя въ оленьихъ нартахъ необходи
мые запасы.

Весенняя ярмарка начинается съ 15 мая и продолжается 
до ш ня: оживлена мен^е зимней, потому что мнопе не npi- 
езж аю тъ по недоступности местности. Она мало чЪмъ отли
чается отъ зимней. По берегу протоки, въ лЪсу за селомъ, 
разбивается до 30 кисочныхъ юртъ; ночами оттуда слышны
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песни, см^хъ, плачь ребятъ, звуки бомбры (струнный инстру- 
ментъ) и бубна.

Бумъ! бумъ! бумъ!... несется по воздуху, вм есте  съ д и 
кими возгласами шамана „ёлта-ку“.

Кончится ярмарка, кисочные чумы разбираются и скла
дываются въ облаза; народъ разъезжается; село пуст^етъ до 
того времени, когда придетъ пароходъ, каждогодно доста
вляющей муку въ хлебозапасный магазинъ.

Время стоянки парохода сопровождается обильными по
пойками.

Уйдетъ пароходъ,— село опять почти безлюдно и... ожи
вляется только при наступленш ярмарокъ.

Задумалъ остякъ жениться, посылаетъ своей избранни
це шаль. Шаль принимается не ею самой, такъ какъ ея согла- 
С1Я не спросятъ, а родителями. Нравится имъ женихъ— шаль 
оставляютъ у себя,- т. е. принимаютъ предложеше, не нравит
ся— отсылаютъ обратно, т. е. отказываютъ.

Женихъ узнаетъ о калыме и припасаетъ его менее, чем ъ 
требуютъ, надеясь, что уступка будетъ. Окончательно дого
вариваются о женитьбе спустя много времени после приня
л и  шали, когда у жениха готовъ калымъ; до этого времени 
женихъ и невеста „стыдятся“ другъ друга и если встретятся, 
то разбегутся въ разныя стороны.

Въ последнш день начинается сватанье. Родители и род
ные жениха собираются въ одну юрту, родители и родные 
невесты—въ другую; юрта отъ юрты близко. Ж енихъ сидитъ 
у огня, глазъ не подыметъ, слова не промолвитъ; ковыряетъ 
землю пальцами или куритъ трубку. Невесты же н етъ  въ 
ю рте родителей,— бегаетъ где-нибудь съ молодяжникомъ 
или .заберется въ чужую юрту. Родители жениха посылаютъ 
свата. Приходитъ тотъ къ родителямъ невесты, начинаетъ 
заводить речь издалека, доходитъ до сущности дела. Тутъ 
и начинается. Все чернятъ невесту, выдумываютъ про нее 
разныя небылицы: и делать-то ничего не умеетъ, и къ  ро-
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дителямъ не почтительна, и одежду на себе отъ злости 
рветъ—убытокъ будетъ мужу; какая это невеста!

Сватъ огрызается на нихъ, говорить, что женихъ— чело- 
век ъ  состоятельный, можетъ сшить ей кожаную одежду— 
пусть-ка порветъ; женихъ—парень не требовательный—не
весте  легко будетъ' работать и т. п. Нарочно выбираютъ 
доку-свата, умеющаго дать ловкш ответь  и убедить роди
телей,— и труды его не остаются безъ награды.

Потомъ начинается разговоръ о калыме. Родители не
весты просятъ много,— сватъ бежитъ въ юрту жениха; тамъ 
объявляютъ, что могутъ дать. Онъ къ темъ. Т е  сделаютъ 
небольшую уступку. Сватъ идетъ, не торопясь, и объявляетъ. 
Т е  просятъ уступить еще и т. д. Сватъ ходитъ изъ юрты въ 
юрту почти целый вечеръ. Достается бедному—ноги на дру
гой день болятъ. Тотъ велитъ спросить то, другой—другое, 
и все нужно исполнить. Напримеръ, велели спросить, сколь
ко у невесты платьевъ въ приданое. Тотъ идетъ и спраши- 
ваетъ. Говорятъ „столько-то“. Идетъ назадъ съ ответомъ. 
— „Мало! столько-то надо“! Сватъ опять идетъ.

Выряживаютъ количество не только калыма, но и прида- 
наго за невестой. Если женихъ даетъ оленей, то и невеста 
несетъ оленей въ приданое, несетъ и принадлежности для 
будущаго хозяйства: чашки, котлы, топоры (дрова рубятъ 
женщины) и т. п. Такимъ образомъ, женихъ обыкновенно въ 
большомъ убытке не остается. Когда сватанье окончилось, 
женихъ отдаетъ калымъ, а приданое невесты несутъ къ не
му; сходятся все въ одну юрту,— начинается попойка. А ж е
нихъ сидитъ, ни на кого не глядитъ. После попойки къ не
му притаскиваютъ невесту; та упирается, реветъ; посадятъ 
ихъ рядкомъ, растянутъ надъ ними пологъ и уйдутъ.

Если родители не отдаютъ невесту, а она желаетъ пой
ти, то женихъ можетъ украсть ее.

Девственницъ невестъ почти не встречается, и жениху 
приходится довольствоваться остатками. Это зависитъ отъ 
безпризорности девочекъ: где оне бегаютъ, что делаю тъ— 
родители мало обращаютъ внимашя; да и женихи не требо-
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вательны,—имъ лишь бы дЪвка была, работала бы, а до ея 
прошлого нЪтъ д'Ьла. Прошлыя д^ла продолжаются, такъ 
что каждую остячку можетъ взять встречный и поперечный.

Молодая живетъ, работаетъ, но не бываетъ рабой мужа, 
какъ на Оби, а скорее командуетъ имъ. Если же мужъ на- 
чинаетъ возстанавливать свои права кулаками, а ей не нра
вится, то она забираетъ свое приданое, ребятъ и отправляет
ся или къ отцу, или къ роднымъ, обругавъ его на прощанье, 
какъ только умЪетъ.

Мнопе долго живутъ невенчанными, потому что np it3 -  
жаютъ въ село почти всегда въ Великш или въ Рождествен- 
скш посты.

При рожденш ребенка присутствуетъ бабка; мужчины 
все удаляются изъ юрты, между тЪмъ какъ женщины, кото- 
рыя есть поблизости, собираются въ нее.

За нисколько часовъ до родовъ родильница начинаетъ 
исповЪдываться присутствующимъ во вс'Ьхъ своихъ проступ- 
кахъ: крала ли что, жила ли съ другими, кромЪ мужа. Если 
не покается, роды будутъ тяжелы.

Во время родовъ становится на кол'Ьни; на ней разди- 
раютъ нижнюю рубашку; если есть сундуки, отпираютъ ихъ.

Новорожденнаго обмываютъ, завертываютъ въ тряпки и 
даютъ сосать грудь матери. Имя даютъ сами, а если священ- 
никъ дастъ другое, то р^дко будутъ звать имъ, хотя и не 
забудутъ его. Крещеше совершается иногда черезъ нисколь
ко лЪтъ после рождешя.

Рож денш  мальчика рады; бездетную сноху презираютъ.
Если умретъ некрещеное дитя, ему дается имя „по- 

чакъ“. Онъ выходитъ изъ могилы, кричитъ жалобнымъ голо- 
сомъ и гоняется за людьми. Ъ детъ остякъ въ облазЪ, онъ 
бЪжитъ по берегу и проситъ перевезти его на другую сто
рону. Остякъ пристаетъ. „Куда же я тебя посажу? въ обла- 
зЪ мокро и жестко; б!эги, неси что-нибудь постлать". Почакъ 
уб'Ьгаетъ и черезъ нисколько времени возвращается со мно- 
жествомъ м"Ьховъ дорогихъ зверей. Садятся и "Ьдутъ. „Что 
же ты не гребешь?^ говоритъ остякъ. Слабенькими ручен-
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ками начинаетъ тотъ загребать воду и выпадаетъ изъ облаза. 
А остякъ Ъдетъ и 'Ьдетъ, не оглядываясь назадъ, какъ бы ни 
молилъ некрещеный ребенокъ. Почаки живутъ группами.

Молодая должна „стыдиться", т. е. закрывать лицо при 
свекрови и даже при дальней мужской мужниной родн^. Ж е
на старшаго въ семьЪ брата не „стыдится" другихъ братьевъ, 
но жены гЬхъ открываютъ свое лицо только тогда, когда 
нЪтъ никого изъ ихъ новой мужской родни. Теща закрыва- 
етъ свое лицо предъ зятевьями.

Старики строго следить за этимъ, и если видятъ, что 
остячка едва лишь прикрыла лицо—сейчасъ: „кхе! кхе!“ Знай 
дескать.

Тесть и зятевья ни за что не станутъ купаться вм'ЬстЬ.
Большимъ позоромъ считается обругаться при роднЪ; 

но, впрочемъ, здЪсь рЪдко услышишь худое бранное слово 
отъ взрослыхъ остяковъ, а дальше не любятъ даже намековъ 
на подобное. Въ этомъ отношенш здЪсь строго. Любимая ру
гань: „ампъ! кынлюгъ!“ (собака! чертъ!), которая употребляет
ся и въ смысл'Ь похвалы.

ДЪтей своихъ какъ отецъ, такъ и мать, любятъ до край
ности. РЪдко увидишь, чтобы они наказывали ихъ, а если и 
наказываютъ, то тЪ обороняются чЪмъ попало, ругая роди
телей и русской и остяцкой бранью.

Черезъ нисколько времени ребенокъ опять бЪжитъ къ 
матери, которая обнимаетъ его и ц&луетъ, приговаривая: 
„веля ма, вёля!“ (дитя мое, дитя).

Оставшихся сиротъ отецъ или мать рЪдко отдаютъ на 
воспиташе другимъ, хотя бы въ юргЬ не было и куска хлЪба.

Захвораетъ ребенокъ, отецъ ни за что не пойдетъ на 
промыселъ; сколько бы ни протянулась болезнь— будетъ си- 
Д ’Ь т ь  и дожидаться окончашя болезни. Отъ этого должно бы 
быть хорошее отношеше дЬтей къ родителямъ, но получаетя 
противное: то и д’Ьло слышишь жалобы ихъ.

Маленькш остяченокъ пр1учается къ жизни охотника, со
провождая отца вездЪ. Отецъ или старшш учитъ его узна
вать сл'Ьды, главнымъ образомъ—бЪлки, за которой ходятъ
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безъ собаки, потому что той трудно бегать  по глубокому 
лесному снегу. Ставъ побольше, лЪтъ 12, онъ уже ходитъ 
за балкой самостоятельно.

На промыслы отправляются париями, въ 5— б человЪкъ. 
Если есть олени, то уЬзжаютъ въ дальш е материки, где  мож
но больше найти добычи; если же н ^тъ — отправляются пеш- 
комъ, таща за собой нагруженный мукой, порсою и проч. 
нарты.

I
Придя на намеченное место, разбиваютъ кыласъ (ста- 

вятъ палки наклонной плоскостью и покрываютъ киской), въ 
которомъ оставляютъ припасы и который служитъ мЪстомъ 
ночлега. Отъ кыласа отправляются раннимъ утромъ, напи
вшись чаю, въ разныя стороны и ходятъ целый день, не бе
ря съ собою еды; возвращаются вечеромъ, варятъ ужинъ, 
часто изъ бЪлокъ, грею тъ чайники; сбелковавши добычу, ло
жатся спать. Простоявъ на одномъ м есте  нисколько дней, 
отправляются далее и т. д.

Мнопе инородцы уходятъ къ верховьямъ р. Демьянки, 
за Обь; мнопе доходятъ до р. Енисея, Таза, колесятъ всю 
местность, ор1ентируясь направлешемъ речекъ  и болотъ (все 
болота имеютъ направлеше съ востока на западъ) и считая 
время по луне.

Некоторые охотничьи обычаи ихъ очень интересны.
Если несколько человекъ идутъ на охоте вм есте , уби- 

Binift что-либо не имеетъ права взять это, а беретъ другой. 
Одинъ убиваетъ, идупце же рядомъ должны брать, а тотъ 
ни за что не возьметъ, хотя бы убитое и осталось тутъ; что 
убьютъ товарищи, беретъ онъ, какъ свою собственность. Такой 
обычай объясняютъ темъ, что если возьмутъ убитое сами, то 
испортятъ руку, т. е. будутъ плохо стрелять. Когда здесь  
было много дикихъ оленей, xoponiie охотники убивали массу 
ихъ, но редко пользовались всемъ, потому что плох1е заби
рали многое. Не дать имъ, значило— нарушить обычай.

Нашедшш следъ  медведя или берлогу можетъ самъ не 
итти на него: каждый охотникъ, которому бы онъ ни ска-
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залъ, пойдетъ и убьетъ, взявъ себе за труды часть мяса и 
сала, оставивъ шкуру и остальное въ пользу нашедшаго.

Если остякъ, ходя въ материке за белкой, найдетъ 
сл-Ьдъ медведя, то обязательно сообщитъ другимъ инород- 
цамъ о необходимости прикончить зверя,—сообщитъ не изъ-за 
собственныхъ выгодъ, а изъ-за того, что зимой ходитъ толь
ко голодный зв^рь, который не прочь загрызть и человека. 
Т е  бросятъ все, будутъ долго искать далеко ушедшаго зве- 
ря и всеже прикончатъ его. При такомъ порядке у насъ 
мало медведей,—скотина спокойно ходитъ, где угодно.

Медведя, задравшаго человека, сжигаютъ вм есте со 
шкурою; если съестъ  собаку— сжигаютъ одно мясо.

Однажды ходили въ материкъ отецъ съ сыномъ. Сына 
задралъ медведь, когда отца не было поблизости. Отецъ на- 
шелъ его уже застывшимъ, закрылъ подволоками и отпра
вился въ село заявить народу. Собрались человекъ 5 моло- 
дыхъ остяковъ и пошли. Старикъ просилъ ихъ не портить 
шкуру, а оставить на поминъ души сына; но когда те  нашли 
медведя недалеко отъ трупа, то побросали ружья и кинулись 
на него съ топорами, рогатинами и ножами. Шкура этого 
медведя потомъ представляла изъ себя ряды лентъ и дыръ, 
—до того онъ былъ исполосованъ разсвирепевшими остя
ками.

Покойниковъ кладутъ въ гробъ или въ половину облаза; 
кладутъ вм есте съ нимъ и ружье, и топоръ, и котелъ, та- 
бакъ съ трубкою также не забываютъ; съ женщиною кла
дутъ принадлежности для шитья, куренья— однимъ словомъ, 
снаряжаютъ ихъ въ будущую жизнь, какъ и въ настоящую. 
Сверху закроютъ кискою—и въ могилу; засыплютъ землею, 
поставятъ крестъ надъ нимъ.

Родные, встретившись после похоронъ, не разговари- 
ваютъ межъ собою. Пр1ехавъ изъ отлучки домой и увидевъ, 
что съ нимъ не разговариваютъ, инородецъ уже знаетъ, что 
въ семье покойникъ. Имя кого-либо изъ умершихъ родныхъ 
никогда не дадутъ новорожденному.
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Могилы посЪщаютъ: принесутъ чайники, вскипятятъ 
чаю, нальютъ чашки себЪ и чашку умершему, поставятъ по- 
сл'Ьднюю въ голова могилы, посидятъ, выпьютъ свои чашки, 
а чашку покойника выльютъ на могилу; поплачутъ, посып- 
лютъ на могилу табачку, потомъ встанутъ, поклонятся пра
ху и уйдутъ.

В'Ьрятъ остяки въ живущаго на неб-fe Бога, в'Ьрятъ во 
вс'Ьхъ злыхъ и добрыхъ духовъ, чертей и чертовокъ, колду- 
новъ и прочихъ представителей темныхъ силъ.

Идоловъ у нихъ н'Ьтъ, хотя и носятся слухи, что гдЪ-то, 
въ сторон^, есть одинъ идолъ, охраняемый стрелами луковъ 
и требующш черезъ шамановъ мЪховъ зверей, тканей и д а 
же кровавыхъ жертвъ. Есть у остяковъ нисколько деревьевъ, 
на которыя, за исполнеше просимаго, высятся шали, куски 
матерш, халаты: бЪлые— Богу, черные— черту. Въ эти же де
ревья пускаютъ и стрелы, которыя красиво выделяются на 
стволахъ.

Если кто л'яжело захвораетъ, призываютъ шамана, вЪра 
въ котораго съ каждымъ годомъ все падаетъ, и просятъ по
ворожить, т. е. попросить у Бога за больного.

Шаманъ начинаетъ играть на бомбрЪ (струнный инстру
м е н т ^  или бубнЪ, колотя въ него колотушкою.

Игру свою сопровождаетъ п'Ьшемъ, которое то дико, то 
смЪшно и въ которомъ часто слышны слова „Ичегъ Торомъ“ 
(Великш Богъ); собираетъ все, что только придетъ на умъ; 
потомъ затихаетъ, какъ бы впадая въ забытье. Присутствую
щее молчатъ. Мало-по-малу шаманъ приходитъ въ себя и 
сообщаетъ, что шаману нужно дать шаль, ситцу и проч., а 
онъ уже отправитъ по принадлежности, что нужно повысить 
что-либо на ласину въ подарокъ Богу, и тогда онъ выл'Ьчитъ 
больного.

Сказанное исполняется: все покупается, не рядясь, и 
сдается шаману, за исключешемъ немногаго, которое и вы
сится на ласину.

Шамановъ много, почти каждый готовъ ворожить, и 
каждый объясняетъ болезнь по-своему: одинъ говоритъ, что
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больного грызетъ чертъ, другой—что болезнь послалъ Богъ, 
возносятъ молешя Тому и другому.

При повальныхъ болезняхъ, при бЪдахъ обращаются 
къ помощи черта, которому обещаютъ или лошадь, или ха- 
латъ повысить на дерево, или шаль.

Обещанную лошадь застрелятъ, безъ всякихъ обрядовъ 
перережутъ ей горло и сдерутъ шкуру; мясо съедятъ, шку
ру положатъ въ амбаръ, где она и лежитъ въ продолжеше 
года, по истеченш котораго режется на ремни.

Такимъ образомъ, чертъ получаетъ только лошадиную 
душу и право невидимо присутствовать при содранш съ нея 
шкуры. Большею частью шаль также не сдается ему на руки, 
а кладется въ небольшой сундукъ, изъ котораго потомъ 
вынимается и изнашивается. Видя, что его надуваютъ, чертъ 
продолжаетъ свирепствовать по прежнему, загрызая до смерти 
иногда и самого шамана.

Если нужно испросить улова рыбы, зверя, узнать что- 
либо, шаманъ обращается исключительно къ чертямъ, потому 
что это находится въ ихъ веденш .

Колотитъ въ бубенъ и сзываетъ ихъ. Послушные зову, 
летятъ они къ нему, царапаютъ когтями киски юрты, хлопа- 
ютъ крыльями, глухо гогочутъ, наводя ужасъ на присутствую- 
щихъ инородцевъ. Потомъ, если онъ захочетъ, подхватыва
юсь его и утаскиваютъ. Возвращается онъ съ шумомъ, какъ 
будто бросятъ его, полежитъ, пожалуется на неосторожныхъ 
чертей, разскажетъ, где леталъ и что виделъ, и что прика- 
залъ сделать чертямъ.

Приказывать могутъ только собственнымъ чертямъ, ко
торыхъ есть порядочное количество у старыхъ шамановъ и 
лепоны ихъ могутъ пополняться изъ лепоновъ другихъ; два 
враждующихъ шамана не вступаютъ сами въ борьбу, а под
визаются ихъ черти, при чемъ стараются „перекочкать" хозяевъ 
другъ у друга; черти убитаго противника переходятъ въ соб* 
ственность другого.
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Такимъ образомъ, можетъ составиться очень внушитель
ная сила, готовая наделать, что угодно.

Но какъ попадаютъ къ шаману первые его черти, нель
зя ни отъ кого добиться, даже отъ самого шамана.

Утверждаютъ, что въ заводяхъ живутъ мамонты, кото- 
рыхъ порою и видятъ. Въ рЪкахъ находятъ небольшое ко
личество костей этого животнаго.

Садовниковъ.
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СамоЪды-грабители въ Обдорскомъ к р а !
(Историческая спраЬка).

--------- ----------------------

Въ конц'Ь первой половины XIX стол^т1я Обдорскъ былъ 
встревоженъ появлешемъ въ этомъ краЪ изв'Ьстнаго граби
теля Вауля ГПеттомина съ многочисленной ватагой. „Соби
рается Вауль сюда, скоро п р ^ д е т ъ 1',— говорили обдорцы съ 
тревогой. Кто же былъ этотъ страшный человЪкъ—Вауль? 
Барш ъ такъ характеризуетъ его въ своей стать'Ь „Обдорскш 
возмутитель".

„Это была, действительно, весьма замечательная, между 
дикарями, личность, уже давно знакомая всему краю и властямъ. 
Въ начсть 1840-хъ годовъ, вь Березовской тюрьме, находящейся 
при полищи и неогороженной даже тыномъ, можно было видеть 
арестанта-самоеда, летъ подъ 40, средняго роста, крепко сложен- 
наго, съ красивымъ и энергичнымъ лицомъ и весьма умными глаза
ми. Это былъ Вауль. Онъ судился за грабежи... Живя на отдален- 
ныхъ тундрахъ, этотъ человекъ набралъ себе шайку послушныхъ 
земляковъ и съ ней разъезжалъ по соседямъ, отнимая у богатыхъ 
оленей и раздавая ихъ неимущимъ, не забывая, конечно, брать и 
для себя львиную часть. Къ убтствамъ онъ никогда не прибегалъ, 
да и не было надобности. Робкге и крайне не воинственные соот- 
тичи не сопротивлялись ему. Но что всего замечательнее— Вауль 
проповедывалъ везде и всемъ необходимость отделиться отъ рус- 
скихъ, не платить имъ ясакъ и отобрать у нихъ все занятыя ими

Примгьчан1е 1. Матер1аломъ послужило дЪло, хранящееся въ Тоболь- 
скомъ Губернскомъ Архиве—„О самойдахъ, производящихъ грабежи въ Обдор
скомъ отделены". 1856 г.

Примгъчаше 2. О Ваул-fe есть статья 3. А. Баршъ, напечатанная въ 
„Русской Старине" за 1881 годъ, подъ назвашемъ „Обдорскш возмутитель". 
Въ виду имеющейся связи между этой статьей и последующей, сообщаемой 
нами ниже—Самогьды-грабители въ Обдорскомъ крагь, воспроизводимъ 
вкратц^ для более яснаго представлешя этого сйвернаго движешя указанную 
статью г. Баршъ, каковая хранится въ библютеке Тобольскаго Губернскаго Музея.



земли... Молодца поймали и привезли въ Березовъ. Тамъ онъ судился, 
былъ наказанъ и сосланъ въ Енисейскую губернгю. Оттуда, вскорп,. 
онъ су миль найти дорогу въ свои родныя тундры и вотъ теперь, 
собравши довольно значительныя силы, шелъ въ Обдорскъ съ тгьмъ, 
чтобы взять его, отобрать сданный уже ясакъ и раздать его 
обратно, а самому сделаться полноеластнымъ господиномъ, уничто- 
живъ ненавистнаю ему князя Тайшина“.

Весть о появленш Вауля привела м-Ьстныя власти и обы
вателей въ трепетъ. Военныхъ силъ въ Обдорске не было, 
лишь во время ярмарки командировались сюда нисколько 
казаковъ исполнять обязанности полицейскихъ служителей. 
Реш ено было послать въ Березовъ нарочнаго съ требовашемъ 
присылки казаковъ. Березовцы также встревожились. „Ъозь- 
мешъ Обдорскъ, придетъ и сюда, все отнимешь, въ конецъ раззо- 
ритъ насъ... Вгьдъ за нимъ вегь самогьды пойдушъ, если захочстъ“. 
Несколько десятковъ казаковъ съ кременными ружьями дви
нулись изъ Березова противъ непр1ятеля, но имъ не удалось 
отличиться въ этомъ д ел е . Нашелся въ Обдорске дйпло- 
матъ, некто Нечаевскш, старый другъ Вауля, благодаря ко
торому Вауль съ шайкой былъ побежденъ безъ всякихъ 
хлопотъ. Онъ явился въ станъ Вауля, какъ другъ заявить ему, 
что онъ вм есте съ нимъ, за одно, и что якобы никто не зна- 
етъ въ Обдорске, что онъ поехзлъ къ нему, Ваулю. Между 
тем ъ властямъ известны были планы Нечаевскаго, и „весь 
Обдорскъ провожалъ его съ напутствгями и надеждой на спасете11.

Вауль сначала скептически встретилъ своего друга.— 
„Ты худое что-то задумалъ. Погоди, позову шамана; пускай онъ 
скажешь, что у тебя на умгъи. Нечаевскш, видя, что Вауля 
начинаетъ разбирать сомнеше, сталъ уверять его, что онъ 
пришелъ помочь ему. „Потъдсмъ въ Обдорскъ вмгьепиь; тамъ вегъ 
насъ испугаются и отдадутъ намъ весь ясакъ и все вино, а вина 
много, много... Кто живетъ въ Обдоршь, ты того оставь, другъ. 
Они тебгъ будутъ платить ясакъ. Чиновниковъ вегьхъ прогонимъ, 
будемъ сами болыше бояры“... Й много еще насулилъ ему, вклю
чительно до того, что онъ, Вауль, будетъ Обдорскимъ кня- 
земъ, которому будетъ принадлежать весь край.



На сов^щанш приближенные Вауля „крепко настаивали 
не доверяться русскому, хотя и другу, и делать по своему11. Ш а
манская ворожба тоже предвещ ала Ваулю беду. Но Нечаев
скому все же удалось въ конце концовъ убедить Вауля въ 
своей преданности ему и верной дружбе. Вауль отправился 
со своею ватагою въ приготовленную ему другомъ-провока- 
торомъ западню. Полищя и обдорск1е жители были на стра
ж е  и приняли нужныя меры. Какъ только Вауль вошелъ въ 
инородческую управу, тотчасъ же дверь заперли на крюЕЪ 
и схватили „легковернаго агитатора1'. Вауль долго боролся, 
но въ конце концовъ былъ скрученъ веревками и закован
ный въ тяжелыя цепи былъ препровожденъ въ Березовъ, 
где его и судили. Судъ приговорилъ Вауля къ наказание 
кнутомъ и къ ссылке въ каторжныя работы. Дружина Вауля, 
узнавъ о погибели своего атамана, разбежалась. Пойманные 
же после упорной борьбы соучастники Вауля, которые со
провождали его до самаго Обдорска, также были наказаны.

Такъ трагически окончилась истор1я обдорскаго возму
тителя, „смельчака“ Вауля.

Еще не успела успокоиться, застыть равнина Севера 
после мятелей прошлаго— ваульскаго возмущешя; еще не 
испарилось фантастическое чудовище *) изъ отравленнаго 
алкоголемъ мозга инородца, какъ снова взбаламутилось сн еж 
ное море, разбросавъ тревожныя волны по низовью...

Въ 1856 г. самоедскш старшина Тепка Ванхозе (Ван- 
гюзе), прибывъ въ Обдорскъ со своими родичами, предъявилъ 
управе, что вед еш я  его самоЬдцы Пани. Тумбы, Няру, Оли, 
Хоруме и Нюмде Ходины **) и ведЬш я старшины Шеттомы 
Хыды и Ханку, занимавшиеся въ прежнее время незначитель
ными кражами, соединившись въ одну шайку и вооружив

*) Северные архивы—„Березовское чудо“, сообщ..П. Е. Маковецкаго. 
(Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея, выи. XVII, 1907 г.).

**) Ходины—двоюродные братья само'Ьдина Майра Ходина, который за 
у ч а т е  въ грабежахъ, разбояхъ и возмущенш изв^стнаго само'Ьдина Вауля 
въ 1842 г. сосланъ въ каторжныя работы.



шись ружьями, луками и ножами, начали открыто произво
дить грабежи, захватывая насильно припасы, оленей, оруж1е 
и прочее имущество, какое только у жителей находится, *) 
а гЬмгь, кои решаются оказывать сопротивлеше, угрожаютъ 
смертью, почему онъ, старшина Ванхозе, принужденъ былъ 
оставить съ ватагою свои зверино-промышленныя места, въ 
которыя ныне не осмеливается возвратиться.

Къ этимъ грабителямъ примкнули еще до 20 человекъ не- 
известныхъ самоедовъ, определить приметы которыхъ стар
шина Ванхозе и прибывшие съ нимъ инородцы не могли, 
ограничившись указашемъ, что все эти грабители росту сред- 
няго, молодые.

По учиненной въ делахъ инородной управы справке 
оказалось, что обвиняемые въ грабеже самоеды: Пани, Тум
бы, Няру, Оли, Хоруме и Нюмде Ходины, Хыды и Ханку, 
записанными по последней народной переписи не значатся и 
ясака не платили, такъ какъ они въ это время где-то скрывались.

Изъ распросовъ обдорской администращей Ванхозе и др. 
выяснилось, что место, где производятся грабежи, находится 
на границе Енисейской губ., на р е к е  Тазе, впадающей въ 
Обскую губу, где проживаютъ самоеды Березовской округи 
вм есте съ самоедами туруханскими, «а отстоишь отъ Обдор- 
ска весьма далеко, сколько верстъ не известно, но, если отправить
ся изъ Обдорска после ярмарки**), то туда съ чумами можно 
npiexamb только весною передъ вскрытгемъ рекъ, т. е. въ начале 
мая месяца».

Вауль глубоко пустилъ корни,— и снова началось возму- 
щеше, произведенное его последователями, которое породило 
среди инородцевъ севера страхъ и озабоченность. Они и 
такъ, запуганные Ваулемъ, ждутъ его возвращешя и не ве- 
рятъ, что песня его спета. Бывали случаи, еще сравнительно

*) Такъ, напр., у самойдина Мемгу Яурова отнято грабителями на
сильно: 131 олень, 2 нарты со всею упряжью, малица, лукъ и ружье; у стар
шины Ванхозе—20 оленей, одна нарта съ упряжью, дв^ оленьи кожи, лукъ 
и два ружья.

**) Ярмарка въ ОбдорскЬ прекращается 25 января.



недавно, какъ къ полицейскимъ властямъ прибегали су евер 
ные местные жители съ просьбой защитить отъ Вауля, ко
торый яко бы вернулся и снова начинаетъ пошаливать.

А тутъ вдругъ объявилась ц^лая шайка грабителей, свя
занная съ именемъ Вауля, и совершаетъ набеги на ихъ жи
лища. Волнеше инородцевъ естественно возросло до круп- 
ныхъ размЪровъ и породило массу слуховъ и легендъ.

Березовскш военно-окружный начальникъ, получивъ свЪ- 
дЪшя объ этой шайкЪ грабителей и, затрудняясь предпри
нять как1я-либо экстренныя мЪры къ поимкЪ грабителей по слу
чаю весьма значительнаго пустыннаго пространства, отд'Ьляю- 
щаго населенныя мЪста вв^реннаго ему округа отъ притона ихъ, 
и неим1эшя на немъ никакого сообщешя, ограничился лишь 
тЪмъ, что предложилъ Земскому Суду и всЪмъ отд'Ьльнымъ 
зас'Ьдателямъ, чтобы они строго следили въ подв'Ьдомствен- 
ныхъ имъ м'Ьстахъ и, если гдЪ-либо появятся грабители, то 
чтобы были приняты должныя м^ры къ ПОИМК'Ь ихъ. Сверхъ 
того, внушилъ лично прибывшимъ съ ясакомъ въ г. Бере- 
зовъ князцамъ Тайшину и Артанз1еву и прочимъ инородче- 
скимъ старшинамъ, чтобы и они разведывали о м^стЬ пре- 
бывашя грабителей, и если таковые покажутся вблизи ихъ 
стойбищъ или же приблизятся на таковое разстояше, гд£ 
возможно какое-либо сообщеше, то старались бы захватить 
грабителей сами или давали бы тотчасъ же знать земской 
полицш. Исправляющему же должность земскаго исправника 
предложилъ, чтобы онъ собралъ самыя точныя св'Ьд'Ьшя о 
томъ, всегда ли на одномъ м^стЬ находятся эти грабители 
и не выходятъ ли они лЪтомъ съ оленями на Уралъ или въ 
другое мЪсто, подобно прочимъ самоЪдамъ, им’Ьющимъ оле
ней, для того, чтобы, смотря по обстоятельствамъ, возможно 
было принять своевременно меры и захватить грабителей. 
Въ виду того, что по имеющимся св'ЬдЪшямъ притонъ этой 
шайки грабителей находится на границе Енисейской губ., то 
о принятш зависящихъ мЪръ Березовскш в.— о. начальникъ 
обратился къ Туруханскому отдельному заседателю.

Объ этомъ происшествш Тобольсюй граж дански  губер-



наторъ донесъ (3 марта 1856 г.) генерал-губернатору Запад
ной Сибири и Министру Внутреннихъ Д-Ьлъ.

Енис-ейскш гражданскш губернаторъ въ свою очередь 
также сд-Ьлалъ распоряжение о поимке грабителей, хотя скеп
тически относился къ принятымъ м%рамъ, потому, во-пер- 
выхъ, что неизвестно, где находится эта шайка, во-вторыхъ, 
что по р. Тазу имеется два только вахтера изъ казаковъ у 
хлебныхъ магазиновъ, отстоящихъ одинъ отъ другого на раз- 
стоянш 200 вёрстъ и, кроме ихъ, весьма малое число инород- 
цевъ, которые, ведя бродячую жизнь, представляютъ ненадеж- 
ныя средства къ поимке грабителей и, въ-третьихъ, что за
штатный городъ Туруханскъ, въ которомъ сосредоточено управ- 
леше обширнейшаго и малонаселеннаго Туруханскаго края, и въ 
которомъ насчитывается за исключешемъ поселенцевъ всего до 
8 человекъ взрослыхъ мещ анъ и столько же казачьей команды, 
лежитъ отъ р. Тазъ слишкомъ въ 700 вер., и сообщеше Ту- 
руханска съ местами, лежащими на этой реке , неудобное.

Въ виду этого генералъ-губернаторъ Зап. Сибири про- 
силъ Тобольскаго губернатора возложить прекращеше грабе
жей и поимку хищниковъ на непосредственное и личное исполне- 
H ie обдорскаго инородческаго старшины, князя Тайшина *), давъ 
ему въ помощь смелаго, расторопнаго и здороваго урядника 
и несколько надежныхъ казаковъ, обезпечивъ ихъ необходи- 
мымъ для столь отдаленной командировки продовольств1емъ.

Обдорскш князь Тайшинъ на такое предложеше адми
нистрации далъ следующш отзывъ: въ настоящее время (въ 
ап рел е  месяце) по случаю распутицы и дальности разсто- 
яшя до места кочевокъ грабителей, а равно и летомъ по 
неимЪшю прямого сообщешя съ теми местами, отправиться 
и иметь какой-либо успехъ въ этомъ д е л е  невозможно; все
го же удобнее, по мнешю Тайшина, сделать это осенью, 
когда скрепятся реки и установится зимнш путь, т. е. въ 
октябре месяце, а для достижешя въ этомъ успеха нужно:

Тайшинъ им'Ьлъ шпяше, какъ свидетельствует'!, местная администра- 
ц1я, на подчиненныхъ ему остяковъ и само£довъ.



1) „командировать до 30 человекъ казаковъ съ необходи- 
мымъ оруд1емъ; 2) взять хотя небольшую пушку для того, 
чтобы иметь на грабителей более дЬйств1я; 3) нужна помощь на
чальства Енисейской губ., чтобы, окруживъ ихъ съ об'кихъ сто- 
рокъ, удобнее было поймать и 4) содЬйств1е местнаго заседате- 
л я “. При этомъ Тайшинъ объяснилъ обдорскомузаседателю,что 
казаки должны быть въ О бдорске въ сентябре месяце, дабы при 
первой возможности быть готовыми къ поездке, на каковой 
предметъ нужно приготовить до 300 оленей съ чумами, что 
князь обязывается исполнить своимъ распоряжешемъ при со- 
дЬйствш местнаго начальства. Кроме того Тайшинъ обязался 
въ течете  лета разведать, какъ о местахъ нахождешя гра
бителей, такъ и обо всехъ ихъ действ1яхъ и средствахъ.

Тобольскш гражданскш губернаторъ уполномочилъ Бе- 
резовскаго военно-окружнаго начальника употребить все нуж- 
ныя местныя средства, выражая уверенность, что онъ сумй- 
етъ прекратить дальнейшее развит1е грабежей и вм есте  съ 
тем ъ  предписалъ не дозволять местнымъ жителямъ и властямъ 
преувеличивать значеше появлешя незначительной шайки.

Березовскш военно-окружный начальникъ майоръ Кол- 
паковскш *) 4 ноября 1856 г., за № 849, донесъ Тобольской 
губернской администрацш, что восемь человекъ самоедовъ, 
производившихъ грабежи въ низовыхъ местахъ, пойманы на 
границе Енисейской губ. самоедскимъ старшиной Тепкой 
Вангозе и доставлены къ Обдорскому отдельному засед ате
лю, который по произведенш о чинимыхъ ими грабежахъ 
следств1я, препроводилъ всехъ восемь человекъ въ Земск1й 
Судъ, куда они прибыли 31 октября. Въ ведомости Еере- 
зовскаго Земскаго Суда, представленной губернатору, пере
числены имена этихъ грабителей, самоедцевъ Обдорскаго 
отделен1я: Пани Ходынъ — 40 летъ , Тумбу Ходинъ—28 л.,

*) Колпаковскш, какъ расказываютъ, шюслгЬл,ств1и былъ переведенъ въ 
окружный штабъ Омскаго воеинаго округа, загЬмъ и. д. Семипалатинскаго 
губернатора, былъ губернаторомъ Семир^ченской обл., и, д. Туркестанскаго 
генералъ-губсрнатора. Въ 1882 г. К. былъ назначенъ степнымъ гснералъ-гу- 
бернаторомъ, а съ 1887 г. состоялъ членомъ Совета военнаго министра.



Няру Ходинъ—35 л., Оли Ходинъ—22 л., Нюмде Ходинъ— 
25 л., Хоруме Ходинъ— 16 л., Нянзей Ханелимина— 40 л. и 
Енисейской губ. Серды Ваептина— 45 л. Лица эти тотчасъ 
же по прибытш были препровождены Земскимъ Судомъ Бе
резовскому городничему для заключешя въ острогъ, а дело 
о нихъ направлено было на р е ш е т е  въ Березовскш Окруж
ный Судъ. Место поимки ихъ, какъ видно изъ дела, до се- 
лешя Обдорскаго отстоитъ на 21 день езды  *).

О происшествш этомъ Тобольсюй граждансюй губер
наторъ донесъ тотчасъ же Министру Вн. ДЪлъ, генералъ- 
губернатору Западной Сибири и председательствующему въ 
С овете  Главнаго Управлешя Западной Сибири.

Между гЬмъ 1 декабря того же года отъ Березовскаго 
военно-окружнаго начальника маюра Колпаковскаго получе
но было дополнительное донесете, что означенные грабители 
пойманы самоЪдинами обдорскаго отделешя Тепкой Ванюзе, 
Язи, Неной, Ваку, Яурой, Мура, Хози, Мындой, Тафумой, 
Угу, Пафу Мюмзи, Ландюкой и остякомъ Пяну, которыми и 
доставлены къ Обдорскому отдельному заседателю. При по
имке никакихъ особенныхъ происшествш не было, но поим
щики для предупреждешя, чтобы грабители не разбежались 
и не стали бы оказывать сопротивлешя, признали за нужное 
(sic!) повредить тькоторымъ изъ нихъ руки по суставамъ паль- 
цевъ; при чемъ у Пани были сильно повреждены пальцы л е 
вой руки, поймавшимъ его самоединомъ Ваку Халидинымъ. 
Большой палецъ былъ вывихнутъ совершенно, проч!е—въ 
пол-згиба сведены; рука была сначала опухшая, а затемъ 
истощенная до изсушешя.

Изъ дополнительнаго донесешя Березовскаго Окружнаго 
Суда, отъ 12 января 1857 г., видно, что, кроме указанныхъ 
8 человекъ, пойманы еще три самоеда: Суде, Хыли и Лянги 
и остякъ Пячинъ, занимавшихся насильнымъ отнят1емъ чу
жого имущества. Для дачи очной ставки съ прежде пойман
ными грабителями и для учинешя допроса названныя лица 
въ Судъ не явились, оказавшись больными, также не явился

*) Обдорскъ отъ г. Березова находится въ 375 верстахъ.



„на ломанную11 изъ суда повестку и городовой лекарь, 
ссылаясь на свою болезнь, а потому и дело  о посл'Ьднихъ 
грабителяхъ осталось долгое время не дополненнымъ.

Въ конце концовъ выяснилось, что эти лица принадле
ж ать къ той же ш айке грабителей, главой которой былъ 
Пани Ходина.

Что же касается первоначальныхъ свед ен ш  о томъ, что 
грабители Пани Ходина съ товарищами пойманы самоедскимъ 
старшиной Ванюзе, то по личной п роверке Березовскаго во- 
енно-окружнаго начальника въ бытность его въ О бдорске, 
оказалось, что старшина Тепка Ванюзе не принималъ лична- 
го учас^я  въ поимке грабителей, а лишь давалъ распоря- 
жеч1я и участвовалъ въ доставленш грабителей. Главны м ъж е 
руководителемъ и „начинщикомъ“ поимки былъ самоединъ 
ватаги старшины Ханзери-Ваку Халидинъ, которому при со- 
действш  брата своего Яура, самоедовъ Таерумы, Нюссизи, 
Мынды, Яи, Пару, Ландюки, Муры, Хози и остяка Устьпа- 
линскихъ юртъ Пяну и удалось поймать грабителей.

Съ поимкою ихъ, по у д о с т о в е р е н а  Березовскаго воен- 
но-окружнаго начальника, во первыхъ, прекратились грабежи, 
которые въ противномъ случае могли бы принять большие 
размеры и поставить въ затруднеше местное начальство къ 
прекращешю оныхъ, и во вторыхъ, по отзыву старш инъ са- 
моедскихъ племенъ у нихъ водворилась тишина и спокой- 
C T B ie, до того же времени, напуганные действ1ями грабите
лей, бродяч1е самоеды изъ опасешя подвергнуться грабежамъ 
должны были укрываться отъ грабителей и находиться всег
да въ тревожномъ состоянш. Учитывая все это и оцънивая 
заслуги предъ низовымъ краемъ самоедина Вану Халидина 
съ дружиною, Березовскш  военно-окружный начальникъ хо- 
датайствовалъ съ своей староны наградить за сей полезный 
подвигъ Халидина медалью, а прочихъ инородцевъ, участво- 
вавшихъ въ поимке грабителей, деньгами. Это ходатайство, 
въ свою очередь поддержанное губернской администращей, 
было удовлетворено. Самоедскш  старшина Халидинъ былъ 
пожалованъ серебряною медалью на Станиславской ленте, а



прочимъ инородцамъ— Яуру, Тепке Ванюзе, Таеруму, Нюс- 
гизи, М ч ';ды, Яи, Пару, Ландюку, Муру, Хозю и Пяну—вы
дано по десяти рублей серебромъ каждому. При этомъ по во
л е  генералъ-губернатора Западной Сибири, награды эти роз
даны лично Березовскимъ военно-окружнымъ начальникомъ 
на ярмарке, въ присутствш инородческихъ старшинъ.

Объ участи содержавшихся въ Березовскомъ тюремномъ 
о тд ^ л ен т  грабителей известно лишь, что трое изъ нихъ: 
Пани, Хыли и Суде изъявили желаше принять христ1анскую 
веру  и помощникомъ Кондинскаго миссюнера, 1еромонахомъ 
Аверюемъ были окрещены и наименованы Иваномъ, Петромъ 
и Николаемъ. Пани, у коего была повреждена при поимке 
левая рука по суставамъ пальцевъ, долгое время находился 
на излеченш  въ инородческой больнице. По свидетельству 
заведываю щ аго больницею лекаря Никифорова пальцами 
поврежденной руки Пани не могъ нисколько владеть, по 
причине неправильнаго срощешя вывихнутыхъ пальцевъ и 
ужасной боли при насильственномъ сгибанш и разгибанш. 
Тоже свидетельствуетъ и лекарь Зерчениновъ. По донесению 
Обдорскаго отдельнаго заседателя повреждеше рукъ у гра
бителей по суставамъ пальцевъ сделано вследств1е сопро- 
тивлешя некоторыхъ изъ нихъ, а также и изъ боязни, чтобы 
они, освободившись, не нанесли вреда виновникамъ ихъ по
гибели. Что же касается Пани, который пострадалъ больше 
всехъ, то это въ отношеше его сделано потому, что онъ слылъ 
между самоедами шаманомъ и колдуномъ и, по понят1ямъ та- 
кихъ дикихъ людей, каковы самоеды, следовало ему повредить 
пальцы, чтобы онъ ворожбой не могъ причинить какого-либо 
вреда поимщикамъ. Обычая же между самоедами повреждать 
руки и вообще увечить порочныхъ людей не существуетъ.

Такъ закончилась эта дикая истор1я на отдаленномъ се- 
верномъ горизонте дикаго, заживо-погребеннаго, снегомъ за- 
несеннаго, народа.

1910 г. Сообщилъ Порфирш Славнинъ.
Тобольскъ.



О Т Ч Е Т Ъ

Тобольской Метеорологической Станцш II разряда 

I класса при Губернскомъ МузеЪ за время съ 1 сен

тября 1909 года по 31 августа 1910 года.

Отчетъ за 1909— 1910 годъ составленъ по тому же плану, какъ 
и за предыдущш 1908—9 г.г. (см. „Ежегодникъ Тобольскаго Губерн - 
скаго Музея“, вып. XVIII, 1910). Лишь абсолютный максимумъ взятъ 
не изъ срочныхъ наблюденш въ 1 часъ дня, а изъ отсчетовъ по ма
ксимальному термометру, въ виду того, что поправки къ нему най
дены лишь въ маргЬ 1909 г. и отъ— 10.°0 до—)—40.°0 С.—0.°00.

Ни въ мйстоположенш станцш, ни въ средствахъ ея, ни въ 
личномъ состав^ за отчетный годъ измЪненш не произошло. На- 
блюдешя попрежнему отсылаются въ Екатеринбургскую Обсерваторш 
и въ Тобольское Переселенческое Управлеше и публикуются еже
недельно въ „Тобольскихъ Губернскихъ Ведомостихъ“.

Приборы, по которымъ производились наблюдешя, следуюпце:
1. Барометръ Фусса № 690, съ термометромъ при немъ № 361.
2. Анероидъ Ноде № 227.
3. Барографъ Ришара № 30282.
4. Сухой термометръ С. № 20092 (Ф. 0. Мюллеръ 5843).
5. Смоченный термометръ С. № 20093 (Ф. 0. Мюллеръ 5843*).
6. Максимальный термометръ С. № 49745 (Ф. 0. М. 2464).
7. Минимальный термометръ № 40734 (Ф. 0. М. 9491).
8. Термографъ Ришара № 48827.
9. Гигрометръ Соссюра № 609; съ 25 ноября 1909 года.

10. Гигрографъ Ришара №2 46688; съ 20 февраля 193 0 г.



11. Гелюграфъ Кэмпбеля № 37170.
12. Флюгеръ Вильда съ одной доской—указателемъ.
13. 2 сн%гом%рныя рейки.

14. Дождем%ръ съ защитой Нифера и съ нарой ведеръ.
15. Эвапорометръ Вильда № 46897 (424).
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I. Давлеше атмосферы.-

С
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дн
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. lOсЗ56  о
Maximum. Minimum.

Х о л о д н ы й  n e p i o д ^ 1). -

Сентябрь . . .
I

754.1 752.2 765.0
Т~

735.8

Октябрь . . . 759.6 755.1 773.5 747.5

• Ноябнь . . . 753.4 754.9 763.5 741.6

Декабрь . . . 756.9 756.5 774.6 735.8

Январь . . . 756.2 758.0 775.3 739.4

Февраль . . , 764.6I 759.2 771.2 752.5

Мартъ . . . . 1 754.0 757.4 763.4 735.4

Апрель . . . 754.8 756.1 762.2 740.4

Май . . . . 752.6 753.3 766.8 742.0

За перюдъ . . 756.2 — 775.3 (I) 735.4 (III)

У м е р е н н ы й  п е р 1 о д тъ 2).

1
1юнь . . . . 746.3 750.0 754.2 732.6

1юль . . . . 747.8 748.8 756.0 739.4

Августъ . . . 748.9 749.6 766.4 729.8

За перюдъ . .

.

747.7 — 766.1 (VIII) 729.8 (VIII)
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1
1

Сентябрь . ;| 18.4 10.1 2.1 10.0 9.1 — ill

Октябрь . ; 4.4 3.3 — 2.5 1.7 0.4 —

Ноябрь . . ! — 2.5 — 2.9 — 4.9 — 3.4 — 9.9 — 4.6 -

Декабрь ! — 12.8 — 11.5 — 14.8 — 13.1 — 16.9 — 13.1 f 1
Январь . . —24.0 — 11.2 — 15.2 — 16.8 — 19.2 — 16.8 j
Февраль —20.3 — 14.3 — 12.3 — 15.9 — 15.2 — 15.9 -h

Мартъ . . — 14.9 — 16.3 — 3.8 — 11.4 — 8.9 — 11.4

Апрель . . — 6.1 — 0.6 9.2 0.8 0.5 0.9

Май . . . 10.7 8.4 10.0 9.7 9.1 —

За перюдъ . — — — — 4.2 — — 11.4
1

___ 1
У М 35 р е н  н ы  I

1юнь. . . 13.5 10.0 17.3 13.5 15.4 —

p
1

Ьоль. . . 17.3 18.4 19.3 18.5 19.0 — 11

Августъ. . 16.2 15.1 15.7 15.7 15.7 — 1!

За перюдъ — — — 15.9 — — lb
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1.3 12.4 12.8 28.5 —  6.5 —  6.5 9.5 15.7 15.7
8.9—  3.9 0.0 17.3 — 13.6 — 13.6 7.1 13.3 13.3
8.0—  3.9—  8.0 4.8 — 19.2 —  8.1 5.1 9.2 9.2
13 —  13.8 —  14.8 - - 2.4 — 32.2 — 6.4 14.0 —

1.7 — 20.9 — 15.1 —  2.0 — 32.1 — 6.0 11.4 —

10 — 18.7 — 14.7 —  3.2 — 27.9 — 8.0 12.7 —

13 — 10.0— 11.4 6.2 — 30.4 — 11.1 20.9 —

11 4.4 3.9 20.3 — 20.6 1.3 11.1 17.9 16.6
1.0 9.4 11.0 23.8 — 0.7 —  0.7 10.0 15.6 15.6

17
■4---

—  6.1 —  6.028.5 (IX) — 32.2 (XII)— 13.6 (X) — 20.9 (III) 16.6 (IV)

1 е
■tr—

р i о Д ть.

12 14.0 12.7 30.9 0.4 0.4 10.1 16.3 16.3
1.6 18.3 19.0 30.4 8.4 8.4 10.1 14.5 14.5
15.5 16.2 14.3 29.5 3.9 3.9 9.6 14.7 14.7

1.8 16.1 16.3 30.9 (VI) 3.9 (УШ) 3.9 (УШ) — 16.3 (VI) 16.3 (VI)
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X о Л 0 Д н Ь1 :

Сентябрь. . . -— --- --- — — —

Октябрь . . .

Ноябрь . . . 5 10 1 4 — — — — |

Декабрь . . . 25 6 ■ — — — — — —

Январь . . . 30 1

Февраль . . . 28 — — — — — — —

Мартъ. . . . 20 4 5 2 — — — —

Апрель . . . 7 — 7 5 1 1 2 — I

Май . . . . I

За перюдъ . . 115 21 13 11 1 1 2 — К
----------- .

У м Р е н  н
■ V

ы  :
[

1юнь . . . .

с

1

1юль . . . . —
•

Августъ . . . ■

За перюдъ . .
—Ч
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2 9 2 18 7 4 ои — — 13 —
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1

1 — — --- — — — 1 5 1 — 7 ________

-
— 1 1 — 19 10 1 — 30 —

5 8 17 4 37 9 29 22 11 1 72 7
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" --- — — — — 7 13 8 2 30 7

1 28 2 31 28

2 11 16 2 31 20

~
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И
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1.

X 0 Л 0 д  н  ы

Сентябрь . . . 24.0 15.3 23.0 62.3 23.6 18

Октябрь . . . 18.1 13.1 1.0 32.2 6.3 20

Ноябрь . . . 4.9 6.3 20.3 31.5 10.8 22

Декбарь . . . 3.2 2.5 22.7 28.4 10.2 21

Январь . . . 7.4 3.1 5.9 16.4 3.1 16

Февраль . . . 0.1 1.0 1.0 2.1 0.8 6

Мартъ . . , 10.7 12.3 0.9 23.9 4.5 16

Апрель . . . 9.5 1.8 1.8 13.1 2.9 12

Май . . .  . 6.2 26.2 3.5 35.9 12.8 10

За перюдъ . . — — — 245.8 23.6 (XI) 141

У  м  1% р е н  н  ы  ;

1юнь . . . . 17.3 30.4 18.3 66.0 16.4 19

Тюль . . . . 28.2 20.5 2.7 51.4 16.1 12

Августъ . . . 49.6 23.3 8.3 81.2 17.8 16

За перюдъ . . — — — 198.6 17.8 (VIII) 46
-
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VIII. Испареше воды (въ миллиметрахъ) 33).

Холодный перюдъ. Умеренный перюдъ.

Сентябрь . . . .
Октябрь......................
Н о я б р ь ......................
Декабрь ......................
Январь ......................
Февраль......................
М а р т ъ ......................
Апрель ......................
М а й ...........................

За перюдъ . . .

46.15
17.40 

5.60 
2.20 
1.65 
2.70 
9.40

33.40 
74.10

192.60

1юнь . '  ......................
1юль ...........................
А вгустъ......................

За перюдъ . . .

77.55
97.95
59.30

234.80

За годъ . . . 427.40

ПРИМ Ъ ЧАШ Я К Ъ  ТАБЛИЦАМ Ъ.

') Месяцы, въ которые средняя месячная температура ниже 
10.0° С.

2) Средняя месячная между 10.1° и 20°.0 С.
3) Къ группе западныхъ ветровъ отнесены ветры направле

ны: SSW, SW, WSW, W, NW, NNW.

б) Климатологически! атласъ Рошйской Имперш, изданный Ни
колаевской Главной Физической Обсерватор1еп въ память 50-летней 
ея деятельности. СПБ. Картографическое заведете Ильина. 1900 г.

Летописи Николаевской Главной Физической Обсерваторш съ 
1884 по 1906 г.г.

Новыя нормальныя и пятилеття средшя температуры Poccift-



ской Имперш. изданный подъ редакцией Г. Вильда. СПБ. 1894 г.
°) Разница срсднихъ мЬсячныхъ показанШ минимальнаго 

термометра и максимальнаго.
7) Наибольшая разниц i за сутки между ихъ показашями.
8) Minimum <  — 10".0 С.
!)) Maximum ^  0°.0 С.; minimum >  — 9°.9 С.
1о) Средняя суточная (Г.О; maximum >  0°.1 С.
]1) Minimum ^  0°. 1 С.; средн. сут. 0°.1 — 4°.5 С.
12) Minimum ^  0°.1 С.; средн. сут. 4°.6 — 9°.9 С.
13) Minimum >  0°. 1 С.; средн. сут. 0°.1 — 4П.5 С.
u ) Minimum >  0°.1 С.; средн. сут. 4°.6 — 9°.9 С.
1Г’) Minimum >  0°.1 С.; средн. сут. 9°.9 — 14°.9 С.
и ) Minimum >  0°.1 С.; средн. сут. 15°.0 — 22°.0 С.
,7) Minimum >  0П.1 С.; средн. сут. >  22°.1 С.
1В) Minimum >  10.0 С.
1!)) Новыя многолЪтшя и пятилЪтнт средшя количества осад- 

ковъ и дней съ осадками для Россшской Имперш. СПБ. 1895 г.
2Л) Количество осадковъ >  10 миллим, за сутки.
21) Процентное OTHOuieHie числа срочныхъ наблюдешй, во 

время которыхъ наблюдались осадки, къ общему числу наблюденш 
за мЬсяцъ.

2-) Процентное отношеше числа повторенш осадковъ, наблю
давшееся въ срочные часы при группе западныхъ вйтровъ, къ числу 
повторешй вЪтровъ этой группы.

2:!) То же при группе юго восточныхъ вЪтровъ.
-1) Выпадете cnf.ra, соответствующее по дождемеру значи- 

тсльнымъ суточиымъ осадкамъ (>  10 миллим.) при скорости ветра 
не менее 6 метровъ въ секунду.

-5) Заметныя перемещешя cnf>ra при общей поверхности 
снгЬжнаго покрова, лишенной ледяной коры, и при скорости ветра 
не менЬс 15 метр, въ секунду.

26) Скорость ветра >  15 метровъ въ секунду.
2Т) Процентное отношеше числа вЪтровъ даннаго наиравлешя 

къ числу срочныхъ наблюденш за месяцъ.
-8) Въ сотыхъ доляхъ.
29) Въ среднемъ покрыто облаками менее 0.2 частей не- 

беснаго свода.
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Въ средне 11ъ покрыто ;болгЬе 0.8 частей небеснаго свода.
. 31>, Процентное OTiioiiienio , числа срочныхъ наблюдены при 

солнечномъ с!ян1и къ общему числу наблюденш за мЪсяцъ.
Ф) Шь.гелдографу Кэмпбедя. Число часовъ болЪе, чгЬмъ здЪсь, 

такъ какъ при слабомъ д^йств1и солнечныхъ лучей на лент£ ни- 
какихъ слЪдовъ не остается. w

33) По весовому эвапорометру Вильда.

Еег. Писаревскш.



Maiepianbi дпя исторш метеорологически^  
набпюдешй въ Тобольской губернш.

В ы п у св г  II.

Источниками при составлены св^д^ны о деятельности мете- 
орологическихъ станцШ въ Тобольской губерны и г. ОмскЪ, а также 
при вычислены многолЪтнихъ среднихъ по Тобольску, Березову, 
Обдорску, Сургуту, ТарЪ, Тюмени, Старо-Сидорову и Омску служили 
сл’Ъдуюпце труды:

1. Е. Leyst, Katalog der Meteorologischen Beobachtungen in 
Husslancl und Finland. Vierter Supplementband zum Repertnrium fiir 
meteorologie, herausgegeben von der Kais. Acad, der Wissenschaften. 
SPB. 1887 i.

2. E. Анучннъ. Климать г. Тобольска, „Тобольсшя Губернсшя 
ВЪдомости“ 1862 г. №№ 6, 7 и 9 и „Памятная книжка Тобольской 
губерны“ за 1862 г.

3. Абрамовъ. О климат^ Березова. „Изв^сття Русск. Географ. 
Общества^ 1854 г. т. V и „Тобольсюя Губернсюя Ведомости44 1860 г.

4. К. Мировичъ. О климатЬ Сургутскаго уЬзда.
5. X. Даль. „Описаше двухъ экспедищй въ рЪку Обь, снаря- 

женныхъ членами Имиераторскаго Общества для содМств1я русскому 
торговому мореходству графомъ А. Е. Комаровскимъ, А. К. Трапез- 
никовымъ, А. М. Сибиряковымъ, В. Н. Сабашниковымъ и И. В. 
Черняевымъ въ 1876 и 1877 годахъ. М. 1877.

6. Н. Е. Раудсенъ. Метеорологическая наблюдения, произведен- 
ныя съ 10— 22 сентября 1878 г. по 27 марта— 8 апреля 1879 г. 
съ борта парохода „Луиза“, принадлежащего торговому дому А. Тра
пезникова и К0. (М^сто наблюдены—восточный берегъ Обской губы). 
Изд. А. Траиезниковъ. М. 1882.



7. И. Словцовъ. Историческое обозрите Сибири. Т. II. СПБ. 
1844 г.

8. Cliappe (Г Auteroche. l’abbe. Voyage en Siberie еп 1761 а. 
Т. Т—II. М. DCCLXX.

9. К. Bergman. Uber die Vertheilung und Thatigkeit der 
Weteorol. stationen in Russland von den Ersten Anfangen bis zum 
Iahre 1889 inclusive. „Repertorium fur Meteorologie“ Herausgegeben 
von der K. A. der W. S. P. B. 1892.

10. К. Веселовскш. О климат^ Pocciti. СПБ. 1857.
11. Г. Вильдъ. О температур^ воздуха въ Россшской Имперш. 

СПБ. 1882.
12. Летописи Главной Физической Обсерваторш. 1884— 1906 г.г.
13. Г. Вильдъ. Новыя нормальныя и пятилЪтшя температуры 

для Россшской Имперш. „Записки Имп. Ак. Наукъ“. СПБ. 1894 г.
14. Kupfer. „Correspondance meteorologique“ а. 1851—53.
15. А. Тилло. Распространено атмосфернаго давлешя на про

странств^ PocciftcKoft Имперш и Аз1атска,го материка на основанш 
наблюденш 1836— 1885 г.г. „Записки Импер. Русск, Географ. Общ.“ 
т. XXL СПБ. 1890 г.

16. Ы. Abels. Die Seehohen der Barometer einiger meteoro- 
logischer - Stationen in West Sibirien. Repertorium 1'iir Meteorologie 
Band XI. SPB. 1888 j.

17. Ю. А. Шмидтъ. Тр1ангулящя въ Семипалатинской и Акмо
линской области. „Записки Военно-Топографическаго отдела Главнаго 
Штаб а “ . Т. LVI и L1X.

18. А. Каминскш. Опред-Ьлеше абсолютныхъ высотъ метеоро- 
логическихъ станщй въ Аз1атской Россш. „Записки Импер. Акад. 
Наукъ “ т. XI.

19. Ю. Шелль. Матер1алы для климатологш Северо-Восточной 
Россш и Сибири. Приложеше къ иротоколамъ „Казанскаго Общества 
Естествоиспытателей". Казань. 1876 г.

20. А. Каминскш. Годовой ходъ и графическое распредЪлеше 
влажности воздуха въ Россшской Имперш го наблюдешямъ 1871 
— 1890 г. Прибавлерие къ „Метеорологическому Сборнику Импер. 
Акад. Наукъ “ № 1. СПБ. 1894 г.

21. Г. Вильдъ. Объ осадкахъ въ Россшской имперш. СПБ. 1888.



22. Г. Вильдъ. Новыя многолЪтшя и пятшгЬтшя средшя колй' 
чества осадковъ и числа дней съ осадками. „Записки Ими. Акад. 
Наукъ“. Т. I l l  № 1. СПБ. 1895 г.

23. Наблюдения надъ атмосферными осадками съ 1883— 1896 г.
24. Наблюдетя надъ атмосферными осадками, грозами, вскры- 

пемъ и замерзашемъ ргЬкъ и надъ сн'Ьяшымъ покровомъ съ 1892 г.
25. М. Рыкачевъ. Вскрьгпе и замерзаше ргЬкъ въ Россшской 

HMiiepin. СПБ. 1886.
26. Наблюдетя надъ вскрьичемъ и замерзашемъ водъ съ 1890 

по 1907 г.
27. В. Волковъ. О темнератур-Ь воздуха и атмосферныхъ осад- 

кахъ въ Западной Сибири. „И зв^ст  Сельско-Хозяйственной Петров
ской Академш“. Вып. Ill, М. 1889.

28. П. Брейтингамъ. Материалы для климатологш Западной 
Сибири и Степного Края. Выпускъ I. Омскъ. Выпускъ II. Копалъ, 
Березовъ, Кондинское, Сургутъ. Выпускъ III. Самарово, с. Васю- 
ганское, Нарымъ.

29. П. Брейтингамъ. Наблюдетя надъ вскрьтемъ и замерза
шемъ р'Ькъ въ Западной Сибири и Степномъ генералъ-губернаторствЪ 
въ 1894 году. „Труды метеорологической комиссш“ при Западно- 
Сибирскомъ ОтдЪлЪ Нмиераторскаго Русскаго Географическаго Обще
ства. „Записки Запад.-Сибирскаго Отдела Имп. Рус. Геогр. Общества44.
0. 1895.

30. Атласъ къ сочиненно Г. Вильда „О температур^ воздуха 
въ Россшской Имперш" С.П.Б. 1882.

31. Климатологическш атласъ Россшской Имперш, изданный Ни
колаевской Главной Физической Обсерватор1ей въ память пятидеся- 
тил-Ьтней ея деятельности. СПБ. Картограф. заведете Ильина. 1900 г.

I.

СвЪдЪшя о деятельности метеорологически^ станцш въ 
Тобольской губернш и г. ОмскЪ.

Св'Ьд'Ьн1я, составленныя, по возможности, кратко и для удобства 
располоягенныя въ алфавигномъ порядка, даны о станщяхъ 2-го 
разряда, и лишь о т'Ьхъ станщяхъ 3-го разряда, о которыхъ были



найдены более или менЪе точный и определенный указашя въ вы- 
шепоименованныхъ трудахъ. Следуетъ оговориться, что сведения о 
некоторыхъ станщяхъ слишкомъ отрывисты и безсодержательны: 
произошло это по той причин^, что въ указанныхъ трудахъ не бы
ло более подробныхъ данныхъ, просить же дополнительныхъ све- 
дешй у Главной Физической Обсерваторш не было возможности.

1. Городъ Березовъ.

1=63°56'; 1=65°4'; h=39.5 м.

Березовъ расположенъ на лйвомъ берегу реки Сосьвы, которая 
соединяется съ Обью выше и ниже Березова. Во время половодья 
полоса земли, разделяющая обе реки, затопляется, такъ что полу
чается впечатлеше, будто городъ находится у моря. Съ другой сто
роны Березовъ окруженъ мелкимъ хвойнымъ, а далее березовымъ 
лесомъ. Нормальная будка стоить на площадке, ограниченной съ 
Е берегомъ Сосьвы, съ S соборомъ, съ W и N здашями городского 
и приходскаго училищъ. А. Каминскш нашелъ, что абсолютная вы
сота осенняго уровня реки Оби у Березова въ 1899=14.1 м. Имъ 
же найдена новая высота барометра надъ уровнемъ моря=39,5 м. 
Съ 1 января 1832 года учителя уЬзднаго училища установили 
наблюдешя и вели ихъ по 30 апреля 1850 года. Э т о т ь  рядъ на
блюденш производится въ неустановленные и различные часы, од
нако 3 раза ежедневно. Проходятъ болыше перюды, даже годы, 
когда производятся правильныя наблюдешя; за ними слЬдують пе- 
рюды, когда сроки наблюденш меняются. Вначале отмечалась 
три раза въ день температура, одинъ разъ направлеше и сила- 
ветра, облачность и осадки. Съ 1 января 1838 года стали запи
сывать наблюдешя трехъ сроковъ. Съ декабря 1842 года наблю- 
далъ по 1850 годъ инспекторъ училища г. Абрамовъ, сыгравшш 
видную роль въ исторш Березовской станцш: онъ внесъ много ин- 
тереснаго въ дело, наблюдалъ все элементы въ три аккуратно 
условленные срока: 7— 12—8 ч. Наблюдалъ онъ оптичешя и эле- 
ктричешя явлешя, а съ шля 1848 и давлеше атмосферы. Резуль
таты наблюденш: средшя месячныя давлешя атмосферы, maximum 
и minimum температуры, замерзаше и вскрьте Сосьвы г. Абрамовъ
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нечаталъ въ „В'ЬствийЬ Русскаго Географическато Общества" за 
1854 г. подъ заглав1емъ „Климатъ Березова" и въ нЪкоторыхъ но- 
мерахъ „Тобольскихъ Губ. ВЪд.“ въ начала 1860 г. К. Веселовскш 
опубликовалъ ихъ въ трудЪ „Климатъ Россш," приложеше I.

Второй рядъ наблюденш установлена послЬ 28-ми л^тняго 
перерыва, въ 1878 году учителемъ г. Добровольскимъ, который 
аккуратно наблюдалъ въ 7— 1— 9 ч. Въ 1886 году, посл£ неболь
шого перерыва, прекрасно поставшгь наблюдеш'я политическш ссыль
ный студентъ Ивановъ. Въ 1887 году пожаръ охватилъ весь го- 
родъ и окружаюшде лЬса. Благодаря густому дыму, на некоторое 
время наблюдешя пришлозь прекратить. По отъ'ЬздЪ Иванова въ 
1890 году, наблюдешя продолжаютъ вестись ссыльными же—сту- 
дентомъ Фроловымъ и г-жей Ананьиной-Бороздичъ. Въ 1892 году 
станщя переходить въ в^д^ше училища: учителя его состоятъ на
блюдателями; и въ настоящее время зав^дующимъ состоитъ инспек- 
торъ-учитель городского училища 0. Ф. Ларюновъ.

Содержится станщя на счетъ Екатеринбургской Метеорологи
ческой Обсерваторш.

2. Село Васюганское.

f— 59°20'; 1=78°25'.

Область, образуемая нижними частями рЪкъ Оби и Иртыша и 
заключающая въ ceot северную половину Тарскаго уЪзда, южную 
Сургутскаго и северо-восточную Тобольскаго, представляетъ не вполне 
наследованную возвышенность, составляющую водораздйлъ между 
притоками Оби и Иртыша. Непрерывный урманъ заполняетъ про
странство между берегами этихъ р^къ; остается свободная полоса 
внутри урмана, шириной местами до 50 верстъ, а длиной до 600 
верстъ, известная подъ назвашемъ Васюганской тундры. Во время 
дождей вся тундра покрывается водою и представляетъ спютшое 
море; но черезъ нисколько часовъ она принимаетъ прежшй видъ. 
По берегамъ р£къ Югана, Салыма, Демьянки и др. разбросаны на 
болыномъ пространств^ другъ отъ друга инородчесшя селешя остя
ковъ и татаръ. На лЪвомъ берегу р^ки Васюгана расположено село 
Васюганское. Сообщеше съ нимъ очень затруднительно и медлительно. 
Въ этой интересной местности г. Брейтингаму удалось въ 1894 году



открыть метеорологическую станцш, заручившись рекомендащей Том
ской Духовной Консисторш, которая предложила ведете наблюдешй 
псаломщику Васюганской церкви П. Владимирову. Ему были высланы 
инструменты, и деятельность станцш началась 21 марта 1894 года.

5. Село Заводоуковское.

f=56°32'; 1-=:66033'; li= 8 0  м.
Дождемерная станщя на заимке г. Колмакова близъ села За- 

водоуковскаго, Ялуторовска,™ уезда, въ 1897 году преобразована ъъ 
метеорологическую станцш II разряда, 2-го класса. Помещалась 
станщя въ юго-восточной части завода, между прудомъ и речкой 
Укъ; въ 15 метрахъ къ S отъ дома садовника. Къ N отъ дома на
чинается лесъ, метрахъ въ 500 къ Е отъ будки находится садъ; къ
S, саженяхъ въ 130 хвойный лесъ, и къ W прудъ Инструменты 
высланы Г. Ф. 0. и правильно установлены. Сроки наблюдешй нор
мальные. Наблюдены велись съ 1897 по 1908 годъ съ незначитель
ными перерывами.

4. Село Истошенское.

fz=55°58'; 1=66°16’; lizzlOO.
Въ селе Истошенскомъ, Ишимскаго уезда, съ 13 января 1851 

года по 12 января 1853 годъ производилъ наблюдетя священникъ 
Лепехинъ. Наблюдалъ въ сроки 8—12—9 ч.: температуру воздуха, 
направлеше и силу ветра, облачность, влажность, грозы, оптичесшя 
явлешя. Оригиналы наблюдешй находятся въ архиве Г. Ф. 0. Сред- 
Hie выводы изъ наблюдешй надъ температурой воздуха напечатаны 
въ труде г. Вильда: „О температуре воздуха въ Россшской Имперш‘‘.

5. Городъ Ишимъ.

fzz56°6'; Ь-69°22'; Ь=г82 м.
Съ 1 мая 1847 года по 30 шня 1865 года производили въ 

Ишиме наблюдешя учителя уезднаго училища Чудаков'ь, Димитр1евъ, 
Михайловъ, Колесниковъ и Брейтерусъ. Вначале сроки часто меня
лись, а потомъ установились. Съ 1-го декабря 1851 и до конца 
перваго перюда наблюдешй сроки были: 6—2—10 ч. Элементами 
наблюдешй были: сперва температура maximum и minimum, облач
ность, грозы, влажность, оптичесшя явлешя: потомъ постепенно



вводились наблюдешя надъ температурой на солнце, направлешемъ 
и силой ветра. Bet эти наблюденш лежать въ архиве Г. Ф. О. Изъ 
этихъ наблюденш средняя температуры 1847— 1851 г. опубликованы 
академикомъ Веселовскимъ въ труде его „О климате Россш“ . 
Наблюдешя за 1852— 1861 напечатаны въ „Летописяхъ“, а сред- 
шя температуры дня и месяца и наблюдешя надъ ветромъ опубли
кованы съ 1 дек. 1850 года по 30 ноября 1864 въ „Correspondan.ee 
Meteorologique“ Купфера, ч. I. Эти же данныя использовалъ и г. 
Вильдъ для своего труда „О климате Россш“.

Новая сер1я Игаимскихь наблюденш начинается въ 1875 году 
и охватываегь все элементы. Эти наблюденш не напечатаны. По 
предложенш Имп. Геогр. Общ. врачъ бедоръ Щерба производилъ 
наблюденш надъ грозами, но Общество ихъ не публиковало, а сдало 
въ архивъ Г. Ф. 0. Ведете прерванныхъ наблюденш очень инте
ресовало Г. Ф. О., но все хлопоты командированныхъ ею лицъ не 
привели ни къ чему. Лишь въ 1887 году за производство прерван
ныхъ наблюденш взялась политическая ссыльная г-жа Левенталь. 
Станщя была хорошо оборудована и дело шло хорошо, но въ конце 
года г-жа Левенталь покинула городъ. На одинъ месяцъ наблюдешя 
прервались. Инструменты были сначала перенесены на квартиру г-на 
Щербакова, а въ апреле на самое возвышенное место въ городе, при 
квартире врача Короткевича. Последшй вскоре наблюдешя оставилъ, 
такъ какъ служба не позволяла ему быть аккуратнымъ. Станщя про
существовала кой-какъ еще полъ года и прекратила въ 1889 году 
свое существоваше.

Теперь тамъ производятся лишь наблюденш, требуемыя отъ 
станцш ИГ разряда. Въ 1888 г. г. Абельсомъ найдена высота~82 м.

6. Село Караульный Яръ.

fzz57°36'; 1=67°20\

Въ селе Караульный яръ, Тюменскаго уезда, на правомъ бе
регу Тобола Г. Ф. 0. оборудовала матеорологическую станцш, где 
свищ. Николай Титовъ съ 1 апреля 1879 года по 31 октября 1880 года 
ироизводилъ наблюдешя надъ всеми элементами въ сроки: 7— 1—9 ч. 
Затемъ станщя была переведена въ село Мокроусово. Средше вы



воды наблюдешй опубликованы въ „Л£тописяхъ“. Оригиналы въ 
архиве Г. Ф. О. Тотъ же наблюдатель, св. Титовъ, по предложенш 
Имп. Географ. Обш., нроизводилъ пaблюдeнiя въ 1877—80 году 
надъ грозами и осадками. Посылаемые имъ матер!алы не публико
вались, а были переданы въ 1884 году въ Г. Ф. О.

7. Село Кондинское.

f-ii62022'; lz_65°45'; hn45  м.
Село Кондинское лежитъ на правомъ берегу реки Оби, возвы

шающемся надъ летнимъ уровнемъ воды метровъ на 20. Местность 
холмистая и покрыта густымъ хвойнымъ лесомъ, начинающимся у 
самыхъ дворовъ села съ северной и западной стороны. Станщя 
открыта въ 1904 году на средства Екатеринбургской Метеорологи
ческой Обсерваторш при женскомъ Святотроицкомъ монастыре. 
Усадьба монастыря, иостроеннаго въ 1656 году по грамоте царя 
Алексея Михайловича, занимаетъ юго-восточную часть селешя и 
отстоитъ отъ реки Оби метровъ на 100. Согласно вычислешямъ
г.г. Абельса и Каминскаго среднш осеншй уровень реки Оби на 
19.2 метра выше уровня океана. Начались наблюдешя съ 26 авгу
ста 1904 года. Наблюдаютъ сестры общины, подъ руководствомъ 
игуменьи Анны. Вознаграждешя сестры монастыря не получаютъ. 
Екатеринбургская обсерватор!я снабжаегь станцш лишь приборами.

8. Село Крутинское.

1—71с34 ; Ь=81 м.
Село Крутинское лежитъ въ 45 верстахъ къ WNW отъ г. 

Тюкалинска въ ровной местности, кой-где покрытой березовымъ ле
сомъ. Съ SW стороны село огибаеть речка Крутинка; къ N лежитъ 
озеро Икъ. Станщя, устроенная на средства Екатеринбургской Об
серваторш, находилась при двухклассномъ сельскомъ училище, кото
рое стоить посреди села. Велись наблюдешя лишь съ 1 марта по
29 мая 1904 года.

9. Городъ Курганъ.

Г“ 55°27'; 1=65°19/; 11=80.9 м.
Уездный городъ Курганъ находится въ степной местности, въ 

которой изредка встречаются перелески. Съ 1 января 1832 года по



30 ноября 1853 г. производили наблюдешя учителя городского 
училища. Наблюдали: температуру, направлеше и силу ветра, 
облачность, влажность, электричесюя и оптичешя явленья, замер- 
заше и вскрыпе реки Тобола. Сначала наблюдешя производились 
два, а затймъ три раза ежедневно. Въ труде своемъ „Температура 
воздуха44 д-ръ Вильдъ напечаталъ средшя мйсячныя температуры съ 
февраля 1832 года до декабря 1844 года и съ января 1852 г. до 
ноября 1853 года. Средшя температуры, minimum температуры, на- 
блюдешя надъ ветрами съ 1-го марта до 30 ноября 1853 года въ 
Kupfer’s „Correspondance meteorologique“ 1851— 53 j. После длиннаго 
перерыва въ Кургане въ 1893 году была устроена метеорологическая 
станщя управлешемъ Западно-Сибирской железной дороги. Наблю- 
дещя начались съ 4 октября по приборамъ, вывереннымъ Г. Ф. 0. 
Жел.-дор. станщя находится въ 12/2  верст, отъ города къ NW, на 
иокатомъ южномъ склоне къ реке Тоболу. Инструменты метеоро
логической станщи находились на площадке между одноэтажными 
станщонными постройками, въ садике начальника участка Сиб. ж.
д., въ 10—12 саженяхъ отъ ближайшаго дома.

Въ 1899 году широта и долгота станщи были исправлены на 
основанш статьи полковника Ю. А. Шмидта въ L.VI томе „Записокъ 
военно-топографическаго отдела главнаго штаба“. А Каминскш въ 
статье „Определеше абсолютныхъ высотъ“ даетъ новую высоту ио- 
ложешя барометра надъ уровнемъ океана~80.9 м. Во время посе- 
щешя станщи г. Бейеромъ, она была перенесена на той же площадке 
на другое место. Наблюдешя съ небольшими перерывами ведутся до 
настоящаго времени. Наблюдаетъ г. М. Козаченко. Содержится стан
щя на средства Сиб. железной дороги.

10. Слобода Лебяжья.

Ь=55°19'; 1=66°22'.

Въ слободе Лебяжьей, Курганскаго уезда, священникъ Мол- 
чановъ производилъ въ 1876— 1878 г.г. наблюдешя надъ грозами и 
осадками. Посылалъ записи въ Имп. Р. Г. Общество; оно передало 
матер1алы въ 1884 Г. Ф. 0.
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l l .  Сепо Любино.

f=55°14'; 1=72°57'.

Въ селе Любине, Тюкалинскаго уезда, производилъ наблюде- 
шя надъ грозами и осадками въ 1876— 1879 г.г. священникъ Пан
телеева Матер1алы наблюденш онъ отсылалъ въ „Имп. Геогр. 06- 
щество“ , которое ихъ не публиковало, а въ 3884 году передало въ 
Г. Ф. 0.

12. Сепо Мокроусово.
f= 55°47 /; 1=66°48'.

Село Мокроусово, Ялуторовскаго уезда, расположено на 
холме, около котораго протекаетъ небольшая рйченка. Начало на- 
блюдешямъ 1 января 1881 года положилъ священникъ Титовъ, пе- 
реехавшш сюда изъ села Караульный Яръ. Сроки наблюденш были 
нормальные. Вначале наблюдались все элементы, а затемъ лишь 
влажность и температура. Напечатаны наблюдешя въ „Летописяхъ 
Г. Ф. 0 .“ Во время пожара въ мае 1890 года, въ доме св. Титова 
сгорели журналы наблюденш за конецъ 1882 г. и начало 1890 года. 
Часть приборовъ испортилась, да и самъ св. Титовъ не находилъ 
возможнымъ производить наблюдешя. Такъ они прекратились.

Съ 1876 года велъ также наблюдешя надъ осадками сельсшй 
учитель Чагрыгинъ. Эти наблюдея1я и свои за 1881— 1882 годы св. 
Титовъ послалъ Геогр. Обществу, которое, не опубликовавъ ихъ, 
отправило въ Г. Ф. 0.

13. Сепо Мовозаимковское,
f= 56°397; 1=66°19'.

По приглашенш Имп. Русск. Геогр. Общ. наблюдешя въ селе 
Новозаимковскомъ, Ялуторовскаго уезда, велъ местный сельсшй учи
тель. Наблюдалъ грозы въ 1875 г. и осадки въ 1877 году. Ориги
налы отправилъ И. Р. Г. О-ву, которое передало ихъ Г. Ф. 0.

14. Сепо Обдорскъ.
f= 66° 31'; Ь=66° 357; li=24.2.

Село Обдорскъ, Березовскаго уезда, расположено на довольно



высокомъ правомъ берегу реки Полуй, впадающей въ 7 верстахъ 
отъ Обдорска въ Обь. Во время половодья Полуй соединяется съ 
Обью уже выше Обдорска и затопляеть окрестности села. Печерская 
экспедищя 1826— 1828 годы перезимовала въ Обдорске съ 22 ок
тября 1826 г. по 19 апреля 1827 года и, подъ руководствомъ ка
питана штурмана экспедицш г. Иванова, установила наблюденш надъ 
температурой, облачностью, влажностью, направлешемъ и скоро
стью ветровъ. Оригиналы принадлежатъ гидрографическому депар
таменту. Въ архиве Г. Ф. О. есть описаше наблюденш. Далее съ
I-го мая по 31 декабря наблюдалъ купецъ Семенъ Трофимовъ: на- 
правлеше и скорость ветра; облачность, влажность, электричесгая 
явлешя, вскрьте и замерзаше реки. Сроки 7— 12—8 ч. Наблюде- 
т я  не напечатаны, а хранятся въ архиве Г. Ф. 0. Тотъ же Тро
фимовъ наблюдалъ вскрьте и замерзаше Оби у Обдорска и при- 
ходъ рыбы.

Въ 1876— 1877 году въ реку Обь была снаряжена экспедищя 
членами Императ. Общества для содейс'шя русскому торговому море- 
плаванно г.г. Комаровскимъ, Трапезниковымъ, Сибиряковымъ, Сабаш- 
никовымъ и Черняевымъ. Метеорологичесюя наблюдешя производилъ 
капитанъ X. Даль на шкуне „Москва“ между Тобольскомъ и Обдор- 
скомъ по Оби и между Обдорскомъ—Ныдой и обратно. Наблюдалъ: 
давлеше атмосферы, температуры, направлеше и скорость ветра, ко
личество и видъ облаковъ, влажность, грозы и оптичесшя явлешя.

Начались наблюдешя 25 шня въ Тобольске, затемъ вечеромъ 
въ 40 верстахъ къ N отъ Тобольска; 6-го ш ля были въ Березове,
II-го въ Обдорске, 30-го въ Ныде, а оттуда возвратились 5 сен
тября въ Обдорскъ, где оставались до 21 сентября. Опубликованы 
наблюдешя руководителемъ экспедицш X. Далемъ въ его статье: 
„Описаше двухъ экспедицш на р. Обь“. М. 1877 г.

Въ 1882 году Г. Ф. 0. устроила въ Обдорске метеорологиче
скую станцш и наблюдешя поручила г. Гервасш, который получилъ 
вознаграждеше отъ морского ведомства. Затемъ очень тщательно на
блюдали политичесше ссыльные студенты Цуккерманъ, Духовичъ, Зе- 
ленскш. Съ 1891 года наблюдаетъ фельдшеръ г. Васильевъ, который, 
съ трехлетнимъ перерывомъ 1892— 1894 (Ьартеневъ и Росляковъ), 
ведетъ наблюдешя до настоящаго времени. Въ 1898 г. Абельсомъ
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найденъ горизонтъ Полуя=18,7 м. и абсолютная высота барометра 
= 2 6 .0  метровъ. Въ настоящее время 1)=24,2 м.

15. Обская губа.

Съ 10 сентября 1878 года по 27 марта 1879 года шкиперъ Н. Е. 
Рауданъ производилъ трижды въ день наблюдетя надъ давлешемъ, 
температурой воздуха и воды, направлешемъ и силой ветра и об
лачностью съ борта парохода „Луиза“, принадлежавшаго торговому 
дому А. Трапезниковъ и К0 „на восточномъ берегу Обской Губы, 
подъ сгЬв. широтой 6945  и вост. долготой 95°67 отъ Ферро" (74°26/ 
отъ Гринвича). Пароходъ „Луиза“ стоялъ у берега губы вследств1е 
аварш и потери руля, а 1 августа 1879 г., во время бури, потонулъ.

16. Г. Омскъ, Акмолинской области.
f= 54°58 /; 1=73°23'; h=90,0 .

Г. Омскъ расиоложенъ на правомъ берегу Иртыша, при впа- 
деши въ него р. Оми. Окрестность иредставляетъ ровную, безлесную 
степь. 1 мая 1875 года подполковникъ Соколовъ началъ вести ме- 
теорол. наблюдешя надъ всеми элементами и состояшемъ реки, со
гласно инструкщи и въ сроки, указанные Г. Ф. 0. Данныя наблю
дешй были опубликованы въ Летописяхъ Обсерваторш по 30 апреля 
1878. Несмотря на неоднократныя просьбы продолжать вести наблю
детя, г. Соколовъ не соглашался, и взялся лишь посылать по те
леграфу ежедневныя средшя наблюдешя дня и вечера: посл^дтя были 
напечатаны въ летучихъ бюллетеняхъ отдела бурь и грозъ, а утрен- 
шя въ извлечены печатались въ метеорологическомъ Бюллетене. 
Помещалась станщя на NW окраине города: съ S былъ садъ. Вто
рой рядъ наблюдешй принадлежитъ офицеру топографическаго кор
пуса г. Нифантьеву. Наблюдалъ онъ по непровереннымъ при- 
борамъ въ разные часы съ 1 января 1877 года по октябрь 1885 
года. Третья cepifl наблюдешй начата аптекаремъ П. БрейтингамоМъ, 
который 5 летъ наблюдалъ въ Маргелане и, пр1ехавъ въ Омскъ, 
устроилъ здесь метереологичеекую станцш. Для этой цели Г. Ф. 0. 
передала ему комплектъ приборовъ, оставшихся по закрытш станцш 
при Географическомъ Обществе; гимназ!я также уступила свои при
боры; некоторые новые прислала Г. ,Ф. 0. Помещена станщя при
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военномъ госпитале на NE окраин^ города. Нормальная будка на
ходится на лужайкЪ, которая съ SE граничить съ паркомъ; съ NE 
и NW тоже растутъ деревья. Въ 1889 г. за счетъ Заиадно-Сибир- 
скаго отдела Императорскаго Русскаго Географическаго Общества 
прюбрЪтены для Омской метеор, станщй 3 провйренныхъ термометра 
для измЪрешя температуры почвы на разныхъ глубинахъ (изъ всЪхъ 
станщй, о которыхъ зд’Ьсь даны свЪдЪшя, лишь Омскъ обладаетъ 
этими приборами) и весовой эвапорометръ. Высота барометра надъ 
уровнемъ океана, по даннымъ А. Каминскаго, въ 1900 году бы ла=  
90.0 метрамъ. Находится барометръ въ квартир-Ь старшаго врача 
госпиталя. Наблюдешя ведутъ докторъ медицины Соломинъ и фельд- 
mepcKie ученики госпиталя.

17. Село Падунъ.
f— 5 6 ° 3 0 l= G 6°37f; h = 9 0  м.

Въ с. Падунъ, Ялуторовскаго угЬзда, въ 1895 году при вино- 
куренномъ заводЪ открыта метеорологическая станщя, которая снаб
жена Г. Ф. 0. выверенными инструментами. Расположена станщя 
близь пруда, на окраин^ деревни; въ 100 саженяхъ отъ станщй къ 
N находится л£съ, окружающш деревню почти со всЪхъ сторонъ. 
Наблюдешя съ небольшими пропусками печатались въ Лйтописяхъ 
Обсерваторш. Шли они нормально до мая 1904 года, когда станщя 
прекратила свое существоваше.

18. Село Самарово,
f - = 6 0 ° 5 8 1г=69°4'; Ь = 3 8 'м .

Село Самарово, Тобольскаго уЪзда, раскинулось вдоль праваго 
берега Иртыша, въ 25 верстахъ отъ его впадешя въ Обь. Отъ Ирты
ша берегъ поднимается сначала отлого—зд^сь построено село, а за 
селомъ онъ круто возвышается на высоту около 80 метровъ надъ 
уровнем ь р-Ьки. Такимъ образомъ село защищено отъ сЪверныхъ 
вЪтровъ; возвышенность покрыта лЪсомъ. Во время половодья 
Иртынгь у Самарова достигаеть 20 верстъ ширины. Станщя устроена 
по инищативЪ директора Екатеринбургской Обсерваторш г. Абельса 
въ 1898 году. Инструменты, вирочемъ, были доставлены въ Сама
рово еще въ 1878 году, но лежали безъ д^ла въ мЪстномъ учили-
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щЪ, такъ какъ въ школ'Ь не было учителя, который бы могъ за
няться наблюдешями. Въ 1898 году Абельсомъ была въ школЪ на
рисована полуденная лишя для проверки часовъ. На основанш оп- 
ред'Ьлешя г. Абельсомъ высоты уровней р’Ькъ Западной Сибири, 
Гл. Ф. О-во нашло, что уровень Оби=:26.2 м., а высота барометра 
надъ уровнемъ океана=потги 38 метрамъ. Въ настоящее время стан- 
щи исправно функщонюнируетъ. Неблюдаетъ со времени основан1я 
станщи И. У. Шутовъ.

19. Сепо Сарань-Паупь.
f— 6 4 ° 1 3 1 = 6 1 ° 0  

Село Саранъ-Пауль, Березовскаго уЬзда, лежитъ верстахъ въ 
35 къ Е отъ северной Уральской ц-Ьпи. Г. Новосиловъ, участникъ 
экспедицш на северный Уралъ, устроенной Имп. Р. Геогр. Общ., 
устроилъ зд^сь метеорол. станцш, которую Г. Ф. О. снабдила 
приборами. Велись наблюдешя съ августа 1883 года до конца 1884 
года. Оригиналы хранятся въ архивгЬ Г. Ф. О.

20. Село Сатыжинское.
f=59°51'; 1=64°50'; h = 5 0  м.

Метеор, ст. въ с. Сатыжинскомъ, Туринскаго уйзда, находится 
на совершенно открытомъ м-ЬсгЬ, саженяхъ въ 25 отъ села. Со
держится на средства Метеор. Обсерват.; наблюдаетъ учительница 
церк.-приходской школы вс£ элементы, требуемые инструкщей для 
станцш II разр. I класса.

21. Сепо Старо-Сидорово.
£ = 5 5 °2 6 У 1 = 6 5 о10'; h = l l l , 6  м.

Станщя устроена въ 1879 году на крахмальномъ заводй г. 
Балакшина, близь деревни Старо-Сидорово. Кругомъ станщи мест
ность ровная: пахоти и поля. Нормальная будка была устроена 
посреди сада съ молодыми деревьями, вдали отъ строенш. Наблю
дать съ 1 августа 1879 года сталъ г. Балакшинъ надъ всйми эле
ментами по инструкщи Г. Ф. 0. Съ 28 декабря 1888 года по мартъ 
1889 года учитель местной школы пытался производить ежечасныя 
наблюдешя между 7 часами утра и 7-ю вечера, а кромЪ того въ 
5 ч. утра и въ 11 ч. вечера. Но это было очень трудно и вскор-Ь 
прекратилось. Въ 1901 году ревизоръ Г. Ф. 0. г. Ганнотъ нашелъ,
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что деревья сада слишкомъ разрослись и мЪшаютъ правильности 
показанШ. Ведутся наблюдешя до настоящаго времени съ некото
рыми пробелами. Публикуются въ „ЛЪтописяхъ Г. Ф. Q.“. Согласно 
определен™ г. Миллера, абсолютная высота барометра надъуров- 
немъ океана была въ 1900 году=111.6 метра.

21. Городъ Сургутъ.
f= 61°151; 1— 73°241; Н = 42 .1 .

Г. Сургутъ лежитъ на иравомъ берегу р. Оби, которая здЪсь те- 
четъ отъ SE къ NW; Обь им-Ьетъ зд'Ьсь нисколько протоковъ. Съ во
стока городъ огибаетъ рЪчка Сайма, а съ запада Бардаковка, при чемъ 
обЪ онЪ съ SE стороны, сливаются. Самый городъ расположенъ въ 
сухой местности, возвышающейся метровъ на 15. надъ среднимъ 
стоятемъ воды; почва песчаная и покрыта травой, за исключетемъ 
прибрежной полосы къ NW отъ города и площади у церкви, кото- 
рыя покрыты чистымъ пескомъ. Съ N городъ окруженъ лЪсомъ и 
болотами. Учреждена метеор, станщя еще въ 1878 году, но наблю
дены вести никто не былъ въ состоянш, и лртому лишь въ 1884 го
ду за это д£ло взялись политичесюе ссыльные студенты Ивановъ, 
Блиновъ и Гуревичъ. ЗатЪмъ 'изъ ихъ в'Ьд'Ьшя станщя перешла въ 
распоряжеше приходскаго училища и наблюдать стали учителя. 
Нормальная будка была поставлена на песчаной площадкЪ: откры
той стороной она была обращена къ NW; лЪтомъ, во время вечер- 
няго наблюдешя, лучи солнца падали на психрометрическую клетку, 
и будку въ 1887 году пришлось переместить. Перенесли ее на со
вершенно открытое мйсто на берегу р£ки и ор!ентировали открытой 
стороной къ N. Но учителя часто меняли квартиры и потому уро
вень барометровъ часто менялся. Въ 1888 году, по опредЪленш 
г. Абельса, уровень былъ—43 метрамъ. Объ уровнЪ барометра св£- 
д^шя имеются въ трудг& г. Абельса: „Die Seehohen der Barometer 
etc“. Въ 1895 найдена была высота уровня Оби у Сургута=19.6 
метра. Въ 1899 барометръ былъ установленъ на высотЪ 42.1 м. 
надъ уровнемъ океана. Въ 1902 году координаты станцш были 
исправлены согласно указашямъ „Записокъ военно-топографическаго 
отдела Главнаго Штаба“, т. LIX. Наблюдешя продолжаются по на
стоящее время.
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22. Городъ Тара.
f=56°54'; Ш 4 0177; h=67 м.

Г. Тара лежитъ на л-Ьвомъ берегу Иртыша въ ровной, нисколь
ко болотистой местности, покрытой лесомъ, лугами и полями. Въ 
январе 1832 года учителя м&стнаго городскаго училища установили 
метеорологичесшя наблюдешя, которыя продолжались до 12 апреля 
1847 года. При участш академика Вильда, которой очень много 
помогъ станцш своими указашями, наблюдешя велись точно. Мате- 
р1алы наблюдетй полностью опубликованы г. Купферомъ по 31 де
кабря 1841 года. Средшя наблюдешй напечаталъ акад. Веселовскш 
въ труде „О климате Россш“. Фельдшеръ Ивановъ послалъ свои на- 
блюден1я 1875—1879 г. надъ грозами и осадками Имп. Русск. Геогр. 
Обществу; оно ихъ передало Г. Ф. О. Еще въ 1879 году Тарскимъ 
Городскимъ Управлешемъ была прюбретена для устройства метеор, 
станщи сер1я вывйренныхъ приборовъ, которые хорошо сохранились 
до 1887 года, когда, по инищативе доктора городской больницы г. 
Менделеева, прп больнице, находящейся невдалеке отъ NW окраины 
города, была устроена станщя. ГТоложеше ея въ возвышенной части 
города было открытое; будка помещена была на свободномъ больнич- 
номъ дворе; флюгеръ доминировалъ надъ окрестными здашями. Ане- 
роидъ, по определенда г. Абельса, былъ установленъ на высота 79 
метровъ. Въ декабре 1888 года д-ръ МенделЪевъ уЬхалъ, сдавъ 
станщю своему помощнику, фельдшеру Киршеву. Въ 1890 году 
Киршевъ наблюденш прекратилъ, а такъ какъ заместителя ему не 
нашлось, то онъ сдалъ инструменты въ городскую управу. Затймъ 
наблюдешя производились съ пропусками въ 1894— 1896 году. Новая 
станщя въ ТарЬ устроена въ 1904 году на средства конторы складовъ 
сельско-хозяйственныхъ орудш, принадлежащихъ переселенческому 
управлешю въ Омске. Съ октября 1904 года наблюдения продолжаются 
по настоящее время (наблюдаетъ г. Николаевъ). Складъ, при которомъ 
въ открытомъ, обширномъ огороде устроена станщя, находится въ 
центре города.

23. Тобольская сельскохозяйственная школа.
f=58°18'; 1=68°4'; h=108 м.

Въ 1902 году III-разрядная станщя при Тобольскомъ сельско-
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хозяйственномъ училище преобразована въ стапцш II разряда II клас
са: приборы получены отъ Метеорологическаго Бюро Ученаго Коми
тета Министерства Земл. и Госуд. Имуществъ. Наблюдешя начались 
съ 7 шня 1902 года и продолжаются по настоящее время. Наблю- 
даютъ ученики II, III классовъ школы; завйдуетъ преподаватель спе- 
щальныхъ предметовъ г. Ефремовъ. Субсидируетъ станщю Екатерин
бургская Обсерватор1я. Сельско-хозяйственная школа находится въ 8 
верстахъ къ N отъ Тобольска и въ 8 же верстахъ отъ праваго берега 
Иртыша. Местность кругомъ ровная, покрытая лесомъ. Станщя примы- 
каетъ къ N стороне фермскаго двора; находится на несколько воз- 
вышенномъ NW берегу заболотнаго пруда, площадью въ 410 кв. саж.; 
къ S отъ станщи маслодельный заводъ и машинный сарай, къ NS 
скотный дворъ, къ SW баня, съ N лесъ, метрахъ въ 260.

25. Городъ Тобольскъ.

f=58°12'; 1~68°14'; h= 108 .3  м.

Сведешя о деятельности Тобольской станщи напечатаны въ 
„Матер1алахъ для исторш метеорологическихъ наблюденш въ Тоболь- 
ске“ , в. I. и въ „отчетахъ Т. мет. станцш за 1907— 8, 1908—9, 
1909— 10 года“, составленныхъ Е. JI. Писаревскимъ. („Ежегодникъ 
Тобольскаго Губернскаго Музея“ вып. XVII, XVIII и XX, г.г. 1909, 
1910 и 1911).

26. Городъ Туринскъ.

fz= 58°3 lz= ;63o407; h = 7 7  м. *

Г. Туринскъ окруженъ полями и только къ Е отъ него нахо
дятся болота. Начинаетъ наблюдешя въ Туринске инспекторъ учи
лища г. Шабановъ съ 1-го мая 1843 и наблюдаетъ до конца года все 
элементы, а также оптичесшя и электричешя явлешя. Вторая сер1я 
наблюденш, съ 1 января 1848 года по 31 декабря 1852 года ведется 
инспекторомъ г. Столовымъ надъ теми же элементами. Оригиналы 
наблюденш этихъ серш хранятся въ архиве Г. Ф. 0. Опубликованы 
лишь выводы осадковъ и средшя температуры за 1851 г. акад. 
Вильдомъ. Третью cepiro велъ г. Матвеевъ съ августа 1873 года по 
]'юль 1875 года: наблюдалъ все элементы, кроме давлешя атмосферы. 
Средшя температуры, осадки, ветры съ 1 января по 30 шля 1874

—  17 —



года напечатаны въ приложены къ протоколамъ Общества Естество
испытателей въ Казани: „Матер1алы для климатологы северовосточной 
Россы и Сибири“ 1876 г. Въ 1901 году Екатеринбургской Обсерва- 
Topieft устроена въ Туринске метеор, станщя II разряда. Находилась 
она при основаны своемъ во дворе мирового судьи К. В. Чернакова, 
находящемся въ нижней части города, въ полуверсте отъ р. Туры 
Въ настоящее время она находится во дворе приходскаго училища; 
наблюдаетъ учитель того же училища г. Боярскы.

27. Городъ Тюмень.

f= 57°10 /; 1-=65с3 2 li=82.5  м.

Г. Тюмень лежитъ, главнымъ образомъ, на правомъ берегу р. 
Туры въ ровной, нисколько болотистой местности, покрытой лугами, 
полями и отчасти лКзсомъ. Метеорологическая наблюдешя въ Тюмени 
разделяются на три перюда. Первый перюдъ обнимаетъ время съ 
13 января 1845 года по 12 января 1849 года, съ. перерывомъ въ 
9 мЪсяцевъ. Первымъ наблюдателемъ былъ инспекторъ г. Словцовъ. 
Второй перюдъ начинаетъ инспекторъ г. Абрамовъ: съ 23 мая 1851 
года до конца 1852 года. Много матер1аловъ изъ этого перюда по
гибло въ огне. Съ 1884 наблюдешя возобновились. 14 августа 1895 
года станщя была перенесена въ реальное училище. Здесь приборы 
несколько разъ перемещались. Въ настоящее время станщя находится 
на дворе деревяннаго флигеля, въ которомъ живетъ заведующы 
ею, на площадке непокрытой травой и окруженной съ другихъ 
сторонъ нежилыми строешями. Самое же училище, при которомъ 
находится станщя, расположено на набережной праваго берега Туры, 
въ центральной части города. Абсолютная высота барометра, согласно 
нивеллировке г. Абельса,=82.5 метра надъ уровнемъ океана. На
блюдаетъ съ 1896 года классный надзиратель училища А. Д. Петровъ.

28. fa .

f—66°21'; 1 = 7 1°5'; li= 1 5  м.

Станщя Хэ устроена на средства Екатеринбургской Обсерваторы 
при миссюнерскомъ стане. Наблюдешя велись съ 25 шня до конца 
1904 года. Миссюнерскш стань Хэ расположенъ на берегу Обской 
губы въ тундре, верстахъ въ 200 къ Е отъ Обдорска и въ 20 къ
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W отъ устья р. Надыма. Местность немного волнистая, покрыта 
преимущественно ягодными кустами и мхами, местами лишена всякой 
растительности. Лесовъ нетъ, вблизи встречаются ольховые кусты, 
карликовая береза и небольшая лиственница, при томъ преимуще
ственно около овраговъ. Почва, которая въ 1904 году къ 1 шля 
растаяла лишь на одинъ метръ глубины, сверху песчаная, снизу глина..

29. Село Юргинское.

f= 56°48 /; 1=67°297; Ь = 7 0  м.

Дождем^рная станщя въ с. Юргинскомъ, Ялуторовскаго уезда, 
въ 1897 году преобразована въ метеорол. станцш II разряда 2-го 
класса. Инструменты высланы Г. Ф. 0. Местность около станцш ровная; 
село окружено полями; къ N отъ него въ З х/2  в. начинается сосновый 
боръ, который тянется на десятки верстъ; съ другой стороны поля 
перемежаются небольшими перелесками. Часы проверяются по полу
денной лиши. Продолжались наблюдешй по 1906 годъ.

30. Дер. Юшково.

f= 5 7 ° l l ';  l= 6 4 c4l"; h = 1 0 0  м.

Станщя находится въ усадьбе крестьянина пахаря М. М. Та
расова, на окраине дер. Юшковой, Тугулымской вол., Тюменскаго 
уезда. Деревня со всехъ сторонъ, кроме W, окружена лесомъ. 
Площадь съ дождемеромъ и флюгеромъ имеетъ уклонъ къ S. Са
мый близкш лесъ въ 50 саженяхъ. Начаты наблюдешя съ 1880 года 
г. Тарасовымъ, который наблюдаетъ все элементы, требуемые отъ 
станцш II класса, 2 разряда. Бюллетени, предсказашя погоды и 
урожая хлебовъ г. наблюдатель печатаетъ въ Тюменскихъ газетахъ. 
Содержится станщя на средства г. Тарасова.

31. Городъ Ялуторовскъ.

f=56°39 '; 1=660167.

Въ Ялуторовске наблюдали городской врачъ г. Кудрявцевъ и 
ломощникъ его Штрауфманъ съ 1874 по 1881 годъ осадки и грозы, 
а записи посылали Ими. Р. Геогр. Обществу. Это Общество наблюдешй 
не опубликовывало, а передало въ 1884 Г. Ф. 0. Въ настоящее 
время здесь финкщонируетъ станщя III разряда.

— 19 —
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1
Назвашя станщй. I II III IV У У1 УИ УШ IX Ь

Тобольскъ . . . 758.0 759.2 757.4 756.1 753.3 750.0

<*

748.8 749.6 752;

Т а р а ...................... 760.0 760.1 757.6 755.6 753.8 748.6 748.5 748.7 754 %

Тюмень . . . . 759.4 758.7 758.6 756.8 754.0 750.1 749.4 750.0 ' 752

Сургутъ . . . . 760.5 760.6 760.5 759.3 756.6 753.2 752.1 753.3 755'

Верезовъ . . , 759.4 757.7 757.8 759.4 757.5 754.8 753.6 7538 754 i

Обдорскъ . . . 758.4 758.2 758.4 757.4 757.8 755.3 754.6 754.8 7545

Старо-Сидороро . 756.7 757.1 756.9 754.9 752.0 747.8 745.6 748.1 751 ;

Омскъ . . . . 760.1 760.3 760.5 757.3 753.7 749.5 747.9 749.0 7531

II. Т  е м п е р а т у р !

Назвашя станщй. I II III IY У У1 УИ УШ IX I

Тобольскъ . . . - 1 9 .2 - 1 5 .2 — 8.9 0.5 9.1 15.4 19.0 15.7 91

Т а р а ...................... - 2 0 .4 - 1 8 .0 —12.0 -  0.5 7.6 15.4 18.5 14.6 9'

Тюмень . . . . - 1 7 .5 -1 4 .1 — 7.9 2.0 11.2 16.7 19.2 16.0 10,!

Сургутъ . . . . - 2 3 .8 —19.5 -1 2 .4 — 4.9 3.6 12.1 17.4 14.2 7,.

Верезовъ . . . —23.4 -1 8 .9 -1 2 .2 -  5.8 2.1 10.6 16.2 8.7 5 4

Обдорскъ . . . - 2 5 .5 -2 2 .3 -1 7 .2 —10.7 - 2 .4 6.8 13.9 11.1 5-

Старо-Сидорово . - 1 8 .5 —15.9 —10.1 0.9 11.8 16.8 19.0 16.4 101

Омскъ . . . . -2 8 .4 —17.1 -1 0 .5 0.1 10.9 16.8 19.6 16.7 10
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.гмосферы.

ж XI XII Годъ.
Абсолютный.

Годы наблюденш.
Maxim. Minim.

'--------

355.1 754.9 756.5 754.3 790.0 718.3 1 8 8 5 -9 4 ; 1897-1906.

55.6 757.1 757.3 754.9 781.4 731.1 1 8 8 7 -9 0 ; 1894; 1 9 0 5 -6 .

•35.6 755.4 757.2 757.8 785.8 717.3 1884-1906.

фб.5 756.4 759.4 756.9 796.1 7165 18S6 -1906.

>156.0 755.1 758.4 756.5 795 1 719.2 1886 -9 5 ; 1897—1906.

1$5 5 754 5 757.7 756.4 794.8 718.6 1886-1906.

■54.2 753.9 755.9 752.9 782.2 716.0 1885-1906.

Тзб 3 757.1 758.9 755 4 786.3 723 9 1887-1906.

п о д у л а .

Абсолютный.
ji XI XII Годъ. Годы наблюдешй.

—

Maxim. Minim.

0.4 -  9.9 - 1 6 .9 - 0 1 340 - 4 6 .0 1 8 3 2 -6 2 ; 1864; 1 8 8 4 -9 4 ; 1896-1906.

0.4 - 1 1 .8 - 1 8 .5 - 1 .3 30 6 - 3 9 .7 1 8 3 2 -4 1 ; 1 8 8 7 -9 0 ; 1894; 1 9 0 5 -6 .

1.4 -  8.7 -1 4 .1 1 2 35.9 - 5 0 .0 1851—52; 1 8 5 8 -5 9 ; 1884-1906.

-2.4 -1 4 .2 - 2 0  6 —3 6 32.5 —55.0 1884-1906.

-3.5 —15.1 -2 2 .2 - 4 .8 29 9 - 4 9 .4 1 8 3 2 -5 0 ; 1879-1906.

-3  9 - 1 6  9 - 2 2 .2 - 7  0 29.6 - 5 3 .7 1882-1906.

16 — 8.2 - 1 4 .2 0.8 38.3 —46.2 1880—1906.

1 5 -1 0 .0 -1 7 .2 0.1 38.8 - 4 8 .8 1875—78; 1885; 1887-1906.
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III. Число дне!

.!

Назвашя станщй. I II III IV

■

Y П VII TOI IX

Тобольскъ . . . 9.9 8 4 7.9 6.8 9.4 104 10 7 11.3 11.1

Т а р а ...................... 9 5 8.5 5.5 6.7 8 0 12.1 11.1 11.9 10

Тюмень . . . . 8. 6 7 5 6 6 6.4 9 7 10.5 118 12.0 9."

Сургутъ . . . . 12 6 9.7 10.0 9.6 11.6 13.2 10.8 13.4 15.;

Березовъ . . . 8.6 7 9 8.7 7.5 112 116 12.5 13 7 12

Обдорскъ . . . 6 9 7.4 6 5 5.6 9 3 8.1 9 2 10 5 11.

Старо-Сидорово . 6.9 5.3 5.1 4 7 8.8 11.1 106 10.4 —т7.

Омскъ . . . . 10.7 7.9 6 5 6 6 9.5 11.7 12 4 12.0 101'

IV. Количеств}t
i

Назвашя станщй. 1 11 III IV , У YI ТО VIII IX

•Тобольскъ . . . 16.0- 13.1 16.8 17.8 372 61-2 73 5 6 7 0 44.

U  Тара . . ■' »• .  . 15.4 11.7 18.3 19.8 37.0 62 4 72.7 61.1 42.![

Тюмень . \  . . 18.8 22.3 >27.4 18.4 34 2 53 2 47.8 65.1 41.

; Сургутъ . . . . 13.5 8.4 10.8 11.6 28 2 662 65.3 168.9 46 ‘i

s Березовъ . 16-2- 9.6 13.2 15.6 30.0 50.4 60.0 59.1 41.1

Обдорскъ . . . 7.3 8 0 5 8 6 9 16.9 34.6 48.1 52 0 37. i

Старо-Сидорово . 9.7 7.2 8.9 13.1 36.1 64.1 50.8 52.5 29i ■'

Омскъ . . . . 13 8 7.4 8.8 13.5 25 5 55.2 57.9 506 26Й



:ib осадками.

— 23 —

т

ix

- - л- - -

XI XII Годъ. Годы наблюденШ.

1.1 113 11.4 119.7 1841-42 ; 1856 -6 2 ; 1871—73; 1 8 8 4 -9 4 ; 1896-1906 .

if 1.1 7.1 10.7 1124 1876—79; 1 8 8 7 -9 0 ; 1894; 1896; 1 9 0 5 -6 .

10.2 10.7 11.1 114 8 1845 -4 8 ; 1858-59 ; 1884—1906.

:.(|6.i 14.4 15 6 152.8 1884—1906.

: 12 3 11.2 9.5 126.8 1878 -9 4 ; 1896-1906.

,("9.8 9.0 8 4 102 0 1882-1906.

GO 8.9 8 2 93.3 1879—1906.

.(IJ0.7 11.1 13.0 121.8 1875-78 ; 1885; 1886-1906.

: кадковъ.

MaxiJ: X XI XII Годъ. Годы наблюденш.

i- - - - -

mum.

■ 33 7 24 2 22 7 427.7 403 1841—42; 1856-62; 1871-73; 1884-94; 1896-1906.

m з 23 4 23.3 424.3 79 4 1876 -7 9 ; 1887 -9 0 ; 1894; 1896; 1 9 0 5 -6 .

i33 7 28.7 28.1 419.2 51.8 1845-48 ; 1858- 59; 1884-1906.

j' 2 9 . 4 18 9 17.4 384.9 67.7 1884-1906.

.1220 18.5 139 349.7 67.0 1878-94 ; 1896-1906.

420.8 12 4 103 260.9 37.7 1882-1906.

i23.8 16.4 14.5 326.1 56.1 1879-1906.

:M 3 1G.1

1
18.1 317.8. 60.7 1875 -7 8 ; 1885; 1887— 1906.



V. Относительная

Назвашя станщй. I II III IV V VI VII VII Г

Тобольскъ . . . . 84 80 73 68 64 66 70 7! tv

Т а р а ............................ 87 87 82 75 65 72 75 81&

Т ю м ен ь...................... 84 82 76 69 61 65 68 ъ к

С ургутъ...................... 84 82 76 71 69 68 70 71К

Березовъ...................... 86 84 76 71 71 70 73 7S
Г

Обдорскъ . . . . 87 88 86 83 82 77 75 81:

Старо-Сидорово . . 84 82 81 73 63 66 70 11
Г

О м с к ъ ...................... 83 82 83 75 62 65 68 7!11

VI. Ябсолютн<

Назвашя станщй. I II III IV V VI VII VIA
f-

Тобольскъ . . . . 1.2 1.3 2.1 3.6 5.3 8.6 10.9 10.

Т а р а ............................ 0.9 1.0 1.9 3.8 5.4 9.9 12.0 10.
1

Т ю м ен ь ...................... 1.2 1.4 2.2 3.9 6.2 9.5 11.5 10. i:

С ургутъ...................... 0.8 1.0 1.6 2.6 4.2 7.5 10.5 9.El

Березовъ ...................... 0.7 1.1 1.7 2.3 3.9 6.8 ЮЛ 8.8!

Обдорскъ . . . . 0.6 0.8 1.2 1.9 3.4 6.0 9.3 8. 1'

Старо-Сидорово . . 1.1 1.3 2.0 3.8 6.5 9.5 11.4 10.2.

О м с к ъ ...................... 0.9 1.1 2.0 3.6 6.2 9.6 11.5 10.2.



важность.

Ж X XI XII Годъ. Годы наблюденш.

8 81 85 86 76 1888— 91; 1893; 1897— 1906.

J9 82 87 88 80 1887— 90; 1905—6.

ill 79 84 85 76 1884—95; 1897— 1906.

i2 84 83 84 78 1885— 86; 1890— 1906.

111 84 86 86 79 1879— 94; 1900—6.

16 89 88 88 84 1883— 92; 1895— 1906.

17 80 86 87 77 1880— 98; 1901— 6.

;з 78 84 84 76 1875—78; 1887— 1906.

ЙЖНОСТЬ.*

к X XI XII Годъ. Годы наблюденш.
...

11.4 4.2 2.4 1.4 4.9 1888—91; 1893; 1997— 1906.

12 4.2 2.1 1.3 5.0 1887— 90; 1905— 6.

12 4.2 2.2 1.6 5.1 1884— 95; 1897— 1906.

16 3.8 1.5 1.0 4.2 1885— 86; 1890— 1906.

5.9 3.3 1.6 1.0 3.9 1879— 94; 1900— 6.

18 3.4 1.4 1.0 3.6 1883— 92; 1895— 1906.

i.l 4.2 2.3 1.6 5.1 1880— 98; 1901— 6.

(to 4.3 2.2 1.1 5.0 1875— 78; 1887— 1906.



VIP. Чис*
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Назвашя станцш. I II III 1Y У У1 VII VI1
---

Тобольскъ V • * • • 5 5 6 5 4 3 3

Тара . . 5 6 9 6 4 2 4

Тюмень . 6 5 7 7 3 3 3

Сургутъ . / .  . . 4 5 7 6 3 1 4

Березовъ. V • • • 4 4 5 5 2 2 4

Обдорскъ / .  . . 5 4 6 5 3 1 3

Старо-Сидорово . . 4 5 7 7 4 3 2

Омскъ 6 6 8 7 4 3 3
j'.

*
VII'. Ииа

Назвашя станцш. I II III IV У VI YII VI!

Тобольскъ №  . . 10 8 8 7 9 7 7

Тара . . • • • • 10 7 7 7 9 7 7

Тюмень . • ь • • 9 7 6 7 7 6 6

Сургутъ . . . . . 12 9 9 9 13 12 11 ]!
Березовъ. v . . . 10 6 7 7 7 9 8

Обдорскъ 1 / . . . 11 11 9 11 11 15 10

Старо-Сидорово . . 7 6 6 6 6 6 5

Омскъ 11 8 7 7 5 6 6



:ны*ъ дней.
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Ж X XI XII Годъ. Годы наблюденш.

2 3 24 2 4 66 1888—94; 1896— 1906.

3 2 3 4 50 1888—90; 1894; 1896; 1905—6.

;;|з 2 3 4 49 1885— 1906.

ч 2 1 3 5 44 1885— 87; 1889— 1906.

I 2 1 2 4 37 1880; 1882— 1906.

[ i 1 3 3 36 1883— 1906.

I 3
4 3 4 49 1880—81; 1884— 1906.

315 4 3 5 58 1876—77; 1887— 1906.

зсмурны^ъ дней.

Ж X XI XII Годъ. Годы наблюденш.

9 17 14 12 116 1888— 94; 1896— 1906.

8 11 3 11 94 1888— 90; 1894; 1896; 1905—6.

9 13 11 11 100 1885— 1906.

14 14 15 13 144 1885— 87; 1889— 1906.

7 12 10 9 102 1880; 1882— 1906.

17 18 17 13 159 1883— 1906.

8 10 12 10 88 1880— 81; 1884— 1906.

7 12 13 12 100 1876— 77; 1887— 1906.
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Î C. Таблица вскрьтя и замерзашя рЪкъ.

№№
 

по 
по

ря
дк

у.

Назвашя

рЪкъ,

Гд'Ь производились 

наблюдешя.

Время

вскры-

ад.

Время

замерза

шя.

Число 
дней, въ 
которые 

рЪка 
свобод
на отъ 
льда.

Число 
л’Ьтъ на- 
блюде- 

шй.

1 Обь Обдорскъ . . . 31— V 27—X 149 17

2 Сургутъ . . . 17—V 6—XI 173 17

3 Полуй Обдорскъ . . . 27—V 11—X 137 15

4 Сосва Березовъ . . . 15—V 30—X 168 13

5 Иртышъ Самарово . . . 7—V 6—XI 183 12

6 » Демьянское . . 3—V 7—XI 188 6

7 V Тобольскъ . . 2—V 7—XI 189 13+ 45

8 Я Тара . . . . 1—V 7—XI 190 8 +  13

9 » Омскъ . . . . 29—IV 8—XI 193 17

10 Тоболъ 1евлево . . . 24—IV 1—XI 191 8

11 Я Ялуторовскъ. . 20—IV 31—X 194 10

12 Курганъ . . . 20—IV 3 0 - Х 193 8

13 Тура Тюмень . . . 21— IV 29—X 191 17

14 >5 Туринскъ . . . 24— IV 31—X 190 12

15 Ишимъ Ишимъ . . . 29— IV 1—X 186 14

16 Я Петропавловск. 27— IV 1—XI 188 11

17 Тавда Никольская фа
брика . . . 1— V 6—XI 189 6
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X" Списокъ станцш III разряда 

фуннцкнирсвавшихъ въ 1910 году.

и 
r t  
р - 1 Назвашя

a  Г  г а

X
1

X X 1X X X X X X X 78 Усть-Ницинск. X X X

79 Усть-Суерское X X •

• . • X
1

X X X X X X X 80 Черноусова . . • . X

1 1
1

X X X X X X X X X X
1

X X X X X X X X X X X

• X e • • • • •

• • • 1 • X
I

• • • •

• • • • •
I •

• X X X X

• • • X X

1

X X X X X X X • • • •
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Фтъ составителей.

Въ качеств^ экспоната Тобольскаго Губернскаго Музея 
на первой Западно-Сибирской ВыставкЪ въ г. ОмскЪ, пред
ставлена Распорядительнымъ Комитетомъ Музея этнографи
ческая коллекщя подъ назваш емъ „Изд'к/пя остяковъ Тоболь
ской губернш". Коллекщя эта-—часть собраннаго въ М узе^ 
„матер1ала для изучешя быта" типичныхъ м'Ьстныхъ инород- 
цевъ—-остяковъ. Какъ таковой „матер!алъ“, она и предложена 
М узеемъ внимашю посетителей Выставки.

Образцы „матер1ала для изучешя бы та“ тобольскихъ 
остяковъ—подлинныя вещи домашняго и хозяйственнаго 
остяцкаго обихода, представленныя на Выставку,— взяты изъ 
различныхъ мЪстъ Тобольскаго, Березовскаго и Сургутскаго 
уЪздовъ Тобольской губернш, гд-fe живутъ эти инородцы. 
Собраны были въ Музей эти вещи въ различное время, раз
личными лицами и прюбрЪтены различными способами. За 
немногими, сравнительно, исключешями, онгЬ имЪютъ точныя 
и достаточно полныя этнографичесюя даты.

Ближайшая ц^ль издашя настоящей брош ю ры—дать 
объяснительный указатель къ коллекцш. При этомъ не и м е
лось въ виду составить только возможно сжатое и краткое 
руководство для бЪглаго и поверхностнаго обозрЪшя отдЬль- 
ныхъ предметовъ коллекцш посетителями Выставки: для этого
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изданъ особый краткш ихъ списокъ. Предполагалось при 
составленш брошюры объяснить въ ней коллекщю, какъ 
н'Ьчто цельное и, въ ея щЬломъ состав^,—а не въ разрознен- 
ныхъ группахъ разнородныхъ предметовъ,—характерное для 
быта мЪстныхъ инородцевъ. ДЪло въ томъ, что Выставка 
имЪетъ въ виду, между прочимъ, собираше с в ^ д ^ н т  „объ 
этнографическомъ состав^ Сибирскаго населешя“, о „куль- 
турномъ уровне его развшчя, направленш и характера его 
экономической жизни". Вопросъ же о быгЬ инородцевъ с е 
вера Сибири, по мн-Ьшк) компетентныхъ изсл'Ьдователей этого 
быта, является им'Ьющимъ въ настоящее время значеше 
государственное *).

Сказаннымъ объясняются во многомъ и содержаше 
брошюры, и ея размеры, и пр1емы обработки въ ней ма- 
тер!ала. Ради ясности брошюра иллюстрирована. Дополнешемъ 
къ ея иллюстращямъ являются фотографичесюя изображешя 
нЪкоторыхъ такихъ предметовъ коллекщи, которые, по своей 
громоздкости, не могли быть доставлены на Выставку въ своемъ 
натуральнэмъ вид'Ь к представлены на ней, по необходимости, 
въ снимкахъ.

Bek предметы коллекщи, представленные Музеемъ на 
Выставку, занумерованы въ витринахъ особыми №№; соответ
ственно этой нумерацш, въ брош ю ра дано объяснеше каждаго 
занумерованнаго предмета коллекщи. Рядомъ съ этими №№ въ 
брош ю ра поставлены, въ скобкахъ, №№ инвентарнаго катало
га Музея.

Располагая только своими собственными средствами, 
Музей едва ли бы могъ представить свой экспонатъ на Вы
ставку, но ему была оказана въ этомъ д ^ л ^  помощь со стороны 
Тобольскаго Губернскаго Комитета Выставки и Бюро этого 
Комитета. Полученная субсидия, въ соединенш съ ассигнова- 
шями Распорядительнымъ Комитетомъ Музея денегъ изъ кассы 
послЪдняго, дала возможность покрыть расходы по пополне

но С. Наткановъ. О прирост^ инородческаго населешя Сибири. Стати- 
стичеш е матер!алы для освЪщешя вопроса о вымиранш первобытныхъ пле- 
менъ. Изд. Ими. Академш Наукъ. Спб. 1911. Стр. 179—186.
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шю предназначенной на Выставку коллекцш, устройству ви
тринъ для нея, пересылкЪ ея и витринъ, въ сопровож ден^ до- 
в-Ьреннаго лица, въ Омскъ, по издашю брошюры, наблюдешю 
за экспонатомъ на Выставка и по возвращ еш ю коллекцш и 
витринъ, подъ особымъ наблюдешемъ, обратно въ Тобольскъ.

Что касается до труда по п од готовлен а  экспоната М у
зея для Выставки, дЪло это было исполнено небольшимъ 
кружкомъ лицъ, принимающихъ участ1е въ жизни Музея. Во 
главЪ кружка стоялъ уполномоченный Распорядительнымъ 
Комитетомъ Музея консерваторъ посл'Ьдняго В. Н. Пигнатти, 
пригласившш къ учаетш  въ д-Ьл^ В. А. Ивановскаго, Т. П. 
Гладышеву, J1. Р. Ш ульцъ. Совокупными усил1ями назван- 
ныхъ лицъ былъ отобранъ изъ коллекцш Музея этнографи- 
ческш матер1алъ для Выставки, разеортированъ, описанъ, 
размЪщенъ въ витринахъ, обработанъ для составлешя настоя
щей брошюры. Въ описанш вещей принималъ, за невысокую 
плату, y n a d ie  П. И. Иванцевъ. При такихъ же услов!яхъ испол- 
нилъ рисунки перомъ для брошюры П. П. Чукоминъ.

Личныя наблюдешя надъ жизнью остяковъ трехъ изъ по- 
именованныхъ лицъ, собираше свЪд'Ьнш объ остягкомъ бытЪ у 
св-Ьдущихъ и надежныхъ людей изъ мЪстныхъ жителей, изу- 
чеше коллекцш Музея и литературныя справки въ библютек-Ь 
посл'Ьдняго дали матер!алъ для содержаш я брошюры и ея 
текста. Составлеше ея является трудомъ коллективнымъ: въ 
этомъ д-Ьл-Ь приняли большее или меньшее участ1е всЬ члены 
вышеупомянутаго кружка, а также и П. И. Иванцевъ.

Обработка коллекцш для Выставки и составлеше объ- 
яснительнаго указателя къ этой коллекцш, такимъ образомъ, 
являются, прежде всего, чисто любительскимъ трудомъ нЪ- 
сколькихъ лицъ, использовавшихъ для д-Ьла часы своего 
досуга, оставппеся свободными отъ обычныхъ житейскихъ 
занятш. Такой дилетантскш характеръ работы, немногочи
сленность работавшихъ, недостатокъ у нихъ времени, неиз
бежная спеш ность срочнаго д-Ьла—все это, въ совокупности, 
не могло не оставить своего слЪда на исполненш задуман- 
наго предпр1ят1я.
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Представить при такихъ услов1яхъ коллекщю на Вы
ставку было возможно лишь при томъ сод'Ьйствш, которое 
исполнители дЪла встретили въ своемъ труде съ различныхъ 
сторонъ. Такъ, наприм'Ьръ, ценное сод'Ьйств1е было оказано 
со стороны Бюро Губернскаго Комитета Выставки и его 
Председателя. М естная Типограф1я Епарх. Братства приняла 
меры  къ быстрому напечатанш  брошюры немалаго размера 
и иллюстрированной. Типограф1я Имп. Академш Наукъ вы
слала ш рифтъ для набора остяцкихъ словъ *).

Хотя остяки и являются главнымъ предметомъ содер
жания брошюры, но при составленш последней, по необхо
димости, были оставлены въ стороне таюе вопросы, какъ, 
напримеръ, вопросъ о происхожденш казымскихъ остяковъ, 
вопросъ о племенныхъ и бытовыхъ связяхъ нЪкоторыхъ 
остяцкихъ группъ съ татарами и т. д. Необходимость же 
заставила въ стать'Ь объ остяцкихъ вышивкахъ по тканямъ 
употребить въ тексте нисколько остяцкихъ словъ, начертан- 
ныхъ русскими буквами, вообще не соответствующими зву- 
камъ остяцкаго языка, имЪющаго притомъ еще нисколько 
нарЪчш и говоровъ. Если следовать транскрипцш, употре
бляемой С. К. Паткановымъ въ его сочинешяхъ, изданныхъ 
Имп. Академ1ей Наукъ, то наиболее важныя изъ употреблен- 
ныхъ остяцкихъ словъ можно представить въ такомъ начертанш: 
xanda-xanc, кеф п-хапб, j.ktj.m-xanc, sevem-хапс, rut'-xanc, ai- 
xut-nj.v-xanc, panx-xanc, sort-penk-хапс, lulneg-xanc, tantjr)-xan6, 
saravat’, кёре-rox, keveg-rox, xatan’-oxcain.

16 Мая 1911 года. Состабители.
Г. Тобольскъ.

*) Къ сожалЪшю, этимъ шрифтомъ, по обстоятельствамъ, не удалось 
воспользоваться, исключая набора небольшого количества словъ.
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Рис. 1. Рамка изъ остяцкаго узора на бе-  
рест4; вещи изъ бересты: колыбель р ебен 
ка коробка, ведро, кузовъ, блюдо. (Колл. 
Музея №№ 1647, 2954, 2953, 2944, 2399).

Остяки— народъ финнскаго племени, угорской в'Ьтви— 
живутъ, главнымъ образомъ, въ Тобольской губерши. Есть еще 
они въ соседней губернш Томской, но тамъ количество ихъ, 
сравнительно, невелико. *) Въ Тобольской губернш, по оффи- 
щальнымъ статистическимъ св'Ьд'Ьшямъ за 1910 годъ, насчи
тывается 19528 остяковъ мужескаго и женскаго пола. Ж ивутъ 
зд^сь они въ Тобольскомъ, Сургутскомъ и Березовскомъ уЪз- 
дахъ. Для Тобольской губерши остяки—типичные местные 
инородцы.

Въ Тобольскомъ у'Ьзд'Ь остяки (2731 чел.) живутъ въ с е 
верной его части, по р’ЬкЪ Иртышу и его притокамъ, л ев о 
му— р. Конде и правому— р. Д емьянк^. По ДемьянкЪ остяц- 
кихъ юртъ мало, а по КондЪ, ея притокамъ и въ прилежа- 
щихъ мЪстахъ ихъ, сравнительно, много. Въ самой северной 
части у^зда остяки живутъ по нижнему течешю р. Назыма,

*) Такъ называемые „енисейсше остяки“ представляютъ собой совер
шенно особую племенную группу.



правому притоку р. Оби, а также по самой Оби и мЪстнымъ 
протокамъ. Въ Сургутскомъ у.езде остяки (6177 чел.) живутъ 
по р. Оби и ея притокамъ слева—по p.p. Салыму, Балыку, 
Югану, Куль-егану и справа—по p.p. Ваху, Агану, Тромъ-Ю га- 
ну и Пиму; кроме того, остяцюя поселешя находятся здЪсь 
по мелкимъ притокамъ р. Оби и по протокамъ. Въ Березов- 
скомъ у'ЬздЬ остяки (10620 чел.) живутъ по р. Оби и ея пра- 
вымъ притокамъ— верхнему Назыму, Большому Атлыму, М а
лому Атлыму, Казыму, Полую, а также по лЪвымъ—въ бас
сейн^ р. Сосвы, по Малой Сосв'Ь, по р. Сыне; зат'Ьмъ и здЬсь 
такъ же, какъ и въ Сургутскомъ у'ЬздЬ, остяцюя юрты нахо
дятся по м'Ьстнымъ протокамъ р. Оби; наконецъ остяки жи
вутъ въ восточной части Березовскаго уезда, въ области между 
р. Казымомъ и р. Пуромъ. Если отметить на карте Тобольской 
губернш места поселешя остяковъ,— окажется, что область, 
занятая здесь  остяками, огромна, и остяки раскинулись на 
широкое пространство. Но при этомъ становится яснымъ и 
то, что остяки не покрыли эту область своими поселешями 
равномерно: они, какъ станетъ видно на карте, разместились 
по области полосами по берегамъ рекъ . По последнимъ, 
главнымъ образомъ, и находятся ихъ селешя, называемыя, 
обычно, юртами. Остяки раздробились на отдельный обще
ства, неравномерно разселенныя по огромной стране и по 
местамъ отделенный другъ отъ друга значительнымъ про- 
странствомъ. При такихъ услов1яхъ самый языкъ тоболь- 
скихъ остяковъ разбился, на пространстве губернш, на на- 
реч1я и говоры: тобольсюе остяки говорятъ не такъ, какъ 
березовсюе, а березовсюе иначе, чем ъ сургутсюе; далее, въ 
Сургутскомъ, напр., у е зд е  остяцкш говоръ на Вахе иной, 
чем ъ на Ю гане и т. д.

Тундра и л есъ —два главныхъ типа поверхности страны, 
занятой остяками. Тундра летом ъ—огромное болото, безпре- 
дельная топь, чрезвычайное изобил1е кровожадныхъ насеко- 
мыхъ; тундра зимой—безграничный снежный покровъ, жесто
кая стужа, бураны и метели. Л есъ — местами сплошной 
урманъ, где еще не бывала нога человека—съ гибельными



зыбунами и трясинами, съ дикими зверями, насекомыми и 
гадами, местами темный летом ъ отъ тумана, зимой— отъ не
достатка света. Только исконные местные жители инородцы 
хорошо знаютъ дороги и тропы въ такомъ л'Ьсу и по тундре. 
Пеш еходныя троны по болотамъ, для передвижешя на собствен- 
ныхъ ногахъ съ обходами опасныхъ зыбуновъ, въ некото- 
рыхъ м естахъ— единственные пути сообщешя летом ъ. Лыжи 
и езд а  на оленяхъ и собакахъ упрощ аютъ сношешя зимой, 
а летомъ, кроме силы ногъ, человеку здесь  помогаетъ лодка, 
именно тамъ, где возможно ей пользоваться на воде. М ест- 
ныя воды, будучи путями сообщешя летом ъ и зимою, доста- 
вляютъ остякамъ существеннейший предметъ ихъ пищевого 
д о в о л ь с т я — рыбу. Понятно отсюда, почему населеше данной 
страны разместилось по рекам ъ и речкамъ, по протокамъ и озе- 
рамъ. Немудрено, что и главный группы остяковъ приходится 
называть по речнымъ бассейнамъ: остяки низовсше, т. е. жи- 
вушде по нижней Оби, остяки кондинсше, казымсюе, сосвин- 
CKie, ваховск1е и т. д.

Тундра и лесъ  изобилуютъ разными родами дичи, а мест- 
ныя вод ы --реки  и озера— разнообразной рыбой. Дикш  олень, 
лось, заяцъ, белка, бурундукъ, колонокъ, выдра, куница, горно
стай, лисица, песецъ, соболь, россомаха, волкъ, м едведь— пред
ставители местныхъ млекопитающихъ. Утки, гуси, лебеди, те
терева, глухари, рябчики—другой родъ местной дичи. Что 
касается рыбы, она очень важный продуктъ местной приро
ды и по своему количеству, и по качеству, и по разнообра- 
зш . Съ одной стороны здесь есть таюе ценные сорта, какъ: 
осетръ, стерлядь, моксунъ, нельма, сырокъ, щокуръ, пыжьянъ, 
съ другой так1е общ еизвестные виды, какъ: щука, окунь, язь, 
карась, ерш ъ, налимъ, чебакъ, елецъ, сорога и проч. В стреча
ются и малоизвестные местные виды, напр., мегдемъ. К едро
вые орехи, ягоды брусники, клюквы, черники, голубики, мо
рошки, ккяжники и, наконецъ, черемухи дополняютъ собой 
перечень естественныхъ богатствъ стоаны остяковъ, который 
можно заверш ить указаш емъ на домашняго севернаго оленя 
и собаку. Перечисленныя произведешя тундры и леса  даютъ



возможность человеку жить здесь. /Звероловство и охота, 
рыболовство, оленеводство, сборъ орЪховъ и ягодъ, являясь 
главными и естественными местными промыслами, обезпечи- 
ваютъ существ оваше остяковъ въ различныхъ частяхъ обшир
ной области ихъ жительства. Для з е м л е д ^ я  здесь почти 
н'Ьтъ удобнаго места: малопроизводительная, сырая и холод
ная почва д'Ьлаетъ невозможнымъ хлебопашество въ остяц
кой стран^ за исключешемъ ея юга, по p.p. Иртышу и Кон- 
де,  где оно возможно и въ некоторой степени развито, но 
почти только у русскихъ. Площадь огородничества шире и
оно здесь  является видомъ _  _ _____ ____
земледел1я, более надеж-

гутскаго уездовъ, наряду 
съ конями, встречается уже

Рис. 2. Сосна въ бору у села Нахрачннскаго, 
Тободьскаго усЬзда.



и домашнш олень— необходимая составная часть и принад-
Л Л -

лежность хозяйства остяка северной части остяцкой области 
губернш. Остяки, имеющее значительное количество оленей, 
являются кочевниками. Перекочевки имеютъ место въ жизни 
остяковъ въ связи и съ другими промыслами ихъ соответ
ственно временамъ года, такъ что есть остяки какъ бы полу
кочевые, живущее то на одномъ месте,  то на другомъ. На- 
конецъ, часть остяковъ живетъ оседло. Родъ занятш, образъ 
жизни и степень культурнаго состояшя остяковъ являются 
неодинаковыми въ зависимости отъ различ|я_ физическихъ 
условш местности, ими защщаемой въ той или иной полос¥  
области ихъ местожительства.

Если естественныя произведешя этой области даютъ 
человеку достаточно средствъ для обезпечешя его существо- 
вашя здесь ,— природныя услов!я требуютъ отъ туземца не- 
малаго труда: только напряженныя физичесюя и умственныя 
усшпя даютъ местному жителю возможность использовать 
для себя дары родной природы. Помимо работы по добыва- 
шю необходимыхъ для жизни продуктовъ,| местный житель 
поставлецъ въ необходимость считаться съ неустойчивостью 
здешнихъ физическихъ условш. Неодинаковые въ различные 
годы разливы р е к ъ  отражаются на результатахъ рыболов
ства такъ же, какъ колебашя во временахъ года, начинаю
щихся то ранее, то позднее,— на_ результатахъ другихъ про- 
мысловъ и занятш. Но, съ другой стороны, жизнь туземца 
облегчается йзобшпемъ здесь  рыбы, зверя, птицы, ягодъ, 
кедровыхъ ореховъ. Это изобшне иногда чрезвычайно и жи
телю высоко-культурной страны кажется поразительнымъ. 
Облегчая жизнь остяка, это изобшпе до известной степени 
испортило его: оно сделало его безпечнымъ и неразсчетли- 
вымъ, инертнымъ и равнодушнымъ къ улучшешю своего 
быта. Была бы рыба, а хлебъ  будетъ— такъ разсуждаютъ 
остяки, живушде въ полосе, удобной для хлебопашества и 
скотоводства. Овецъ—скотъ очень выгодный въ домашнемъ 
хозяйстве— остяки здесь  не хотятъ держать, между прочимъ, 
потому, что овцы требуютъ ухода за собой. На Вахе остяки



не имеютъ ни влечения, ни..склонности—к%— какому-нибудь
иному промыслу кроме звероловства: вольное бродяжниче
ство по материкамъ для нихъ кажется наилучшимъ занят!емъ. 
И это мы видимъ въ краю, где главный предметъ охоты— 
белка и где более ценнаго зверя, вроде лисицъ, горностая, 
колонка, медведя, добывается, сравнительно съ белкой, 
очень мало.

Среди такой природной обстановки издавна поселились 
на севере  Тобольской губернш дети  местной природы, або
ригены края,— остяки, живушде здесь и доселе. Этой обста
новкой объясняется во многомъ современный складъ ихъ быта.

Много нужно уменья, чтобы изловить или убить круп- 
ныхъ, сильныхъ, ловкихъ, иногда хищныхъ, земноводныхъ 
животныхъ. Не менее требуется искусства и при ловле обита
телей воздуха и воды— птицъ и рыбъ, а особенно ценныхъ 
рыбъ, въ большихъ рекахъ бассейна Оби. Современный са
модельный остяцюя ловушки и приспособлешя для лова 
разныхъ породъ зверей и птицъ удивляютъ иностранцевъ 
своимъ простымъ, но замечательно остроумнымъ, целесооб* 
разнымъ устройствомъ. Не менее достойно внимашя и уменье 
остяковъ устраивать заграждешя на рекахъ для ловли рыбы, 
строить и ставить рыболовныя снасти изъ дерева и пряжи.
Остяки— искусные мастера при постройте_целнок-гтъ-пдно-
деревокъ и лодокъ вообще... И все это у остяковъ было 
издавна, ведется изстари. О „чирканахъ“, „слопцахъ“, „пе- 
ревесахъ“, „гимгахъ“ и другихъ подобныхъ оруд1яхъ зверо 
ловства, охоты и рыбныхъ промысловъ упоминается въ ста
ринной остяцкой эпической поэзш наравне съ челноками— 
„осиновками“. {Современные остяцюе.дшш..и.стрельгвъ обшемъ 
таювы--же~г-к&къ-&-̂ -Ъ?~которйГсг-были d o  времена остяцк^хъ 
богатырей: то же устройство лука изъ двухъ половинъ, то 
же разнообраз1е наконечниковъ оперенныхъ стрелъ, смотря 
по назначешю последнихъ. Стрелы это—смертоносный ору- 
д!я въ ловкихъ рукахъ современнаго остяка-зверолова, умею- 
щаго выследить по следамъ на моху тундры лисицу, взять 
изъ гнезда ея детей, насторожить лукъ на лося, изловить



спрятавшуюся подъ ледъ реки хитрую выдру... Такъ же 
хорошо остяки изучили привычки птицъ и рыбъ, по движе- 
шю ихъ они ведутъ счетъ месяиевъ.../Старп-И остяцкое уменье 
использовать, для своихъ нуждъ, простые туземные продукты 
вроде бересты. Ее видимъ и на остяцк¥хъГлука^ъ, и на 
колыбели остяцкаго ребенка; изъ нея д^лаютъ остяки свои
чашки" ковши и.блюда, узорчатые туясья и коробки, наряд-
ную домашнюю утварь. Береста идетъ даже на части одежды, 
напр., какъ твердая подкладка подъ ткань воротника и т. д. 
Въ берестяньГхъ маскахъ исполняютъ остяцюе актеры зна
менитую, въ своемъ роде, медвежью пляску на празднике 
въ честь медведя. Берестой кроютъ летш я юрты, изъ бере
сты же делаются иногда очки для защиты глазъ отъ осле- | 
пительнаго блеска снега на солнце, хотя чаще очки бываютъ 
сделаны изъ тонкой пластинки металла. Новорожденный остякъ 
или остячка, завернутые въ пеленки, кладутся удобно въ колы
бель на особой берестяной подкладке. lie росту найдемъ и въ 
остяпкомъ гаабу.— она всюду сопровождаетъ остяка.ГГНуЖно 
уметь бересту въ должное время года собрать и, разваривши въ 
котле, сделать ее гибкой и эластичной, какъ кожа. Изъ такихъ 
же простыхъ матер1аловъ у остяковъ почти все принадлежа 
ности ихъ домашняго хозяйства: ^плетеные изъ травы ковры 
и коврики, цыновки изъ тростника, древесная тонкая струж
ка, вместо тряпокъ, для вытирашя и обсушивашя раз'личныхъ 
вещей въ домашнемъ хозяйстве. Рядомъ съ дешевизной по- 
добныхъ хозяйственныхъ предметовъ замечательна и практи- 
чностьцхъ. Очень просты, но и очень целесообразны подставки, 
на которыхъ стоитъ остяцкш амбаръ: врагамъ хозяйственныхъ 
вещей и запасовъ—животнымъ изъ грызуновъ непроник- 
нуть"въ этотъ амбаръ съ земли по своеобразнымъ стойкамъ, 
на которыхъ онъ поставленъ. Даже гнилое дерево и то идетъ въ 
дело  у остяковъ: въ колыбели остяцкаго ребенка мелюя су- 
х!я гнилушки кедра служатъ вместо подстилки; растолченныя 
въ порошокъ так 1я гнилушки охраняютъ руки и ноги остя
ковъ отъ холода: порошокъ этотъ насыпается въ меховыя , 
рукавицы и чулки во избежан!е сырости въ нихъ, столь
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заметной при стуже. Съ той же целью въ обувь кладется 
сухая трава, расчесанная грубо-сделаннымъ гребнемъ изъ дере
ва съ железными зубцами. Изъ осоки вьютъ остяки искусно 
веревки. Таюя вещи, какъ кожа рыбы налима, рыбья чешуя 
и т. п., являются уже, сра
внительно, ценнымъ по- 
делочнымъ матер1аломъ: 
изъ кожи налима шьютъ 
мешки, сумки, обувь и 
т. д., а изъ рыбьей че
шуи вывариваютъ клей ,  
какъ, напр., изъ чешуи 
чебака; для той же цели 
служатъ и глаза этой ры
бы, икра ея и карася/Кости 
рыбьи служатъ кормомъ 
собакамъ; ради этого ске
леты рыбъ засушиваются 
и сохраняются на...зи
му въ виде запаса. Но 
нелегко достаются остя- 
камъ даже т е  продук
ты, которыхъ очень мно
го въ стране ихъ:/ изо- 
бшйе знаменитой местной 
„кондинской“ брусники бываетъ чрезвычайнымъ въ урожай
ные годы, но нужно ягоды собрать, вынести ихъ домой че- 
резъ болота и здесь сохранить; сборъ кедровыхъ шишекъ и 
чистка ихъ являются деломъ еще более хлопотливымъ. Трудъ 
значительно осложняется въ годы, когда урожай брусники и 
кедровыхъ ореховъ бываетъ недостаточно великъ, а это слу
чается не слишкомъ редко.

Практичная изобретательность на ряду съ крайней про- 
стотой орудш и матер1аловъ, терпеливое выполнеше всехъ 
мелочей~и подробШстёй~''работы, настойчивость при тр у д е , 
стремлеше испМБЗШать" туземные продукты разсчетливо для

Рис. 3. ОстяцкШ амбаръ въ юртахъ Красноярсклхъ, 
Тобольскаго уЬзда. Съ фотографш.



хозяйственныхъ целей— отличительныя черты деятельности 
остяковъ. Достойно внимашя трудолюб1е остяцкихъ/женщинъ: 
и ученые путешественники, и туристы-любители характеризу- 
ютъ остячекъ, какъ замечательно работящихъ труженицъ. Та
ковы оне везде—и въ районе оленеводства, и у остяковъ 
зверолововъ, и въ местахъ, обильныхъ рыбой. На нихъ ле- 
житъ вся тяжесть домашняго хозяйства, забота о детяхъ, а 
кроме того, оне пасутъ стяяя плрнрй, выделываютъ шкуры 
и меха, изготовляютъ нитки изъ оленьихъ и лосиныхъ сухо- 
жилш, ш ьютъ одежды: оне вяжутъ сети и перевесы, вялятъ 
рыбу, готовятъ „порсу“— муку изъ рыбы... Ихъ д е л о — обра
ботка" бересты, приготовлеше изъ нея узорчатой домашней 
утвари. А сколькихъ трудовъ стоятъ остячке пестрыя вы
шивки шерстью, украшешя на м е ховыхъ одеждахъ, украше- 
шя изъ бисера и бусъ?.. Немудрено, что оне стремятся исполь
зовать всякую свободную минуту...

На борьбу съ природой суровой родины, на трудъ до- 
бывашя отъ нея себе средствъ для существовашя тратили

прежде, тратятъ и доселе остяки свои 
силы физичесюя и духовныя. Къ у сп е 
ху этого дела  и свелась, главнымъ 
образомъ, остяцкая культура. Та угрю
мая страна, которая породила остяка, 
завладела имъ, покорила его своей 
природе. Противъ последней оказа
лась безсильной даже сила обществен
ности. Тундра и л есъ  раздробили остя
ковъ на сравнительно неболышя, раз
бросанный по стране, по берегамъ 
местныхъ водъ, общества. Не нашлось 

• въ этой стране удобнаго места, которое 
могло бы стать центромъ политической 
жизни остяковъ, положить начало к р еп 
кому политическому союзу. Разъеди

ненный огромными пространствами и отчасти услов1ями м ест
ной жизни остяцюя общества, удаленныя отъ культурныхъ

Рис. 4. Остякъ, 35 л4тъ, изъ 
ю. Сиглнпскихъ, Тобольск, у.
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соседей, жили обособленно и выработали таюя формы быта, 
который были удобны для жизни въ данной местности, но 
который сделали остяка непригоднымъ для жизни въ иныхъ 
услов1яхъ. Онъ покорился лесу и тундре и не могъ стать 
выше этихъ формъ, создать что-либо большее. Приспособле- 
H ie  къ услов1ямъ природы родной страны—культура остяка. 
Даже въ лучшей части местожительства остяковъ—на ЮТЬ

занятой ими 
страны-при
рода одно
образно-пе
чальна и уг
рюмо - суро
ва. Зд^сь  по- 
в и д и м о м у ,  
более долж
на была про
явиться са
мобытность 
остяцкой на- 
цюнальной 

культуры, а 
п о с л е д н я я

достигнуть возможной для нея Степени высоты. Такъ и было, 
но степень культуры не оказалась высокой, а сама культура 
явилась бедной яркими оригинальными чертами и типичными 
проявлешями самобытности. Показатель м1росозерцашя и быта 
народа— нацюнальная поэз1я, проявившаяся у остяковъ въ фор
ме эпоса и лирики, стоитъ въ полномъ соответствш съ такимъ 
состояшемъ культуры. Если характеръ последней объясняется 
во многомъ природой страны,— съ другой стороны необхо
димо отметить, наряду съ этимъ, и тотъ фактъ, что остякамъ не 
суждено было судьбой подвергнуться высоко-культурному про
светительному воздействш  со стороны своихъ соседей.

Соседями тобольскихъ остяковъ являются: съ юга рус-
CKie, съ запада—вогулы, съ севера—самоеды, съ востока-

Рис. 6. Д'Ьвушка остячка, 15 лЪтъ, 
изъ юртъ Алтаевекихъ, Тобо.ть- 

скаго уЬвда.

Рис. 5. Девушка остячка, 15 лЪтъ, 
изъ юртъ Алтаевекихъ, Тоболь

ска! о у Ь з д а .



единоплеменники тобольскихъ—остяки, живугще въ Томской 
губернТиГ|0стяк7ТГживущде пвтг^иСто^шои части Тобольской 
губернш, представЛяюТъ'СОбой наиболее- чистый племенной 
типъ. I’Ha западе  они имеютъ  со своими соседями и сопле
менниками вогулами много общаго въ языке, обычаяхъ и д а 
же въ наружности; подобное нужно сказать и/jo северныхъ 
остякахъ, такъ же близкихъ къ самоедамъ и _частно смеш ав
шихся съ ними. Ю ж н ы е остяки, живуцце въ близкомъ сосед- 
стве съ русскими, обрусеваютъ. Въ культурномъ отношенш 
остяки стоятъ ниже соседнихъ~инородцевъ-самоедовъ и вогу- 
ловъ, не говоря о зырянахъ. Степень культурнаго развит1я, а 
также и матер!альнаго благосостояшя остяковъ въ различныхъ 
местностяхъ губернш неодинаковы: иное—Остяки севера, иное 
-^Ъстшш-юга; ^наче ж и в у т ъ  на Казыме, ВахЬ. Назыме, Сосве, 
чемъ въ другихъ местахъ; /паже въ быхе—осгяковъ—сосед- 
нихъ--м4ст1шс-ты4-7»а-м-ечп^тся -в.екоторая-4 1 азница. какъ. напр., 
между остяками бассейна_р. Тромъ-Югана и р. Пама.

Остяцкая культура въ своемъ историческомъ развитш 
находилась подъ вл!яшемъ зырянъ, тюркскихъ племенъ— 
татаръ и, наконецъ, русскихъ. Судя по остаткамъ этой куль
туры, въ былыя времена она стояла значительно выше совре
менной. Историческихъ сведенш  о прошедшей судьбе остяц- 
каго народа сохранилось мало, скудны и т е  данныя о быте 
остяковъ прошлыхъ вековъ, каюя даютъ памятники старин
ной остяцкой поэзш. Въ этой поэзш рисуется бытъ остяковъ 
до XVI века. XVI в е к ъ —замечательное столет1е въ исторш 
остяковъ: въ начале его остяки подпали подъ власть и вл1я- 
Hie татаръ, а въ конце его стали въ зависимость отъ рус
скихъ. Съ русскими остяки встретились въ первый разъ въ 
конце XV в., но русскаго вл!яшя тогда они на себе не испы
тали: въ то время остяки подчинялись культуре зырянъ, 
подвигавшихся съ запада подъ давлешемъ русскихъ. Это 
культурное вл!яше сохранялось въ те ч е те  всего XV столе- 
т1я до момента, когда страна остяковъ подверглась набегамъ 
татаръ. Вл1яше на остяковъ культуры тюрковъ и ислама бы
ло хотя и значительно, но непродолжительно: оно пало съ
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утверждешемъ среди остяковъ русскихъ въ конце XVI века 
(1586— 1593). Татары владели только югомъ остяцкой страны, 
а построенные (1592— 1594) русскими остроги— Пелымъ, Бере- 
зовъ, Сургутъ, Обдорскъ—закрепили за ними всю область жи
тельства остяковъ, тщетно пытавшихся свергнуть русское иго и 
безуспешно производившихъ въ XVII в. бунты и возсташя.

До XVI века  часть остяковъ была кочевики, часть жи
ла полуоседло и часть оседло. Оседлымъ былъ югъ и пре
имущественно здесь, повидимому, издавна разместились 
остяцюя политичесюя общества—города съ прилежащими къ 
нимъ волостями. Мелки были эти волости, малы были и ихъ 
политичесюе центры. Последше приходится исчислять десятка
ми, и число ихъ доходило, быть можетъ, до сотни. Городъ—точ
нее, остяцкш „городокъ"—укрепленный рвомъ, валомъ и 
частоколомъ пунктъ, удобный по своему местоположенш въ 
отношенш административномъ и стратегическомъ. Здесь  жилъ 
князь— представитель власти въ золости; рядомъ съ княземъ- 
монархомъ было нечто вроде веча. Иногда подъ вла
стью князя было несколько городовъ, такъ что таюя кня
жества, по сравнешю ихъ съ другими, были более сильными, 
а занятая населешемъ территор1я ихъ—более обширной, но 
всетаки остяцюя политичесюя общины были мелки, и коли
чество населешя ихъ, въ отдельности, колеблется въ преде- 
лахъ цыфръ отъ несколькихъ сотъ до несколькихъ десят- 
ковъ человекъ. Часть этого населешя была дружинники 
князя—высшее сослов1е; другая часть—простой народъ; были 
въ княжествахъ и рабы. Положеше женщинъ было невысо
кое, въ нравахъ заметна жестокость, проявлявшаяся особен
но во время войнъ, которыя вели остяки съ самоедами. Что 
касается занятш остяковъ того времени,—остяки были з в е 
роловами и охотниками за дичью, ловили рыбу, имели домаш- 
нихъ оленей и собакъ, собирали ягоды. Была уже речь о 
туземномъ и, повидимому, древнемъ происхожденш остяц- 
кихъ снарядовъ и приспособлен^ для ловли зверя, птицы и 
рыбы. Знали остяки и таюя искусства, какъ кузнечное, прядиль
ное, ткацкое. Меховая одежда, одежда изъ шкуръ птицъ и
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принадлежности одежды изъ кожи рыбъ— остяцкая старина, 
къ которой нужно отнести и украшенныя разноцветной 
узорчатой вышивкой женсюя рубашки, сшитыя изъ крапив- 
наго холста, суконные женсюе кафтаны съ металлическими 
и бисерными украшешями, вышитую бисеромъ обувь и т. д.

Потеря остяками политической самостоятельности тяже
ло отозвалась на складе ихъ быта. Завоеватели страны ихъ 
стали смотреть на нее и ея населеше, какъ на источникъ дохо- 
довъ, при чемъ эксплоатащя производительныхъ силъ мест- 
наго края получила крайне невыгодный для туземцевъ ха- 
рактеръ хищническаго отношешя къ труду ихъ и природ- 
нымъ богатствамъ ихъ родины. Изъ  защитниковъ остяцкихъ 
обществъ— князей только т е  сохранили значеше представите
лей местныхъ интересовъ, которые стали подручниками рус- 
скаго правительства и действовали въ согласш съ его 
органами. Казацкая опека надъ населешемъ и набеги ка- 
заковъ на остяцюя поселешя были такъ же тяжелы, какъ и 
npieMbi обращешя съ остяками тех ъ  предпршмчивыхъ иска
телей добычи и наживы, которые шли къ инородцамъ то 
вместе  съ царскими войсками, то вследъ  за ними. Даже со- 
седш е инородцы, родственные остякамъ, более русскихъ 
близюе имъ по м1росозерцанш и образу быта, зыряне и во
гулы, и т е  стали къ остякамъ въ отношешя подобныя опи- 
саннымъ. Результатами такихъ неблагопр1ятныхъ условш жи
зни остяковъ явились: ухудшеше ихъ быта, упадокъ самобыт
ной культуры, разстройство хозяйства, усвоеше отрицатель- 
ныхъ сторонъ чужеземной культуры, а въ дальнейш емъ— 
бедность, тяжелый трудъ для чужого блага, порча физиче- 
скихъ и духовныхъ силъ, вымираше. Мало помогли остя
камъ въ последуюпця столет!я начавшаяся среди нихъ про- 
п0 ведь~~1ф й с:г1анскаго учен1я и попечительныя меропр1ят1я 
русскаго правительства съ целью улучшешя быта инородцевъТ

Въ образе жизни современныхъ остяковъ встречаются 
и доселе таюе факты, которые напоминаютъ собой довольно 
отдаленныя времена существовашя человека на земле. Следы 
общешя остяковъ съ культурными народами проявляются
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иногда въ своеобразной форме соединешя стараго и новаго. 
И поныне въ житейскомъ быте остяковъ немало первобыт- 
наго /О стяцкш  лукъ зверолова на Вахе заменяется теперь 
кремневымъ ружьемъ, но все же въ употребленш и доселе: 
изъ лука стреляютъ рыбу на мелкой в о д е , молодыхъ утокъ 
и пр.; онъ— насторожка на зайца, лисицу и другихъ зверей. 
Наконечники стрелъ изъ кости и клюва гагары отходятъ въ 
область старины: ихъ замёнили наконечники изъ жел'Ьза, 
грубо выкованные остяками,— какъ и друпе предметы, вро
де сверлъ и струговъ,—нередко на обухе топора.^Вместо 
леревяннаго крючка для ловли рыбы, прикр'Ьпленнаго на
ленте изъ кедроваго корня, теде41ь__находимъ—железную
„дорожку" (блесна^ съ неискусно загнутымъ толстымъ 
крючкомъ, а кедровый корень чаще и чаще заменяется би- 
чевкой, свитой изъ конскаго волоса и кудели./'' Забываются 

/  кедровыя сети , заменяясь мережой изъ холщевыхъ нитокъ, 
т. е. изъ нитокъ, добытыхъ путемъ расщипыванья пбкупйо- 
го русскаго холста и ссучиванья ихъ въ нити потребной 
для мережи толщины. Наряду съ берестяной и деревянной 
посудой, теперь у остяковъ видимъ чайники и чашки, ложки, 
хотя редка еще у нихъ сковорода. Редки у остяковъ само
вары, редкость—швейныя машины, которыя есть, говорятъ, у 
несколькихъ остячекъ въ с. Ларьякскомъ на Вахе. Не имеется 
достаточно полныхъ сведенш  объ употребленш остяками пилы.

Остяцюя деревни называются, обычно, юртами: юрты 
Цингалинсюя, юрты Ай-вошъ, юрты Ивашкины и т. п. 
О не представляютъ собой группу безпорядочно разбросан- 
ныхъ избушекъ на берегу реки, иногда въ лесу. Самыя из
бушки, т. е. каждое, жилое строеше, тоже называются юрта
ми: юрта такого-то. Ьываютъ юрты зимшя и.дф>ття;)въ однехъ 
живутъ зимой, въ другихъ летомъ. ^РЬтшя юрты стоятъ на 
тех ъ  местахъ, где, напр., летомъ-мнот  рыбы, или где идетъ 
летнш^у4ъ~^ообщ€Аiя и т. п. Оне отстоятъ отъ зимнихъ на 
значительное разстоян1е, иногда очень далеко. Усхраиваютъ 
летн!я юрты большей частью, какъ легкую временную, но 
все же прочную пбстройку: большой’ коническш шатеръ изъ



воткнутыхъ въ землю жердей кроютъ берестой, или же устраи- 
ваютъ изъ жердей же навЪсъ съ односкатной крышей и кро
ютъ его со всЪхъ сторонъ берестой; дверь д'Ьлаютъ дере
вянную. Поступаютъ и такъ: сплетаютъ стены изъ прутьевъ, 
а крышу устраиваютъ изъ бересты. Строятъ л'Ьтшя юрты и 
бревенчатыя. /*имшя юрты устраиваются* более прочно, при- 
чемъ въ различныхъ м-кгтяхъ пнФ> неодинаковы:} 4а_сЬвере 
он'Ь более тесны. гряз н ы  и более груба_устроены, ч'Ьмъ на 
югЬ, хотя, конечно, и на югЬ много юртъ бедныхъ и жал- 
кихъ. На се в ер е  холодъ более даетъ себя чувствовать, а по
тому иногда юрту устраиваютъ такъ: срубленный изъ бре- 
венъ срубъ вставляется въ выкопанную въ земле яму, при
мерно, аршинъ глубиной; возвышающаяся надъ землей часть 
сруба покрывается крышей изъ бересты и земли; въ  этой 
части сруба делаются 1—2 окна и низкая дверь; дно ямы слу
жить поломъ. Иногда же ямы не выкапываютъ, а срубъ ста
вится такъ, что поломъ становится поверхность земли на 
обычномъ своемъ уровне. СЬней при входе въ юрту не 
устраивается. (Въ неболытпя окна вставляютъ__прозрачныя 
льдины. запасы коихъ делаются на зиму осенью, когда p i  ка 
покроется тонкимъ льдомъ; п о ш е р е  надобности льдины пе
ременяются. Встречаются на сквере  юрты и со стеклами, а 
также съ „брюшинными окнами", т. е. съ натянутой, вместо 
стеколъ, животной перепонкой, пропускающей достаточно свгЬ- 
та въ юрту, но не позволяющей изъ юрты видеть то, что 
происходитъ вне ея. Полъ въ юрте бываетъ земляной, иногда 
деревянный, не бываетъ нередко и потолка, хотя устраива
ютъ юрты и съ потолкомъ. Необходимой принадлежностью 
юрты является „чувалъ"— очагъ съ неугасающимъ огнемъ; 
онъ находится въ правой или левой стороне юрты, не такъ 
далеко отъ входа въ нее; устраивается чувалъ изъ дерева и 
глины, съ дымовой трубой. По стенамъ юрты устраиваютъ 
нары съ перегородками: для мужчинъ, для женщинъ, для хо
зяйственныхъ вещей. Въ углахъ при входе въ юрту п ом е
щаются хозяйственные запасы и принадлежности: берестяные 
кузовы съ мукой, корытца, чашки, крупная посуда и проч.
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Въ различныхъ местахъ юрты, а если въ ней н^тъ потолка, 
то на жердяхъ подъ крышей развешаны: сбруя, различныя 
оруд!я, просушивающаяся шкурки, одежды обитателей юрты 
и т. д.; на нарахъ постели изъ оленьихъ шкуръ, или цыно- 
вокъ изъ тростника. Въ переднемъ углу у хриспанъ остяковъ 
стоятъ иконы на полке и прилеплены восковыя свечки; изъ 
святыхъ хриспанскихъ особымъ почиташемъ пользуется Ни
колай Чудотворецъ. Нередко въ юрте можно увидеть свое
образную колыбель остяцкаго ребенка, висящую, обычно, на 
ремняхъ на особо устроенной изъ оленьяго рога или изъ де
рева подвеске; деревянная подвеска делается иногда съ по
гремушками: ими мать забавляетъ свое дитя. У более зажи- 
точныхъ остяковъ юрта состоитъ изъ двухъ половинъ—одной 
съ чуваломъ, другой—чистой комнаты со столомъ, скамьями, 
кроватью и проч. Есть даже остяцюя избы и дома, устроен
ные по образцу жилищъ русскихъ крестьянъ. Около юртъ
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Рис. 7. Юрты Ч есн оковстя  (Чеснокъ), Тобольскаго убзда.

ставятся амбары для помещешя запасовъ, орудш промысловъ, 
имущества и проч., делаются загородки изъ жердей для за
гона оленей и т. п. Вообще остяки живутъ грязно: въ юртахъ 
тесно и душно, неопрятность бросается въ глаза на каждомъ 
шагу, тяжелый непр!ятный запахъ для непривычнаго челове
ка невыносимъ. То, что сказано объ юрте, относится и къ 
ея обитателямъ: неопрятно содержатся ихъ волосы, лица, ру
ки, одежда, неопрятно готовится и съедается пища. Въ юрте 
все  живутъ въ тесномъ общенш: и взрослые, и дети, и



нетрудоспособные, и здоровые, и больные нередко прилипчи
выми болезнями.

| У сЬверныхъ остяковъ оленеводство, существуя рядомъ 
съ рыболовствомъ и звероловствомъ, им^етъ очень важное 
значеше въ ихъ жизни, такъ что въ ряду занятш ихъ олене
водство сл.едуетъ поставить на первое место. Но по м е р е  
движешя къ югу оленеводство постепенно уступаетъ свое 
место инымъ занят1ямъ: ?такъ что на юго-западе и юге осхац- 
кой страны рыболовству нужно отвести главное место въ 
ряду занятш туземпевъ. хотя здесь  много и продуктовъ охо
ты—н.а_ль&дя^ и птицу; /|ia юго-востоке на~~пе рв ы и п л а н ъ вы
д вигается з в е р оловство/к на~югЬ опять рыба. ^ ъ  восточной 
часха-ебшсти жительства остяковъ, вследств1е обшпя кедра, 
въ ряду мЪстныхъ дромьгсловъ им^етъ довольно важное зна- 
4enie сборъ кедровыхъ о р е ховъ,^  на юге, по р. Конде,—£боръ 
ягодъу-изъ которыхъ главное промысловое значеше имеютъ 
брусника и клюква.1На востоке и западе есть даже таюя м е 
ста, где имеетъ особо важгое значеше охота на дикую пти- 
цу.— добываше пуха, пера и т. п. Въ связи съ местомъ жи
тельства и занят1ями остяковъ )стоятъ ихъ хозяйственныя по
требности^ развитияна-40ЕЬ~бадФ>е широко. чФ>мъ на севере.  
Въ прежшя времена, можно думать, одежда всехъ остяковъ 
состояла, главнымъ образомъ, изъ шкуръ и меховъ, добы- 
тыхъ отъ домашнихъ и дикихъ животныхъ. Въ настоящее же 
время одежда ;уръ и меховъ находитъ для себя ш и
рокое применеше лишь въ северной части остяцкой области, 
но по м е р е  4риближешя къ югу оно становится менее значи- 
тельнымъ и остяцюй костюмъ постепенно приближается къ 
русскому. На юго-востоке всетаки более старины, чемъ на 
юго-западе, где руссюй костюмъ уже обыченъ. Главный ма- 
тер1алъ для одежды изъ шкуръ и меха доставляютъ домаш- 
Hie олени, которыхъ въ южной половине остяцкой страны, 
для местныхъ потребностей, недостаточно,\такъ что шкуры 
ихъ_лхохупдются местными жителями у жителей севера. По- 
купнымъ является и матер!алъ для одежды остяковъ, нося- 
щихъ русское платье. Мужчины этой группы остяковъ по
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своей одежде вообще похожи на русскихъ, женскш же ко- 
стюмъ им'Ьетъ более своеобразныхъ особенностей въ нацю- 
нальномъ остяцкомъ вкусе. Для этого костюма нуженъ, напр., 
между прочимъ, холстъ туземной выработки, а не русскш, 
да и вообще этотъ костюмъ можетъ быть изготовленъ надле- 
жащимъ образомъ только остячками, хотя бы и изъ покуп
ного матер1ала. Хлопчатобумажный и шерстяныя ткани явля^ 
ются важнымъ предметомъ ввоза въ область остяковъ: ситецъ,! 
бумазея, тикъ, байка и проч. находятъ себе широкое распро-! 
странеше вместе съ дешевымъ и довольно грубымъ сукномъ 
разныхъ цв'Ьтовъ. Къ этому нужно прибавить таюя вещи, 
какъ шали, платки, кушаки и т. п., а также конопляный и 
льняной холстъ, пряжу. Далее, для удовлетворешя хозяйствен- 
ныхъ потребностей остяковъ необходимы металличесюя изд'Ь- 
л1я, начиная съ топоровъ, ножей и котловъ и кончая свинцомъ, 
ружьями, дробью. Вместе съ этимъ къ остякамъ привозятъ 
ржаную муку, соль, сах^.ръ, кирпичный чай, сушку (крендель 
изъ пшеничной муки), порохъ и проч., а также и таюя вещи^- 
какъ: иголки, пуговицы, бисеръ и бусы и проч.ТТсл1Г все это 
предметы, служаице для удовлетворешя потребностей первой 
необходимости,— есть и таюе товары, которые нельзя отнести 
къ этой же категорш. Таковыми являются, прежде всего,[та_- 
бакъ..л_додка, а загЬмъ несоответствующее местному клима
ту и услов!ямъ местной жизни образцы готов а го платья и 
обуви, сомнительной доброкач.ествепнрс.ти лакомства- д  т. п. 
Потребности остяковъ расширяются и изменяются: знакомство 
съ чаемъ побуждаетъ прюбретать чайники и чашки; нераз
лучными съ табакомъ являются спички, трубки; кремневое 
ружье прибыльнее лука на охоте, устройство его просто и 
нравится остякамъ, оно считается лучше пистоннаго, но оно 
часто портится,—его нужно чинить за плату и тратить вре
мя на поиски мастера. Л етъ  около полусотни тому назадъ 
дальше остяки на Вахе требовали муки 2—3 пуда на чело
века въ годъ, а ныне ржаная мука, взаменъ мяса и рыбы, 
становится важной статьей питашя: муки потребляютъ остяки 
более, чемъ вдвое, сравнительно съ прежнимъ количе-
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ствомъ. Гибельной для остяковъ ихъ потребностью является 
употреблеше табаку и особенно водки. Табакъ остяки упо- 
требляютъ въ большомъ количестве: его нюхаютъ и курятъ, 
иногда жуютъ, жуютъ даже по-своему—съ прибавлешемъ 
„серы “, т. е. смолы хвойныхъ деревьевъ; къ табаку привыч
ны не только женщины, а даже дети: иногда можно видеть 
около юрты остяцкаго мальчика, бегающаго съ трубкой во 
рту. Еще хуже употреблеше водки. Страсть къ ней остяковъ 
поразительна: къ п р^зж ем у  русскому человеку на севере  
остяки л^зутъ съ просьбами о водке, „вино“— одно изъ пер- 
выхъ словъ при знакомств^ съ нимъ; за водку остяки готовы 
отдать все—и имущество свое, и трудъ, и свое будущее; 
водкой остякъ только тогда будетъ удовлетворенъ, когда 
напьется до самозабвешя, до безчувств1я; проспавшись, онъ 
готовъ опять такъ же напиться и, если бы была возможность 
повторять это безпрестанно, онъ былъ бы доволенъ вполне. 
Бедность ставитъ пределъ этому. Для опьянешя остяки пьютъ 
охотно неочищенную водку— продуктъ тайнаго винокурешя 
у русскихъ; едятъ  съ той же целью грибы мухоморы, хотя 
более полезныхъ грибовъ въ пищу вообще не употребляютъ.

Все привозные товары покупаются остяками по, сра
внительно, высокой цене,  причемъ качество этихъ товаровъ 
невысокое, а пр 1емы сбыта ихъ торговцами остякамъ явля
ются въ многихъ отношешяхъ недобросовестными. Правда, 
теперь меновой торгъ, курсъ на белку и моксуна, заменил
ся денежнымъ товарообменомъ, но въ глухихъ местахъ онъ 
еще существуете Конкуренщя убила грубейшш обманъ, взи- 
маше отъ 100 до 300 %°/о на товаръ, но и доселе въ торго- 
выхъ дЬлахъ много вошющей несправедливости. Цены на при
возные товары понизились въ последнее время, но система 
кредита и посредничество и здесь  сопровождаются ущербомъ 
для дела. Соответственно всему этому понижается стоимость 
продуктовъ добычи и производства остяковъ и ценность 
ихъ трудовъ, Последств1емъ такихъ условш является б е д 
ность остяковъ: ихъ трудъ не даетъ имъ достаточныхъ 
средствъ для п о к р ь т я  расходовъ по у до в л етво р ен а  необхо-
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димыхъ житейскихъ потребностей и, такимъ образомъ, ихъ 
существоваше является, въ большинстве случаевъ, чЪмъ-то 
вроде ненадежнаго прозябашя при недостаточно обезпечен- 
номъ настоящемъ и неопределенномъ будущемъ. Повысить 
интенсивность своего труда остяки своими силами не въ 
состоянш; напротивъ, они сознаютъ ясно невозможность это- 
го, [указыва_я на__Рчевидные для нихъ факты вроде умень
шены количества дичи въ лесахъ, рыбы въ водахъ, гибели 
домашнихъ оленей отъ эпизоотш. истреблешя лесовъ пожа
рами, вздорожашя привозныхъ товаровъ, обидъ со стороны 
русскйхъ и зырянъ и т. д. И факты, указываемые ими, несо
мненны. Страшные__лесные пожары, вроде бывшаго во
второй половине прошлаго сто л е™  въ области между p.p. 
Обью и Иртышемъ, уменьшили количество дикихъ зверей, а 
сравнительно дальнобойное огнестре л ьное оруж1е, явившееся 
на помощь п режнимъ - настороженным ъ л у ка мъ. увеличило 
истребительную силу человека. Много рыбы въ Оби, Ирты
ше и другихъ рекахъ, но хищничесюе способы эксплоатацш 
рыбныхъ богатствъ сильно уменьшаютъ последшя. Грубое 
и неразсчетливое обращеше съ кедромъ понижаетъ урожай и 
качество ореха. Одустошешя*дроизводимыя въ стадахъ оленей 
сибирской язвой, повальной болезнью кОпытъ и проч., ужа
сны. О негуманномъ отношенш къ остякамъ ихъ соседей и 
грубой эксплоатацш ихъ труда говорить излишне: все это обще
известно. Водка и кабала— обычные спутники купли-продажи, 
условш аренды, найма на промыслы... О беднеш е и бедность 
современныхъ остяковъ- -ф а к т ъ  такой же наличный, какъ и 
ихъ вымираше. Это последнее наблюдается не только тамъ, 
где край является какъ бы обиженнымъ природой, распреде
ляющей свои дары неравномерно, или волею судьбы поме- 
щеннымъ среди соседей— грубыхъ эксплоататоровъ; выми
раше заметно и въ такихъ местахъ, где условш подобныхъ 
вышеуказаннымъ не замечается. Такъ, напр., въ остяцкихъ 
юртахъ по нижней Конде и отчасти по средней статистиче
скими данными устанавливаются факты такого рода: за 
последшя 40 л етъ  число рожденш менее числа смертей,
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вымерли некоторые роды совершенно, а некоторые им^ю ть 
своими представителями стариковъ и старухъ, доживающихъ 
свой в1зкъ безъ надежды на потомство; смертность женщинъ 
и детей велика. Вымираше остяковъ обусловливается сово- 
купнымъ действ1емъ разнообразныхъ причинъ. Антисанитар- 
ныя услов1я жизни, заразительныя болезни, неправильное 
питаше, грубое обращеше съ женщинами и детьми, неуме
ренное употребление водки и табаку— все это истощаетъ остяц- 
кш организмъ, сокращаетъ жизнь остяка, д^лаетъ  семью его 
очень малой по числу членовъ. Более крепкими изъ остяковъ 
являются, повидимому, жители некоторыхъ отдЬльныхъ ча
стей остяцкой страны— остяки, живунце по бассейну p.p. Ка- 
зыма, Назыма, Ваха, отчасти Сосвы, т. е. остяки оленеводы 
и звероловы. Въ ихъ быте менее отразились отрицательныя 
стороны культуры соседей. Впрочемъ и положительная сто
рона этой культуры— колонизащя области остяковъ более 
ихъ просвещенными русскими и зырянами—невыгодна для 
остяковъ вообще темъ, что ею изменяются природныя усло- 
в!я страны— родины туземцевъ. Эта страна подъ вл1яшемъ 
пришельцевъ беднеетъ, ея естественныя силы истощаются, 
произведешя природы видоизменяются и перемещаются, при- 
чемъ многое вырождается и ничемъ не можетъ быть з ам е 
нено. Нарушеше естественной жизни страны и вызываемое 
этимъ разстройство ея природы отражается и на продукте 
этой страны—туземныхъ жителяхъ остякахъ: и въ ихъ нару
шенной естественной жизни заметно такое же разстройство. 
Поэтому остяки, можно думать, обречены на вымираше, а не 
на обрусеше. Едва ли бы они сохранились, если бы предпри
няты были и поставлены правильно попечительныя меры объ 
улучшенш ихъ быта, хотя, можно думать, что, при заботли- 
вомъ отношенш къ нимъ, процессъ гибели ихъ совершился 
бы менее быстро. Съ вымирашемъ остяковъ вымираютъ и 
остатки ихъ культуры. Менее и менее у остяковъ становится 
техъ  вещей, которыя являются выражешемъ ихъ нацюналь- 
наго духа и вкуса. Такъ что коллекторамъ-этнографамъ нужно 
спешить собрать и записать то, что еще не успело исчезнуть

— 21 —



навсегда, незаметно, но неуклонно уничтожаясь съ каждымъ 
годомъ почти безъ следа. На мнопя вещи, сравнительно, не
давно бывппя обычными въ житейскомъ обиходЬ остяковъ, 
теперь сами они смотрятъ, какъ на остатки старины; даже они 
какъ будто нисколько дорожатъ такими вещами, какъ насл-Ь- 
д1емъ отъ отцовъ и дЬдовъ, хотя, обычно, и склонны бываютъ 
продать ихъ, если получатъ за нихъ порядочныя, по ихъ мнЪ- 
шю, деньги и угощеше водкой. Падаетъ искусство остячекъ 
шить одежду изъ шкуръ и меховъ, становится рЪдкимъ холстъ 
изъ крапивы, забывается старинный узоръ вышивокъ съ изо- 
бражешемъ животныхъ и растенш родной страны, выходятъ 
изъ моды украшешя изъ бисера и бусъ. Вместе съ т^мъ 
утрачиваютъ смыслъ обычаи, унаследованные отъ предковъ, 
исчезаютъ изъ памяти старинныя песни и сказки, древше 
стихи и мелодш. Кофты и платки, пиджаки и фуражки видимъ 
мы теперь на вымирающихъ аборигенахъ остяцкой страны. 
Не такъ далеко, повидимому, и то время, когда сердцу обре- 
ченнаго судьбою на уничтожеше остяка будутъ более любез
ны звуки русской гармоники, чемъ мелодш „домбры11 и звон- 
кихъ струнъ „лебедя"— остяцкихъ нацюнальныхъ музыкаль- 
ныхъ инструментовъ.
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Рис. 8. Лебедь. Остяцкш музыкальный инстру
м е н т а  (Колл. Музея № 3912).
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Рис. О .  Узоръ, накрашенный на 
к о ж Ъ  ноговицъ; край узора обве-  
денъ твом ъ изъ б-благо волоса 
оленьей бороды. (Колл. Музея  

№ 21351.

I. ИздЬтя ОСТЯКОВЪ изъ
шкуръ И мЪ^ОБЪ.

Шкуры разтгичныхъ туземныхъ животныхъ слу
жили въ былыя времена, если не единственными то во вся- 
комъ случай г л а вны мъ м а те р i а л о м'ь для одежды остяковъ. 
Матер1алъ этотъ очень удобенъ для выполнешя имъ своего 
назначешя въ данномъ случае. Шкуры и меха хорошо защи- 
щаютъ тело жителя суровой северной страны отъ холода, 
ветра, сырости; изъ нихъ можно изготовить одежду очень 
прочную, хорошо облегающую части тела и красивую. Не 
для одной только одежды пригодны шкуры и меха: изъ нихъ 
можно устроить много разнообразныхъ вещей, важныхъ въ 
житейскомъ обиходе и употребительныхъ въ хозяйстве въ 
техъ  случаяхъ, когда требуется что-нибудь удобно покрыть, 
обвернуть, положить на подстилку и т. п. Въ стране остя
ковъ изобил1е разнообразныхъ дикихъ животныхъ съ краси
вой, густой, мягкой и теплой шерстью, такъ что звероловство 
въ ней— занят1е значительной части ея населешя. Шкуры и 
меха— продуктъ местной природы и труда ея населешя—дол
жны были найти себе здесь  широкое применеше въ хозяй- 
ственномъ быте туземцевъ. И чемъ более станемъ мы углу
бляться въ прошлые века жизни остяковъ, темъ  заметнее



станетъ для насъ чрезвычайно важная роль употреблешя 
шкуръ и мЪховъ остяками для ихъ житейскихъ нуждъ и 
хозяйственныхъ целей. Въ прошлое время шкуры и меха 
удовлетворяли очень существеннымъ потребностямъ остяковъ 
и, прежде всего, можно думать, что старинная остяцкая 
одежда была сшита, главнымъ образомъ, изъ этихъ мате- 
р1аловъ. Такъ что современный меховой костюмъ остяковъ 
—наслЪд1е седой древности. Въ наше время положеше 
д ^ л ъ  изменилось: количество дикихъ зверей уменьшилось; 
звероловство и охота уже не даютъ такой ценной и изо
бильной добычи, какъ прежде; не восполняется этотъ не- 
достатокъ и разведешемъ домашнихъ оленей. Северъ То
больской губернш, съ его необозримыми пространствами 
тундры, обильно покрытыми ягелемъ, мхомъ и травами, съ 
глубоко врезавшимися въ сушу морскими заливами, повиди- 
му, очень удобное место для проживашя здесь оленя. Но 
оленеводство местныхъ инородцевъ нельзя назвать удовле
творительными отъ различныхъ болезней оленей происхо- 
дятъ падежи ихъ въ огромныхъ размерахъ. Разводятъ оле
ней въ Тобольской губернш преимущественно самоеды; они 
з д е с ь —главные оленеводы: у остяковъ оленей, сравнительно, 
мало/Н о  всетаки оттрнрдгцггтип—важная статья хозяйства остя
ковъ северной полосы области ихъ местожительства. Мы нахо- 
димъ оленей у остяковъ, живущихъ по р. Казыму и къ востоку 
отъ него, а также по p.p. Тромъ-Югану, Агану, Пи му, Назыму, 
Куновати, Сыне, Вогулке и по Оби ниже Березова. Въ раз
личныхъ местахъ здесь, конечно, различно и количество 
оленей: въ иномъ районе ихъ более, въ иномъ менее; кро
ме того, повидимому, различно и качество ихъ: местами они 
они крупнее, местами меньше ростомъ. Пасутъ ихъ въ не- 
которыхъГ местностяхъ н а о л г ш х ^ п а с т б и щ а х ъ  зимой и ле- 
томъ, часть же остяковъ отходитъ съ ними летомъ къ северу, 
въ область морской прохлады. Въ более южной части гу
бернш, по| p.p. Ваху^и Югану, оленей немного. Здесь  олени 
должны жиТьГ~въ Необычныхъ для нихъ услов1яхъ и скоро 
гибнутъ, не смотря на уходъ за ними, напр., на Югане.
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Держатъ ихъ здесь  только для езды, а_не для потребностей 
питашя и пользованш шкурами, рогомъ и т. д. Если м ест
ные" жители и~употрёбл1ютъ~ оленьи шкуры для одежды и 
иныхъ хозяйственныхъ потребностей, эти шкуры покупаются 
ими у оленеводовъ севера. Употреблеше покупныхъ олень- 
ихъ шкуръ обусловливается теми удобствами, которыя оне 
доставляютъ. Вотъ почему пользоваше „олениной", т. е. шку
рами оленя, мы встречаемъ не только у южныхъ остяковъ 
губернш, а даже и русскихъ этой же полосы и даже более 
южной. Если н^тъ нужды говорить о той разнообразной 
пользе, какую доставляетъ домашнш олень жителю тундры 
и северной полосы области лесовъ, неизлишне отметить 
разнообраз1е употреблешя шкуры оленя этимъ жителемъ для 
своихъ хозяйственныхъ целей и нуждъ. Смотря по возрасту 
оленя, шкура его различна и, въ зависимости отъ этого, 
употребляется на различныя и з д ^ я .  Такъ: пеш ка— назваше 
шкуры оленьяго теленка, жившаго недолго после рождешя; 
неплюй— назваше шкуры оленьяго теленка, прожившаго по
сле рождешя около полугода и переменившаго уже шерсть; 
пыжикъ— назваше шкуры молодого оленя, который старше не- 
плюя, но еще не достигъ надлежащаго возраста и не можетъ 
быть названъ взрослымъ. Шкура взрослаго оленя называется 
Постелью. Шкурки молодыхъ оленей употребляются, к а к ъ ^ е х ъ ,  
на различныя части одежды въ зависимости отъ своей прочно
сти, цвета и достоинства шерсти: легкая и тонкая пешка счи
тается пригодной, напр., для '^папокъ; более прочный и краси
вый неплюй, смотря по его сорту, употребляется для изготовле- 
шя, напр., ^кенской одежды, различныхъ ея частей и украшенш 
узоромъ изъ меха, идетъ и fea мужскую одежду; сравнительно, 
толстая и тяжелая постель, кроме шитья изъ нея одежды, 
употребляется для покрывашя и постилки, а также для изгото- 
влешя различныхъ прочныхъ хозяйственныхъ вещей в р о д е JEy- 
мокъ,)метпт<тж-ь и т. п.; она служитъ подстилкой и подушкой 
для спанья. Шкура со лба оленя, или такъ называемые „оленьи 
лбы “, отличаюшдеся большой прочностью, считаются наи
более пригодными для Ьодошвъ меховой обуви, именно
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сапоговъ. Шкура .съногъ  оленя, такъ называемые „кисы“, упо
требляется тоже на обувь; а также на трукавицы, подволоку 
лыжъ и т. д. Изъ сухожилш оленя приготовляются нитки 
для сшивашя вещей изъ мЪховъ и шкуръ. Иногда изъ сухо
жилш приготовляютъ вэр^ввд-i. Волосы изъ бороды оленьей 
употребляются для вышиванья бЪлыхъ узоровъ, напр., на 

I ноговицахъ, рукавицахъ и т. д., а также для прокладки во 
\i швахъ хорошей маховой одежды. То, что сказано о шкуре 

домашняго оленя, приложимо и къ шкуре оленя дикаго, ко- 
который ныне сталъ, сравнительно, редокъ. Наряду съ олень
ими шкурами остяки пользуются шкурой лося, представляюща- 
го собой видный объектъ охоты остяковъ зверолововъ. Шкурами 
крупныхъ зверей, вроде медведя, а также россомахи, выдры, 
равно какъ шкурками более мелкихъ зверковъ, вроде лиси
цы,_ср_б.оляг:нееца и проч., остяки мало пользуются для сво- 
ихъ личныхъ потребностей: ‘шкуры и шкурки ценныхъ з в е 
рей они прпдяютъ. Даже белка въ этомъ отношенш не 
представляетъ изъ себя исключешя; продаютъ и ея шкурки, 
шкурками зайца_.пользуются более. Продавая ценныя шкуры 
и шкурки, остяки иногда отрезаютъ отъ нихъ для себя 
неболышя части, преимущественно менее ценныя, какъ напр., 
лапки, участки около брюшка, хвостики и проч. Эти частицы 
меха употребляются на украшешя одежды, на шитье изъ 
нихъ такихъ вещей, какъ шапка, воротникъ и т. п. Иногда 
изъ такихъ отрезковъ составляется даже целый мехъ, изъ 
котораго шьется верхняя одежда. Такъ, напр../на Вахе остя
ки отрезываютъ для себя отъ каждой беличьей шкурки од
ну лапку, а белка якксь—гл-я^нъж---д-редметъ охоты и ея 
бьютъ много: въ 1910 г. здесь  было добыто свыше 150,000 
беличьихъ шкурокъ, хотя этотъ годъ еще не былъ благо- 
пр1ятнымъ для охоты на белку, такъ какъ въ xopoinie годы 
добывается ея свыше 200,000 шкурокъ. Мелк|е кусочки бе- 
личьих^ь_шкурокъ, собранные такимъ образомъ, прочно сши
ваются вмесх^^и--€^к^щшзш1йся изъ нихъ „лапчатый^ мехъ 
идетъ на одежду. Уменье остяковъ использовать маленьк!я 
частицы шкуры и меха, каково бы ни было достоинство
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посл'Ьднихъ, бросается въ глаза и останавливаетъ на себе 
внимаше путешественниковъ-этнографовъ, производящихъ на
блюдешя надъ остяцкимъ бытомъ. Встречаются остяцюе 
мужсюе костюмы, сшитые, напр., изъ Шкурокъзаяч-ьихъ ла- j 
покъ, чи^ломъ”бол1ье 300, изъ шкурокъ съ оленьихъ ушковъ, 
числомъ более 400, и т. д. Подобнымъ образомъ шьются 
одежды изъ шкурокъ птицъ, напр., гагары, утокъ, тетеревовъ 
и т. д., а также изъ частей этихъ шкурокъ.

Всякая шкура, какихъ бы размеровъ она ни была и ку
да бы она ни предназначалась, для собственнаго употребле- 
шя или для продажи, прежде всего просушивается. Просу- 
шиванье шкуръ требуетъ уменья: при неискусномъ просу- 
шиванш можно шкуру попортить и темъ  понизить ея ц е н 
ность; можно, далее, высушить ее неразсчетливо, такъ что 
она не будетъ иметь ни надлежащаго внешняго вида, ни 
надлежащей величины. Поэтому просушиваемыя остяками 
шкуры тщательно моются и очищаются, расправляются, ра
стягиваются и, при постоянномъ наблюдеши за ними съ 
соблюдешемъ некоторыхъ предосторожностей, предоставля
ются д е й ств ш  солнечныхъ лучей, ветра или искуствен- 
наго тепла въ юрте. Шкурки мелкихъ дикихъ зверей, осо
бенно шкурки цънныя, высушиваются натянутыми на осо- 
быхъ доскахъ. Шкуры крупныхъ животныхъ, напр., оленей, 
лосей, просушиваются, въ вертикальномъ или горизонталь- 
номъ положении, на жердяхъ и здесь  подвергаются дей ствш , 
главнымъ образомъ, ветра, при чемъ иногда распяливаются, 
чтобы не ссыхались складками и не уменьшали при этомъ 
своихъ размеровъ. Т е  шкуры и шкурки, которыя предназна
чаются для приготовлешя одежды, подвергаются особой 
выделке. Ц ель  выделки—сделать шкуры и шкурки, сравни
тельно, тонкими и легкими, мягкими, гибкими, способными 
хорошо облегать предметы. Выделка большихъ шкуръ 
оленьихъ и особенно лосиныхъ—дело  более сложное и 
хлопотливое, чемъ выделка шкурокъ мелкихъ зверей. 
Состругиванье и соскабливанье мездры, размягчеше съ \ 
помощью жира, выравниванье, разминанье—вотъ къ чему,
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главнымъ образомъ, сводится работа при выдклкЪ шкуръ 
большихъ и малыхъ. Ж и ръ  при этомъ употребляется рыбш, 
вываренный изъ рыбьихъ потроховъ. Оруд1ями для выделки 
служатъ разнаго вида струги и скобели довольно прими- 
тивнаго устройства, а также ножъ, более же всего руки, 
которыми разминаютъ шкуры и шкурки. Эта работа отъ на
чала до конца производится остячками, которыя, разминая 
мелюя шкурки исключительно руками, при вытягиванш ихъ 
держатъ ихъ своими зубами, смачиваютъ ихъ, кроме жира, 
и своей слюной. Если со всей шкуры или части ея, смотря по 
надобности, нужно удалить шерсть, это делается одновременно 
съ выделкой. Если имеется въ виду изъ данной шкуры сшить 
одежду шерстью вверхъ, противоположная сторона шкуры, т. е. 
неимеющая шерсти, иногда окрашивается. Такъ, напр.,/на Вахе 
ее окрашиваютъ въ коричневый цв1зтъ, пользуясь для этого 
корой лиственницы: въ настой воды, которой облиты кусочки 
сухой коры лиственницы, кладутъ, для закр’Ьплешя краски 
на коже, порошокъ сожженной въ уголь „губки"— одного 
изъ видовъ грибовъ—наростовъ на березе. Образовавшимся 
составомъ покрываютъ кожу; окрашиваше можетъ быть с д е 
лано различныхъ отгЬнковъ. Краска эта употребляется более 
въ Сургутскомъ у’Ьзд'Ь. Шкуры, предназначаемый для покры- 
ванья и подстилки, вы делке  не подвергаются, а также не 
выделываются „И т й  ткурщ^иал~пфе.ппплягяе.тся-..разрезать 
на ремни,, напр., для оленьей сбруи и иныхъ потребностей.

Выделанныя и пригодныя для шитья изъ нихъ одеждъ 
шкуры и шкурки сортируются применительно къ тому, на 
какую принадлежность одежды оне наиболее пригодны. Д о 
стоинство шкуръ и шкурокъ много зависитъ отъ времени 
года, въ какое животныя были убиты и снята съ нихъ шку
ра. Соответственно этому колеблется и цена шкуръ домаш- 
нихъ оленей: иныя шкуры бываютъ съ отверспями, произве
денными на коже животнаго личинками овода, хотя эти же 
шкуры были бы целыми, если бы сняты были или ранее или 
позже. На неплюй вообще цена стоитъ высокая; видовъ и 
сортовъ его много. Въ зависимости отъ разсортировашя
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шкуръ одн.е изъ нихъ употребляются для верхнихъ одеждъ, 
которыя носятъ въ холода зимой, друпя  предназначаются 
для одеждъ нижнихъ или употребляемыхъ въ более теплое 
время года и т. д. Некоторыя одежды и части ихъ, изгото- 
вляемыя изъ шкуръ, шьются шерстью наружу, иныя же 
шерстью обращены къ телу человека. Количество и качество 
шерсти на выделанной ш куре  принимается во внимаше при 
ш итье одежды изъ нея. Вообще шитье это производится 
разсчетливо, съ эконом1ей матер1ала и возможно наилучшимъ 
употреблешемъ его соответственно назначешю вещи. Выбран
ная применительно къ этому шкура и раскраивается съ та
кою же предусмотрительностью. Кроятъ ножемъ на спещально 
для того устроенной небольшой доске, обычно, украшенной 
по краямъ резнымъ узоромъ. Верхшя одежды, предназначае- 
мыя для ношешя въ холодное время, устраиваются такъ, 
чтобы въ нихъ было, по возможности, меньше швовъ, дабы 
черезъ последше не проникалъ холодный воздухъ къ телу. 
Поэтому эти одежды шьются изъ крупныхъ кусковъ шкуры, 
защищающихъ отъ холода спину и грудь, а затемъ  бока, 
ноги, руки, шею сзади и голову. Тамъ, где швы являются 
неизбежными, напр., при вшиваньи рукавовъ, боковыхъ по- 
лосъ и проч., стараются устроить швы такъ, чтобы не про
дувало въ нихъ ветромъ; поэтому, кроме крепкаго и тща- 
тельнаго сшиванья, иногда вкладываютъ въ шовъ волосы 
или пряди шерсти. Въ томъ же случае, где  не требуется 
особой теплоты одежды, или шьется она съ эконом1ей мате- 
р1ала, обычно, замечается изобшйе швовъ. Что касается ве
щей, имеющихъ узорчатыя меховыя украшешя, шитье изъ 
мельчайшихъ кусочковъ шкурокъ напоминаетъ собой моза
ичную работу: въ соединены этихъ кусочковъ разнаго цвета 
и разнаго рода шкурокъ, притомъ иногда еще съ прокладкой 
изъ сукна, полагается, повидимому, искусство шитья. Игла въ 
рукахъ и уменье сшить ей незаметный на глазъ шовъ— одинъ 
изъ аттрибутовъ героинь древней остяцкой эпической поэзш.

Для шитья вещей изъ шкуръ и меха употребляются нитки 
изъ оленьихъ, а также лосиныхъ сухожилш: эти нитки прочны



и такимъ своимъ качествомъ со о т в етс тв у ю т  прочности сши- 
ваемаго матер!ала. Изготовляются эти нитки такимъ образомъ: 
высушенное сухожшпе кладутъ на специально устроенную съ 
этой целью небольшую деревянную четырехугольную колодку, 
приспособленную для прочной установки ея на месте, затЪмъ 
начинаютъ расколачивать сухожшпе особой деревянной же 
колотушкой съ ручкой. Колодочка и колотушка являются какъ 
бы принадлежностями швейнаго прибора остячки, занимаю
щейся шитьемъ мЪховыхъ вещей. Поэтому онЪ устраиваются 
хорошо, т. е. такъ, чтобы работу можно было производить 
съ удобствомъ и целесообразно. При расколачиванш коло
тушкой ткань сухожил1я распадается на волокна, и сухожи
лие, такимъ образомъ, разделяется на ниточки. Изъ этихъ 
посл’Ьднихъ и скручиваются нитки для шитья одежды изъ 
шкуръ и мЪховъ. Въ длину каждая изъ этихъ нитокъ д е 
лается такою, чтобы вдетой въ ушко иголки ниткой удобно 
было шить, не спутывая ее, причемъ, однако, она не должна 
быть и слишкомъ короткой. Каждая нитка скручивается изъ 
двухъ ниточекъ, а каждая такая ниточка составляется изъ 
соединешя концами несколькихъ волоконъ сухожшпя. Соеди- 
неше концовъ волоконъ делается посредствомъ размачивашя 
ихъ слюной, сл ^ п л ет я  и скручивашя пальцами. При этомъ 
взятыя волокна предварительно выравниваются губами, для 
чего тоже слегка смачиваются. Скрученная изъ двухъ нито
чекъ нитка, по высыханш ея, можетъ быть употребляема для 
шитья и является очень прочной. Цитки изъ сухожилш бы- 
ваютъ двухъ главныхъ сор ховъ^-тешая-и^,б о л е  е грубыя, тол- 

I стыя; п е р в Ш " й з ш товляюхся изъ сухожилш оленя, а вторыя 
—лося] эти последшя употребляются, главнымъ образомъ, 
для шитья прочной обуви, а первыя для шитья иныхъ при- 
надлежносхея,,лсд1ацкаш~~4^тюм^5зъ-шк-уръ-и- жЬховъ.

ИгЛы для сшиванья шкуръ и м^ховъ употребляются 
стальныя, довольно крупнаго размера. Это—иглы, такъ ска
зать, ноВаго времени въ жизни остяковъ; старинныя же иглы 
костяныя. Эти иглы и доселе еще употребляются остяками 
въ некоторыхъ местахъ северной части области ихъ место-
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жительства, но он1з во всякомъ случай являются въ наше 
время остаткомъ старины. Ихъ делаютъ изъ особыхъ косто- 
чекъ ногъ оленя и белки и, должно сказать, что эти иглы,1 
не смотря на свое простое устройство, являются предметомъ 
достойнымъ полнаго внимашя. Кроме иголъ, при ш итье ве
щей изъ шкуръ употребляется иногда еще шило; въ наше 
время шило металлическое, изъ стали или железа; старинное 
шило было костяное.

Одежды, сшитыя изъ шкуръ и меховъ, въ зависимости 
отъ выбора матер1ала для нихъ, искусства въ ихъ покрое и 
шитье могутъ быть различнаго достоинства и ценности. Въ 
данномъ случае имеютъ значеше еще украшешя, которыя 
находятся на той или иной вещи. Украшешя эти разнообразны 
и делаются, прежде всего, изъ шкуръ же и меха. Таковы, 
вопервыхъ, нашивныя украшешя, состоящая изъ различной 
формы и величины кусочковъ меха различныхъ видовъ и 
различной окраски; эти кусочки располагаются соответствен
но определенному рисунку и нередко представляютъ собой 
строго выдержанный узоръ въ нацюнальномъ вкусе. Далее, 
некоторыя части одежды, обращенныя шерстью внутрь или 
со снятой шерстью, украшаются раскрашивашемъ разноцвет
ными красками, обычно, красной, коричневой. О коричневой 
краске была уже речь; можно добавить только, что, кроме 
коры лиственницы, пользуются еще корой ольхи; для протра
вы употребляютъ золу. Красная краска минеральнаго проис- 
хождешя—охра съ имеющей верховья на Урале реки Маньи, 1 
праваго притока р. Ляпина, или Сыгвы, впадающаго слева 
въ р. Сосву, левый притокъ р. Оби. Эту краску, употребляе
мую более въ Березовскомъ уезде ,’ остяки покупаютъ у со
седей, собирающихъ ее, кроме Маньи, быть можетъ, и въ 
другихъ местахъ. Краска смешивается и растирается съ жи- 
ромъ, после чего ей намазываютъ кожу. Въ качестве укра- 
шешя одеждъ изъ шкуръ и меховъ являются вышивные 
узоры, а также нашивные кусочки разноцветнаго сукна, пре
имущественно краснаго цвета, бисерныя украшешя, оловян- 
ныя отливки и, наконецъ, подвески. Белый вышивной про-
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строченный узоръ делается изъ оленьяго волоса съ помощью 
иглы; имъ обводится край накрашеннаго на коже узора, при- 
чемъ на этотъ край кладутъ очень тонкую прядь волоса и 
очень мелкими стежками пришиваютъ ее къ коже, обводя 
сверху ниткой.

Въ прежнее время одежды изъ шкуръ и меховъ наде
вались на голое тело; ныне же, обычно, оне надеваются на 
нижшя одежды изъ тканей русскаго фабричнаго производства. 
Это наблюдается даже въ северной части остяцкой области, 
напр., на Казыме, хотя въ этой части осталось еще обыкно- 
веше надевать ихъ и на голое тело, что делается женщина
ми едва ли не чаще, чемъ мужчинами. Съ распространешемъ 
среди остяковъ тканей, одежды изъ шкуръ и меховъ явля
ются составной частью, главнымъ образомъ, зимняго наряда, 
а въ летнемъ преобладающее значеше имеютъ ткани, при- 
чемъ зимой летнш костюмъ превращается какъ бы въ ниж- 
нш. Впрочемъ, случается, въ летнее время, во время холод- 
ныхъ ночей, остяки снимаютъ съ себя одежду изъ тканей и 
надЬваютъ одежду изъ меховъ и шкуръ; съ другой стороны, 
и зимой, когда въ юрте становится вечеромъ и въ начале 
ночи тепло отъ огня чувала, люди спятъ въ ней голыми и 
полуголыми, лишь накрывшись одеждой.

^Тлавныя одежды мужчины изъ шкуръ и меховъ: мали
ца, гусь, кисы, чижи; женсшя же: ягушка, шапка, кисы, чи
жи,. „Малица" шьется шерстью внизъ, т. е. къ телу; пред- 
ставляетъ собой нечто въ роде  длинной широкой рубашки; 
надевается черезъ голову съ подола. Къ рукавамъ малицы 
пришиваются рукавицы съ прорезомъ на случай необходи
мости высвободить кисть руки изъ рукавицы; кроме того, 
при вороте малицы сзади имеется неотделимый отъ нея го
ловной уборъ въ виде капора или чепчика; онъ делается 
двойнымъ, весь шерстью наружу, и можетъ быть натянутъ 
на голову или откинутъ назадъ, смотря по надобности; по 
подолу малица обшивается полосой меха шерстью наружу. 
Такъ какъ кожа верха малицы пачкается, залащивается, за
тирается, то иногда надеваютъ на эту часть малицы, т. е. до
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нижней ея обшивки, скроенный по ея размеру чехолъ изъ 
какой-либо ткани хлопчатобумажной или шерстяной. Вместо 
него надевается иногда такъ называемая „парка11, сделанная 
такъ же, но изъ шкуры шерстью вверхъ. Въ зимнее холод- ‘ 
ное время на малицу надевается „гусь“— одежда такого-же, V 
какъ и малица, покроя, но сшитая шерстью вверхъ. Есть еще 
верхняя зимняя мужская одежда—такъ называемый „колегъ“, 
употребляющейся, напр., на р. Вахе, р. Югане. Это-нечто 
вроде мехового кафтана, сшитаго шерстью вверхъ, съ пола
ми, завязками, но безъ неотделимаго головного убора, кото
рый бываетъ у малицы и гуся. Кроме того, подолъ колега, 
край полы и концы рукавовъ у кисти делаются шерстью 
внутрь, въ виде широкой—обычно, окрашенной—полосы кожи. 
Кисы и чижи— обувь: сшитые шерстью вверхъ „кисы“ слу
жатъ какъ бы сапогами, а сшитые изъ более мягкаго и тон- 
каго матер1ала, шерстью внутрь, „чижи“ являются, при ки- 
сахъ, чулками. Женсюе кисы и чижи таюе же, какъ и мужсюе, 
но сделаны более красиво. Вместо малицы и гуся, женщи
ны носятъ такъ называемую „ягушку“; делается она съ по
лами и запахивается при надеванш; имеетъ завязки; голов
ной уборъ делается отдельно отъ нея, но рукавицы, обыч
но, пришиваются. Делается ягушка иногда шерстью наружу, 
иногда же внутрь, причемъ сверху покрывается тканью;Лаще 
она меховая съ обеихъ сторонъ. Воротникъ у ягушки опушен
ный или откладной. Отъ ягушки несколько отличается близ- 
кш къ ней зимнш женскш кафтанъ. Зимою остячки на головЪ 
носятъ шапки, летомъ— шаль. Кроме того, мужчины и женщины 
носятъ коротк1е штаны обычнаго устройства. Изъ более 
мелкихъ принадлежностяхъ костюма можно упомянуть еще: , 
ноговицы, рукавицы, пояса, нашейники для защиты отъ хо
лода и ветра. Въ подробностяхъ устройства упомянутыхъ 
типовъ главныхъ и второстепенныхъ одеждъ остяковъ за 
мечается, естественно, великое разнообраз1е въ зависимости 
отъ матер1ала, размеровъ, украшенш, подбивки и проч. Есть 
разница и въ назвашяхъ: вместо „гусь“, „ягушка“ суще- 
ствуютъ, напр., наименовашя „кумышъ“, „лягушонта“. Въ связи
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съ одеждой изъ шкуръ и меховъ удобно остановить вни- 
маше и на изготовленныхъ изъ такого же мaтepiaлa и съ 
такими же пр1емами кройки, шитья и украшешя вещахъ, ка
ковыми являются, напр., женсюя сумочки и мужсюе кошельки. 
Изъ шкуръ оленя и лося, после очищешя ихъ отъ шерсти, вы- 
р-Ьзаютъ ремни, которые размягчаютъ съ помощью жира и 
разминаютъ, передвигая въ прорЪзныхъ отверст1яхъ особыхъ 
деревянныхъ брусковъ. ^зъ___ремней этихъ, иногда окрашен- 
ныхъ, делаютъ, напр., сбрую для-оленей; более узюе ремни 
служатъ, напр., для подвешивашя колыбели остяцкаго ре
бенка въ юргЬ; еще более тонюе ремешки служатъ ттля разно- 
образныхъ завязокъ на одежде и притомъ не только махо
вой, такъ какъ пуговицы]- напр., остячками для застегиванья 
нечасто употребляются; на очень тонюе ремешки нанизы
ваются нередко бусы при украшенш ими одежды.
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1. (5018). Женская шапка; носится во время зимнихъ 
холодовъ. Сшита изъ меха россомахи, шкуры собаки, оле
ня и изъ краснаго сукна; меховая съ обЪихъ сторонъ; м е 
стами собрана изъ мелкихъ кусковъ; сшита нитками изъ сухо- 
жилш. Село Обдорское, Березовскаго уезда. (Р. Полуй—ниж
няя Обь).

2. (5013). Женская шапка. Сшита изъ различнаго ма- 
тер]'ала; первое место въ немъ занимаютъ шкурки съ ногъ 
глухаря, а загЬмъ шкура оленя, мЪхъ двухъ дикихъ зверей, 
разныхъ цвЪтовъ сукно; кроме сукна, украшена вещь еще 
бисеромъ и вся состоитъ изъ мелкихъ кусочковъ; подкладки 
нЪтъ; сшита обыкновенными нитками. Юрты Ивашкины, Ло- 
косовской Управы, Сургутскаго уезда. (Р. Обь).

3. (5014). Женская шапка. Сшита изъ шкуры оленя съ 
украшешями изъ песцовыхъ хвостовъ, мехового узора, сукна 
разныхъ цветовъ, крупныхъ медныхъ подвесокъ, бусъ; м е 
ховая съ обеихъ сторонъ; сшита изъ мелкихъ кусковъ меха 
нитками изъ сухожилш. Верхушка шапки сделана похожей на
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голову животнаго (глаза, уши, ноздри). Узоръ остяцкш, хотя 
работа похожа на самоедскую. Село Обдорское, Березовскаго 
у^зда. (Р. Полуй— нижняя Обь).

4. (5012). Женская шапка. Сшита изъ шкуры оленя и 
меха выдры; украшена вставками изъ какого-то чернаго м е 
ха, узоромъ изъ кусочковъ оленьей шкуры, краснымъ и жел- 
тымъ сукномъ. Составлена изъ мелкихъ кусковъ шкуры и меха; 
подкладки нетъ; съ шерстяными завязками; сшита нитками изъ 
сухожилш. Юрты Ганжевы, Локосовской управы, Сургутскаго 
уезда. (Р. Обь).

5 . (2134). Женская шапка. Сшита изъ шкурокъ съ лапокъ 
какого-то зверка; на ситцевой подкладке; съ завязками; украше
на сукномъ разнаго цвета, бисеромъ и бусами; сшита нитками изъ 
сухожилш и обыкновенными. Место прюбретешя неизвестно.

6. (4368). Женская шапка. Сшита изъ шкурокъ съ шеи га- 
гаръ, шкуры оленя, краснаго сукна; съ наушниками; на подклад
к е  изъ бумажной матерш; нитки изъ сухожилш. Место п р ю б р е
тешя неизвестно въ точности. (Повидимому, изъ Сургутскаго у.).

7. (5020). „Ягушка“—женская верхняя зимняя одежда. 
Сшита изъ шкуръ оленя—неплюя; подбита тоже шкурой оленя; 
украшена полосками краснаго и желтаго сукна и меховымъ 
узоромъ, разрезъ  ворота опушенъ песцовыми хвостами. Обдор- 
скш станъ Березовскаго уезда. (Кочевые остяки тундръ).

8 . (5022). Фотографическое изображеше ягушки—женской 
верхней зимней одежды. Сшита ягушка изъ шкуръ оленя, под
бита шкурками лебедя съ пухомъ; правая пола, подолъ и кон
цы рукавовъ опушены мехомъ выдры, а левая пола— мехомъ 
какого-то другого зверя; внутри подолъ подбитъ оленьей шку
рой; воротникъ изъ меха недопеска, снизу на подкладке изъ 
черной матерш; сшита нитками изъ сухожилш; украшена, кроме 
опушки изъ выдры, меховымъ узоромъ изъ неплюя и раз- 
ныхъ цветовъ сукна. (Прюбретена у остяковъ, но во многомъ 
похожа на работы самоедовъ). Юрты Кантеровы, Тундринской 
управы, Сургутскаго уезда. (Р. Пимъ).

9 . (5017). Женскш остяцкш кафтанъ; носится зажиточ
ными остячками зимой и летомъ. Верхъ кафтана изъ грубаго



зеленаго сукна съ черными вставками подъ рукавами и крас
ными на плечахъ; подбитъ мЪхомъ изъ гагарьихъ шеекъ, а 
подолъ— полосой оленьяго мЪха; рукавицы-—изъ шкуръ оле
ня; воротникъ очень искусно и старательно сшитъ изъ б-Ьли- 
чьихъ лапокъ; верхъ кафтана и воротникъ сшитъ обыкновен
ными нитками, а гагарш мЪхъ нитками изъ сухожилш. КромЪ 
воротника, украшешемъ кафтана служитъ опушка изъ мЪха 
выдры на правой пол'Ь, подол'Ь и обшлагахъ рукавовъ и м а 
ховая опушка на л'Ьвой пол'Ь; загЬмъ— бисерныя украшешя на 
подол'Ь и полахъ и металличесюя пуговицы—застежки. Юрты 
Кантеровы, Тундринской управы, Сургутскаго у'Ьзда. (Р. Пимъ).

10 . (2390). Фотографическое изображеше кафтана по- 
добнаго № 9. Верхъ изъ зеленаго сукна, мЪхъ изъ шкурокъ 
гагарьихъ шеекъ (83 штуки), а подъ плечами изъ темной и 
б'Ьлой шкуръ оленя, въ рукавахъ м'Ьхъ изъ шкурокъ съ брюшка 
гагаръ; воротникъ изъ краснаго сукна; м'Ьховыя части кафтана 
сшиты нитками изъ сухожилш. КромЪ воротника, украшешемъ 
служитъ широкая полоса боброваго (?) м'Ьха на бортахъ, обшла
гахъ и подол'Ь кафтана; загЬмъ—на полахъ полосы изъ бисера, 
особенно на л'Ьвой пол'Ь и на подол'Ь, а также красныя суконныя 
полосы съ оловянными отливками двухъ величинъ; бисерныя 
полосы есть и на обшлагахъ рукавовъ; къ числу украшенш отно
сятся дв^  пары завязокъ изъ толстаго разноцв'Ьтнаго шерстя
ного шнура. Съ р. Тромъ— Югана, Сургутскаго у'Ьзда.

11 . (1597). Фотографическое изображеше „малицы"— 
мужской верхней одежды. Сшита малица изъ выд'Ьланныхъ 
оленьихъ шкуръ; темнос'Ьраго цвЪта; обшивка на подол'Ь 
(, ,подзоръ“) изъ выделанной б'Ьлой бычачьей шкуры; нитки 
изъ сухожилш. Юрты Карымкарсюя, Котской управы, Березов
скаго у'Ьзда. (Р. Обь).

12 . (2140). Фотографическое изображеше парки1'— муж
ской одежды, надеваемой сверху малицы. Сшита парка изъ 
шкуръ пестраго неплюя коричневаго и б'Ьлаго цв'Ьта; обшив
ка на подол'Ь (;;подзоръ“) изъ шкуры б'Ьлой собаки; кромЪ 
бЪлыхъ украшенш изъ неплюя, надъ обшивкой подола и надъ 
украшешями на концахъ рукавовъ находится полоска изъ мЪха
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вроде боброваго; при вороте, въ качестве какъ бы головного 
убора,— шкура съ головы оленя, съ натуральными ушами и 
проч.; сшита парка нитками изъ сухожилш. Собсюя юрты, 
Обдорской волости, Березовскаго уезда. (Р. Малая Обь).

13. (1598). Фотографическое изображеше одежды, слу
жащей какъ бы украшешемъ малицы и надеваемой, какъ пар
ка, сверхъ ея. Сшита вся изъ сукна цветовъ краснаго, си- 
няго, зеленаго: передъ и спина— зеленаго цвета, рукава— 
синяго, бока и обшивка подола— краснаго. Юрты Карымкар- 
сюя, Котской управы, Березовскаго уезда. (Р. Обь).

14.(5021). „Гусь"— мужская зимняя одежда. Сшитъ „гусь" 
изъ шкуръ белыхъ оленей; неотделимый отъ него головной 
уборъ обшитъ хвостами белыхъ песцовъ; обшлага рукавовъ, 
обращенные мехомъ внутрь, обшиты краснымъ сукномъ; ме
ховой узоръ изъ шкуръ белаго и темнаго неплюя; украшешя 
изъ краснаго сукна, хотя есть, местами, суконныя полоски и 
синяго цвета; головной уборъ, изъ шкуры оленя и сукна, 
изображаетъ голову животнаго; отъ ворота спереди спускается, 
въ виде украшешя, русскш тканный поясъ, сложенный вдвое; 
сшитъ гусь нитками изъ сухожилш; на концахъ пояса кисти 
изъ гаруса; гусь этотъ очень нарядный, носятъ подобные „гу
си" самоеды и остяки. Хотя данная вещь числится, по месту 
и обстоятельствамъ прюбретешя, остяцкой, но возможно, что 
она— работы самоедской. Представляетъ собой образчикъ 
устройства типичной для остяковъ одежды, называемой „гу- 
семъ“. Село Обдорское, Березовскаго уезда. (Р. Полуй—ниж
няя Обь).

15.(1758). Фотографическое изображеше „колега"— верх
ней мужской зимней одежды. Сшитъ изъ оленьихъ шкуръ 
темносераго и светлосераго цвета; спинка, бока и рукава 
шерстью наружу, а полоса по краю подола, полъ и кон
цовъ рукавовъ— шерстью внутрь; выделанная сторона шкуръ 
окрашена въ коричневый цветъ; украшешемъ „колега" слу- 
жатъ полоски изъ черной матерш съ нашитымъ бисеромъ: 
одна на правой поле (2 сантм. шир. и 15 сантм. длины), а 
другая на средине низа подола сзади, поперекъ полосы края
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подола (5 сантм. шир. и 15 сантм. длины); сшитъ „колегь" 
толстыми серыми обыкновенными нитками. Область реки 
Ваха, Сургутскаго уезда. (Изъ этой же местности имеется въ 
Тобольскомъ Губ. Музее другой подобный „колегъ“, сши
тый нитками изъ сухожилш, устроенный такъ же, но более 
просто украшенный: полоски изъ синей матерш безъ би
сера).

16 . (5009). Женсюе зимше сапоги („кисы") и чулки къ 
нимъ (,,чижи“). Сапоги сшиты изъ оленьихъ шкуръ бЪлаго, 
темнаго, сераго цвета; шкуры эти съ ногъ оленя, называемый 
„кисы“, подошвы изъ шкуръ со лба оленя; украшены полос
ками разныхъ цв1эТОвъ оленьяго мЬха и прокладками изъ 
краснаго сукна, а также зеленаго, желтаго и синяго; сшиты 
нитками изъ сухожилш; работа чистая и красивая. Чулки изъ 
отлично выделанной оленьей шкуры, хорошо сшитые, укра
шены краснымъ сукномъ. Село Обдорское, Березовскаго у^з- 
да. (Р. Полуй—нижняя Обь).

17 . (5015). Передшя части (м^стн. назв.: ,,переда“) для 
лЪтнихъ ноговицъ; работа юганскихъ остяковъ. Сделаны изъ 
оленьей шкуры; серая подстриженная шерсть обращена внутрь; 
узоръ накрашенъ краской и обведенъ хорошо исполненнымъ 
швомъ съ белымъ волосомъ изъ бороды оленя; сшиты нит
ками изъ сухожилш. Юрты Урьевы, Локосовской управы, 
Сургутскаго уезда. (Р. Обь).

18 . (5023). Женсюя летш я ноговицы. Сшиты изъ выде- 
ланныхъ оленьей шкуры и оленьей кожи: голенища изъ ко
жи, переда и подошвы изъ шкуры; узоры—накрашенный и на
шивной; сшиты нитками изъ сухожил1й. Юрты Лобановы, Ло- 
ко’совской управы, Сургутскаго уезда. (Р. Обь).

19 . (2135.) Ноговицы—обувь, которая носится летомъ. 
Голенища изъ оранжеваго сукна, сераго цвета головки изъ 
шкуры оленя шерстью внутрь, подошвы пришиты отдельно; 
спереди на коже типичный остяцкш, коричневаго цвета, на
крашенный узоръ, обведенный швомъ изъ белаго волоса 
оленьей бороды. Место прюбретешя вещи съ точностью не 
установлено, но, повидимому, изъ Сургутскаго уезда.
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20 . (5028). Рукавицы. Сшиты изъ шкуры оленя; серая 
опушка мЪхомъ наружу и внутрь, а про1пя части—внутрь; 
украшеше — накрашенный коричневый узоръ, обведенный 
швомъ изъ белаго волоса бороды оленя; сшиты нитками изъ 
сухожилш. Юрты Сайгатины, Тундринской управы, Сургут- 
скаго уезда. (Р. Обь).

21 . (5032). Рукавицы. Сшиты изъ выделанной шкуры 
выдры. Шкура выделана Тромъ-Юганскими остяками, а на
шивки на рукавицахъ—самоедской выделки. Сшиты нитка
ми изъ сухожилш. Прюбретены въ г. Сургуте. (Р. Тромъ- 
Юганъ).

22 . (5010). Женская рабочая сумка; служитъ для поме- 
щешя принадлежностей шитья. Сшита изъ оленьихъ шкуръ; 
края отверст1я и боковыя вставки обращены шерстью внутрь 
и окрашены въ красный цветъ; передняя и задняя стороны 
обращены шерстью наружу; украшена сумка на лицевой 
и задней сторонахъ белыми и темными меховыми полоска
ми съ прокладками изъ краснаго сукна; о т в е р т е  стяги
вается шерстянымъ разноцветнымъ шнуркомъ; сшита нит
ками изъ сухожилш. Съ одного бока сумки прикреплена 
полоска изъ оленьей шкуры съ воткнутыми въ нее иголками 
(6), въ некоторыя изъ которыхъ вдеты нитки изъ сухожилш; 
въ конце полоски сделано помещеше для наперстка, здесь  
же приложеннаго. Въ сумке обрезки шкуры оленя, свертокъ 
нитокъ изъ сухожилш, подготовленныя для изготовлешя та- 
кихъ нитокъ сухожил!я, горсть оленьяго волоса для про
кладки швовъ или для вышивки узора. Село Обдорское, Бере- 
зовскаго уезда. (Р. Полуй— нижняя Обь).

23 . (5024). Мужская сумочка для хранешя оселка, упо- 
требляемаго для точешя ножей. Сшита изъ оленьей шкуры; 
украшена меховой опушкой, оранжевымъ сукномъ, бисеромъ, 
медными цепочками; сшита нитками изъ сухожилш; въ су
мочке маленькш кусокъ оселка. Юрты Мимчинкины, Тундрин
ской управы, Сургутскаго уезда. (Р. Обь).

24. (1633). Женская рабочая сумка; служитъ для поме- 
щешя принадлежностей шитья. Устроена такъ же, какъ и
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предъидущая (№ 22). Карымкарсюя юрты, Котской управы, 
Березовскаго уезда. (Р. Обь).

25 . (5055). Кошелекъ для хранешя денегъ, табаку и т. д. 
Сшитъ изъ выделанной кожи оленя, на подкладке изъ чер- 
наго ластика; скроенъ изъ одного куска и сшитъ обыкновен
ными нитками; опушка изъ меха куницы; стягивается кошелекъ 
ремешкомъ съ ременными же кисточками на концахъ; укра- 
шенъ накрашеннымъ на беломъ фоне кожи коричневымъ узо- 
ромъ, обложеннымъ бисерной вышивкой разныхъ цветовъ 
прозрачнаго и непрозрачнаго бисера; на ремешке у ременныхъ 
кисточекъ по д в е  нитки бисера. Вещь сработана хорошо; обра- 
зецъ современнаго вкуса. Село Ларьятское, Сургутскаго у е з 
да. (Р. Вахъ).

26 . (5054). Кошелекъ для хранешя денегъ, табаку и т. д. 
Устроенъ подобно предъидущему; сшитъ изъ хорошо вы д е
ланной и хорошо окрашенной оленьей шкуры, изъ одного 
куска ея, обыкновенными нитками; подкладка изъ хорошей 
светлой матерш; опушка изъ меха куницы или молодой выдры; 
кроме коричневаго узора, искусно украшенъ стеклярусомъ 
двухъ цветовъ и разныхъ цветовъ бисеромъ. Обращаетъ на 
себя внимаше тщательность работы. Село Ларьятское, Сур
гутскаго уезда. (Р. Вахъ).

27 . (5109). Образцы выделанной остяками шкуры оленя: 
пешка. (Выделка хорошая). Село Обдорское, Березовскаго 
уезда. (Р. Полуй— нижняя Обь).

28 . (5110, 5111). Образцы выделанной остяками шкуры 
оленя: неплюй. I. (Выделка не вполне хорошая). Село Обдор
ское, Березовскаго уезда. (5110). II. (Выделка не тщатель
ная). Остяки Ларьятской управы, Сургутскаго уезда. (5111). 
(P.p. Вахъ, Куль-еганъ, Сабунъ и др.).

29 . (5025). Наборъ образцовъ частей оленьей шкуры, 
употребляемыхъ для различныхъ принадлежностей одежды:
а) „кисы“— шкура съ ногъ оленя; употребляется на рукави
цы, для шитья зимней и летней обуви, для подволоки лыжъ;
б) шкура со лба оленя; она употребляется преимущественно 
на подошвы обуви; в) оленья борода; волосъ изъ нея употре-
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бляется для прокладки въ швахъ одежды и для вышивки узо- 
ровъ на обуви и н'Ькоторыхъ иныхъ вещахъ изъ оленьей 
шкуры и кожи. Прюбретены у остяковъ, живущихъ по р ^ к е  
Югану, Юганской управы, Сургутскаго уезда.

30 . (5026, 5027, 5031). Наборъ образцовъ звериныхъ 
шкурокъ, выделанныхъ остяками: лоскутъ шкуры зайца (5026), 
меха изъ лапокъ белки (5027), меховая полоса изъ сшитыхъ 
частей шкуры выдры, предназначенная для обшивки подола 
кафтана. Юрты Сардаковы, Локосовской управы, Сургутска
го уезда. (Р. Аганъ).

31 . (3177, 3178). Шкурки съ лапокъ песца (крестовати- 
ка), отрезанные отъ цельныхъ шкурокъ и оставленные для 
собственнаго употреблешя (собственность остячекъ). Село 
Обдорское, Березовскаго уезда. (Р. Полуй—нижняя Обь).

32. (5043). Ножикъ, употребляемый для раскраиванья 
шкуръ и меховъ при шитье изъ нихъ одежды и ея принад
лежностей. Юрты Мимчинкины, Тундринской управы, Сур
гутскаго уезда. (Р. Обь).

33 . (5042). Доска, на которой раскраиваютъ шкуры и меха 
при шитье изъ нихъ одежды. Доска новая, еще не употреб
лявшаяся при работе. Въ Музее имеется образецъ, изъ Сур
гутскаго уезда, доски, бывшей уже въ употреблешя и им ею 
щей на себе следы ножа (№ 3228). Подобныя доски, обычно, 
украшаются, иногда обильно, вырезанными фигурами разнаго 
рода (таковъ № 3228). Юрты Ермаковы, Локосовской управы, 
Сургутскаго уезда. (Р. Обь).

3 i .  (1607). Скобель, употребляемая при вы делке  шкуръ. 
Карымкарсюя юрты, Котской управы, Березовскаго у. (Р. Обь).

35. (1684). Скобель, употребляемая при вы делке  шкуръ. 
Имеетъ  иной видъ по сравнешю съ предшествующей. Изъ 
Сургутскаго уезда.

36 . (5047). Образецъ оленьяго сухожил!я, изъ котораго 
приготовляютъ нитки для сшиванья частей одежды изъ шкуръ 
и меховъ. Юрты Казымкины, Локосовской управы, Сургут
скаго уезда. (Река Аганъ). (2909). Дополнительный образецъ 
оленьяго сухожил!я. Место прюбретешя не установлено.
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3 7 . (5045). Образецъ необработаннаго лосинаго сухо- 
жшия, изъ котораго приготовляютъ нитки для сшивашя ча
стей одежды изъ шкуръ и меховъ. Юрты Урьевы, Юганской 
управы, Сургутскаго уезда (Р. Юганъ).

38 . (1694). Образецъ оленьяго сухожил1я, часть коего 
не обработана, часть обработана для изготовлешя нитокъ и 
часть уже превращена въ нитки. Изъ Березовскаго уезда.

39 . (5046, 1629, 3217). Образцы нитокъ изъ сухожилш: а) 
изъ сухожилш оленьяго и лосинаго (5046); б) тонюя и длин- 
ныя; изъ оленьяго сухожил1я; надЬты на косточку изъ кры
ла птицы (1629); в) толстыя; изъ оленьяго сухожшпя; сложе
ны въ виде пряди и по средин^ связаны (3217). а) Юрты 
Казымкины, Локосовской управы, Сургутскаго уезда. (Река 
Аганъ); б) казымскихъ остяковъ, Березовскаго уезда; в) село 
Щекурьинское, Березовскаго уезда. (P.p. Щекурья—Ляпинъ 
— Сосва).

40 . (5052). Старинная костяная игла со вдетой въ ушко 
ниткой изъ сухожилш. Таюя иглы почти вывелись уже изъ 
употреблешя. Юрты Мимчинкины, Тундринской управы, Сур
гутскаго уезда. (Р. Обь).

41 . (5087). Старинная игла, могущая служить и шиломъ 
при ш итье вещей изъ шкуръ и кожи, напр., сбруи изъ ремней 
и т. п.; въ ушко иглы можетъ быть вдетъ  ремешекъ. (Острый 
кончикъ несколько сломанъ). Прюбретена въ г. Сургуте.

42. (5041). Подушечка для втыкашя иголокъ. Сшита изъ 
краснаго сукна съ зелеными вставками, на подкладке изъ 
черной матсрш; украшена бисеромъ, пуговицами, бусами. На 
ремешкахъ прикреплена косточка изъ крыла птицы для по- 
мещешя на ней нитокъ изъ сухожилш и обыкновенныхъ. Ре
мешекъ съ палочкой и кисточкой изъ бусъ служитъ для по- 
мещешя наперстка, Въ подушечке воткнуты три стальныя 
иголки, на косточке два образца нитокъ, на кисточке напер- 
стокъ. Юрты Ивашкины, Локосовской управы, Сургутскаго 
уезда. (Р. Обь).

43. (5050). Игольникъ. Устроенъ изъ рога оленя; дно 
деревянное и деревянная закладка сверху; украшенъ простой
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резьбой. Въ игольнике 3 трехгранныя стальныя иглы. Юрты 
Егутсюя, Юганской управы, Сургутскаго у'Ьзда. (Р. Юганъ).

44 . (5019). Игольникъ. Устроенъ изъ крыловой кости 
лебедя; дно деревянное. Въ игольник'Ь три стальныя иглы. 
Юрты Ивашкины, Локосовской управы, Сургутскаго у'Ьзда. 
(Р. Обь).

45 . (5048). Шило, употребляемое при ш итье вещей изъ 
шкуръ и кожъ. Юрты Ермаковы, Локосовской управы, Сур
гутскаго у'Ьзда. (Р. Обь).

46 . (5056,1591,1593). Матер1алы для изготовлешя корич
невой краски для окрашиванья изд'Ьлш изъ шкуръ и кожъ. 
А) Кора лиственницы въ щЬломъ и истолченномъ виде, бе
резовая кора и „губа“ съ березы (5056). Образцы собраны въ 
Сургутскомъ у'Ьзд'Ь (у остяковъ, живущихъ по p.p. Югану, 
Оби, Ваху, Сабуну—управъ Юганской, Локосовской и Ларь- 
ятской). Б) Кора ольхи (1591) и краска изъ нея съ золой (1593). 
Юрты Карымкарсюя, Котской управы, Березовскаго у'Ьзда. 
(Р. Обь.)

47 . (5064). Краска для окрашивашя изд'Ьлш изъ шкуръ 
и кожъ въ красный цв"Ьтъ. Собрана по берегамъ горныхъ 
р-Ьчекъ. Юрты Казымсюя, Обдорской управы, Березовскаго 
у'Ьзда. (Р. Обь).

4 8 . (5063). Веревка изъ оленьихъ сухожилш. Употребляет
ся для укупорки нартъ съ имуществомъ; сплетена въ три 
пряди; замечательна прочностью, хотя требуетъ большой за 
траты труда и матер1ала. Село Обдорское, Березовскаго у'Ьзда. 
(Р. Полуй--нижняя Обь).

49 . (5062). Фотографическое изображеше аркана для по
имки оленей. Сплетенъ изъ ремней изъ кожи оленя, однимъ 
концемъ привязанъ къ отверстпо костяной пластинки, а дру
гой конецъ прод^тъ въ другое ея отверст1е и свободно въ 
немъ передвигается. Арканами ловятъ въ стаде домашнихъ 
оленей, нужныхъ, напр., для запряжки. Село Обдорское, Б е 
резовскаго у'Ьзда. (Река Полуй— Нижняя Обь).

50 . (5003). Уборъ на шею, плечи, грудь женщины; 
надевается сзади на шею, а концы свешиваются по плечамъ
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на грудь. Сделано изъ краснаго и зеленаго сукна; украшешя 
на сукне состоятъ изъ бисера, бусъ, разноцветныхъ пуговицъ, 
медныхъ пластинокъ, бубенчиковъ, наперстковъ, цепочекъ и, 
наконецъ, звериныхъ лапокъ. Въ ряду подобныхъ вещей 
является своеобразнымъ вообще; замечательно и разнообра- 
3ieMb предметовъ, употребленныхъ для украшешя вещи; между 
этими предметами достойны внимашя лапки двухъ зверковъ; 
бусы надеты на ремешки. Больше—Атлымсюя юрты, Котской 
волости, Березовскаго уезда. (Р. Обь).
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Рис. 10. Мел Kin мЬховой узорх на женской шапк!; 

изъ шкуры оленя и сукна; съ р. Югана, Сургут- 
скаго уЬзда. (Колл. Музея № 2107).

II. ИздЪшя остяковъ изъ крапивы.

Одно изъ самыхъ обыкновенныхъ нашихъ сорныхъ расте
шй—крапива имеетъ прочныя лубяныя волокна и, вследств1е 
этого, является растешемъ, пригоднымъ для техническихъ целей 
подобно льну и конопле, которые обладаютътемъ же свойствомъ 
—прочностью лубяныхъ волоконъ. Въ области жительства остя
ковъ Тобольской губернш ленъ и конопля въ дикомъ виде не 
произрастаютъ, культивируются только на юге этой области и 
то въ небольшихъ, сравнительно, размерахъ, такъ что крапива



является наиболее распространеннымъ туземнымъ растешемъ, 
прочныя лубяныя волокна котораго можно использовать. При 
такихъ услов1яхъ у мЪстныхъ остяковъ развилось особое про
изводство—обработка крапивы, въ настоящее время находя
щееся уже въ состоянш упадка. Привозные продукты—ленъ 
и конопля явились врагами крапивнаго производства такъ же, 
какъ хлопокъ явился врагомъ производства льна и конопли. 
Всетаки и доселе еще у тобольскихъ остяковъ крапивное про
изводство существуетъ и, конечно, прежде всего тамъ, где  
въ изобилш можно найти крапиву. Крапива обильно растетъ 
на югЬ места жительства остяковъ— въ Тобольскомъ у е з д е ,  
по рекамъ Иртышу, и его притокамъ Конд-fe и ДемьянкЪ,— 
въ Сургутскомъ, по л-Ьвымъ притокамъ р. Оби, Салыму, Б а 
лыку, Югану и отчасти по р. Ваху, правому притоку Оби; реже 
крапива встречается въ Березовскомъ уЪздЬ, по р е к е  Оби 
и ея притокамъ, Сосве слева и Казыму справа; н"Ьтъ крапи
вы, или очень редко встречается она, въ северной части 
Сургутскаго уезда, по правымъ притокамъ р. Оби, и въ Б е 
резовскомъ у езде ,  къ северу отъ г. Березова. Какъ растете  
сорное, крапива растетъ хорошо около жилья человека и на 
прилежащихъ къ жилью местахъ; особенно высокой и густойI ' '
выростаетъ она, если эти места на некоторое время оставля
ются человекомъ въ покое. Поэтому окрестности зимнихъ 
остяцкихъ юртъ, места бывшихъ промысловъ на берегу озеръ, 
р ек ъ  и речекъ, заброшенныхъ огородовъ и т. п. являются 
местами чрезвычайно изобильнаго и роскошнаго разви^я  кра
пивы. Являясь въ этомъ смысле растешемъ съ одной сторо
ны дикимъ, а съ другой какъ бы культурнымъ, крапива не 
подвергается какой-либо спещальной культуре со стороны 
остяковъ: ея естественныя заросли даютъ матер!алъ вполне 
достаточный для местнаго потреблешя, удобный для сбора, 
какъ находящшся вблизи зимняго жилья, доброкачественный 
въ смысле свободнаго энергичнаго роста растешя и, нако- 
нецъ, дозволяющш, при своемъ изобилш, отобрать изъ него 
лучшее и наиболее пригодное для цели. Сортовъ крапивы не 
различаютъ, но при сборе ея стараются взять стебли длинные,
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примерно, аршина IV2 —2 и выше: только высокаго роста 
крапива считается вполне соответствующей своему назначешю 
при ея обработке.

Собирать крапиву начпнаютъ въ октябре, въ первыхъ 
числахъ. Собираютъ ее во время заморозковъ рано утромъ, 
пока солнце еще не успеетъ обогреть землю: иначе крапива 
будетъ выдергиваться изъ мягкой земли сь корнями и при
липшей къ нимъ землей. Собираютъ крапиву и позже въ 
октябре, когда выпадетъ снегъ. Орудш при сборе никакихъ 
не употребляютъ: собираютъ руками, причемъ, взявши рукой 
стебель, сламываютъ его около корня. Собранные стебли кра
пивы связываются въ пучки, и пучки вывешиваются на воз
духе для просушки. После этого одни, не подвергая крапиву 
никакой дальнейшей обработке, кладутъ связки ея въ амбаръ, 
подвешиваютъ подъ навесы, вообще помещаютъ ее въ удоб- 
номъ для сохранешя ея месте, где она и остается до востре- 
бовашя, безъ всякой предварительной обработки. Иные же 
прежде, чемъ сложить запасъ крапивы для хранешя, обра- 
ботываютъ ее и хранятъ уже несколько подготовленной къ 
окончательной обработке. Сущность этой подготовительной 
работы состоитъ въ томъ, чтобы до некоторой степени отде
лить часть стебля, содержащую лубяныя волокна, отъ сердце
вины его и наружной оболочки. Производится эта работа въ 
различныхъ местахъ различными способами. Такъ у остяковъ 
Тобольскаго уезда, по Иртышу и Конде, для работы употре
бляется особое костяное оруд1е—лосиная косточка. Такая же 
косточка употребительна и въ Сургутскомъ уезде ,  по р е к е  
Югану, где, впрочемъ, вместо кости пользуются для дела  
подобнымъ же оруд1емъ изъ твердаго дерева, а по р е к е  Са- 
лыму употребляется косточка оленя. Форма оруд1я, въ общемъ 
сходная, представляетъ собой некоторое разнообраз1е: одне 
косточки более целесообразны, иныя менее. Въ Березов- 
скомъ у е з д е  пользуются при предварительной обработке кра
пивы собственными зубами. На Конде, где въ употребленш 
лосиная косточка, обработываютъ собранную крапиву такъ. 
Взявши стебель крапивы въ левую руку, а косточку въ пра-



вую, косточкой,—конецъ которой лежитъ на указательномъ 
пальце,— прокалываютъ стебель насквозь около корня, ста
раясь, чтобы об-fe половины стебля были приблизительно 
равными, и, передвигая косточку и стебель, расщепляютъ по
с л е д и т  на д в е  части, при чемъ верхняя часть движется между 
косточкой снизу и большимъ пальцемъ сверху. Затемъ, оста
вляя стебель въ левой же руке, надламываютъ, при по
мощи косточки, обе половины стебля во всю длину ихъ 
несколько разъ, примерно, на четверть аршина разстояшя 
переломъ отъ перелома. Делается это съ той целью, чтобы 
наружная часть стебля, кострика, и внутренняя, сердцевина, 
отделились отъ лубяныхъ волоконъ, и способъ ЭТОТЪ въ 
известной степени заменяетъ собой мялку, употребляемую 
при обработке льна и конопли. Надломленную кострику отдЬ- 
ляютъ съ помощью той же косточки, начиная съ вершины 
стебля. Этимъ и заканчивается предварительная обработка 
крапивы; при чемъ на волокне остается еще много кострики 
и само волокно имеетъ желтовато-зеленый цветъ. Въ такомъ 
виде крапиву, несколько уже очищенную, связываютъ въ 
пучки и подвешиваютъ ихъ или складываютъ въ какомъ-ни- 
будь не слишкомъ сухомъ помещены вроде амбара, кладовой 
и т. п. Въ Березовскомъ уезд е ,  где  косточка не употре
бляется, крапиву раздираютъ руками при помощи зубовъ; 
кострика отпадаетъ и отделяется; после этого крапиву под- 
сушиваютъ и убираютъ для сохранешя.

Дальнейшая обработка крапивы производится такъ. За- 
пасъ волокна приносятъ въ жилое или какое-нибудь иное по
мещеше и, если замечаютъ, что волокно сухо, разстилаютъ 
его въ какомъ-нибудь сыромъ помещены, чтобы волокно от
сырело въ воздухе. Делается это для того, чтобы, при даль
нейшей работе, упрупя волокна не ломались. Когда заметятъ, 
что волокно готово въ дело, т. е. оно свободно гнется и кру
тится, его кладутъ въ большую деревянную ступу съ боль
шимъ пестомъ и толкутъ. При этомъ остававшаяся на воло
кне кострика размельчается и отделяется отъ волокна. По
сле того какъ волокно некоторое время потолкутъ, его вы-
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нимаютъ и очищаютъ трепаломъ, загЬмъ вновь кладутъ въ 
ступу и опять толкутъ. Белизна, чистота, а следовательно, и 
прочность будущихъ крапивныхъ нитокъ во многомъ зависятъ 
отъ количества времени, употребляемаго на обработку воло
кна въ ступЪ: чЪмъ больше будутъ толочь волокно, гЬмъ оно 
получится б'Ьл'Ье и чище. Всл'Ьдств1е этого, смотря по тому, 
на что им'Ьютъ употребить будущую крапивную ткань, т. е. 
какой желаютъ получить сортъ крапивной ткани, процессъ 
толченья волокна въ ступ^ бываетъ продолжительнее и ко
роче. Ступой пользуются для разминанья волокна въ Тоболь- 
скомъ у'Ьзд'Ь, по рЪкамъ Иртышу и КондЬ, а также въ Сур- 
гутскомъ, по р-Ьке Салыму; въ Березовскомъ у'Ьзд’Ь, по Оби, 
Малой Сосв-Ь, крапивное волокно не разминаютъ въ ступЪ 
пестомъ, а расколачиваютъ деревянной колотушкой на камн'Ь.

Достаточно очистивши гЬмъ или инымъ пр1емомъ воло
кно, дЬлаютъ его гЬмъ самымъ пригоднымъ для пряденья. Пря- 
дутъ крапивное волокно гЬмъ же способомъ, какъ конопляное 
и льняное, т. е. скручивая нитки отд'Ьльныхъ волоконъ въ болЪе 
или мен'Ье тонкую нить. Оруд 1ями при этомъ являются прялка и 
веретено, который у остяковъ им'Ьютъ н'Ькоторыя особенности. 
Такъ называемую у русскихъ прялку зам-Ьняетъ у остяковъ, 
какъ и у тобольскихъ татаръ, длинный прямой шестикъ, у кон- 
динскихъ остяковъ— преимущественно, черемуховый. Этотъ 
шестикъ упирается однимъ своимъ концомъ въ полъ, а дру- 
гимъ въ потолокъ или крышу юрты, перекладину вверху жилья 
и т. п.; къ шестику привязываютъ матер!алъ для пряжи—кра
пивную или конопляную куделю. Остяцкое веретено нисколь
ко отличается отъ русскаго: оба конца им'Ьютъ разнообраз
ную, несхожую съ русскимъ, форму, а главное, остяцюя ве
ретена им'Ьютъ на себЪ такъ называемыя прясла, или напрясла. 
Прясло, или напрясло,—особаго рода широкое кольцо, наде
ваемое на веретено для увеличешя его в^са и, всл'Ьдств1е 
этого, для усилешя и регулировашя его движешя при враще- 
нш. Делаются прясла изъ коры, дерева, кости, рога, глины, 
мягкаго камня. Часто они украшены рисункомъ болЪе или ме- 
нЪе тонкой и искусной работы. Самый процессъ пряденья кра-



пивнаго волокна у остяковъ таковъ же, какъ и у русскихъ 
при пряденьи льна и конопли. Нитки, смотря по надобности, 
прядутся различной толщины. Будучи спрядены, онЪ свива
ются въ клубки, мотки и поступаютъ для удовлетворен)^ 
различныхъ потребностей хозяйства. Прядутъ нитки зимой, 

л* хотя, въ зависимости отъ зимнихъ 
и осеннихъ промысловъ остяковъ,

Г работа эта переносится также на
I* весну и л'Ьто. Крапивная пряжа
1 '  получается грубоватая наощупь и
Ж  имЪетъ желтоватый цвЪтъ. Что-

V.

бы придать ниткамъ мягкость и 
В |  гибкость, а также чтобы уничто

жить желтизну, ихъ кипятятъ въ 
котлЪ, надъ огнемъ, въ щелокЪ, 
полученномъ изъ осиновой золы.
Кипятятъ нитки до гЬхъ поръ, по
ка онЪ не станутъ мягкими, послЪ 
чего ихъ прополаскиваютъ въ хо
лодной вод'Ь и просушиваютъ.
Если, дал'Ье, онЪ нужны для шитья, 
ихъ бЪлятъ, развешивая или раз- 
стилая на открытыхъ для дМств1я 
солнечнаго св'Ьта мЪстахъ; если 
же онЪ предназначаются для тка
нья, ихъ красятъ или не изм'Ьня- 
ютъ ихъ естественнаго цв^та.

Въ былыя времена..-крапив- 
ныя нитки имЪли значительное 
примЬненк въ хозяйств* остя-
КОВЪ; ОНЪ употреблялись ДЛЯ ры- зея № 3096). 

боловныхъ сЪтей разныхъ видовъ 
и для перев'Ьсовъ, или С'Ьтей для ловли дикихъ 
утокъ въ лЪсныхъ прос'Ькахъ; ими пользовались 
для шитья одежды и ея принадлежностей. Было 
сделано остяками наблюдете, что рыболовныя

1’мс. 11. Остяцкое ве
ретено. (Колл. Музея  

№ 1190).



ctTH изъ крапивиыхъ нитокъ быстро сгниваютъ, такъ что значи
тельно уступаютъ, въ отношенш прочности въ водЬ, сЪтямъ изъ 
конопляной пряжи. Устойчивыя въ воде конопляныя нитки, въ 
свою очередь, оказываются менее прочными въ воздухе, такъ 
что крапивныя нитки более пригодны для перевесовъ, хотя, 
съ другой стороны,~оне более  ломкй~на"'морозе. Все это, вм е
сте взятое, объясняетъ, почему крапивныя нитки стали упо
требляться остяками менее, чемъ конопляныя. Л ет ъ  5—8 тому 
назадъ крапивными нитками шили на Конде, а теперь этого 
уже не делается и оне редки въ хозяйстве местныхъ остяковъ.

Въ зависимости отъ качества работы при обработке кра- 
пивнаго волокна стоитъ и качество последняго, начиная съ 
полувыделаннаго и кончая очень чистымъ. Вследств1е этого 
и нитки крапивныя получаются различныхъ сортовъ: низкаго, 
средняго, высокаго, съ промежуточными между таковыми. Низ- 
кш сортъ и, частш, среднш употребляются на сети, изъ сред
няго же сорта, а главнымъ образомъ изъ сортовъ выше сред
няго и высокаго, ткутъ ткани— разные сорта крапивнаго холста.

(Ткутъ крапивный холстъ посрэдствомъ обыкновеннаго 
ткацкаго станка. Остяцкш ткацкш станокъ небольшихъ раз- 
меровъ: одне его части служатъ для его установки на полу 
и прикреплешя къ потолку (столбики, стойка, подхватки), 
друпя  собственно для тканья (навой, бердо, ниченки, под
ножки, распорки, челнокъ съ цевкой). Для производства домо- 
тканнаго холста онъ удобенъ; самый процессъ тканья—обыч
ный: натянутыя нити основы, зевъ, перемещеше уточной нити 
посредствомъ челнока и т. д. Некоторыя части станка,—напр., 
челнокъ, подхватки и др.,—украшаются узорами и резьбой. 
Ткутъ на этомъ станке пряжу крапивную и конопляную.

Въ зависимости отъ качества волокна и толщины нитокъ 
крапивный холстъ получается разныхъ сортовъ. Самщ^Л^РУ] 
бый холстъ прежде употреблялся на верхнюю одежду—зипу
ны, шабуры, сермяги; потоньше—на мешки, полога, паруса и 
т1 д.; для скатертей, п о л оте н цевъ1Гб$лья^в ы де.лываехс я холстъ 
средней толщины; наконецъ, для-хорошихъ, украшенныхъ вы
шив к о ю я  стек л я рус о м ъ , полотенецъ, а также и для хорошаго



б^лья вырабатывается тонкш холстъ. Различается холстъ по 
тому, во сколько пасмъ онъ тканъ: есть холстъ въ 6, 8, 10 и 
12 пасмъ; первый—самый грубый, п о с л е д и т —самый тонкш. 
Белятъ  крапивный холстъ такъ же, какъ и русскш, т. е. мо
крый разстилаютъ на траву и на снегъ. Малоопытный человекъ 
не отличитъ на взглядъ остяцкш крапивный холстъ отъ рус- 
скаго коноплянаго. Судя по отзывамъ, онъ, если хорошо об
р аб о тан а—белее  русскаго, наощупь же,— если хорошо были 
выварены нитки,— не отличается отъ последняго, хотя и усту- 
паетъ ему въ прочности. П родуктомъ торговли„,остянкш.....кра- 
П ИВ Н Ы Й ХОЛС ТЪ НГ^ЫТГЪГ'ТТГТЯК  ̂ его для соб-
ственныхъ потребностей.

Предназначенный для хорошихъ вещей крапивный холстъ 
остяки украшають разноцветной узорчатой вышивкой. Рису
нокъ вышивается на холсту разноцветными шерстяными нит
ками; преобладаетъ сочеташе синей желтой и красной красокъ. 
Расшивается холстъ также разноцветнымъ бисеромъ и сте- 
клярусомъ. Красить холстъ остяки не умеютъ. Изъ крапивной 
пряжи они иногда вьютъ веревки.

Техника обработки крапивы и производства крапивнаго 
холста не является трудной, не требуетъ сложныхъ орудш, 
но затрата труда въ данномъ случае, при современныхъ усло- 
в1яхъ, не можетъ быть названа производительной: рабочш 
часъ женщины, занимающейся этимъ производствомъ и работа
ющей со средняго достоинства успехомъ, будетъ стоить не доро
же 1 7 2  коп. Тем ъ  не менее, следуетъ полагать, что обработка 
крапивы для хозяйственныхъ целей существуетъ во всехъ  
частяхъ Тобольской губернш, где живутъ остяки и есть кра
пива, но только производство это въ однихъ местахъ развито 
въ большей или меньшей степени по сравнешю съ другими; 
вообше же оно падаетъ и падаетъ безъ надежды на возста- 
невлеше. Въ техъ  местахъ, где остяки живутъ оседло и на 
торговой дороге, крапивное - производство упало~совсемъ. въ 
местахъ же глухихъ оно еще сохраняется. Такъ оно сохрани
лось въ Сургутскомъ у е з д е  по рекамъ  Салыму и Балыку, по 
р ек ¥ К азы м у  въ Березовскомъ уезде ,  хотя изъ другихъ местъ
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того же Березовскаго уезда имеются сведЬшя, что обработ
кой крапивы теперь занимаются тамъ только старые люди, къ 
более тяжелому труду уже неспособные. Въ такомъ виде, напр., 
обстоитъ дЬло по р е к е  Оби, въ юртахъ Больше-Атлымскихъ, 
которыя являются почтовой и земской станцией на пути изъ То
больска въ г. Березовъ и далее къ северу. Прежде, лЪтъ 60—70 
тому назадъ, когда pyccKie торговцы мало привозили въ Бе- 
резовскш у-Ьздъ конопли и нитокъ, обработка крапивы ино
родцами производилась почти повсеместно, где можно было 
найти ее; теперь же, можно сказать, она тамъ вообще всюду 
прекращается. Въ Тобольскомъ у е з д е  крапивное производ- 
ство изстари существовало по р е к е  КондЬ; тамъ оно суще
ствовало еще задолго до появлешя ткацкаго стянкягПкпторый 
сталъ известенъ среди кондинскихъ остяковъ л етъ  100— 110 
тому назадъ. Крапивный холстъ удовлетворялъ потребно- 
стямъ инородцевъ, заменяя имъ нынешшя конопляныя и льня- 
ныя ткани и привозный мануфактурный товаръ. Обработкой 
крапивы занимались все семьи безъ..исклю четя. Производ
ство это сначала стало падать въ селешяхъ, расположенныхъ 
по р е к е  Конде выше села Болчаровскаго, а именно, въ юр
тахъ Чесноковскихъ и Пуштинскихъ (Летнихъ и Зимнихъ), 
где, по отзывамъ старожиловъ, это случилось л етъ  30 тому 
назадъ, а въ юртахъ Шумиловскихъ, расположенныхъ въ сто
роне отъ Конды, л етъ  10—12. Въ настоящее время въ этихъ 
селешяхъ крапивное производство исчезло совсемъ, не оста
лось даже крапивныхъ издЬлш. Въ селешяхъ же, расположен
ныхъ ниже села Болчаровскаго по р е к е  Конде, обработка кра
пивы стала производиться въ меньшихъ размерахъ сравни
тельно недавно: здесь нетъ  зимой трактового пути, а мест
ные остяки, напр., въ Красноярскихъ юртахъ, не пускали къ 
себе на житье русскихъ, переселившихся на Конду, и держа
лись старыхъ порядковъ жизни. Въ юртахъ Богдановскихъ, наи
более близкихъ къ с. Болчаровскому, крапивное производство 
прекратилось совершенно л етъ  15 тому назадъ, въ Сиглин- 
скихъ и Бойбалинскихъ—л етъ  5—7, въ Алтаевскихъ и Камов- 
скихъ—л етъ  5. Въ юртахъ Красноярскихъоно сохранилось досе-
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лЪ: имъ тамъ занимаются семей 8— 10; кроме того, въ юртахъ 
Кельсинскихъ занимаются имъ 2 семьи. Въ юртахь Нюркоев- 
скихъ, расположенныхъ далеко въ сторону отъ реки Конды, кра
пивное производство сохранилось бы, вероятно, и доселе, но за
житочное населеше этихъ юртъ, имеющее обширные рыбные 
промыслы (сырковыя озера), ранее другихъ остяковъ стало по
купать русскш мануфактурный товаръ. Такъ что у остяковъ, жи- 
вущихъ по р. Конде, крапивныя изд"Ьл1я вообще стали уже сра
внительно редкими, на нихъ смотрятъ здЬсь, какъ на старину, 
и количество остячекъ, умЪющихъ хорошо обработывать кра
пиву, становится незначительными Въ юртахъ Красноярскихъ 
есть своего рода известность по обработка крапивы—остячка 
И. П. Пахтышева. То, что здЬсь сказано объ упадке крапивнаго 
производства у кондинскихъ остяковъ, наблюдается и у дру
гихъ остяковъ Тобольскаго уезда, а также и у живущихъ въ 
иныхъ уЪздахъ. Съ уверенностью можно сказать поэтому, что 
производство это у остяковъ Тобольской губ. въ настояще время 
упало, падаетъ окончательно и прекращаетъ свое существоваше.

Отжившее свой вЪкъ крапивное производство любопытно, 
какъ иллюстращя приспособлешя человека къ услов!ямъ жиз
ни, созданнымъ для него окружающей природой. После ряда 
опытовъ надъ растешемъ, растущемъ вокругъ въ огромномъ 
изобилш и не требующемъ никакого ухода за собой, чело- 
вЪкъ нашелъ его пригоднымъ для выделки тканей, столь ему 
необходимыхъ въ суровой его родине, и, пользуясь помощью 
собственныхъ рукъ, лосиной косточки, деревянной колотушки, 
а позже самод^льнаго станка, сталъ готовить себе одежды 
изъ тканей и оруд1я лова. На далекомъ севере ,  въ тумане 
седой старины крапива одевала остяка, защищала его отъ 
непогоды, служила ему для ловли рыбы, птицы, зверя. Рус- 
C K ie  называютъ здесь крапиву остяцкой коноплей, а крапи
вный холстъ—остяцкимъ холстомъ.
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Рис. 13. Лосиная косточка для обработки 
крапивы. (Кодл. Музея № 4931).
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Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской волости, Тобольска
го уезда. (Р. Конда).

57. (1641). Косточка лосиная для расщеплешя стеблей 
крапивы и отделешя луба и кострики. Достойна внимашя по 
своей форме: на конце ножичка сделана зазубрина, помогаю
щая притуплять кострику. Юрты остяковъ по р. Иртышу въ 
Тобольскомъ уезде .

58 . (4928). Веретено остяцкое съ прясломъ изъ лоси
ной кости; прясло съ вырезнымъ украшешемъ; на верете
не начало крапивной нитки. Юрты Красноярсюя, Меньше- 
Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

59. (3096). Веретен.0 остяцкое („энгетъ“) для прядешя 
крапивнаго волокна, съ крапивными нитками, очень тонкими.
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Достойно внимашя веретено, какъ хорошо сработанное; 
прясло изъ лосиной кости, украшено точками. Сотниковы 
юрты, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. Иртышъ).

60 . (3921). Веретено остяцкое съ крапивными нитками; 
прясло деревянное; все веретено грубой работы. Г. Березовъ.

61 . (1190). Веретено остяцкое съ двумя пряслами—не 
большимъ каменнымъ и деревяннымъ побольше; деревянное 
прясло и стержень веретена украшены резьбой. Юрты Б-Ьло- 
горсюя, Березовскаго у'Ьзда. (Р. Обь).

62.(1191). Веретено съ деревяннымъ прясломъ и грубы
ми крапивными нитками; прясло на нижней сторонЪ украше
но рЪзьбой. Юрты Б-Ьлогорсюя, Березовскаго у'Ьзда. (Р. Обь).

63 . (4950). Прясло изъ лосиной кости; узоръ сд'Ьланъ 
грубо, точками и кружками. Юрты Красноярсюя, Меньше*Кон- 
динской волости, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. Конда).

6Я. (4949). Прясло изъ лосиной кости; узоръ сложный 
и тонкой работы. Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской 
волости, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. Конда).

65 . (1514). Фотографическое изображеше деревянной сту
пы и песта для разминанья крапивнаго волокна. Ступа составле
на изъ двухъ выдолбленныхъ чурбановъ, скр'Ьпленныхъ обруча
ми. Прюбр^тена отъ иртышскихъ остяковъ Тобольскаго у'Ьзда.

66 . (1496). Колотушка („маурсунъ") для расколачиванья 
крапивнаго волокна на камн'Ь. Неремовсюя юрты, Березов
скаго у. (Протока Неремовская на Оби).

67 . (3897— 3900). Части ткацкаго остяцкаго станка (на
вой, подхватки, бердо, ниченки, челнокъ) съ начатой тканью. 
Р. Балыкъ, Сургутскаго у'Ьзда.

68 . (1631). Приборъ для хранешя принадлежностей шитья: 
въ него втыкаютъ для сохранешя иголки, а на кисточку изъ 
бусъ надевается наперстокъ, образецъ коего имеется при 
прибор-fe. Карымкарсюя юрты, Березовскаго у'Ьзда. (Р. Обь).

69 - (4997). Приборъ.для сшиванья ткани изъ крапивы 
и иныхъ растенш нитками изъ крапивнаго и иного волокна— 
подушечка для иголъ. Изъ грубаго сукна выр-Ьзанъ правиль
ный квадратъ, украшенный узоромъ изъ полосокъ краснаго,
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синяго и желтаго цвЪта; на одномъ изъ угловъ сделана ки
сточка для хранешя наперстка. При подушечкЪ три иглы, бу
лавки и наперстокъ. Юрты Болыне-Атлымсюя, Котской уп
равы, Березовскаго у'Ьзда. (Р. Обь).

70 . (1696). Нитки изъ крапивнаго волокна для плетешя 
сЬтей; хорошей работы. Сургутскш у'Ьздъ. (Другой образецъ, 
мен^е хорошей работы, имеется изъ того же у'Ьзда, изъ юртъ 
Ивашкиныхъ, Локосовской управы; № 4999).

71 . (4988). Нитки изъ крапивнаго волокна для плетешя 
рыболовныхъ с^тей; плохой работы; волокно-зеленоватаго, 
типичнаго для крапивы, отгЬнка. Юрты Мало-Атлымсюя, Кот
ской управы, Березовскаго у'Ьзда. (Р. Обь).

72 . (4995). Рыболовная сЬть изъ крапивы, съ плоскими 
остяцкими „бабашками" изъ коры осокоря. Юрты Урьевы, Ло
косовской управы, Сургутскаго у'Ьзда. (Р. Обь).

73 . (4994). Образцы (2) остяцкихъ рыболовныхъ сЬтей— 
бЪлый изъ конопли и зеленоватый изъ крапивы. При нихъ при- 
боръ для плетенья сЬтей: а) держатель, б) игла, в) досчечка 
для неболынихъ сЬтей, г) досчечка для невода—бол-Ье ши
рокая, д) крапивныя нитки. Юрты Чегаскины, Лумпоколь- 
ской управы, Сургутскаго у'Ьзда. (Р. Обь).

74. (3101). Холстъ крапивный (2 арш. 10 вершк. дл., 
9 вершк. шир.); грубый и р-Ьдюй, плохо выделанный; упо
требляется на м-Ьшки. Сотниковы юрты, Тобольскаго у'Ьзда. 
(Р. Иртышъ).

75 . (4927). Холстъ крапивный (3 арш. 12 верш, дл., 9 вершк. 
шир.); средняго качества; употребляется на белье. Юрты Красно
я р с к ,  Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. 
Конда).

76. (1568). Полотенце изъ крапивнаго холста съ ткан- 
нымъ узоромъ на обоихъ концахъ; Образецъ лучшаго по ка
честву крапивнаго холста. (2 арш. 10 вершк. длин., 8 вершк. 
шир.). Сургутскш у'Ьздъ.

77 . (4963\ Рубашка женская-изъ.крапивнаго холста („ир- 
насъ“). Грудь вышита синяго цв^та шерстью, покупными бу
мажными нитками краснаго цв^та и гарусомъ зеленаго цв^та;
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плечи и рукава вышиты самодельной шерстью; узоръ „руть 
ханчъ“ (русскш узоръ). Юрты Летне-Пуштинсюя, Меньше- 
Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

" 8 . (4913). Шабуръ изъ крапивнаго холста (,,сукманъ“); 
обшитъ вокругъ по подолу, вороту и рукавамъ отцветшей 
бумажной черной и серой матер1ей. Юрты Красноярсюя, Мень
ше-Кондинской волости. Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

79. (4996). Образецъ веревки изъ крапивной кудели. Юрты 
Ивашкины, Локосовской управы, Сургутскаго уезда. (Р. Обь).
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Рис. Н .  Узоръ съ плеча рубашки, noxoaciu на узоры и:п. бересты; шитье ханда-ханчъ.
(Колл. Музея Л» 497-’).

III. Остяцшя вышивки нитками по ткани и 
иуъ узоры.

Среди рукоделш южныхъ остяковъ видное место зани- 
маютъ вышивки нитками по >тканямътв ъ  этого "рода работахъ 
остячки не только достигли сравнительно высокой техники, 
но и успели создать рядъ традицюнныхъ формъ для изобра- 
жешя того, что -имъ изъ окружающей природы казалось 
красивымъ и пригоднымъ для украшешя своихъ одеждъ. В ъ  
настоящее время искусство вышивашя приходитъ въ упадокъ 
и местами начинаетъ исчезать совершенно. Отчасти это



явлеше зависитъ отъ возрастающаго все более и бол-fee 
распространешя фабричныхъ тканей между остяками, отчасти 
же происходитъ въ силу того общаго понижешя степени вкуса 
и трудолюб1я, которое замечается при сравненш старыхъ 
вещей, орудш и утвари съ современными у тЪхъ инородцевъ, 
которые пришли въ более или менее близкое соприкосновеше 
съ русской культурой. Что въ старину ценились красивыя 
рукодел1я и тщательное исполнеше ихъ, видно изъ неодно- 
кратнаго упоминашя в ъ с южно-остяцкомъ фольклоре: 2) „пти
цами украшенная рубаха" и „лесными птицами украшенное 
полотно*' или— при описанш искусно сработанныхъ рука- 
вицъ: „какъ шовъ шился, не видно; какъ работа работалась, 
не видно". Тамъ же встречающейся эпитетъ „иглу держа
щая, концами пальцевъ работающая дева" даетъ основаше 
предположить, что и въ то время 2) таюя работы, какъ укра* 
meHie одеждъ узоромъ и проч., исполнялись остяцкими д е 
вушками и женщинами и являются прототипомъ современ- 
ныхъ вышивокъ.
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Рис. 15. Образцы узоровъ сургутскихъ остяковъ на берест!;. 
(Колл, Музея Л°№ 2952, 5127 и дру|'.).

Первоначально, когда у южныхъ остяковъ шкуры и кожи 
оленей и лосей, а также некоторыхъ породъ рыбъ и птицъ :3) 
являлись главнейшимъ и почти исключительнымъ матер!аломъ

S. Patkanov. Die Irtjschostjaken nnJ ilire Yolksp^esie. Т. II.
S.Ttbg. 1900.

2) С. К. Паткановъ относить время возникновешя фольклора къ XIII,
XIV’ и до XVI стол'Ьтгямъ.

Григорш НовицкШ. Краткое описание о народа остяцкомъ. 1715. Изд. 
Майкова. С.-Птб. 1884. S. PalJas. Keise clurch verschiedene Provinzen 
des Rnssischen Reichs. III. С.-Петербургъ. 1776.



для одеждъ и украшенш ихъ, посл'Ьдшя носили такой же 
характеръ, какой онЪ сохранили до сихъ поръ у С'Ьверныхъ 
остяковъ и гямоелпиъА Прюбр^тенное остяками отъ своихъ 
ЮЖНЫХЪ ГПГ^ЛРЙ— тя тя р-к  ум-Ь ньР прясть и ткать дало возмож- 
ность перехода къ вышивашю нитками. Сохранившееся до 
сихъ поръ,— правда, уже отдаленное,— сходство н1зкоторыхъ 
вышитыхъ узоровъ съ таковыми же изъ кожи и на берест^ 
(рис. 15, 14, 16) двлаетъ в'Ьроятнымъ, что сперва подражали
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Flic. 3G. Узоръ съ запястья рубашки, похожи! на узоръ изъ бересты; шитье ханда-ханчъ.
(Колл. Музея № 4980).

имъ и только постепенно научились уменью использовать 
свойства новаго матер1ала для создашя новыхъ формъ, тигшч- 
ныхъ для него. Въ свою очередь вышитые нитками узоры 
перешли въ работы изъ бисера, въ вязаныя и зд 'М я  тоже 
съ изм'Ьнешями, въ зависимости отъ свойствъ бисера и техники 
вязанья. При возникновенш вышивашя среди' остяковъ, пови
димому, не обошлось безъ вл1яшя родственныхъ финно-угор- 
скихъ и другихъ народовъ. НапримЪръ: черезъ посредство 
зырянъ, которые оставили много слЪдовъ въ матер1альной 
культурЪ и язык^ юго-западныхъ остяковъ и вогуловъ, къ 
нимъ легко могъ проникнуть типъ вышивки, считаемый ими 
за наиболее старинный и поражающш своимъ сходствомъ съ 
мордовскими работами того же рода. 4) Узоры вышивокъ

4) Ср. Л. Heikel. Trachten und Muster der Mordvitien. Hel
singfors. 1899.
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имЪютъ также много общаго съ орнаментами среднеаз1атскихъ 
ковровъ; а въ вязаныхъ изд'Ьтпяхъ встречаются зырянсюе 
узоры (рис. 17). 5)

Наиболее своеобразный и въ то же время богатый фор- 
[ типъ вышивашя остяки считаютъ своимъ 
остяцкое шитье.11^хаа-да-ханч-ъ. Это предпо-

мами и краскам 
нацюнальнымъ— 
ложеше вполне в' ^роятно, судя по тому, что при немъ—подобно, 
какъ при издавна исполняемыхъ остяками работахъ изъ кожи— 
узоромъ покрывается большая или меньшая площадь матерш; 
контуръ же, съ различной отъ остальной части шитья окраскою, 
соответствуем  шву, тоже иногда разноцветному, которымъ ко
жаный узоръ отделенъ отъ фона (рис. 9;23стр.).Въ более новыхъ 
типахъ вышивокъ техника, если и не заимствована у русскихъ, 
то все же указываетъ на знакомство съ ихъ рукодел1ями, что 
впрочемъ подтверждается наззашемъ одного изъ нихъ „рус
ская вышивка"— руть-ханчъ. Мотивы же узорозъ встречаются 
везде одни и те  же, хотя въ каждомъ типе каюе-нибудь изъ нихъ 
преобладаютъ. Интересно, что у тобольскихъ татаръ, отъ кото- 
рыхъ заимствованы остяками мнопя части одежды и укра
шешя,—какъ, наприм., головная повязка „саравать11, трехуголь
ная косынка „хатанъ-охчамъ“,украшенный оловяннымъ литьемъ 
воротъ „кепе-рохъ“ и пр.,—вышивки, подобный остяцкимъ, 
крайней м е р е  въ настоящее время, совершенно не встречаются.

Гис. 17. Узоръ „воробьиная голова“ съ вязаныхъ нзь шерсти рукавицъ.
(Колл. Музея Да 4024).

[распространен^ нгкуггтна дшпииян!^ _въ общемъ со-

5) Ср. YrjO Wieliraan. Kiiie Stiulienreise zu den Syrjiinen. Tf. IV. 
Journal d. J. Societe Finno-ougrienne. 1907. Helsingfors. 1907.
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впадаетъ съ райономъ обильнаго произрасташя крапивы, т. е. 
съ реками Иртышемъ, приблизительно отъ устья реки Туртаса 
до его впадешя въ Обь, съ Демьянкой вм есте  съ Кеумомъ и съ 
Немечью, Салымомъ, нижней частью Назыма, Обью отъ устья 
Салыма до Назыма, Согомомъ и, главнымъ образомъ, Кондою 
съ притоками. Хотя вышивки и крапивный холстъ встречаются и 
дальше къ северу и вверхъ по Оби, но ни по количеству, ни по 
качеству оне не могутъсравнитьсясъработами обитателей выше- 
упомянутыхъ местъ. Эги же остяки, какъ отли
чающееся по быту и нареч1ю отъ северныхъ и сур- 
гутскихъ, еще Кастреномъ выделены въ особую 
группу подъ назвашемъ „иртышскихъ“, причёмъ 
салымсюе представляютъ изъ себя переходное 
звено къ сур гуте кимъ. Но и въ области „иртыш- 
скихъ“ остяковъ вышиваше распространено не
равномерно. Въ то время, какъ въ некоторыхъ 
— правда, немногихъ,— местахъ по Конде и Са- 
лыму до сихъ поръ встречаются мастерицы, въ 
другихъ юртахъ—особенно въ южной части— 
нынешнее ноколеше никогда не видало выши- 
вокъ и знакомо съ ними лишь по наслышке.

Объектомъ вышивашя являются у „иртыш- 
£кихъ“ остяковъ исключительно, у остальныхъ 
: преобладающе, пр ииадлежности же некой одежды,
а среди нихъ главнымъ образомъг..рубашки.
Реж е встречаются вышитые платки, шабуры и кафтаны. °) 
Судя по отзывамъ прежнихъ путешественниковъ, 7) и въ пре- 
жшя времена более или менее богато вышивались лишь 
праздничныя одежды. Ношеше расшитой и вообще возможно 
нарядной одежды являлось прежде и сейчасъ еще является 
обязательнымъ на поминкахъ убитаго медведя, который, какъ

Рис. 18. Узоръ съ  
части груди рубаш
ки; шитье керемъ- 
ханчъ, узоръ: зм4н.  
(Колл. Музея №  

4955).

6) Шабуръ въ северной части Тобольской губернп! верхняя одежда 
врод'1'» армяка, но изготовленная изъ льняной или кононляпой ткани.

7) М. A. Castren. ReisebericJite mis den Jahren 1845—49. 
С -Петербургь. 1858. A. Alilqnist, -Unter Wogulen und Ostjaken. 
Helsingfors. 1883.



известно, у остяковъ считается священнымъ всл^дсЫ е его 
происхождения отъ Турма. 8) Въ одной изъ собранныхъ С. 
К. Паткановымъ песенъ, сложенной именно для такого случая, 
медведь после упрековъ женщинfe, плясавшей въ честь его въ
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плохой одежде,—за что онъ 
и съедаетъ ея девочку,—на- 
оборотъ съ похвалой гово- 
ритъ о другой: „Твоя мать 
для меня плясала, со звеня- 
щимъ серебромъ о тп л я сал а ,  
въ суконномъ каф.тан.'ЬуДулш-
стомъ подо б но... беличье му
меху, она плясала, въ бисер- 
ныхъ чиркахъ, подобныхъ ко- 
готкамъ белки, она плясала, 
въ рубашке съ изображешя- 
ми лесныхъ животнъГхъ она 
плясала". По этому образцу 
можно судить о томъ, какой, 
по мнешю остяковъ, должна 
быть идеально нарядная оде
жда. Заслуживаетъ внимашя, 
что во многихъ юртахъ, где 
нацюнальный костюмъ вооб
ще уже исчезъ изъ обихода, 
онъ темъ не менее и сейчасъ 
хранится старухами для того, 
чтобы ихъ въ немъ похоро
нили.

Следующее далее опи- 
caHie вышивокъ и узоровъ 
относится къ работамъ „ир- 
тышскихъ“ остяковъ.

8) Турмъ (turni, turem, lurum)—верховное божество остяковъ, кото
рое олицетворяетъ небо и не им^етъ исображенШ,



Главн-Ьйшимъ матер1аломъ, по которому вышиваютъ, 
служитъ холстъ изъ крапивной пряжи, который отличается 
способностью къ белешю и тамъ, где онъ не подверженъ 
дЪйствш влаги, также крепостью. Реже и въ позднейшихъ 
работахъ встречаются ткани изъ конопли или льна; иногда 
основа иутокъ бываютъ изъ разныхъ нитокъ, т. е. крапивныхъ и 
конопляныхъ. Но во всякомъ случае для вышивки предпочитает
ся ткань домашняго производства самаго примитивнаго типа, 
причемъ особенное внимаше обращается на правильность пе
реплетения основы съ утокомъ, такъ какъ нити ткани заме- 
няютъ канву. Обыкновенно, холстъ белится до работы, но 
встречаются иногда и небеленыя готовыя рубашки, имеюшДя 
тогда зеленоватый оттенокъ, характерный для крапивы. Въ 
зависимости отъ размеровъ будущей вышивки, берется кусокъ 
нескроеннаго холста, причемъ для удобства работы концы его, 
обыкновенно, сшиваются. Холстъ для обоихъ рукавовъ оста
вляется тоже сначала въ одномъ куске и вышиваше идетъ 
отъ середины, т. е. будущихъ нижнихъ концовъ рукавовъ; 
этимъ облегчается тождество исполнешя для двухъ половинъ. 
Уже когда вышивка готова, приступаютъ къ кройке, т. е. 
делаютъ грудной разрезъ, вырезаютъ мЬсто для ворота и 
клинья на нижнихъ узкихъ концахъ рукавовъ. Нитки, кото
рыми вышиваютъ, всегда шерстяныя, ссученныя, домашней 
пряжи и только въ позднейшихъ работахъ встречается по
купной гарусъ. Шерсть для нитокъ получается отчасти отъ 
своихъ овецъ, отчасти путемъ покупки отъ русскихъ. Нитки 
изъ черной, или, вернее, темнокоричневой шерсти, идущая 
только для шитья контура при „остяцкой“ вышивке, упо
требляются въ дело безъ дальнейшихъ измЬненш, также и 
син1я, которыя покупаются готовыми у русскихъ, или окрашива
ются покупною „синею краской", носящей у остяковъ то же 
самое назваше. Цвета желтый и желто-зеленый получаются при 
помощи краски, приготовляемой изъ одного вида плауна. °) 
Остяки, въ языке которыхъ, между прочимъ, нетъ  отдель-

— 68 —

9) Lycopodium complanatum.



ныхь назвашй для желтаго и зеленаго цв^та, зовутъ эту кра
ску „зеленый, желтый красильный корень*'. Приготовляется 
она слЪдующимъ образомъ: предварительно высушенное ра
с т е т е  толчется въ ступ'Ь и просеивается, посл4> чего его на 
день, на два кладутъ въ теплую воду; когда полученный на
стой начинаетъ бродить, въ него кладутъ пряжу и держатъ 
ее въ немъ около нед'Ьли. Чтобы получить красную окраску, 
употребляютъ корни подмаренника, 10) по—остяцки „красный 
красильный корень". Его такъ же толкутъ, просеиваютъ и 
варятъ въ течете  дня, зат'Ьмъ въ полученный отваръ спу- 
скаютъ пряжу, предварительно выдержанную въ краскЪ изъ 
плауна, которая въ такомъ случай играетъ роль протравы. 
Пряжа, окрашенная въ желтую краску, делается зеленой, для 
чего ее варятъ съ луковичной шелухой. и ) Нисколько иной 
способъ добывашя краски показанъ у У. Т. Сирел1уса, 12) а 
именно: красяшдя вещества, измельченныя и просЬянныя, пе- 
редъ употреблешемъ варятся въ течете  одного часа въ ще- 
локЪ. Иголки, которыми работаютъ, исключительно металли- 
чесюя, о костяныхъ же среди „иртышскпхъ" остяковъ не 
сохранилось и памяти. Преобладаютъ во всЪхъ работахъ 
цв-Ьта синш и красный, изъ нихъ посл'Ьднш самыхъ разно- 
образныхъ отт^нковъ—отъ коричневато до кроваво-краснаго. 
Р^ж е встречается желтый цв^тъ и меньше всЬхъ зеленый. 
Изъ другихъ цв1зтовъ изредка попадается оранжевый, для 
котораго нитки покупаются у русскихъ.

По отношешю къ техник^ или способу шитья, всЬ вы
шивки могутъ быть разделены на нисколько типовъ; при

10) Gal um tinctorium, Galium borcalo.
**) I. Г. Георги. (R e ise  im  R u ssisc lien  R e ic h  i. d. J a l i r e n  1773—74. 

С.-Птб. 1775) упомкнаетъ совершенно идентичный спссобъ окраски, бывши! 
въ употребленш у русского нкселетя Исетской провинц]'и (нын^шняго Ялу
торовска™ уЬзда Тобольской гусернш), причемъ нарочно указывается на 
oTcyTCTBie щелока, квасцовъ и проч. при изготовленш желтой, зеленой, крас
ной и синей краски.

12) Die Handarbeiten der Ostjaken und Wogulen. Helsingfors.
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этомъ надо заметить, что остяки однимъ и т^мъ же словомъ 
„ханчъ“ (метка, узоръ, пестрое) одинаково обозначаютъ какъ 
способъ шитья, такъ и узоръ. fea самый старинный видъ выши
вания ..счятают-ъ—'TKepeMb=xaH4b^ (отъ keredem—перевернуть, 
повернуть?). Шьется эта вышивка 
мелкими параллельными стежками, 
вплотную соприкасающимися другъ 
къ другу; такимъ образомъ получает
ся непрерывная красная или синяя 
черта, шириною равная одному 
стежку, которой рисунокъ обведенъ.
Тамъ, где рисунокъ покрупнее, черта 
обыкновенно делается двойною, при- 
чемъ между двумя половинами ос
тается промежутокъ шириною въ 
одну нитку той ткани, по которой 
вышиваютъ (рис. 19). Другая отли
чительная черта этого типа шитья 
состоитъ въ томъ, что иногда рису
нокъ изображенъ на изнанке ткани, 
такъ что на ея лицевой стороне онъ 
выступаетъ въ виде белой, незапол
ненной шитьемъ фигуры. Отсюда в е 
роятно вышивка и получила свое 
назваше (см. табл. I; на таблице изо
браженъ передъ вышитой рубашки; 
шитье „керемъ-ханчъ“. Колл. Музея 
№ 4977. См. и рис. 18).

[ Второй типъ шитья— „остяцкая 
вышивка" — „ханда-ханчъ“ — наибо
лее  сложный (рис.20). При немъ при
меняются все цвета, имеюнцеся въ 
распространен^ среди остяковъ, но 
и въ этомъ случае съ заметнымъ пре-
обладашемъ краснаго и синяго. Начинаютъ съ вышивашя конту
ра рисунка, чаще всего—черною неокрашенною шерстью, хотя
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встречается и цвЪтная. Д-Ьлаютъ при этомъпараллельные стежки 
сперва въ одномъ направленш, отступая при каждомъ новомъ 
стежке въ сторону на разстояше, равное длине его, затемъзамы- 
каютъ фигуру стежками перпендикулярными къ первымъ (рис. 
21). Часто вершины полученныхъ угловъукрашаютъ стежкомъ, 
отходящимъ въ сторону, или 
завиткомъ изъ несколькихъ 
стежковъ. Такимъ путемъ по
лучается одинаковый рису- 
нокъ на обеихъ сторонахъ 
ткани. Затемъ  крупными па
раллельными стежками за- 
полняютъ контуръ съ лице
вой стороны сплошь цвет
ною шерстью.

/Третш типъ вышивашя— „русская“„вышивка 10)— „руть- 
ханчЪ “ ̂ р абота^тсялохоже на то, какъ контуръ для „остяцкой11 
вышивки (рис. 22): такъ же, какъ тамът получается одинаковый 
узоръ на обеихъ стрю дахъ  съ теми же завитками, но главный 
рисунокъ, обыкновенно, состоитъ изъ ряда маленькихъ ква- 
дратовъ,соприкасающихся концами д1агоналей. Завитки и друпя 
украшешя применяются иногда настолько обильно, что за- 
темняютъ основной мотивъ. Шерсть употребляется почти исклю
чительно красная и синяя; друпе цвета—въ самомъ незна- 
чительномъ количестве—идутъ иногда на заполнеше середины 
узора, уже другими параллельными стежками вплотную.

[Четвертый типъ— пплетеная-“.~ выш-и-вка— „севемъ-халчъ11 
(отъ „севёмъ"— плести)—вышивка крестиками 14). Встречаются 
въ ней все цвета. Крестики соприкасаются иногда только 
однимъ концомъ, а иногда двумя, покрывая тогда фонъ 
почти сплошь. (Рис. 23, 24).

1;i) Dr. Янко Я., называя такой видъ вышивашя „вышивкой ква 
дратнымистежками" (Quadratstichstickerei), считалъ его общимъ и типич- 
нымъ достояшемъ сибирскихъ угорцевъ и финнскихъ народностей.

и ) У С. К. Патканова вышивка крестиками ошибочно названа „рутъ-ханчъ\ 
(Irtyschostjaken и. s. w. I', 43).
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Рис. 21. Узоръ части груди рубашки; образецъ 
начатаго шитья техникой ханда-ханчъ. (Колл. 

[Музея № 5002).
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Промежуточное мЬсю 
занимаетъ типъ „ектемъ- 
ханчъ“ (отъ „ектемъ"— соби
рать). Въ общемъ онъ напо- 
минаетъ „керемъ-ханчъ", въ 
связи съ которымъ, обыкно
венно, и встречается, но отли
чается отъ этого рода вышив
ки применешемъ и более 
крупныхъ стежковъ, вроде 
т^хъ, которые употребляются 
призаполненш контура „остя- 
цкаго" шитья; самъ же от
дельно вышитыхъ контуровъ 
онъ не имеетъ (рис. 25). На- 
3BaHie свое, по объясненио 
остяковъ, онъ получилъ отъ 
того, что принемъ мастерица 
набираетъ сразу много нитей 
ткани на иглу.

По отношенш къ коли
честву вышивокъ и распре
д е л е н ^  ихъ на различныхъ 
частяхъ остяцкой одежды, 
придерживаются известнаго 
порядка. Наиболее обильно 
украшены женсюя рубашки. 
Для большей наглядности на
до сперва отметить особен
ности ихъ несложнаго по

кроя (рис. 26, 27). Цельную полосу полотна складываютъ попо- 
ламъ, получая такимъ образомъспину и передъ рубашки.15) О ко
ло места сгиба делаютъ поперекъ—вырезку для шеи, а вдоль — 
грудной разрезъ. Къ тому же месту, перпендикулярно къ

t5) Въ рубашкахъ позднМшаго ироисхождешя, по примеру русскихъ, 
станъ и верхъ—тэкъ наз. „рукава"—работаются отдельно.
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первой полосе, пришиваются две  друпя, сложенныя пополамъ 
вдоль; это—рукава; не доходя приблизительно на четверть арши
на до нижняго конца, они постепенно съуживаются до ширины

запястья. Ни- 
жшя продоль- , 
ныя стороны ; 
рукавовъ сши- ;

о
ТЫ СЪ ДЛИН- -е 

НЫМЪ — обыч- I 
но, с о с т а в -  *

*<

НЫМЪ — кли- 1га
н о м ъ ,  кото-   ̂
рый острымъ |
КОНЦОМЪ СВО- *

имъ доходитъ I 
ДО внешняго Sи
к о н ц а  з апя -  |  
стья, а широ- |  
кимъ—при по- * 
мощи разреза s 
длиною о т ъ  * 
двухъ съ по- |  
л о в и н о ю  ДО » 
трехъ вершк. |
—с о е д и н е н ъ  я̂
съ передомъ, s 
съ боковой по- у 
лосою и со 1 
спиною. Боко- J 
выя п о л о с ы  £ 
верхнимъкон- £ 
цомъ приши

ты къ упомянутому разрезу и къ небольшому трехугольному 
клину, который распираетъ разрезъ; 1б) одною изъ длин-

1С) Иногда встречаются рубашки съ косо скроенными рукавами; въ та- 
комъ случай малый клинъ отсутствуете



ныхъ сторонъ оне сшиты съ передомъ, а другою со спин
ной полосой, но съ последней не до низу, такъ какъ въ 
нижнемъ конце между ними вставленъ клинъ— длиною 
до полуаршина, шириною внизу отъ полуторыхъ до двухъ 
вершковъ,— расширяющей нижнш край рубашки. При полной 
вышивке, которая встречается на рубашкахъ, предназначен- 
ныхъ для ношенья безъ юбки, узоромъ покрыта (табл. I) грудь 
въ виде двухъ смежныхъ прямоугольныхъ трапецш, обра- 
щенныхъ острыми углами внизъ; имъ соответствуем  у ниж- 
няго края рубашки треугольникъ. Все эти части, обыкновен
но, заполнены какимъ-нибудь крупнымъ узоромъ, отличнымъ 
отъ остальной вышивки. По внешнимъ краямъ передней по
лосы рубашки, примыкая къ грудному узору на протяженш
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Рис. 25. Узоръ съ запястья рубашки; шитье ектемъ-ханчъ. (Кол.т. Музея № 4444).

трапецш, идутъ две  полосы шитья, оканчивавшаяся около 
основашя упомянутаго треугольника; все пространство между 
ними тоже заполнено вышивкой. Отъ треугольника же 
вокругъ подола тянется также полоса шитья. На боковыхъ 
полосахъ рубашки находятся по д в е  продольныя полосы 
шитья на небольшомъ разстоянш одна отъ другой, соединен- 
ныя черезъ равные промежутки между собою тремя, а иногда 
и четырьмя, небольшими поперечными полосами, идущими 
параллельно подолу. Рукава вышиты сплошь, за исключешемъ 
вшитаго въ нихъ клина, причемъ около запястья узоръ, обы
кновенно, вышитъ другой. Примыкая одной— именно, корот-



кой стороной къ грудному узору, а другою—продольною—къ 
основашю рукавовъ, идутъ две  полосы шитья черезъ плечи 
и опускаются по спине нисколько ниже начала подрукавнаго 
клина; между ними поперекъ затылка идетъ третья полоса. 
Швы, соединяюпце спину съ боковыми полосами и со вставлен
ными между ними клиньями, расшиты красною или синею 
шерстью въ виде узкой тесьмы. Шовъ, которымъ рукава 
прикреплены къ плечу, въ своей верхней и передней части, 
обыкновенно, украшается узкой полосой бисернаго шитья;

------- -г-, такое же шитье, но
; более широкое, на- 

ходится у нижняго 
к р а я  р у к а в о в ъ .  

Грудной разрезъ  по краю 
обшивается шнуромъ,спле- 
теннымъ изъ красныхъ и 
синихъ, а иногда и одно- 
цветныхъ нитокъ. По одной 
стороне шнуръ черезъ оди
наковые промежутки про
пускается сквозь ушки не- 
большихъ медныхъ пуго- 
вицъ своеобразной формы, 
на противоположной же 
стороне, въ соответствую- 
щихъ местахъ, изъ него 
же делаются петли. Про-

Рнс. 26. Выкройка рубашки; видх спереди; пунк-
тиромъ обозначены швы. С Т р З Н С Т В О  М е ж д у  Ш Н у р О М Ъ

и вышивкой на груди за
полняется такъ же бисернымъ шитьемъ, какъ шовъ между 
рукавомъ и плечомъ. Подолъ ниже вышитой полосы обши
вается узкой каймой изъ шерстяной ткани или сукна 1'). Такъ же 
вышиты грудь, рукава, плечи и затылокъ у второго, по обил1ю 
шитья, типа рубашки, который уже разсчитанъ на ношеше

17) Съ полнымъ шитьемъ встречаются у „иртышскихъ" остяковъ только 
у убашки, вышитыя техникой керемъ-ханчъ и ханда-ханчъ.
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съ юбкою; но въ немъ отсутствуетъ шитье на боковыхъ по* 
лосахъ, по подолу и переду, а д в е  полосы рядомъ съ груд- 
нымъ узоромъ продолжаются только вдоль прямоугольной 
части его. Следующей типъ еще беднее  шитьемъ. Рукава в м е 
сто сплошного узора имеютъ на себе три полосы: у запястья 
—такой же приблизительно ширины, какъ въ предыдущихъ 
типахъ, т. е. отъ полуторыхъ до двухъ вершковъ;— затЪмъ, 
— бол-fee широкую полосу около локтя и—третью около плеча; 
иногда между ними бываютъ еще промежуточныя нешироюя 
полосы. Вместо полосы у плеча чаще встречается квадратъ 
или ромбъ, направленный д1агональю вдоль рукава и напоми- 
нающш шитье на плечахъ священническихъ ризъ, почему 
остяки такой родъ украшенш зовутъ церковнымъ узоромъ, 
но это ничто иное, какъ нижняя средняя часть грудного узора, 
перенесенная на рукава. Шитье на затылке и полосы около 
грудного узора тоже иногда отсутствуютъ. Наиболее по
стоянны вышивки на груди и на полосе, идущей черезъ 
плечи, а также око
ло запястья и ло
ктя. Иногда оне, 
въ виде узкой по
лосы н е с л о ж н а г о  узора, 
представляютъ собою все 
украшеше рубашки.

Перечисленные т и п ы 
вышитыхъ рубашекъ, за 
исключешемъ перваго съ 
максимальнымъ примене
шемъ украшенш, конечно, 
не являются чемъ-нибудь 
постояннымъ, НО имеютъ 
множество вар!антовъ. Ч а 
сто, напримеръ, при про- 
чемъ полномъ ш итье не вы
шиты швы или отсутствуетъ
полоса шитья на затылке,

90 ст .
Рис. 27. Выкройка рубашки; впдъ сзади; п у н ы д  

ромъ обозначены швы.



которая, наоборотъ, встречается, иногда и на мало вышитыхъ 
рубашкахъ, и т. п.

Воротники бисерные (кевенг-рохъ), а также украшенные 
оловяннымъ литьемъ изготовляются отдельно и пришиваются 
ко всякаго рода рубашкамъ, независимо отъ ихъ вышивки.

Въ значительно меньшемъ количестве, чемъ рубашки, 
сохранились домодельные вышитые платки. Наиболее свое
образные изъ нихъ—такъ называемыя „татарсюя" косынки. 
Для получешя такого платка отрезаютъ отъ полосы холста 
три куска подъ угломъ въ 45°, изъ которыхъ два первыхъ 
въ виде прямоугольныхъ трапецш, а третш въ виде такого 
же треугольника; сшивая ихъ, получаютъ большой прямо
угольный треугольникъ, въ которомъ каждый изъ двухъ 
катетовъ равенъ тройной ширине холста (рис. 28). Вышивка 
занимаетъ вершину прямого угла и состоитъ изъ пяти— 
шести параллельныхъ полосъ, доходящихъ съ одной стороны 
одной трети катета, а съ другой до перваго шва между 
трапещями, по обеимъ сторонамъ котораго также находятся 
д в е  узюя полосы шитья. Самъ шовъ украшенъ прошивкой 
изъ другой матерш съ нашитымъ на нее бисеромъ. Шовъ 
между второй трапещей и треугольникомъ украшенъ подоб- 
нымъ же образомъ, но вышивка уже и проще, а бисера меньше. 
Все три края платка подрублены и обшиты цветными стеж
ками— крестиками; къ короткимъ сторонамъ, сверхъ того, около 
вышитаго пространства пришиты бисерныя подвески. На че- 
тырехугольныхъ платкахъ вышивка, небольшихъ размеровъ, 
размещена по всемъ угламъ, а равно вдоль швовъ, какъ на 
только что описанныхъ платкахъ. На всехъ видЬнныхъ нами 
домодельныхъ платкахъ вышивка была типа „руть-ханчъ“. 
Такое предпочтете этого вида шитья объясняется вышеупомя- 
нутымъ тождествомъ его узора на обеихъ сторонахъ ткани, что 
для такого предмета, какъ платокъ, не лишено значешя.

О шабурахъ, или полотняныхъ кафтанахъ, и ихъ шитье 
речь  будетъ ниже въ связи работами северныхъ остяковъ,

Изъ вышесказаннаго можно усмотреть, что вышиваше 
и подготовительныя къ нему работы составляютъ значитель-
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ный трудъ, тягость котораго усугубляется услов1ями, при 
которыхъ онъ производится. Летнее время остячекъ, кроме 
работъ по хозяйству, лежащихъ целикомъ на ихъ обязанности, 
уходитъ на помощь мужчинамъ при рыбной ловле, сенокоше- 
нш, а позже— при сборе кедровыхъ шишекъ и брусники. Зимою 
оне проводятъ большую часть дня за добывашемъ изъ лесу

дровъ, которыя остяки въ редкихъ случаяхъ 
заготовляютъ заблаговременно, а добываютъ 
ихъ, обычно, по м е р е  надобности изъ сухо- 
стойнаго леса и вывозятъ къ дому на нартахъ, 
при помощи собакъ, женщины и девушки. 
Такимъ образомъ, для рукоделш остаются 
свободными почти одни зимше вечера; если 
къ этому прибавить обычную тесноту пом е
щены, недостаточность освещешя и отсутств1е 
канвы, то станетъ понятнымъ, почему, напри- 

меръ, на полную вышивку рубашки 
въ редкихъ случаяхъ уходитъ годъ, 
обыкновенно же—два и более. При
ходится отдать справедливость уме- 
н ш  остячекъ создавать при такихъ

I услов!яхъ и изъ самыхъ простыхъ
И матер1аловъ издел 1я, отличающаяся

Гис. 28. Выкройка татарской косынки; ВКуСОМЪ ВЪ рИСуНКЭХЪ, П о д б о р е  Ц Ве*  
пуиктиромъ обозиаченъ первоначпль- „  ______________________ ___ _______________  •\  v товъ и тщательностью исполнешя.ный вндъ куска холста; штрихованныя ^

полоски—мЬста, занятыя вышивкой. Самую интересную сторону ос-
тяцкихъ вышивокъ представляютъ 

изъ себя ихъ узоры: помимо того, что они служатъ показа- 
телемъ эстетическаго вкуса остяковъ, они даютъ возможность 
проследить различныя стадш перехода отъ попытки дать 
возможно точное изображеше предмета до стилизированнаго 
орнамента. Основные мотивы узоровъ, какъ въ каждомъ бо
лее  или менее примитивномъ искусстве, взяты остяками по
чти исключительно съ окружающей ихъ природы. Значеше 
разныхъ предметовъ для быта остяковъ, а следовательно, и 
близкое знакомство съ ними и съ ихъ деталями, воздейств1е



другихъ на воображеше грандюзностыо или своеобразностью 
своихъ формъ и, наконецъ, предашя релипознаго характера 
— все это должно было играть роль при выборе мотивовъ. 
Такъ въ узорахъ севернаго остяка кочевника-оленевода можно 
встретить оленей и кайму (оленье пастбище), силуэты горъ или 
какого нибудь мыса, вдавшагося въ Обь; онъ же старается изо
бразить на своихъ издел1яхъ радугу, солнце и проч.18). Жите- 
лямъ более южныхъ местъ, въ томъ числе и „иртышскимъ“ остя- 
камъ, большинство мотивовъ для узоровъ далъ лесъ  и его оби
татели. Характерныя очерташя елей и сосенъ, а также и другихъ 
деревьевъ съ сидящими на нихъ тетеревами и глухарями встре
чаются наиболее часто въ вышивашяхъ. Но и друпя—преиму-

Гис. 29. Часть платка съ вышивкой; узоръ: щучШ ----- в с е  Э Т О  В С Т р е ч а е Т С Я  Н 3  р а з

ныхъ исполнешяхъ. Следуетъ въ данномъ случае припомнить, 
что мнопя вершины Урала (Тель-Посъ-Исъ, Минисей и др.), 
какъ и река  Обь, пользуются почиташемъ остяковъ. Щука, 
особенно большеголовая, у которой, по предашю, въ старо
сти выростаютъ рога и которая превращается въ мамонта, 
тоже считается священной. О божественномъ происхожденш 
медведя было уже упомянуто выше. Лебедь, гагара,' гусь и

щественно, некрупныя—жи- 
вотныя и растешя, или одна ка
кая нибудь характерная часть 
ихъ служатъ матер!аломъ для 
мотивовъ вышитыхъ и друг, 
изделш. Бобръ, лебедь, ряб- 
чикъ и журавль, воробей, змея, 
лягушка и ея лапы, когти ме
дведя, лапки сороки, локоть 
лисицы, подошва крота и 
пеструшки (?), щучьи зубы, 
ветки ели и пихты, грибъ- 
мухоморъ, ячменное зерно,

зубъ. (Кол.т. Музея № 4912). ныхъ предметахъ и въ раз-

ге) А. Дупинъ-Горкавичъ. Остяцше узоры на берест^.
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зм'Ья служатъ какъ бы тотемомъ 19) для разныхъ вогульскихъ и 
остяцкихъ родовъ. Все это говорить за то, что и культъ оказалъ 
свою долю вл!яшя на выборъ мотивовъ остяцкаго орнамента.

Значеше и происхождеше некоторыхъ другихъ основ- 
ныхъ мотивовъ, встречающихся въ вышивкахъ, пока не уда
лось установить отчасти всл'Ьдств1е немногочисленности све* 
дующихъ лицъ среди нынешнихъ остяковъ, р азн ор еч ш  и 
неполнота исходящихъ отъ нихъ свЪдЪнш, а то и явной не
вероятности последнихъ,— отчасти же вследств1е ограничен
ности матер1ала, подвергш аяся  обработке.

Р яс. 30. Три узора съ части груди рубашки. А. Средшй: основной мотивъ—дерево, внизу два по- 
лудеревья, въ средней части повтореше всего рисунка. Б. Л-Ьвый: основной мотивъ —еловая вЬтка, 
рисунокъ—дерево и два иолудеревья съ повторешемъ общаго рисунка внизу, въ средней части. В.  
Правый: рисунокъ: ели; основной мотивъ—еловая вЬтка; въ средин4 верха средняго дерева повто- 

ренъ общш рисунокъ. (Колл. Музея №№ 4970, 4978).

Иногда назвашя позднейшаго происхождешя npiypo4H- 
ваются къ старымъ узорамъ въ силу случайно создавшагося 
сходства. Такъ, напримеръ, для узора, который кондинсюе 
остяки зовутъ „крестовымъ и церковнымъ", основашемъ по
служило, очевидно, дерево, а не крестъ. Крайне интересно, что 
на вышивкахъ типа керемъ-ханчъ, а изредка и типа руть-ханчъ, 
встречается свастика20); въ первомъ случае— чаще въ связи или

19) Тотемъ-классъ объектовъ, который со стороны какой нибудь сощальной 
группы (племени, рода, клана и пр.) пользуется особымъ почиташемъ и, обыкновен
но, считается тюдоначальникомъ ея. Въ данномъ случай, такой группой являются 
жители одного селешя (пауля, юртъ), хотя и не всегда происходящее изъ одного рода.

20) Свастика-крючковатый, т. е. съ загнутыми въ одн$ сторону концами, 
четырехконечный крестъГ(позда1^^ н q ментикЁ c f  uxlTam  m a ta ) 
—старМшШ  оонаментъ арШскаго происхождешя. Тождественный кпестъ встре
чается въ орнаментахъ древней южной и средней Америки.



рядомъ съ орнаментомъ изъ мухоморовъ. Это заслуживаетъ 
гЬмъ болЪе внимашя, что въ работахъ южныхъ остяковъ она, 
повидимому, единственный орнаментъ, незаимствованный изъ 
животнаго или растительнаго Mipa. 21) (Табл. I).

Некоторый обшдя черты можно заметить во всЬхъ вы- 
шитыхъ узорахъ „иртышскихъ“ остяковъ. Первое, что бро
сается въ глаза— строгая симметричность, какъ въ общемъ 
расположены рисунковъ, такъ и въ каждомъ отд'Ьльномъ 
изъ нихъ. Между прочимъ, въ узорахъ на берестЪ, изъ кожи 
и проч. болЪе С'Ьвернаго происхождешя симметрш, повиди
мому, такого значешя не придается. Стремлеше къ возможно 
большей симметрш всЬхъ частей служило, вероятно, однимъ 
изъ главныхъ стимуловъ для стилизацш первоначальныхъ 
рисунковъ; ради него они постепенно съуживались и упро
щались, переходя съ такою же постепенностью въ орнаментъ, 
довольно далекш отъ своего основного мотива. ПримЪромъ 
для сказаннаго можетъ служить часто встрЪчающшся рису- 
нокъ двухъ птицъ, сидящихъ другъ противъ друга на дерев'Ь. 
Сперва эти птицы утрачиваютъ хвостъ и крылья, получая 
взам'Ьнъ дв'Ь головы, а иногда и дв-Ь пары ногъ, въ конц'Ь 
же концовъ он'Ь превращаются въ дв'Ь полоски со слабыии 
намеками на головы въ концахъ. (Табл. II, 1—5). 22) Д рупя  дв'Ь 
особенности остяцкихъ узоровъ также способствовали про
цессу стилизировашя. Он'Ь состоятъ въ повторенш общихъ 
очертанш рисунка въ какой нибудь детали его и, наоборотъ, 
въ трактованш сложнаго рисунка, состоящаго изъ ряда мо- 
тивовъ, какъ одного цклаго, и въ изображены его въ упро- 
щенномъ и уменьшенномъ видЪ точно такъ же, какъ и въ 
первомъ случай. Первый пр1емъ употребляется преимуще
ственно въ вышивкахъ типа ханда-ханчъ, второй—при вы- 
шивкахъ керемъ-ханчъ, а полученные, благодаря имъ, новые

21) Не исключена возможность того, что остяки, заимствовавъ какой 
нибудь рисунокъ,—напр., со среднеаз!атскихъ ковровъ,—уже потомъ npiypo- 
чивали къ нему то или иное значеше и завели соответственное назваше.

22) См. стр. 77. На таблиц^ изображены орнаменты остяцкихъ выши-
вокъ.
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орнаменты встречаются часто и въ такихъ вышивкахъ, где 
первичныхъ рисунковъ нетъ. Следующее два примера объяс
нять лучше всего оба n p i e M a .  Рисунокъ 30 А. изображаетъ 
часть груди рубашки, вышитой техникой ханда-ханчъ. Узоръ 
состоитъ изъ треугольника, или, вернее, половины ромба, 
такъ какъ первому треугольнику соответствуем второй

тождественный; вънемъ 
помещенъ рисунокъ де
рева, стоящаго на длин
ной с т о р о н е  прямо
угольника. Д рупя  вер- 
тикальныя стороны то
го же прямоугольника 
служатъ о с н о в а н 1 е м ъ  
для двухъ половинъ по- 
добнаго же дерева, но 
расположенныхъ гори
зонтально. Внутри пря
моугольника, въ свою 

очередь, помещенъ треугольникъ, подобный большому, а въ 
немъ также вертикально стоящее цельное маленькое дерево 
и два горизонтальныя полудеревья. Въ двухъ отрезкахъ пря
моугольника, полученныхъ благодаря вписанному треугольни
ку, находится по одной половине только что описаннаго ри
сунка, но уже въ перевернутомъ виде, т. е. вертикальная по
ловина дерева вершиной внизъ ,а  горизонтальная у верхняго 
края прямоугольника. На табл. I изображенъ передъ рубаш
ки съ шитьемъ типа керемъ-ханчъ. Грудь вышита узоромъ, 
который имеетъ основнымъ мотивомъ „мухоморъ"; низъ вы- 
шитъ такимъ же узоромъ, но въ соединенш со свастикой. 
Вдоль внешнихъ сторонъ угла, образуемаго нижнимъ узо
ромъ, идетъ рядъ отдельныхъ „щучьихъ зубовъ“, исполнен- 
ныхъ попеременно красною и синею шерстью по белому 
фону. Вершина полученнаго такимъ путемъ второго угла 
увенчана ромбомъ, внутри котораго орнаментъ, полученный 
изъ сочеташя частей „щучьихъ зубовъ“. Параллельно второ-
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Рнс. 31. Узоръ съ части рукава рубашки, шитье ханда- 
ханчъ. (Колл. Музея № 4972).



МУ УГЛУ идетъ второй, третш, четвертый и т. ,д., причемъ 
вершиной каждаго слЪдующаго угла служитъ ромбъ, в^н- 
чающш вершину предъидущаго. Узоры, изъ которыхъ состоятъ 
углы, имЪютъ основной тотъ же „щучш зубъ“, но въ свой- 
ственномъ типу керемъ-ханчъ обратномъ исполненш— въ виде 
белой фигуры, окаймленной двойной цветной чертой. Углы 
вышиты попеременно то красною, то синею шерстью, всегда 
одного цвета съ ромбами надъ ихъ вершинами. Эти самые 
углы, уменьшенные и упрощенные сведешемъ узора ихъ 
сторонъ до размера, не превышающего вышину ромба, со- 
ставляютъ орнаментъ на двухъ внешнихъ полосахъ переда 
рубашки. Узоръ на вторыхъ полосахъ, ближнихъ къ цен
тральному узору, полученъ путемъ дальнейшаго координи- 
ровашя отдельныхъ частей его: здесь, какъ целое, разсмо- 
трены второй уголъ и три соприкасающееся 
съ нимъ и между собою ромба. Нижшя бо- 
ковыя части этого новаго узора получены по- 
вторешемъ его же очертанш въ половинномъ 
виде. Лучнпя работы типа керемъ-ханчъ, въ 
которыхъ только что описанный пр1емъ про- 
веденъ последовательно, производятъ, благо
даря ему, впечатлеше законченности и гармо- 
нш. На рубашкахъ, исполненныхъ техникой 
ханда-ханчъ, встречается иногда узоръ, похо- 
жш на тотъ, который находится на боковыхъ 
полосахъ описанной рубашки (рис. 31), но 
такъ какъ для самостоятельнаго возникнове-, 
шя его изъ мотивовъ, свойственныхъ назван
ному типу, нетъ  данныхъ, то надо полагать, 
что онъ заимствованъ отъ типа керемъ- 
ханчъ.

Некоторые узоры получили свое начало 
благодаря тому, что часть ткани смежной съ 
какимъ нибудь узоромъ разсматривалась, к а к ъ Рие' 32; Узоръ части ру'

J  J  г  г  г  7 кава рубашки; шитье хан-
самостоятельный узоръ, покрывалась шитьемъ да-ханчъ. (Колл. Му?ея 

и служила для разныхъ сочетанш, какъ любой № 4417)'
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основной мотивъ. Иногда такого рода узоръ получаетъ при
м к н е т е  более широкое, чемъ мотивъ, легшш въ его основу; 
примЪромъ чего можетъ служить „еловая ветка" (рис. 30. 
Б. В.; верхъ Б. и В. обращенъ внизъ).

Отсутств1е кривыхъ линш и замена ломаными заме
чается во всЪхъ узорахъ остяцкихъ вышивокъ, но вь то 
время какъ въ типахъ ханда-руть-ектемъ и севемъ-ханчъ 
это происходитъ по большей части лишь въ той мере ,  ка
кая обусловливается техникой шитья и свойствомъ мате- 
р!ала,— въ типе керемъ-ханчъ заметно сознательное пред
почтете  прямыхъ линш и крупныхъ изломовъ.

О главнейшихъ изъ встречающихся на вышивкахъ узо
рахъ можно сказать следующее: изображешя разной вели
чины и формы птицъ и деревьевъ встречаются на вышивкахъ 
всехъ  типовъ, но въ работахъ, исполненныхъ „остяцкой"

техникой, они преобладаютъ на
столько, что назваше ханда-ханчъ 
по отношенш къ узору (выше 
было уже сказано, что слово 
„ханчъ“ означаетъ какъ способъ 
шитья, такъ и узоръ) предпола- 
гаетъ само собой присутств!е ихъ. 
Птицы и деревья встречаются 
большею частью въ сочеташяхъ, 
въ которыхъ доминируютъ то те, 
то друпя. Птицы изображаютъ те- 
теревовъ и глухарей; это говорятъ 
и остяки, хотя они иногда къ точ-

ставленъ изъ едовыхъ вЬтокъ. (Колл. H Q  т а К И М Ъ  Ж е  П Т И Ц Э М Ъ  n p i y p 0 4 H -
Музея I?  4956'. • ^  -  г-гваютъ и назваше лебедей. Пер

вое толковаше вероятнее по многимъ соображешямъ. Не 
говоря о томъ, что птицы изображены почти всегда сидящими 
на деревьяхъ, нетрудно усмотреть въ самыхъ ихъ фигурахъ 
стремлеше къ изображешю типичнаго для тетерева 23) хвоста
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23) Tetrao tetrix.



съ расходящимися врозь и характерно загнутыми перьями. 
(Табл. II, 1, 6, 7, 10, 16) или грузнаго, съ более короткой шеей, 
глухаря. 24) (Табл. II, 25). Вышеприведенная выдержка изъ 
фольклора также говоритъ о л'Ьсныхъ птицахъ. Наконецъ, въ 
зимнемъ ландшафте местъ, обитаемыхъ „иртышскими41 остя
ками, далеко видные силуэты тетеревей, сидящихъ во множе
ств^ на вершинахъ деревьевъ, и сейчасъ являются характерной 
подробностью; ранее же, при большомъ обилш птидъ, это, 
несомненно, было еще заметнее и могло давать остякамъ 
матер1алъ для мотивовъ рукод%лш. Птицы изображены всегда 
парами, съ обращеннымии другъ къ другу головами. (Рис. 19. 
20, 22). Встречается иногда и по нисколько птицъ, одна за 
другой, смотрящихъ въ одну сторону; чаще, всего это бываетъ 
на сторонахъ какого-нибудь угла грудного или плечевого 
узора. Въ такихъ случаяхъ, соответственно такому ряду птицъ, 
на другой стороне угла находится второй. Часто узоръ со- 
ставляютъ д в е  пары птицъ, симметрично расположенныхъ 
около общаго основашя. (Рис. 19).
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Рис. 34. Узоръ съ рукава рубашви: пихтовая вЬтка. (Кодл. Музея № 4981).

Тамъ, где птицы и деревья изображены вм есте  или 
рядомъ, первыя обычно вышиты красною шерстью, а вторыя 
синею, но это наблюдается далеко не всегда и только въ

24) Tetrao urogallus.



вышивкахъ ханда-ханчъ. Цвета желтый и зеленый употребля
ются преимущественно на изображеше крыльевъ или для 
повторешя общихъ очертанш птицы внутри ея контура.

Почти все узоры, встречаюпцеся въ вышивкахъ ханда- 
ханчъ, повторяются и въ другихъ типахъ шитья, кроме типа 
ектемъ-ханчъ. Въ типе керемъ-ханчъ оне, по возможности, 
упрощаются и делаются прямолинейными (табл. II, 12— 16), 
а въ типе руть-ханчъ, наоборотъ, загромождаются всякими 
придатками и завитками и принимаютъ крайне фантастическш 
характеръ (табл. II. 9, 11, 23; рис. 22). Менее своеобразна 
передача въ типе севемъ-ханчъ (табл. II, 8). Переходъ отъ 
рисунка птицы къ дереву часто мало заметенъ, а иногда и 
совсемъ неопредЬлимъ. (Табл. II, 28, 27).

Деревья въ рисункахъ изображены разныя. Одни изъ 
рисунковъ передаютъ очерташя березъ и осинъ безъ листвы, 
съ характерно расположенными сучьями. Верхше молодые 
прямы и направлены вверхъ, следующее иногда расположены 
горизонтально, а нижше, самые старые, имеютъ загнутые 
книзу концы (рис. 20; табл. II. 17, 18). Иногда изображенъ 
только одинъ побегъ безъ разветвленш, который заканчива
ется утолщешемъ, похожимъ на почку (табл. II. 20, 21.). Деревья 
сейчасъ описаннаго вида встречаются чаще всего вместе съ 
рисунками птицъ и въ нихъ такъ же, какъ и въ техъ, заметно 
стремлеше къ передаче наиболее характерныхъ чертъ. И зве 
стная доля утрировки, вызванная этимъ стремлешемъ, присуща 
остяцкому рисунку, какъ и каждому более или менее перво
бытному. Та же черта сказывается въ изображены хвойныхъ 
деревьевъ. Округлыя очерташя и постепенно загибаюшдяся 
вверхъ ветки кедровъ (рис. 32) и молодыхъ сосенъ переданы 
рисункомъ, насколько это возможно при упомянутомъ отсут- 
ствш кривыхъ линш. Иногда они оканчиваются вверху типич- 
нымъ для сосны вершиннымъ побегомъ, совершенно непо- 
хожимъ на такой же у лиственныхъ деревьевъ (табл. II, 35). 
На некоторыхъ другихъ рисункахъ вершина раздвоена, какъ 
это бываетъ у кедровъ. Пирамидальныя вершины елей пере
даны такъ же хорошо (рис. 30. В.); сложенныя по две  своими
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основашями оне образуютъ часто встречающейся ромбовид
ный узоръ (рис. 33).

Рис. 35. Узоръ съ рукава рубашки: м ухом оръ— узоръ. (Колл. Музея № 4944).

Особо стоятъ узоры, полученные отъ сл1яшя рисунковъ 
деревьевъ и птицъ (табл. II, 29, 34, 41), а также, и те, которые 
возникли путемъ повторешя очертанш какого-нибудь крупнаго 
рисунка въ уменьшенномъ и измененномъ виде (рис. 30. А. Б.; 
табл. И, 22, 26. 19. 30, 36).

Въ прямой связи съ узоромъ изъ лиственныхъ деревьевъ 
находится такъ называемый церковный, или крестовый узоръ. 
Онъ полученъ путемъ четырехкратнаго повторешя фигуры 
дерева или побега.

Узоръ „ай-хутъ-невъ-ханчъ“— малый пихтовый сукъ (вет- 
ка)-узоръ—встречается въ несколькихъ вар!антахъ. Собствен
но такъ названъ узоръ, состоящш изъ несколькихъ рядовъ 
пихтовыхъ случаевъ (рис. 34). Другой видъ узора имеетъ то 
же основаше, но въ немъ ветки расположены крестообразно; 
онъ наиболее близокъ къ оригиналу мотива (табл. II, р. 37); 
онъ же даетъ матер1алъ для рисунковъ несколькихъ д е 
ревьевъ путемъ заполнешя шитьемъ части угла, образуемаго 
ветками (табл. II, 33, 39). Иногда этотъ уголъ образуетъ 
вершину дерева (рис. 30. Б), иногда же ихъ два, располо- 
женныхъ по сторонамъ ствола дерева (табл. II, 33, 39).



Грибъ-мухоморъ тоже не случайно попалъ въ число мо- 
тивовъ остяцкаго орнамента. Помимо своей бросающейся въ 
глаза окраски, онъ съ давнихъ временъ изв'Ьстенъ остякамъ, 
какъ наркотическое средство. И въ настоящее время еще 
остяки— певцы былинъ, когда н-Ьтъ..людки^ съедаютъ семь, 
четырнадцать или двадцать одинъ мухоморъ, чтобы вдохно
виться >2Ь). Раньше же онъ былъ, вероятно, еще въ большемъ 
почете, какъ единственное средство для опьянешя 26). Мухо
моръ—узоръ (панхъ-ханчъ) встречается преимущественно въра- 
ботахъ типа „керемъ-ханчъ“. Иногда онъ, повторяясь, покры- 
ваетъ большую часть полотна (рис. 35), но чаще онъ, въ виде 
отрезковъ, служитъ для составлешя новыхъ узоровъ, имея 
иногда въ средине какой нибудь другой узоръ, какъ, напримеръ, 
свастику (табл. I). Въ типе „ханда-ханчъ" мухоморъ испол- 
ненъ несколько иначе (табл. II, 24, 32). Въ этомъ типе 
встречается, между прочимъ, узоръ, который можетъ слу
жить примеромъ превращешя основного мотива въ орна- 
ментъ, не имеющш на первый взглядъ ничего общаго съ
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Р ис. 36. Узоръ части рукава рубашки; полученъ изъ мухомора-узора. (Колл. Музея № 4935).

нимъ. Рисунокъ 36 представляетъ собой мухоморъ-узоръ, 
исполненный въ виде контура вышивки „ханда-ханчъV но 
благодаря тому, что шитьемъ заполненъ не весь контуръ, а 
только некоторая часть его, получается новый рисунокъ, со
вершенно не похожш на основной.

25) С. К. Паткановъ. Типъ остяцкаго богатыря и проч. Живая старина. 
Вып. Ill, IY. С.-Петербургъ, 1891.

2в) Приготовляемое иногда остяками жидкое пиво почти не хмельное.



П ри м кн ете  следующаго мотива остяцкаго орнамента 
„щучш зубъ>узоръ“ (сортъ-пенкъ-ханчъ) им^етъ тоже свое 
собственное основаше. О значенш щуки въ культе было упо
мянуто; остяцкш синонимъ ея назвашя „зубастая1* указываетъ 
на то, что именно въ ней характерно въ глазахъ остяковъ. 
Кроме того, судя по гимну въ честь Пайрахты, записанному 
С. К. Паткановымъ, челюсть щуки применялась при игре на ка- 
комъ то струнномъ инструменте 27).Узоръ „щучшзубъ" встр е 
чается во всехъ типахъ вышивокъ (рис. 23, 29), но наибольшее 
развит1е и применеше онъ получаетъ въ типе „керемъ-ханчъ" 
(табл. I): тамъ онъ въ разныхъ сочеташяхъ то всего узора, то 
частей его нередко является доминирующимъ узоромъ. Въ типе 
„ханда-ханчъ“ встречается узоръ, похожш на „щучш зу бъ “ и 
применяемый такъ же, какъ тотъ, чаще всего въ качестве 
каймы около какого нибудь законченнаго другого узора.

Сравнительно редко встречается узоръ „лягушечш 
у зо р ъ “ (лулненг-ханчъ), особенно одинъ (рис. 37); въ связи 
съ узорами деревьевъ онъ применяется чаще (табл. II, 38), 
но въ такихъ случаяхъ иногда трудно определимъ, вследств!е 
сл!яшя рисунковъ.
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Р яе. 37. Часть вышитой груди рубашки; шитье ханда-ханчъ, узоръ: лягушка. (КолЛ. Музея № 4981).

Узоръ, имеющш своимъ основашемъ змею, попадается 
во всехъ типахъ вышивокъ и интересенъ темъ, что на немъ

-1) Интересною параллелью является роль щуки въ эпосЬ родственнаго 
остякамъ финнскаго народа. (Каллеваллэ; руны о творен1и кантеллэ Вэйнэ- 
мейнейномъ).



особенно ярко сказывается различ!е пр1емовъ для стилизацш 
въ зависимости отъ характера типа шитья. Тутъ, напримЪръ, 
видны свойственное типу „ханда-ханчъ“ стремлеше уловить 
и передать по возможности общш характеръ очертанш изо- 
бражаемаго предмета и, наоборотъ, въ типе „керемъ-ханчъ" 
предпочтете прямыхъ и ломаныхъ линш въ ущербъ сход
ству съ оригиналомъ (рис. 38, 23, 18).

„Ячмень-узоръ“ (тантенг-ханчъ) встречается редко и 
только въ работахъ позднейшаго происхождешя; онъ является 
разновидностью шитья „руть-ханчъ“, отличаясь отъ него 
преобладашемъ сплошь зашитыхъ частей узора въ несложномъ 
рисунке (рис. 39).

Работы остяковъ, живущихъ севернее и восточнее „ир- 
тышскихъ“, разнятся во многомъ отъ вышивокъ последнихъ. 
Кроме женскихъ рубашекъ, вышиваются также мужсюя 
рубашки и штаны; холщевые кафтаны, встречаюнцеся въ 
вышеописанномъ районе очень редко, въ северной части 
составляютъ, повидимому, большинство вышитыхъ изделш.

Судя по немногочисленнымъ образцамъ работъ изъ Сур
гутскаго уезда, оне являются более или менее грубымъ подра- 
жашемъ вышивкамъ „иртышскихъ" остяковъ, которыя могли
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Рис. 38. Часть вышитой груди рубашки; шитье ханда-ханчх; узоръ: зл-Ьи. (Колл. Музея № 4981).

быть занесены туда благодаря обычаю остяковъ брать сво- 
ихъ женъ изъ дальнихъ местъ. Это мнеше подтверждается, 
напримеръ, темъ, что на рубашке съ реки Вахъ, где вы
шивка подражаетъ шитью „ханда-ханчъ“, но съ грубымъ 
контуромъ, заполненнымъ крестиками вместо параллельныхъ 
стежковъ и крестиками же вместо завитковъ, находится во-



ротникъ, который является точной кошей такого же изъ 
юртъ между верховьями Салыма и Демьянкою.

Что вышивки березовскихъ остяковъ являются также 
заимствовашемъ и притомъ сравнительно позднимъ, можно 
заключить изъ подавляющаго преобладашя покупного мате- 
р1ала (гаруса, холста) и такого же примЪнешя техники „руть- 
ханчъ“ для шитья. Мужсюя рубашки двухъ типовъ: одинъ— 
бол’Ье древнш, съ отложнымъ воротникомъ и прямымъ раз- 
рЪзомъ—украшенъ шитьемъ на груди и по подолу; дру
гой— нов-Ьйшш, кошя съ русской косоворотки— имЪетъ шитье 
по подолу и на груди. Штаны покрыты широкой полосой шитья 
почти сплошь. Женсюе кафтаны получились изъ рубашекъ 28) 
путемъ продолжешя грудного разреза  до низу. Отъ кондин- 
скихъ и салымскихъ онЪ разнятся, кром-fe покроя, шитьемъ, 
которое расположено поперекъ груди нисколькими пара
ллельными прямоугольниками, какъ галунъ на татарскихъ 
халатахъ, и вдоль подола, и на рукавахъ. Зато какъ на гЬхъ, 
такъ и на другихъ употребляются полоски матерш (ситца, 
кумача); на сЬверныхъ кафтанахъ онЪ идутъ на обшивку 
швовъ и краевъ полотна, на „иртышскихъ“ ими воспроизво
дится бисерный узоръ суконныхъ кафтановъ.
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Рис. ЗУ. Узоръ съ рукава рубашки; ячмень—узоръ. (Колл. Музея № 4914).

28) Покрой сЪверныхъ рубашекъ нисколько иной, чЪмъ у „иртышскихъ“ 
ОСТЯКОВЪ. Клинъ, расширяющей ИОДОЛЪ, ЗаМ ^ Н в Н Ь  большимъ, доходящимъ до 
основашя рукавовъ, гд£ онъ собранъ въ складки; рукава веб косо скроены, 
не имЪютъ малаго клина подъ мышками.



Изъ настоящаго очерка, хотя бЪглаго и далеко непол- 
наго, видно, что вышивки являются такимъ же интереснымъ 
объектомъ изучешя, какъ и остальныя остяцюя рукодЪл1я. 
Т-Ьмъ более это изучеше важно, что для вышивокъ особенно 
близко время совершеннаго исчезновешя ихъ изъ обихода 
остяковъ; поэтому собираше и описаше того, что еще остает
ся доселе, является одною изъ задачъ Тобольскаго Губерн- 
скаго. Музея, который существуетъ при благопр1ятныхъ усло- 
в1яхъ для осуществлешя ея.
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У к а з а т е л ь  къ в е щ а м ъ .

80 . (4929). Плаунъ для добывашя желтой краски и про
травы. Юрты Красноярсюя, Меныпе-Кондинской волости, То
больскаго у^зда. (Р. Конда).

81. (4930). Корни подмаренника для добывашя краски. 
Юрты К р а с н о я р с к ,  Меныпе-Кондинской волости, Тобольска- 
го уезда. (Р. Конда).

82 . (5002). Начатая вышивка ханда-ханчъ. Часть стеж- 
ковъ замкнута. Юрты Дальне-Согомсюя, Меныпе-Кондинской 
волости, Тобольскаго уезда. (Р. Согомъ).

83. (4951). Незаконченная вышивка ханда-ханчъ. Кон- 
туръ замкнутъ и не заполненъ шитьемъ; лицевая и левая 
сторона. Юрты Потыревы, Демьянской волости, Тобольскаго 
уезда. (Р. Демьянка).

84. (4941). Незаконченная вышивка ханда-ханчъ. Кон- 
туръ замкнутъ, отчасти заполненъ шитьемъ; узоръ: еловая 
ветка. Юрты Красноярсюя Меныпе-Кондинской волости, То
больскаго уезда. (Р. Конда).

85 . (4956). Рубашка; шитье ханда-ханчъ, передъ. На 
груди узоръ изъ птицъ (красныхъ) и деревьевъ (синихъ) безъ 
сучьевъ. Вдоль угла сишя и красныя птицы попеременно, 
смотряпця въ одномъ направлены. Средняя часть—деревья 
(син.) и друпя деревья (красн.) съ красными птицами на верши- 
нахъ и съ повторешемъ очертанш птицъ внутри фигуръ де
ревьевъ. Въ нижней части тотъ же узоръ, какъ и грудной.



Д в е  полосы по бокамъ переда—сишя деревья и красныя по 
д в е  сидяшдя птицы. Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской 
волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

86 . (3100). Рукавъ рубашки; керемъ-ханчъ. Лицевая и л е 
вая сторона; видно обратное исполнеше. Юрты Цингалинсюя, 
Тобольскаго уезда. (Р. Иртышъ).

87.  (4971). Рубашка; керемъ-ханчъ. На груди узоръ изъ 
мухомора со свастикой (белой) въ средине; на средине узоръ 
изъ белыхъ щучьихъ зубовъ, образующихъ рядъ угловъ; 
узоръ нижней части неизвестенъ. Три пары продольныхъ по- 
лосъ съ узоромъ, полученнымъ путемъ повторешя узора 
средней части; четыре поперечныя полосы съ узорами изъ 
птицъ (красн.) и деревьевъ (син.). Вдоль подола узоръ не
известный. На рукавахъ узоръ изъ деревьевъ и птицъ; на 
запястье свастика. Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской 
волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

88 . (4942). Четырехугольный платокъ. Шитье руть-ханчъ; 
узоръ „щучш зубъ“; лицевая и левая  сторона съ одина- 
ковымъ узоромъ. Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской 
волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

89.  (4446). Трехугольный платокъ— „хатань-охчамъ“. 
Узоры: на первой полосе птицы (красн. и зел.), по д в е  пары 
противъ деревьевъ; вторая полоса—узоръ изъ змей; третья— 
неизвестный узоръ; четвертая— птицы и свастика; пятая—змеи 
(красн.) и щучьи зубы (син.); шестая— птицы (син.); седьмая 
поперечная—птицы (красн.) и деревья (син.); восьмая попе
речная—деревья примитивной формы. Юрты Камовсшя, Мень- 
же-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

90 .  (4024, лит. Д.). Верхъ рубашки; вышивка—руть-ханчъ. 
На груди узоръ изъ птицъ (син. съ красн.) и деревьевъ (красн. 
съ желт.); на плечахъ узоръ изъ четырехъ птицъ (син.) и четырехъ 
деревьевъ (красн.). На локте свастика (красн.) и вокругъ че
тыре птицы (красн., син. и желт.), сишя деревья со свастикою 
между сучьями. Село Болчаровское, Тобольскаго у. (Р. Конда).

91 .  (4424, лиг. А.). Рукавъ рубашки; шитье севемъ-ханчъ. 
Узоръ: змеи (красн.), щучьи зубы (красн.); лицевая и левая
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сторона. Юрты Дальне-Согомсюя, Меньше-Кондинской воло
сти, Тобольскаго уезда. (Р. Согомъ).

9 2 .  (4926). Рукава рубашки. Узоръ изъ птицъ, попарно 
сидящихъ (красн.), и деревьевъ (син.); въ нижней части де
ревья (син.) и по двъ упрощенныхъ фигуры птицъ. Юрты Кра
с н о я р с к ,  Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. 
(Р. Конда).

93.  (4424, лит. А). Грудь рубашки; керемъ-ханчъ. Узоръ 
— по д в е  пары птицъ (красн.) противъ синяго дерева съ 
красною верхушкою. Юрты Дальне-Согомсюя, Меньше-Кон
динской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Согомъ).

9 4 .  (4938). Грудь рубашки; вышивка— руть-ханчь. Узоръ 
— деревья (син.) и птицы (красн.). Рукава; вышивка таже; у 
нижняго края узкая полоса шитья ектемъ-ханчъ. Юрты Кра- 
сноярсюя, Меньше-Кондинской вол., Тобольскаго у. (Р. Конда).

95.  (4976). Рубашка съ шитьемъ севемъ-ханчъ. Узоръ 
— птицы, попарно сидягшя (красн. и оранж.) около деревьевъ. 
Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской волости, Тоболь
скаго у^зда. (Р. Конда).

9 6 .  (4447). Рубашка; шитье ханда-ханчъ. На рукаве узоръ 
— деревья сишя и красныя съ парой красныхъ птицъ на вер
шине и съ повторешемъ фигуръ птицъ внутри фигуръ деревь
евъ (желт, и зел.). На запястьяхъ—деревья безъ сучьевъ 
(красн.) и птицы безъ ногъ и хвостовъ, съ двумя головами. 
Юрты Цингалинсюя, Тобольскаго уезда. (Р. Иртышъ).

97 .  4939). Часть рубашки; шитье ханда-ханчъ. Деревья 
хвойныя (красн.) и лиственныя (син.). Въ верхней части узоръ 
изъ четырехъ тетеревей (красн.) и двухъ деревьевъ (син.). 
Вдоль угла красныя и сишя птицы, смотрящая въ одномъ на
правлены. Узоръ на груди—изъ деревьевъ и еловыхъ ветокъ. 
Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго 
уезда. (Р. Конда).

98.  (4978). Рубашка съ шитьемъ ханда-ханчъ. Узоръ на 
груди изъ деревьевъ (елей)— одного целаго и двухъ поло- 
винныхъ. Въ средине малаго треугольника красный мухоморъ. 
Вдоль боковъ грудного узора упрощенный фигуры деревьевъ
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(син.) и птицъ парами (красн.). Вдоль угла—узоръ похожш на 
щучьи зубы. Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской воло
сти, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. Конда).

99. (4943). Рубашка; шитье ханда-ханчъ. Узоръ на груди 
— еловыя ветки, расположенный на-крестъ. Юрты Краснояр
сюя, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. 
Конда).

100 . (4970). Рубашка; шитье ханда-ханчъ. Узоръ на 
груди— деревья, составленный изъ еловыхъ в'Ьтокъ; по 
краямъ также деревья изъ еловыхъ в'Ьтокъ (красн.) и по- 
лученныя изъ сочеташя птицъ и дерева (син.). Юрты Крас
н о я р с к ,  Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго у'Ьзда. 
(Р. Конда).

101. (4981). Рубашка; шитье ханда-ханчъ. Узоръ на груди 
— малый пихтовый сукъ и змеи. Вдоль угла узоръ похожш 
на щучш зубъ. Юрты Летне-Пуштинсюя, Меньше-Кондинской 
волости, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. Конда).

102 . (4915). Рубашка; шитье ханда-ханчъ. Узоръ—лягуш
ки. Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской волости, Тоболь
скаго у'Ьзда. (Р. Конда).

103 . (4933). Рукавъ рубашки; шитье ханда-ханчъ. Узоръ 
на средней части около локтя—деревья (син.), им-Ьюшдя ос- 
новашемъ лягушку (красн.). Юрты Красноярсюя, Меньше-Кон
динской волости, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. Конда).

105. (4444). Верхъ рубашки; шитье керемъ-ханчъ. Узоръ 
на рукавЬ—мухоморъ. На запястье—шитье ектемъ-ханчъ. Ю р 
ты Цингинсюя, Демьянской волости, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. 
Немечь).

105 . (4977). Рубашка; шитье керемъ-ханчъ, часть переда. 
Внизу узоръ изъ свастики (бел.) и частей мухомора; вдоль 
угла щучьи зубы (красн. и син.). Дальше—узоръ изъ щучьихъ 
зубовъ (бел.) и частей ихъ (бел.). Юрты Красноярсюя, Мень
ше-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

106 . (4955). Рубашка; шитье керемъ-ханчъ. Грудной 
узоръ—змеи (б'Ьл. по красн. и син. фону). Юрты Краснояр
сюя, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго у. (Р. Конда).
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107. (4914). Рубашка; шитье руть-ханчъ. На рукаве 
узоръ— „ячмень"; на запястье— птицы (красн.) около деревьевъ 
(син. и желт, съ красн.). Юрты Летне-Пуштинсюя, Меньше- 
Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

108. Четыре фотографическихъ изображешя вышивокъ: 
1) 1958. Женскш холщевый кафтанъ; шитье руть-ханчъ. 2) 
1594. Мужская рубашка; шитье руть-ханчъ. 1649. Мужсюе 
штаны; шитье руть-ханчъ. Юрты Карымкарсюя, Березовскаго 
у^зда. (Р. Обь). 3). 4979. Рубашка съ неполнымъ шитьемъ 
ханда-ханчъ. Юрты Летне-Пуштинсюя, Меньше-Кондинской 
волости, Тобольскаго уезда. 4980. Рубашка съ еще меньшимъ 
шитьемъ ханда-ханчъ. Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондин
ской волости, Тобольскаго уезда. 4967. Рубашка съ наимень- 
шимъ шитьемъ руть-ханчъ. Юрты Летне-Пуштинсюя, Мень
ше-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда). 4) 
2129. Рубашка, шитье севемъ-ханчъ; узоръ: ханда-ханчъ. (Р. 
Вахъ, Сургутскаго уезда).
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IV. ИздЪл1я остяковъ изъ бисера и бусъ.

Хотя древшя одежды остяковъ были изъ шкуръ и ме- 
ховъ и имели соответствующая последнимъ украшешя, но 
старинными же следуетъ считать и)[остяцк1я одежды изъ тка
ней, украшенныя бисеромъ и бусами. О такихъ одеждахъ, 
какъ высоко ценныхъ въ глазахъ остяковъ, есть указашя въ 
произведешяхъ древней остяцкой поэзш. Въ настоящее время 
хотя украшешя изъ бисера и бусъ и выходятъ уже изъ моды 
у остяковъ, но всетаки и доселе еще бисеръ и бусы—замет
ная статья среди предметовъ ввоза въ область остяцкаго м е 
стожительства съ целью торговли въ ней. Бисеръ—главный 
матер1алъ для украшенш подобнаго рода, бусы являются уже 
дополнешемъ къ бисеру; сверхъ бусъ, дополнительнымъ ма- 
тер1аломъ служатъ разныя металличесюя подвески и приве
ски, а въ вещахъ более поздняго происхождешя—шерстяныя 
кисточки изъ фабричной шерсти разныхъ цветовъ. Украше-
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Hie бисеромъ и бусами находитъ себЪ широкое п ри м кн ете  
въ костюмЪ остяковъ и, повидимому, является ими любимымъ: 
остячка украшаетъ себя бисеромъ и бусами, буквально, съ 
головы до ногъ,^1зъ бусъ и бисера устраиваетъ свой^свадеб- 
ный головной уборъ, ими, главнымъ образомъ, украшаетъ 
предметъ щегольства—свои ко^ 
сы^Бисеръ служитъ украшешемъ 
и (мужского остяцкаго костюма, 
хотй7~конечноТне въ такой мЪ- 
рЪ, а меньшей. И мужчины остя
ки северной части ихъ страны 
носятъ иногдаj ia  своей голов'Ь, 
кромЪ косъ съ красной тесьмой 
и колецъ въ нихъ, еще ^наклад
ку изъ бисера, рисеръ найдемъ 
мы не только на одёжДахъ изъ
тканей, а и на одеждахъ изъ 
мЪха и шкуръ, и не только на 
шапкахъ и рукавахъ, а и на по- 
долЪ, напр., у мужского колега.

ОднЪ вещи делаются ис
ключительно изъ бисера, иныя 
изъ бйс~ера и бусъ, третьи—съ i j
дополнешемъ къ нимъ другихъ

зерна со сквознымъ каналомъ **д

нитки, обыкновенной или изъ •. '
СуХОЖШПЯ, а Т а К Ж е  тонкаго ре- Рис. 40 . Остячка, 18 л-Ьгь, изъ ю. Кра* 

мешка. Крупныя зерна—бусы; еноярскихъ, Тобольска™ уЬзда.

мелюя—бисеръ; промежуточныхъ между ними, т. е. средней 
величины, зеренъ не замечается, такъ что бисеръ и бусы 
легко различить уже по ихъ величин^. Чаще всего и въ 
огромномъ большинства случаевъ употребляется бисеръ не
прозрачный, т. е. изъ непрозрачнаго стекла или изъ фарфо
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ровой массы. Поэтому-то вероятно, онъ, какъ и бусы, назы
вается среди остяковъ „камнемъ“. Обычная величина бисера 
— примерно, съ конопляное зерно, иногда— нисколько более, 
иногда—мен^е, такъ что въ общемъ величина не одинаковая. 
Неодинакова и форма его: иныя бисерины круглы, иныя при

плюснуты, иныя несколько про- 
Г щ долговатыя. Возможно, что есть• • • „ щ -

различные сорта бисера: встре
чаются, напр., иногда части укра- 
шенш, устроенныя изъ очень мел- 
каго и круглаго бисера, при чемъ 
трудно сказать, отобранъ этотъ 
бисеръ отъ более крупнаго или та
кого размера онъ былъ въ прода- 
жЬ. Окраска непрозрачнаго бисе
ра разнообразная. Если рядъ цве- 
товъ бисера расположить въ по
рядке такомъ, что наиболее упо
требительный цветъ  поставить 
первымъ, а наименее употреби
тельный последнимъ, то полу
чается перечень следующш: б е 
лый, зеленый, оранжевый, голу
бой, черный, красный несколь- 
кихъ оттенковъ (отъ ярко-крас- 
наго, карминнаго до грязно-крас- 
наго цвета сургуча низкаго сор- 

SL ■- I та), желтый, синш, розовый, зо- 
. ; лотисто-желтый, лиловый, темно-

Рис. 41. Остячьа, 18 л-Ьтъ, изъ ю. Кра- фЮЛеТОВЫИ, ВИШНеВЫЙ, ЧерНО-  
сноярскпхъ, Тобольскаго у±зда. крЭСНЫЙ, ПОЛОСЭТЫЙ-----б е Л Ы Й  СЪ

розовымъ, Белый цветъ бисера имеетъ преимущественное 
употреблеше, заметное сразу; онъ во многихъ случаяхъ яв
ляется фономъ для разноцветнаго рисунка на этомъ фоне. 
Бисеръ стеклянный, прозрачный, менее употребителенъ и слу- 
житъ какъ бы дополнительнымъ украшешемъ къ бисеру не



прозрачному. Преобладающее цвета этого бисера: зеленый, 
голубой, малиновый, желтый и т. д., реже фюлетовый. В м е
сте  съ прозрачнымъ стекляннымъ бисеромъ сл^дуетъ 'уп о
мянуть еще о встречающемся иногда более крупнаго размера 
стеклярусе—короткихъ стеклянныхъ, иногда многогранныхъ, 
трубочкахъ. Очень редко стеклярусъ встречается иной фор
мы, напр., въ виде колбочекъ; да и вообще онъ—сравни
тельно, незначительное дополнеше къ бисеру. Более важны 
въ данномъ случае бусы.

Бусы бызаютъ величиной съ горошину и более, дости
гая величины лесного ореха. По форме оне круглыя, хотя 
бываютъ овальныя и, иногда, въ ширину больше, чемъ въ 
высоту. По- своей окраске бусы едва ли не разнообразнее, 
чемъ бисеръ: встречаются оне, кроме упомянутыхъ выше 
цветовъ бисера, еще цвета коричневаго, цвета аметиста, 
опала, янтаря; бываютъ бусы съ крапинками (цвета черный 
и голубой), полосками (цвета белый и розовый) и разводами 
(цвета белый и синш). Кроме того, бусы бываютъ граненыя 
и, между прочимъ, украшенныя по своей поверхности шише
чками на подоб^'е одного изъ туземныхъ фруктовъ страны 
остяковъ—плода морошки. Бусы употребляются более „ка- 
менныя“, т. е. изъ непрозрачной стеклянной или фарфоровой 
массы, хотя нередки бусы и стеклянныя, прозрачныя.

Поставщиками бисера и бусъ для остяковъ...являются
pyccKie торговцы, специально запасающееся этимъ товаромъ 
ддя продажи его инородцамъ. Запасъ бисера и бусъ для 
продажи имеется у купцовъ въ Тобольске, какъ запасъ то
вара, на который есть постоянный спросъ. Продается мелкш 
бисеръ и на весъ, а крупный и бусы— пачками, связками. 
При перепродаже товара остякамъ, на него набавляютъ тор
говцы значительный процентъ и получаютъ его.

бисеръ остячки нанизываютъ на обыкновенную нитку, 
а иногда на нитку изъ оленьихъ или лосиныхъ сухожилш; 
бусы нанизываются, кроме нитокъ, иногда на тонюе и узюе 
ремешки. Въ такомъ виде бисеръ и бусы употребляются для 
дальнейшей работы при устройстве изъ нихъ украшенш
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наряднаго платья. Существуютъ два рода работъ изъ бисера 
съ прибавлешемъ къ нему, въ потребныхъ случаяхъ, бусъ. 
Одни украшешя представляютъ собой работу, состоящую 
изъ сквозного переплетешя и взаимнаго соединешя нитокъ
бисера въ одной плоскости,

Рис. 42. Остячка, 42 л4тъ, изъ юртъ Красно- 
ярскихъ, Тобол, у.

такъ что работа является ажур
ной; друпя украшешя состоять 
въ томъ, что нитки бисера, въ 
различныхъ ихъ сочеташяхъ и 
при взаимномъ пересЬчеши, рас
полагаются на какой-либо мягкой 
или твердой подкладке и къ 
ней пришиваются, такъ что ра
бота является не сквозной уже, 
а имеющей для себя какой-либо 
постоянный фонъ, иногда почти 
вовсе закрытый бисеромъ. Бусы 
входятъ въ составъ того и дру
гого рода украшенш, хотя въ 
первыхъ ихъ бол^е, такъ какъ 
бусы являются более удобными 
для подвесокъ. Работы ажурная 
и несквозная могутъ, конечно, 
соединяться и соединяются не
редко въ одной и той же вещи. 
Вещи, украшенныя бисеромъ и 
бусами, можно разделить на два 
рода: одне главнымъ образомъ 
и устраиваются изъ бисера, съ 
присоединешемъ къ нему бусъ 
и иного рода подвесокъ; друпя 
же делаются изъ различныхъ 

занимая въ нихъ большее 
места, играютъ роль дополнитель- 

Къ перваго рода вещамъ 
подвешиваемые на 
шею и по плечамъ

матер1аловъ, а бисеръ и бусы, 
или меньшее количество 
наго матер1ала, а не основного, 
можно отнести: повязки на лобъ, уборы, 
косы; украшешя, надеваемыя сзади на



свешивающаяся на грудь; воротники, нарукавники, пояса, 
подвязки; сюда же можно причислить и различныя подвески 
изъ бисера и бусъ къ концамъ платковъ и шалей. Къ вещамъ 
второго рода относятся разнообразный бисерныя нашивки на 
различныхъ частяхъ и принадлежностяхъ костюма. Такъ, въ 
женскомъ костюме украшаются 
нашивками изъ бисера: у руба- 
шекъ— воротникъ, края разреза 
ворота на груди, прилежащая 
къ руке часть плеча, обшлага; 
у кофтъ— плечи, часть рукава 
около локтя, обшлага, а также 
пришивной, обычно, воротникъ; 
у кафтановъ: плечи, рукавъ въ 
локтевомъ изгибе, обшлага, бо
ковые швы спинки, сборки сза
ди, края подола и полъ, ворот
никъ, борты и нижше углы полъ; 
последше украшаются особен
но изобильно; кроме того, би
серныя украшешя находимъ на 
башмакахъ и рукавицахъ. Изъ 
мужской одежды бисеромъ ук
рашается, главнымъ образомъ, 
подолъ рубахи. При устройстве 
украшенш изъ бисера, нашив- 
ныхъ и сквозныхъ, находятъ 
себе довольно широкое приме- 
неше, кроме бусъ и стекляру
са, еще различные предметы 
въ качестве иодвесокъ или 
добавочныхъ украшенш. По матер1алу, форме и по значешю 
эти предметы разнообразны. Такъ, кроме шерстяныхъ кисто- 
чекъ и бахромы, встречается много вещей металлическихъ, 
особенно медныхъ, такихъ, которыя за ушки или дырочки 
удобно можно подвешивать или пришить. Вотъ образцы

Рис. 43. Остячка, 42 л’Ьтъ, изъ ю. Красно" 
ярскихъ, Тобольскаго у£ада.



мЪдныхъ вещей подобнаго рода: кружочки, шарики, пластинки, 
бляшки, пуговицы, колокольчики, бубенчики, цепочки, гре
бешки, отлитыя изъ меди изображешя животныхъ, шпиль- 
марки, или шелеги иностраннаго, судя по надписямъ, про- 
исхождешя; наконецъ, въ ряду мЪдныхъ подв-Ьсокъ сл^дуетъ 
отметить нередко встречающиеся, по одному въ вещи, кресты 
и крестики, которые хриспане носятъ на теле ,  на груди. 
Кром-Ь того, встречаются еще, въ качестве подвесокъ, ракови
ны и бронзовыя вещицы—изображешя, имеюшля археологиче
ское значеше, такъ какъ, по всемъ признакамъ, оне похожи на 
предметы, имеюгще „курганное" происхождеше. Въ заключе- 
Hie, на особицу следуетъ отметить еще украшеше особыми оло
вянными отливками, нашиваемыми на ткани. Все эти предметы 
имеютъ значеше добавочныхъ украшенш къ главному—бисе
ру. Сущность украшешя бисеромъ заключается, прежде всего, 
въ подборе однообразныхъ по величине и форме зеренъ 
бисера, въ употреблены бисера разныхъ цветовъ, въ симмет- 
ричномъ расположены разноцветныхъ бисерныхъ зеренъ, въ 
рисунке или узоре, составляемомъ изъ этихъ зеренъ путемъ 
искуснаго ихъ сочеташя и размещешя. Узоръ иногда делается 
въ нацюнальномъ вкусе, какъ и на вышивкахъ шерстяными 
нитками по тканямъ, изображая тетеревовъ, змей, сорочьи лапы 
и т. д.; чаще же рисунокъ представляетъ собой разнообразныя 
фигуры, повидимому, не имеющ1я определеннаго смысла.
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Рис. 44. Узоръ ханда-ханчъ па женскомъ убор-fc изъ бисера. Ю. КраспоярЫ я. Тобольскаго
уЪзда. (Колл. Музея № 4874).

Таковыми являются; разнообразныя сочеташя полосокъ бисера, 
квадратики, треугольники, ромбы, шестиугольники, крестики, 
звезды, зигзаги, решетки, шашки, кружки, изредка завитки 
и неопределеннаго вида фигуры, въ которыхъ встречается
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и кривая лишя, хотя вообще преобладаетъ, въ огромномъ 
большинстве рисунковъ, лишя прямая.

Красота украшенш изъ бисера и бусъ во многомъ зави- 
ситъ отъ тщательности исполнешя работы. Тщательно ото
брать бисерныя зерна и разсортировать ихъ, нанизать въ 
известномъ количестве разноцветныя зерна на нитку, соот
ветственно требовашямъ рисунка, распо
ложить въ известномъ порядке согласно 
исполняемому узору и, въ заключеше, на- 
шить на подкладку или связать въ сквоз- 
ную ровную ленту и т. п.—все это тре- 
буетъ терпеливаго труда и является кро- 
потливой работой. Хорошо сработанныя 
украшешя изъ бисера являются въ общемъ 
красивыми, а въ некоторыхъ своихъ ча- 
стяхъ даже изящными. Н етъ  сомнешя, по- 
добныя вещи очень у д о в л е тв о р я ю т  эсте- 
тическому вкусу остяковъ и остячекъ.
Имиукрашастся, прежде всего, голова остя- 
чекъ и на ней косы. Эпитетъ „косатый" 
прилагается въ остяцкой поэзш къ муж- 
чинамъ и женщинамъ. Если мужчины остя- 
ки севера губернш доселе носятъ косы, 
вплетая въ нихъ тесемки и кольца, еще бо- 
лее  заботятся о нихъ остячки, удлинняя ихъ 
косоплетками до коленъ; облысеше—не- 
C 4 a C T i e  остячки, хотя оно и бываетъ не 
очень редко отъ накожныхъ болезней 
головы или грубаго обращешя мужа 
съ женой. Подвешиваемые на косы би
серные уборы, поэтому, являются очень 
ценнымъ предметомъ въ нарядномъ ко
стюме остячки наравне съ иными тако
выми же украшешями, спускающимися съ головы на шею, пле
чи, спину и грудь. Бисерныя украшешя, н етъ  сомнешя, доселе 
являются дорогими сердцу большинства остяковъ. Хотя въ

Рис. 45. Узоръ лзм 4 и “ на 
жонскомъ убор'Ь изъ бисе
ра. Изъ Березовскаго у. 

(Колл. Музея № 2849).
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области р£къ  К онд ы-44 Л4рт ы ш а '  mrfc- ттред ставля ютъ --собой 
какъ бы остатки остяцкой старины у местныхъ_жителей и 
понемногу выходятъ изъ употреблешя, но все же еще упо
требительны, какъ принадлежность параднаго праздничнаго 
наряда. Что же касается рстяковъ севера, бисеръ и бусы 
т р е буются для нихъ по-прежнему и требуются одина ко в о к а къ 
въ область бедныхъ-ос-тяковъ р, Ijaxa, такъ и къ зажиточнымъ 
остякамъ р. Казыма. Въ зависимости отъ зажиточности остя
ковъ стоитъ и обилТе бисера на ихъ одежде. Украшешя изъ 
бисера и бусъ употребляются остяками даже въ той полосе, 
где въ употреблении меховая одежда, такъ что бисерныя и 
спещально-меховыя украшешя существуютъ рядомъ въ ме- 
стномъ остяцкомъ костюме: меховыя—на частяхъ одежды 
изъ меха и шкуръ, бисерныя— на частяхъ костюма изъ тка
ней. Бисеръ можно иногда видеть здесь на мужской наряд
ной рубахеттге говоря уже о частяхъ наряда женскаго.(~Укра- 
шещя бисеромъ и бусами въ употребленш даже у остяковъ 
оленеводовъ, живущихъ къ востоку и северо-востоку отъ р. 
Казыма, въ области р екъ  Надыма и Пура, где остяки, въ не- 
болыномъ количестве, живутъ среди самоедовъ и по сосед
ству съ ними. Хотя и не такъ часто, но все же встречаются 
вещи изъ меха и шкуръ съ нашитыми на нихъ полосками 
матерш съ нашивками изъ бисера, такъ1что бисеръ является 
укращ.ешежъ..Л1..н.иС10 меховыхъ принадлежностей одежды.

Рис. 46. Узоръ „сорочьи дапы“; шитье бисеромъ на рукавицах*.  
Ю. Крнсноярсшя, Тобольскаго уЪзда. (Колл. Музея № 4911).



У к а з а т е л ь  къ в е щ а м ъ .

109 . (4893). Саравать. Повязка, надеваемая остячками 
на лобъ; завязывается сзади; служитъ украшешемъ при пра- 
здничномъ наряде остячекъ. (Образецъ большого размера, 
чистой и красивой работы). Юрты Летне-Пуштинсюя, Мень- 
ше-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

110 . (4907). Саравать. *) (Образецъ яркихъ цветовъ би
сера). Юрты К р а с н о я р с к  Меныпе-Кондинской волости, То
больскаго уезда. (Р. Конда).

111. (4867). Саравать. *) (Образецъ своеобразнаго устрой
ства: напоминаетъ татарсюя повязки). Юрты Камовсюя, Мень- 
ше-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

112 . (4440). Саравать.*) (Образецъ своеобразнаго устрой
ства: ширина менее обычной; бисерная цепочка). Юрты Цин- 
гинсюя, Демьянской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Немечь).

113 . (4900). Украшеше для косъ остячекъ. Вплетается 
въ волосы косоплетками или, при иномъ устройстве, при
цепляется къ косамъ, напр., за петельку, и свешивается 
сзади. Служитъ украшешемъ при праздничномъ наряде, на
зывается „кевенг-сеу“, „пындже", „кевенг-пындже". (Данный 
образецъ сравнительно большого размера, красиваго устрой
ства, въ рисунке есть типичная для остяцкаго узора фигура 
„тетерева"). Юрты Красноярсюя, Меныпе-Кондинской волости, 
Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

114 . (3200). Украшеше для косъ.**) Съ р. Ваха. (Обра
зецъ своеобразнаго устройства).

115 . (4894). Украшеше для косъ. **) (Образецъ свое
образнаго устройства: кисточки и пр.). Юрты Летне-Пуштин- 
сюя, Меныпе-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. 
Конда).

116. (4896). Украшеше для косъ. **) (Образецъ краси
вой работы). Юрты Зимне-Пуштинсюя, Меныпе-Кондинской 
волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).
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*) Объяснение назначешя и употреблешя вещи см. при № 109.
**) Объяснеше назначешя и употреблешя вещи см. при № 113.



11 7 .  (4895). Украшеше для косъ. *) Юрты Зимне-Пуш- 
тинсюя, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. 
Конда).

118. (2830). Украшеше для косъ. *) (Образецъ очень 
своеобразнаго устройства: вещь изъ бисера, сквозная; бисеръ 
нанизанъ на нитки изъ сухожилш). Место прюбрЪтешя съ 
точностью не установлено, хотя, по достаточнымъ даннымъ, 
эта вещь остяцкая.

1 1 9 .  (1655). Украшеше для косъ.*) (Вещь устроена вся 
изъ бисера; въ рисунке есть одна изъ фигуръ остяцкаго узо
ра— ,,мухоморъ“). Место прюбретешя съ точностью не уста
новлено.

120 .  (4903). Свадебное украшеше (,,ухчендже“) головы 
и косъ остячекъ. Устраивается, главнымъ образомъ, изъ бусъ 
съ подвесками; надевается на голову и спускается сзади вдоль 
спины. (Образецъ, отличающшся обшиемъ украшенш изъ 
разнообразнаго матер!ала). Юрты Красноярсюя, Меньше-Кон
динской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

12 1 .  (4422). Свадебное украшеше головы и косъ остя
чекъ. **) (Образецъ со своеобразными украшешями: оловян
ными отливками, подвесками изъ вещицъ археологическаго 
характера и проч.). Изъ Березова. (Р. Обь).

12 2 .  (4901). Свадебное украшеше головы и косъ остя
чекъ. **) (Образецъ своеобразнаго устройства по сравненш съ 
другими; подвески, частью, изъ вещицъ археологическаго ха
рактера). Юрты Летне-Пуштинсюя, Меньше-Кондинской во
лости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

123 .  (4902). Свадебное украшеше головы и косъ остя
чекъ. **) (Съ оловянными отливками). Юрты Красноярсюя, 
Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

124.  (4869). Подвеска для платка остячекъ; пришивает
ся къ угламъ платка. (Образецъ хорошей работы; бисеръ, 
преимущественно, полосатый). Юрты Летне-Пуштинсюя, Мень
ше-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

*) Объяснеше назначения и употреблешя вещи см. при № 113.
**) Объяснеше назначешя и употреблешя вещи см. прп № 120.
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125.  (4882). Воротникъ. Пришивается или прикрепляется 
къ вороту рубашки, кофты; надевается на шею; носится, какъ 
украшеше наряднаго костюма; назваше „кевенг-рохъ“. (Обра
зецъ чистой и хорошей работы). Юрты Красноярсюя, Мень
ше-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

126.  (4889). Воротникъ. *) (Образецъ хорошей работы). 
Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго 
уезда. (Р. Конда).

127.  (4885). Воротникъ. *) (Образецъ яркихъ цветовъ би
сера). Юрты Чесноковсюя, Меньше-Кондинской волости, То
больскаго уезда. (Р. Конда).

128.  (4888). Воротникъ. *) (Образецъ яркихъ цветовъ би
сера съ присоединешемъ бисера полосатаго). Юрты Летне- 
Пуштинсюя, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. 
(Р. Конда).

129.  (4887). Воротникъ. *) (Образецъ сплошного бисер- 
наго шитья). Юрты Зимне-Пуштинсюя, Меньше-Кондинской 
волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

130.  (4891). Воротникъ *). (Образецъ искусной работы 
изъ мелкаго непрозрачнаго бисера). Юрты Лётне-Пуштин- 
сюя, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. 
Конда).

131 .  (4424). Воротникъ *). (Образецъ съ металлически
ми отливками между бисеромъ). Село Демьянское, Тоболь
скаго уезда. (Р. Иртышъ).

132 .  (1625). Уборъ на шею, плечи и грудь. Надевается 
остячками срединой на задъ шеи, а концы по плечамъ спуска
ются на грудь; служитъ украшешемъ при праздничномъ наряде; 
назваше: „перна-кыгытъ'(, „кевенгъ-перна“. (Образецъустроенъ 
почти изъ однехъ бусъ, безъ бисера, съ оловянными отлив
ками и крестомъ). Карымкарсюя юрты, Березовскаго уезда, 
(Р. Обь).

133 .  (4864). Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ **). 
(Образецъ тщательной работы; рисунокъ типичнаго остяцкаго

*) Назначеше и употребление вещи описано при № 125.
**) Назначеше и уиотреблеше вещи описано при № 132.

— 103 —



узора „ханда-ханчъ“). Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондин- 
ской волости, Тобольскаго у^зда. (Р. Конда).

1 3 4 .  (4874). Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ *). 
(Образецъ съ типичнымъ остяцкимъ узоромъ „ханда-ханчъ"). 
Юрты ЛЪтне-Пуштинсюя, Меньше-Кондинской волости, То
больскаго уЪзда.

1 3 5 .  (4875). Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ *). 
(Образецъ съ остяцкимъ узоромъ ,,мухоморъ“). Село Болча- 
ровское, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго уЪзда. 
(Р. Конда).

136 .  (4899). Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ *). 
(Образецъ съ остяцкимъ узоромъ „зм-Ьи"). Юрты Краснояр
сюя, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго уЪзда. (Р. 
Конда).

13 7 .  (2841). Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ *). 
(Образецъ своеобразнаго рисунка; съ оловянными отливками). 
Съ севера Тобольской губернш.

1 3 8 .  (1626). Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ *). 
(Образецъ своеобразнаго рисунка; украшешя изъ мЪха). 
М'Ьсто прюбрЪтешя съ точностью не установлено.

1 3 9 .  (4708). Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ *). 
(Образецъ украшешя раковинами). Съ севера Тобольской гу- 
бернш. (Съ р. Казыма).

1 4 0 .  (4870). Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ. 
(Образецъ хорошаго устройства; узоръ „ханда-ханчъ“, съ те
теревами; украшешя изъ раковинъ). Село Болчаровское, Мень
ше-Кондинской волости, Тобольскаго уЪзда. (Р. Конда).

1 4 1 .  (4857). Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ. *) 
(Образецъ красиваго устройства, съ разнообразными укра- 
шешями). Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской волости, 
Тобольскаго уЪзда. (Р. Конда).

14 2 .  (4868). Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ *). 
(Образецъ искусной и красивой работы; на сквозномъ пле- 
теньи въ узорЪ видны „тетерева"). Юрты Л-Ьтне-Пуштинсюя, 
Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго уЪзда. (Р. Конда).

*) Назначеше и употреблеше вещи описано при № 132.
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143 .  (4422). Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ *). 
Изъ г. Березова. (Р. Обь).

1 4 4 .  (4911). Рукавицы (,,кевенгъ-посетъ“). Сшиты изъ си- 
няго сукна и кожи, обшиты по краю мЪхомъ лисицы; укра
шены шитьемъ изъ бисера; узоръ шитья: „сорочьи лапы“ 
(,,савненг-коръ“). Юрты К р а с н о я р с к ,  Меныпе-Кондинской 
волости, Тобольскаго уЪзда. (Р. Конда).

145 .  (4422). Рукавицы. Сшиты изъ Манчестера и кожи, 
обшиты по краю мЪхомъ, украшены бисеромъ; особенность 
та, что палецъ рукавицы не изъ кожи, какъ у другихъ об- 
разцовъ ихъ. Г. Березовъ. (Р. Обь).

146 .  (4912). Рукавицы. (Во многомъ походятъ на № 144, 
но нисколько иначе украшены). Юрты Красноярсюя, Меныпе- 
Кондинской волости, Тобольскаго уЪзда. (Р. Конда).

14 7 .  (1518). Поясъ. Связанъ изъ шерсти краснаго и си- 
няго цвЪта, украшенъ бисеромъ, оловянными отливками. Сур- 
гутскш уЪздъ, съ р. Салыма.

148 .  (4876). Поясъ. Носится, какъ украшеше при укра- 
шенномъ бисеромъ праздничномъ нарядЬ, поверхъ кофты, 
платья и проч. Село Болчаровское, Меньше-Кондинской во
лости, Тобольскаго у’Ьзда. (Р. Конда).

149 .  (4863). Поясъ. Сшитъ на суконной подкладкЪ, изъ 
черной матерш, обшитъ полоской ситца, украшенъ бисеромъ. 
Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской волости, Тоболь
скаго уЪзда. (Р. Конда).

1 5 0 .  (4210). Чарки женсюе („кевенг-пиръ“). Сшиты 
изъ кожи, на русскш ладъ; украшены сверху бисеромъ. Ал- 
таевсюя юрты, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго 
уЪзда. (Р. Конда).

1 5 1 .  (2855). Чарки женсюе. Сшиты изъ кожи, вышиты 
бисеромъ. (Очень хорошая работа, но попорчены: разорваны). 
М'Ьсто прюбрЪтешя въ точности не установлено.

152 .  (5005). Чарки женсюе. Сшиты изъ двухъ кусковъ 
кожи; украшены бисеромъ. Работа прочная и чистая. Юрты 
Болыне-Атлымсюя, Котской Управы, Березовскаго уЪзда.

fc) Назначеше и употреблеше вещи описано при № 132.

— 105 —



106 —

153.  (4443). Образецъ бисернаго плетенья. (Подобный 
полоски нашиваютъ на украшаемыя вещи или д^лаютъ изъ 
нихъ украшешя сквозныя). Юрты Соровсюя, Сургутскаго 
У'Ьзда. (Р. Салымъ).

154.  (4442). Образецъ бисернаго плетенья. (Рисунокъ 
полоски иной по сравненпо съ предшествующимъ). Юрты 
Соровсюя, Сургутскаго у'Ьзда. (Р. Салымъ).

155 .  (4873). Два образца бисернаго плетенья въ видЬ 
полосокъ. Плетенье предназначается для воротника, но мо- 
жетъ быть употреблено и на иного рода нашивныя и скво
зныя украшешя. Узоръ плетенья—типичный остяцкш „ханда- 
ханчъ". Юрты Л^тне-Пуштинсюя, Меньше-Кондинской воло
сти, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. Конда).

1 5 6 .  (4883). Два образца бисернаго плетенья. Рисунокъ 
бол^е простой по сравнешю съ предшествующимъ. Юрты 
Л'Ьтне-Пуштинсгйя, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго 
У'Ьзда. (Р. Конда).

Рис. 47. Узоръ изъ нашитыхъ полосокъ ситца на подод-Ь верхней женской рубашки. Юрты Карым 
K apcK if l ,  Березовскаго уйзда. (Колл. Музея № 1614).



V. И зд Ы я остяковъ изъ продуктовъ фабрич- 
наго производства (цлопчатобутажныя и ш ер- 

стяныя ткани, шерстяная пряжа и проч.).

Въ связи съ постепеннымъ, зам1зтнымъ и ощутитель- 
нымъ, оскудешемъ природныхъ богатствъ страны остяковъ 
и при постоянныхъ оживленныхъ сношешяхъ ихъ съ куль
турными соседями, одежда остяковъ, съ течешемъ времени, 
изменилась. Было время, когда они были одеты, главнымъ 
образомъ, въ шкуры животныхъ, рыбъ и птицъ. А теперь мы 
видимъ на нихъ, прежде всего, одежду изъ тканей хлопчато- 
бумажныхъ, конопляныхъ, ш е р с т я н ы х ъ /П равда, въ д ревней 
огтяпкой ппчзш р.сть_р^чь о-£у т н н ы х ъ  кафтанахъ, о камкЪ 
и-д-ругихъ тпрлковыхъ тканяхъ. но это были одежды очень 
немногихъ избранныхъ, одежды остяцкой аристократы, а не 
рядовыхъ членовъ общества. Посл^дше были одеты въ пла
тье изъ шкуръ и меховъ,— платье тогда дешевое и очень 
удобное въ стране леса и тундры, холода и сырости. Теперь, 
наоборотъ, все реже и реже можно видеть на остякахъ 
ставшую, сравнительно, дорогой одежду изъ шкуръ и меховъ. 
Остяки оделись въ pyccKie холстъ, ситецъ, байку, сукно. Ихъ 
снабжаютъ pyccKie торговцы даже и шелкомъ, быть можетъ, 
вовсе ненужнымъ среди леса и тундры. Если проникли къ 
остякамъ, напр., ваховскимъ, шелковыя рубахи и сапоги изъ 
лакированой кожи, за то меньше стало старинныхъ кумышей, 
колеговъ, парокъ. Они исчезаютъ изъ житейскаго обихода 
остяковъ, заменяясь русскимъ платьемъ; исчезаютъ съ ними 
и остяки въ техъ  местахъ, где живутъ съ ними pyccKie в м е 
сте. На Конде нащональныя остяцюя одежды считаются уже 
стариной, отживающей свой векъ. Здесь  мало не только 
одеждъ изъ меховъ и шкуръ, а мало и остяковъ, ценящихъ 
умирающую старину; за то здесь  много русскаго и, прежде 
всего, всюду русская одежда. На Салыме, Ю гане места бо
лее  глух1я, но и здесь не страна одеждъ изъ меховъ и шкуръ:
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и здесь  ситецъ, сукно, бумазея. Была уже речь о Вахе, где 
все покупное—и одежда изъ шкуръ и м'Ьховъ, и одежды изъ 
русскихъ тканей. Менее послЪднихъ въ области оленеводства 
— по p.p. Агану, Тромъ-Югану, Пиму; за то довольно ихъ у 
трактовыхъ остяковъ по Оби и обе ея стороны—по Назыму 
и Казыму, по Малой Сосве.^Въ общемъ же всетаки с^веръ 
консервативнее юга и онъ менее потребляетъ русскихъ то- 
варовъ для одежды, что и естественно. Т ем ъ  не мен-Ье рус- 
сюе товары проникли всюду въ страну остяковъ. ПослЪдше 
требуютъ себе разныхъ сортовъ ситца и бумазеи, кумачу, 
„аз1атской“ пестрой бумажной матерш, бумажнаго трико, кир- 
гизину, бязи, тику, холста разнаго сорта. Кроме того, имъ 
нужны изъ полушерстяныхъ матерш байка, изъ шерстяныхъ 
— сукно разнаго цвета: красное, синее, желтое, оранжевое, зе
леное, черное, белое. Для шитья требуются иглы и нитки. 
Фуражки, шапки, шали, платки, шарфы, кушаки, сапоги про
даются остякамъ готовыми, равно какъ отчасти и рубахи, 
пиджаки, брюки и штаны. Если исключить платки, шали и 
рубахи, которые еще можно украсить несколько въ нацю- 
нальномъ вкусе привесками, нашивками, вышивкой и т. д.— 
съ остальными изъ поименованныхъ готовыхъ вещей трудно, 
повидимому, сделать что-нибудь подобное. За то есть воз
можность снабдить украшешями желаемаго образца те  вещи, 
которыя кроятся и шьются самими остячками изъ русскаго 
матер1ала; таковы, напр., прежде всего, ихъ суконные кафта
ны. Эти вещи можно украсить нашивками изъ меха, изъ 
тканей, изъ бисера и бусъ, привесками, оловянными отлив
ками, медными и иного рода пуговицами, застежками и проч. 
Наиболее замечательны изъ такихъ нацюнальныхъ остяцкихъ 
украшенш /оловянные отливки. Украшеше это состоитъ изъ 
ряда наши!ь1хъ на ткань не очень тонкихъ сквозныхъ, круг- 
лыхъ или четырехугольныхъ, оловянныхъ пластинокъ. Вели
чиной эти пластинки бываютъ, примерно, въ 2, 3, 4 санти
метра; менее двухъ сантиметровъ оне бываютъ редко, но 
бываютъ нередко немного более четырехъ; чаще же всего 
можно видеть ихъ средней меры. Узоръ этихъ украшенш
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симметрично ря
дами пластинки 
кажутся издали 
к р а с и в  ы м ъ  
у к р а ш  ен1емъ.  
Недавно отли- 
тыя онЪ бле-

простъ: четырехугольныя пластинки представляютъ собой 
решеточку изъ четырехугольныхъ же или круглыхъ фигуръ, 
а иногда изъ тЪхъ и другихъ; круглыя пластинки— кружочекъ 
съ крестикомъ или звездочкой внутри, причемъ иногда ли
цевая сторона отливка украшается по ободку кружочка и по 
рад1усамъ мелкими шишечками. Отливки р^дко выходятъ 
четкими и просветы р'Ьшеточекъ и кружковъ не всегда ровны 
и чисты, но такъ
какъ размеры ' / Я Р И
пластинокъ, от- s J
литыхъ въ од- L 
ной форм*, со- 
вершенно оди-
наковы, — этотъ тщШ. г-щтщ
недостатокъ не- l u t t  
замЪтенъ, и рас- 
п о л о ж е н н ы я

стятъ,нопотомъ 
т у с к н Ъ ю т ъ  и 
темн'Ьютъ. / j ^ c —> 
ливаютъ ихъ ос-с----- '
тячки въ осо- 
быхъ формахъ. 
сд'Ьланныхъизъ I—
М Я Г К а Г О  Ч е р Н а Г О  Рис. 48. Оловянные отливки различной формы и различнаго раз-

К  а  М  Н Я д е о е в а  M>bPa- нисколько меньше естественной величины. Вверху въ срв-
________ £~._____________’ дин* медная бляшка. Видны привр*иляюп^я ниткн. Съ натуры,

И З Ъ  КОрЫ ОСО- съ различныхъ №№ колл. Музея.

коря: К а м е н ь
этотъ можно найти на берегахъ Оби нередко. Олово распла-



вляютъ чаще всего въ небольшой, для того нарочно устроен
ной, коробочке изъ куска листового железа или жести, при 
чемъ края куска бываютъ загнуты или завернуты. Покрывши 
форму, съ выр'Ьзаннымъ на ней узоромъ, берестой и при
жавши последнюю гладкой деревяшкой, вливаютъ, черезъ 
сделанное въ виде узкаго канальца отверспе, олово въ углу- 
блешя формы и получаютъ отливокъ даннаго узора. Отливки 
прикрепляются къ одежде нитками. Украшешя платья оло
вянными отливками, повидимому, нравятся остякамъ: укра
шешя эти распространены у остяковъ всЬхъ трехъ уездовъ 
губернш. Оловянными отливками более всего украшаются 
суконные кафтаны остячекъ. Эти кафтаны—старинный пред- 
метъ ихъ щегольства: о нихъ, наравне съ украшенными 
разноцветною вышивкою рубашками, говорятъ произведешя 
древняго остяцкаго эпоса. П о с л е д и т  упоминаетъ и о метал- 
лическихъ издЬл1яхъ для украшешя одеждъ. Кроме кафта- 
новъ, отливками украшаются, хотя въ меньшей степени, и 
иныя принадлежности одежды остячекъ: отливки находимъ, 
напр., на верхнихъ кафтанахъ изъ бумажной матерш, на убо- 
рахъ, надеваемыхъ на шею и грудь отдельно отъ кафтана и 
кофтъ, на бисерныхъ воротникахъ, на крытыхъ сукномъ м-fe- 
ховыхъ кафтанахъ и проч. Кроме оловянныхъ отливкокъ, на 
украшаемыхъ ими вещахъ, обычно, видимъ еще украшешя 
изъ бисера и бусъ. Бисерными украшешями, но безъ отлив- 
ковъ, украшаются кофты, сшитыя изъ ситца, кумача и иныхъ 
подобныхъ матерш, а также женсюя и мужсюя рубашки, по
яса. Шали и платки украшаютъ подвесками изъ бисера, бусъ, 
м^ди, шерсти. На ряду съ бисерными нашивными украшешями, 
на вещахъ изъ хлопчатобумажныхъ матерш встречаются еще 
нашивныя узюя полоски изъ бумажной ткани, расположенныя 
сим'метричногпо-известному определенному рисунку. Кроме 
того, въ качестве украшешя употребляются плосюя, чаще 
всего белыя, пуговицы изъ фарфоровой массы. Таюя пуговицы 
несколько десятковъ л етъ  тому назадъ были въ большомъ 
употребленш среди русскихъ, служа имъ для застегиванья 
воротовъ и рукавовъ рубашекъ; оне и теперь еще распро-
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странены у русскихъ, но гораздо менее прежняго, будучи 
вытеснены пуговицами более замысловатыми, красивыми и 
дешевыми, а также более удобными и прочными. Наконецъ, 
можно указать еще, какъ матер1алъ для остяцкихъ украш е
нш, гарусъ— разноцветную, фабричной обработки, шерсть, 
употребляемую, въ виде кисточекъ, на ряду съ различными 
подвесками. Более простая и грубая, нефабричная, овечья 
шерсть, купленная у русскихъ, употребляется на чулки, кото
рые остячки вяжутъ на спицахъ. Эта шерсть иногда окраши
вается и чулки вяжутся съ цветнымъ узоромъ. Чулки таюе но- 
сятъ остяки на Конде съ кожаной обувью вместо кисовъ и чи
жей. Изъ этой же шерсти вяжутъ тамъ и рукавички, тоже съ 
узоромъ въ нацюнальномъ вкусе. Кроме того, изъ той и дру
гой шерсти плетутъ тесьму и шнуръ.

Рис. 4У. Оловянные отливки въ естественную величину. Въ средний круглая мЪднал бляшка. 
Съ натуры, съ различныхъ №№ колл. Музея.



Потребные остякамъ продукты русскаго фабричнаго 
производства—хлопчатобумажный, полушерстяныя и шерстя- 
ныя матерш—доставляются русскими купцами, закупающими 
ихъ въ Тобольск^. Цены, за которыя покупаютъ эти товары 
остяки, указать въ точности и даже приблизительно—нелегко. 
Д ел о  въ томъ, что цены эти колеблются въ зависимости 
отъ „случая", и „обстоятельств^*, при которыхъ произво
дится продажа: „смотря по случаю" или „смотря по обстоя
те л ь с т в а м ^  устанавливается и цена. Въ данномъ отношенш 
много способствуетъ колебанш ценъ  эгоистическое посредни
чество приказчиковъ торговыхъ фирмъ. Много имеетъ зна- 
чешя и место продажи: чемъ ниже по течешю Оби, темъ 
товары дороже. При этомъ любопытно еще такое обстоя
тельство: цены на привозные товары, повышаясь по течешю 
Оби внизъ, повышаются прямо пропорцюнально понижешю 
ценъ  на моксуна. Цены на моксуна падаютъ по течешю Оби 
внизъ: моксунъ, поднимаясь вверхъ по реке ,  отъедается, 
становится - жирнее, имеетъ более весу, а потому более и 
ценится. Сотня моксуновъ у с. Самаровскаго веситъ до 10 
пудовъ, а около устья Оби, въ Обской губе (у Паули)—только до 
6 пудовъ; 20 моксуновъ здесь  стоятъ рубль, а у Березова 
на рубль идетъ 4 моксуна. Въ местахъ глухихъ и отдален- 
ныхъ цены на привозные товары зависятъ отъ произвола 
продавца и его уменья взять наиболышй процентъ прибыли 
на свой товаръ. Въ такихъ местахъ возможны еще и такого 
рода старинныя сцены неуменья остяковъ иметь дело со 
счетомъ, мерою, весомъ: является къ продавцу остякъ со 
шкурками, уговаривается о ц е н е  каждой и раскладываетъ 
десятокъ ихъ на полу юрты; покупщикъ кладетъ на каждую 
шкурку условленную плату; остякъ собираетъ деньги, а по
купщикъ шкурки. Когда продажа всехъ шкурокъ остякомъ 
кончена, начинается тем ъ  же способомъ покупка товаровъ 
продавца. Обвешиванью, обмериванью, обсчитыванью удобно 
существовать при такихъ услов!яхъ... Все это и доселе 
практикуется торговцами, ведущими торговлю съ остяками 
уединенныхъ юртъ, разбросанныхъ по неболынимъ рекамъ
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и рЪчкамъ остяцкой области. Продавцы, получаютъ здесь  
очень высок1е проценты на свои товары, продаваемые 
остякамъ.

Разныхъ цветовъ сукно, употребляемое остяками на 
верхшя одежды,— грубое и дешеваго сорта: покупаютъ его 
торговцы отъ 85 коп. до 1 р. 5 коп. за аршинъ, продаютъ 
отъ 1 р. 30 коп. до 1 р, 50 коп. за аршинъ; отрезъ  сукна 
въ три аршина длины и два аршина ширины, потребный для 
шитья лЪтняго остяцкаго „гуся“, продается, обычно, за 5 руб. 
Сукно для украшенш остяцкой одежды употребляется бол^е 
тонкое, обычно, лодзинскихъ мануфактуръ; оно дороже и про
дается остякамъ вершками, цену его въ продажЬ определить 
трудно. Ситецъ требуется для остяковъ разнообразнаго до 
стоинства, яркихъ, преимущественно, цветовъ и разнообраз
наго, по преимуществу, съ замысловатыми разводами, рисунка. 
Низшая покупная цена его 8 коп., высшая— 14 коп. аршинъ; 
продаютъ отрезокъ въ 5 аршинъ, потребный для мужской 
рубашки, за рубль. Русскш домотканный холстъ,—такъ ска
зать, кустарнаго м-Ьстнаго производства,— покупается коп. по 
8— 10 аршинъ, продается 10—15 коп. за аршинъ. Больше 
процентовъ берутъ торговцы на такихъ предметахъ, какъ 
шали, платки, а еще более на такомъ товаре, какъ швейныя 
иголки. Купленная за 2—3 коп. бумажка иголокъ продается 
за моксуна. Мелкш бисеръ въ покупной ц е н е  стоитъ 35 к. 
фунтъ, а продается тоже количество за 1 р. 50 коп.; пачка 
крупныхъ бусъ, купленная за 80 коп., продается за 1— 2 руб
ля; дюжина солдатскихъ пуговицъ, купленная за 80 коп., 
продается за рубль и более, смотря по услов1ямъ торговли. 
Эти услов1я торговли создаются мЪстомъ ея, временемъ, лично
стями продавцевъ и покупателей, ихъ взаимными отношешями 
и счетами. Все это сильно отражается на торговой сделке ,  а 
потому определенной нормы цЪнъ въ торговле русскихъ и 
иныхъ торговцевъ съ остяками не существуетъ: продажныя 
цены являются во многихъ отношешяхъ случайными, но во 
всякомъ случае для остяковъ оне невыгодны въ большей 
или меньшей степени. Остяцкая простота, доверчивость, услу
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жливость, правдивость ценятся торговцами на столько, на 
сколько онЪ даютъ возможность обмануть остяковъ. Оби
деть  простодушно-честнаго остяка,— при пренебрежительномъ 
взгляд^ на него, какъ инородца,—считается для русскаго 
какъ бы позволительнымъ и даже естественнымъ.
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Рис. 50. Узоръ „ханда-ханччД вышитый шерстью иа рукавицахъ. 10. Кярымкарсшя, 
Березовскаго уЪзда. (Колл. Музея № 2823).

У к а з а т е л ь  къ в е щ а м ъ .

1 5 7 .  (4916). Женскш кафтанъ; праздничный верхнш на- 
рядъ. Сшитъ изъ чернаго сукна, на подкладке изъ дешевыхъ 
матерш (ситецъ, тикъ, холстъ); украшенъ бисеромъ, бусами, 
оловянными отливками. По сравненш съ другими подобными 
вещами отличается красотой. Юрты Красноярсюя, Меньше- 
Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

158.  (4919). Фотографическое изображеше женскаго верх- 
няго праздничнаго кафтана, очень обильно и разнообразно 
украшеннаго бисеромъ и бусами. Юрты Алтаевсюя, Меньше- 
Кондиской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

159 .  (4422). Женскш кафтанъ; праздничный верхнш на- 
рядъ. Сшитъ изъ темно-синяго сукна, на подкладке изъ де
шевой матерш; украшенъ бисеромъ, обильно—оловянными 
отливками, съ медными пуговицами—застежками. Съ низовья 
р. Оби, изъ Березовскаго уезда. (Подобнаго рода кафтанъ, 
обильно украшенный оловянными отливками и съ медными 
пуговицами, имеется изъ юртъ Чесноковскихъ, Меньше-Кон
динской волости, Тобольскаю уезда. Р. Конда. № 1417).

160 .  (4918). Фотографическое изображеше женскаго каф
тана. Кафтанъ сшитъ изъ чернаго сукна, на дешевой подкладке 
изъ ситца; украшенъ бисеромъ, нашитыми медными бляхами



и белыми фарфоровыми пуговицами. Юрты Красноярсюя, 
Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

161. (1620). Женское пальто—верхняя праздничная одежда. 
Сшито изъ грубаго чернаго сукна, по мЪстамъ на дешевой 
ситцевой подкладке; обильно украшено оловянными отлив
ками, а также бЪлымъ бисеромъ и разноцветными бусами. 
Юрты Карымкарсюя, Березовскаго уезда. (Р. Обь).

16 2 .  (1619). Женскш халатъ—верхняя праздничная л е т 
няя одежда. Сшитъ изъ кумача и ситца; украшенъ бисеромъ 
и нашитыми узорами—полосками бумажныхъ тканей цвЪтовъ: 
синяго, оранжеваго, зеленаго, бЪлаго; воротъ обшитъ розовой 
бумазеей. (Достойны внимашя украшешя полосками: остяки 
севера украшаютъ ими также вещи изъ шкуръ и мЪховъ, сукна 
и проч.). Юрты Карымкарсюя, Березовскаго уезда. (Р. Обь).

16 3 .  (4742). Фотографическое изображеше подобнаго 
предъидущему женскаго халата— верхней летней одежды. 
Сшитъ изъ красной бумазеи съ белыми звездочками; по ме* 
стамъ—на дешевой ситцевой подкладке, украшенъ бисеромъ, 
оловянными отливками и полосками ситца разныхъ цветовъ. 
Юрты Алешкинсюя, Березовскаго уезда. (Р. Обь).

164. (5060). Женскш халатъ—летнш праздничный нарядъ. 
Сшитъ изъ краснаго молескина; воротникъ и вставки подъ 
рукавами— изъ чернаго сукна; украшенъ бисеромъ, нанизан- 
нымъ на нитки изъ сухожилш и пришитымъ обыкновенными 
Нитками. Юрты Кантеровы, Тундринской управы, Сургутскаго 
уезда. (Р. Пимъ).

165 .  (4909). Женская верхняя кофта; надевается на белье. 
Сшита изъ кумача; сделанный отдельно воротникъ изъ холста 
весь зашитъ бисеромъ; на р азр езе  ворота, на груди, плечахъ, 
концахъ рукавовъ—украшешя изъ разноцветнаго бисера и 
бусъ; пуговицы медныя со стеклянными вставками. Юрты 
Зимне-Пуштинск1я, Меньше-Кондинской волости, Тобольскаго 
уезда. (Р. Конда).

166 .  (4906). Женская верхняя кофта. Сшита изъ узорча- 
таго краснаго ситца; воротникъ изъ холста, весь зашитъ би
серомъ; разрезъ  ворота окруженъ краснымъ шерстянымъ
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шнуромъ и широкой полосой бисера различной величины; 
надъ плечами у рукавовъ полосы изъ бисера; концы рука* 
вовъ украшены каймой и полосой бисера; между застежками 
ворота нашиты медный завитушки по 3 съ каждой стороны. 
По сравненпо съ другими подобными вещами (4908, 4920) 
является красиво украшенной. Юрты Зимне-Пуштинсюя, Мень
ше-Кондинской волости, Тобольскаго у'Ьзда. (Р. Конда).

16 7 .  (1614). Верхняя женская рубашка. Сшита изъ ку
мача; разрезъ  ворота и концы рукавовъ украшены бисеромъ, 
а подолъ и рукава— полосками изъ бумажныхъ тканей цв-Ьтовъ: 
краснаго, чернаго, оранжеваго, бЪлаго, синяго, зеленаго. Ка- 
рымкарсюя юрты, Березовскаго у'Ьзда. (Р. Обь).

16 8 .  (5061). Верхняя женская рубашка. Сшита изъ жел- 
таго сатинета; воротникъ обложенъ б'Ьлой матер1ей, подъ 
рукавами—вставки изъ цветного ситца; украшена бисеромъ, 
бусами, пуговками, оловянными отливками. Юрты Кантеровы, 
Тундринской управы, Сургутскаго у'Ьзда. (Р. Пимъ).

169 .  <2132). Рубашка мужская. Сшита изъ ситца; украшена 
—воротникъ, разрезъ  ворота, концы рукавовъ—синимъ сук- 
номъ, клинышками желтаго сукна (задъ воротника), ситцевыми 
ластовицами, вышитымъ белыми нитками узоромъ на воротни
ке, разр езе  ворота и концахъ рукавовъ. Изъ Сургутскаго у.

1 7 0 .  (5057). Шаль—праздничный головной уборъ остя
чекъ. Шелковая; украшена подвесками изъ бусъ и бисера, 
медныхъ и жестяныхъ пластинокъ. (Шаль новая, а подвески, 
повидимому, старыя). Болыне-Атлымсюя юрты, Котской воло
сти, Березовскаго уезда. (Р. Обь).

171.  (5058). Шаль— праздничный головной уборъ остя
чекъ. Шелковая, съ цветами изъ нитокъ золотого и серебряна- 
го цвета; края обшиты темнокрасной полушерстяной матер!ей; 
украшена длинными кистями изъ холщевыхъ нитокъ. Село 
Обдорское, Березовскаго уезда. Р. Полуй—Обь. (Иногда шали 
не украшаются подвесками и кистями, а употребляются такъ, 
какъ были куплены у торговцевъ. Такова большая полушел
ковая шаль изъ юртъ Кантеровыхъ, Тундринской управы, 
Сургутскаго уезда. № 5059. Р. Пимъ).
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1 7 2 .  (1622). Шаль—праздничный головной уборъ остя- 
чекъ. Изъ бумажныхъ и шерстяныхъ нитокъ; украшена би- 
серомъ, бусами и медными подвесками (пластинки и кольца). 
Юрты Карымкарсюя, Березовскаго уезда. (Р. Обь).

173 .  (4904). Платокъ— головной уборъ остячекъ (взро- 
слыхъ и девочекъ). Изъ краснаго ситца; украшенъ бисеромъ, 
бусами, медными бубенчиками (местн.назваше: „ширкунчикъ"), 
шерстяными кисточками. Юрты Зимне-Пуштинсюя, Меньше- 
Кондинской волости, Тобольскаго уЬзда. (Подобный же пла
токъ, № 4905, украшенъ, вместо бубенчиковъ, медными пла
стинками, а вместо кисточекъ— кусочками чернаго сукна; и м е
етъ красивыя подвески изъ бусъ). Р. Конда.

174'. (5107). Женскш поясъ; имъ опоясываются поверхъ 
ягушки. Сотканъ изъ шерстяной пряжи разныхъ ц ветовъ — 
синяго, зеленаго, краснаго—съ гарусомъ желтаго и бледно- 
голубого цвета; украшенъ большимъ меднымъ кругомъ съ 
прорезнымъ узоромъ и кольцами; срединой поясъ прикре- 
пленъ къ одному боку круга, при опоясыванш поясъ дважды 
огибается около туловища. Село Обдорское, Березовскаго 
уезда. (Р. Полуй— Нижняя Обь).

17 5 .  (5004). Поясъ; надевается поверхъ рубашки. Сде- 
ланъ изъ чернаго сукна; края кругомъ обшиты узкой полоской 
кумача; украшенъ белыми фарфоровыми пуговицами, которыя 
нашиты въ виде узора; на одномъ конце пояса петли, кото
рыми онъ застегивается на 3 пуговицы. Болыне-Атлымсюя 
юрты, Котской волости, Березовскаго уезда. (Подобный поясъ 
имеется въ Музее изъ Березовскаго же у е з д а —съ верховьевъ 
р. Казыма, № 4741; есть подобный поясъ изъ более простого ма- 
тер1ала; № 1762, изъ юртъ Карымкарскихъ того же уезда). Р. Обь.

176.  (4877). Поясъ. Устроенъ изъ шерсти и украшенъ 
кистями изъ гаруса; шерсть окрашена въ красный, сищй и 
желтый цвета; гарусъ цветовъ: краснаго, зеленаго, а также 
синяго, голубого, палеваго. Юрты К р а с н о я р с к ,  Меньше-Кон- 
динской волости, Тобольскаго уезда. (Р. Конда).

177.  (2823). Рукавицы зимшя. Связаны изъ шерсти, об
шиты холстомъ; украшены вышивкой изъ гаруса, мелкими
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лоскутками тонкаго холста, гарусными кисточками; гарусъ 
цветовъ: желтаго, зеленаго, голубого, темнокраснаго, фюле- 
товаго, чернаго. Юрты Карымкарсюя, Березовскаго у. (Р. Обь).

178 .  (4924). Рукавицы. Связаны на спицахъ изъ белой, 
черной и окрашенной въ красноватый цветъ  шерсти; украшены 
вывязанными узорами, изъ которыхъ одинъ называется „во
робьиная голова" (красноватая полоса съ черными фигурками 
по средине). Юрты Красноярсюя, Меньше-Кондинской волости, 
Тобольскаго у'Ьзда. (Р. Конда).

179. (4921). Чулки женсюе. Связаны изъ овечьей шерсти 
неокрашенной и окрашенной; украшены вывязаннымъ узоромъ 
изъ разнаго цвета шерсти. Юрты Красноярсюя, Меньше-Кон
динской волости, Тобольскаго уезда. (Чулки вяжутъ такъ: па
голенки изъ белой и цветной шерсти, а низы изъ черной или 
темной неокрашенной шерсти. Изъ разноцветной шерсти вывя
зывается узоръ въ нацюнальномъ вкусе. Таковы узоры: „лягуш
ка", „лягушья голова", „матка-утка" или, по-остяцки, „лул- 
ненг", „лул-пень", „сасыатнын". №№ 4922, 4923, 4925 коллекцш 
Музея; прюбретены въ гЬхъ же Красноярскихъ юртахъ).

180. (5067). Образецъ тканной остячками тесьмы изъ 
шерсти цветовъ: желтаго, зеленаго, краснаго, фюлетоваго, 
чернаго; украшена мелкимъ вытканнымъ рисункомъ и, какъ за
конченная вещь, шерстяными кистями; употребляется на по
яса. Село Обдорское, Березовскаго уезда. (Р. Полуй—ниж
няя Обь).

181.. (5069). Фотографическое изображеше берда, дере
вянной иглы (челнокъ) и начатой работы тканья тесьмы изъ 
шерстяныхъ (основа) и конопляныкъ (утокъ) нитокъ. Прюбре- 
тена вещь у остяковъ Обдорской волости, Березовскаго уезда.

182 .  (5068). Образецъ простой тесьмы и берда для ея 
плетешя (необходимой для работы деревянной иглы не при
ложено). Основа—шерстяныя нитки (изъ старыхъ шарфовъ), 
а утокъ изъ толстой крапивной пряжи. Юрты Урьевы, Локо- 
совской управы, Сургутскаго уезда. (Р. Обь). ~

183.  (5108). Поясъ мужской съ ножемъ. Сделанъ изъ 
кожи, съ пряжками для застегиванья; украшенъ медными пу-

— 118 —



говицами съ орломъ на верху ихъ (102 штуки); къ средине 
пояса прикрепленъ на ремешкахъ зубъ медведя (талисманъ 
остяковъ); недалеко отъ одного конца прикрепленъ на ре
мешке и двухъ м-Ьдныхъ кольцахъ кошелекъ съ оселкомъ 
въ немъ; кошелекъ украшенъ "снаружи медными пугов
ками; къ другому концу пояса прикреплены цепочками и ре
мешками деревянныя ножны, обтянутыя кожей и обложенный 
тонкими медными полосками, частш  съ прорезнымъ узоромъ. 
Въ ножны вложенъ ножикъ; клинокъ его длинный и узкш 
(остяки по местамъ, напр., на Вахе, выковываютъ таюе клин
ки ножей изъ подпилковъ), а ручка сделана изъ мамонтовой 
кости и сработана очень чисто. Прюбретенъ у инородцевъ- 
остяковъ Обдорской управы, Березовскаго уезда.

1 8 4 .  (5075, 5076). Грубо сделанные изъ железа  (5075) 
и жести (5076) сосуды для того, чтобы расплавить въ нихъ 
олово при отливке изъ последняго украшенш для платья. 
Юрты Уготсюя, Юганской управы (5075), и юрты Казымкины, 
Локосовской управы, Сургутскаго уезда. (P.p. Юганъ и Аганъ).

185.  (1521. 1522). Камень съ вырезанными на немъ фор
мами для отливки оловянныхъ украшенш для одежды; на 
немъ 4 вида формъ (1521). Кусокъ бересты (1522), которой 
прикрываются формы при отливке украшенш. Юрты Нере- 
мовск1я, Сосвинской волости, Березовскаго уезда. (Протока 
Неремовская на Оби).

186.  (5077). Формы изъ коры осокоря для отливки оло
вянныхъ украшенш; при нихъ и береста. Юрты Урьевы, Л о 
косовской управы, Сургутскаго уезда. (Р. Обь).

187.  (5074). Косточка, употребляющаяся въ качестве 
циркуля при вырезыванш формъ, въ виде круга, изъ 
коры осокоря. Юрты Уготсюя, Юганской волости, Сургут
скаго уезда  (Р. Юганъ).

188 .  (5078, 5079, 5080). Образцы оловянныхъ украше
нш, отлитыхъ остячками въ формахъ деревянныхъ (5078) и изъ 
коры осокоря (5079. 5080). Прюбретены у „низовскихъ“ остя
ковъ за селомъ Обдорскимъ, Березовскаго уезда, (5078); въ 
юртахъ Уготскихъ, Юганской управы, (5079) и въ юртахъ
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Урьевыхъ, Локосовской управы, Сургутскаго уезда. (P.p. 
Обь и Ю ганъ).

— 120 —

VI. Объ издЫ я^ъ остяковъ изъ различные 
матер1аловъ: дерева, кости, рога и проч.

Какъ ни несложна жизнь остяковъ, потребности ихъ 
разнообразны, разнообразны и матер!алы, которыми они 
пользуются для удовлетворешя этихъ потребностей, а всл-Ьд- 
CTBie этого являются разнообразными и ихъ и з д ^ я ,  несмотря 
на крайнюю простоту имеющихся въ остяцкихъ рукахъ ору- 
дш. Л етъ  семь тому назадъ была издана книжка: „Die ITand- 
arbeiten der Ostjaken und Wogulen. Yon U. T. Sirelius. Helsingfors. 
1903“. Въ этой книжке, какъ видно изъ ея заглав1я, речь 
идетъ объ изде.тпяхъ остяковъ изъ различныхъ матер!аловъ. 
Въ частности здесь говорится о сл-Ьдующихъ ихъ работахъ: 
объ обработке шкуръ, прядильномъ и ткацкомъ искусстве, 
объ изготовленш тесьмы и цыновокъ, красильномъ искус
стве, объ изготовленш изъ растенш перевязочныхъ матер1а- 
ловъ, объ обработке бересты, приготовленш клея, о кузнеч- 
номъ и литейномъ д ел е ; въ заключеше описаны „общеупо- 
требительныя оруд!я“ вроде топора, ножа, рубанка, сверлъ 
и т. п. Въ книжке имеется более сотни иллюстращй къ 
даннымъ въ ней описашямъ. Эта книжка была переведена 
на русскш языкъ въ „Ежегоднике Тобольскаго Губернскаго 
Музея" (Вып. XV и XVI. Тобольскъ. 1906— 1907), подъ за- 
глав!емъ „Домашшя ремесла остяковъ и вогуловъ“. Текстъ 
перевода былъ отпечатанъ съ теми же иллюстращями, каюя 
имеются въ подлиннике, а въ примечаш яхъ подъ строкой 
отмечено, как1я изъ упомянутыхъ въ тексте книжки вещей 
имеются въ коллекщяхъ Музея. Хотя въ названной книжке 
собрано и много матер!ала по описанш  ремесленныхъ ра- 
ботъ и изделш  остяковъ, но многое изъ относящагося сюда 
осталось неописаннымъ у автора въ его вышеназванномъ
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сочиненш. Дополнешемъ къ его труду служатъ сочинешя 
другихъ авторовъ, касающихся при описанш различныхъ 
сторонъ быта остяковъ и изд^лш  послЪднихъ. При всемъ 
томъ можно думать, что и доселе еще остается немало въ 
остяцкомъ бы те такого, что еще недостаточно известно и 
не занесено на страницы этнографической литерагуы съ до 
статочной подробностью. Д ело  въ томъ, что наиболее про- 
стыя остяцюя работы, какъ, напр., /издел!я остяковъ изъ 
дерева,^ не останавливаютъ на себе внимашя, какъ вещи 
очень обыкновенныя. Между тем ъ  и въ нихъ замечается не
мало достойнаго наблюдешя. Остяки пользуются корнями 
дерева, его корой, древесиной. Такъ, напр., изъ кедра и ли
ственницы остяки изготовляютъ особыя тонюя Ленты или 
длинныя пластинки, которыя употребляются, какъ матер!алъ 
для связыванья, напр., ги м огъ^сн арядовъ  низовскихъ остя
ковъ для ловли рыбы, сделанныхъ искусно и зъ 'древеси н ы ; 
изъ кедровыхъ корней изготрвлялись прежде—напр., на Вахе 
— c i m  для ловли рыбы. ЦИзъ--..кордей деревьевъ остяки 
искусно плетутъ „кореноватики"— круглыя и четырехуголь- 
ныя, плотныя и прочньТя~~корзинки съ крышками, плотно 
надевающимися на нихъ. (Шш рыболовныхь спарядовъ, вроде 
невода и подобныхъ ему плавньБлГ'’':етей,^ нужны поплавки 
(„бабашки"); ихъ дёлаю тъ изъ коры осокоря.^И зъ коры 
пихты и другихъ хвойныхъ остяки делаю тъ  ’удорчатыя ко
робки и коробочки разныхъ величинъ съ крышками изъ 
бересты. О пользованш берестой была уже речь. На ряду 
съ берестяной посудой въ остяцкой ю рте увидимъ и дере
вянную, хорошо сделанную; затем ъ найдемъ у остяковъ 
целый рядъ |зещей изъ дерева: лыжи, оленьи и собачьи 
нарты и т. д. Деревянная посуда остяковъ—чашки7~разлива- 
тельныя ложки, корытца и проч.
— сделана очень чисто, глад
ко, тонко. Иногда на ней видимъ 
замысловатыя украш еш я. Это 
тем ъ  более достойно вни-

. Рис. 51. Остяц&Ш рубапокъ; съ нижней сто-м ан т, что у остяковъ нЪтъ (1(0„. „ „  1607).
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i
столярныхъ инструментовъ: грубы и просты ихъ рубанокъ, 
стамеска» тесло и проч. Топоръ ж .ножъ—наиболее важные 
инструменты въ рукахъ остяка. Вышеупомянутая гимга— 
большой рыболовный снарядъ на Оби ниже Березова,—им е
ющая широкое п ри м кн ете и разнообразная по форме, тре- 
буетъ, для своей установки, заграждены реки, устраиваемыхъ 
при помощи приспособлены изъ дерева. Не умея пользоваться 
надлежащимъ образомъ метал
лами, остяки умею тъ искусно 
пользоваться деревомъ: изъ по-
следняго у нихъ, прежде всего, Рис. 52. Часть остяцкаго ткацкаго станка.

сделаны таюя необходимыя В Ъ  УкРашена погремушками о б ы ч н а го  типа ВЪ
I деревянныхъ нздйл1яхъ остяковъ. (Кодл. Му-

ихъ бы те вещ и ,! какъ-~дддка_ и зея № mi).
луки, л _ таюя мелочи, какъ .^игрушки д ля детей, яцдшк^ съ 
се]фел^ш мъ.-зя1воромъ^ т. п. Если~^еобходимь1, для передви- 
жешя зимой, остяку олень, собака, конь,—для передвижешя 
летом ъ ему необходима лодка. Весломъ и лодкой остяки владе- 
ютъ съ замечательнымъ уменьемъ и пр!учаются къ этому съ 
детскихъ летъ . Строятъ лодки они очень искусно. Для про- 
мысловъ остяка нужна лодка легкая, чтобы ее можно было 
свободно тащить несколько верстъ волокомъ чрезъ водораз
делы ,— не громоздкая, чтобы могла пройти и въ тесномъ 
м есте ,—поместительная, чтобы, кроме человека, могла вм е
стить несколько пудовъ груза,—устойчивая и быстрая на ходу 
на воде; наконецъ, лодка не должна давать течи. Этимъ ус- 
лов!ямъ вполне удовлетворяетъ (Остяцкая „осиновка"—очень 
старинная вещь въ житейскомъ обиходе остяковъ. Вотъ какъ 
делаю тся осиновки остяками на Конде. Недалеко отъ берега 
реки, въ лесу, вверхъ отъ юртъ по теченш  реки, въ удоб- 
номъ для доставки на берегъ и сплава по р е к е  м есте, оты- 
скиваютъ хорошее, безъ сучковъ и наростовъ въ нижней части, 
здоровое на взглядъ дерево. Его срубаютъ, вырубаютъ изъ 
него часть нужной длины и оставляютъ ее, не снимая коры, 
здесь  на м есте, на годъ—два и более, вылежаться; позже, въ 
удобное время подтаскиваютъ или подкатываютъ отрубокъ къ 
р е к е  и по ней сплавляютъ его къ юртамъ, на место обработки.



Зд^сь  дерево очищаютъ отъ коры, обтесываютъ концы въ ф ор
м е лодки, покрываю тъихъсмолой;черезъ некоторое время обдЪ- 
лываютъ тщательно эти концы и ставятъ дерево какъ бы на бу
дущее дно лодки, а сверху стесываютъ его такъ, чтобы образо
валась горизонтальная поверхность. Въ ней особымъ тесломъ 
вырубаютъ глубоюе желоба и, осторожно въ нихъ забивая 
клинья, раздвигаютъ бока отрубка въ ширину. ЗатЪмъ, повора
чивая отрубокъ то на одну его сторону, то на другую, выруба
ютъ между клиньями, тесломъ же, желоба и въ бокахъ лодки; 
клинья по-немногу забиваютъ все глубже и глубже, ставя 
внутри распорки. ПослЪ этого тщательно вырубаютъ внутрен
нюю часть будущей лодки, стараясь вырубить такъТ^тобы 
толщина~ея была вездё одинакова. Ради этого въ разныхъ 
м'Ьстахъ ея „ставятъ маяки*;' именно: въ н'Ьсколькихъ (5— 7) 
м'Ьстахъ лодки просверливаютъ „напарьей" (буравъ) отверспя; 
отверспя эти сквозныя, но делаю тся такъ, что, когда во время 
просверливанья, начинаемаго съ наружной стороны лодки, 
кончикъ „напарьи" покажется немного внутри лодки, сверлить 
прекращ аютъ. Въ образовавппяся отверспя плотно забиваютъ, 
вровень съ наружной поверхностью лодки, заготовленныя 
ран^е и передъ забиваньемъ обмокнутыя въ  смолу деревянныя 
круглыя втулки равной длины. Забиванье этихъ „маяковъ" 
предохраняетъ лодку отъ разрыва, когда ее станутъ „разво
дить". Прежде, чЪмъ производить эту работу, м^ста постановки 
„маяковъ" промазываютъ смолой съ золой и даю тъ время 
смол-Ь войти въ дерево, посл-Ь чего, вставивши между бортами 
лодки широюя распорки, обд'Ьлываютъ ее внутри начисто, 
действуя тесломъ и скобелью; последней обглаживаютъ и 
внешнюю сторону лодки. Хорошенько просмоливши лодку 
снаружи и внутри, послЪ обделки ея, начинаютъ „разводить" 
ее. Эта работа требуетъ большой осторожности и уменья. 
Въ лодку вставляютъ не одинъ десятокъ распорокъ, которыя 
въ течеше, примерно, недели переменяю тся и постепенно 
удлиняются до изв^стнаго предала. Чтобы лодку въ это вре
мя не разорвало, ее обильно смазываютъ смолой; чтобы не 
треснула корма и носъ, ихъ стягиваютъ „закрепам и"— бру-
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сками съ зарубками; закрепами же держатся и гЬ места бор- 
товъ, где они выгибаются неровно; особыя распорки ме- 
ш аютъ дну выгнуться внутрь лодки. Когда лодка разведена, 
къ бортамъ ея, обычно, приколачиваютъ гвоздями съ про
кладкой изъ пакли и засмаливаютъ потомъ „набои“—тонюя 
сосновыя доски: набои, при плаванш въ ветреную погоду, 
меш аю тъ воде заплескиваться въ лодку. Осиновка после 
этого готова. Если ее развели бы слишкомъ широко, она ста- 
нетъ неповоротливой и тяжелой на ходу; если бы дно н е 
сколько вогнулось внутрь, лодка стала бы неустойчивой на 
воде; если бы въ лодке оказалась небольшая щель, ее можно 
еще заделать смолой, серой, прибитой гвоздями накладкой 
изъ дерева; если же щель велика,— изъ лодки получается при- 
способлеше для корма, напр., лошадей, или помещеше для 
солешя рыбы. Но подобные случаи не такъ часты и, обычно, 
получается желаемый результатъ—хорошая осиновка, дающая 
остяку летом ъ возможность пользоваться многими дарами 
природы его родины и, прежде всего, рыбой, Подобная лод
ка-однодеревка называется, по местамъ, „обласъ“; есть и иныя 
назвашя. Лодка необходима для ловли рыбы, а для остяка 
зверолова важенъ лукъ. Большой настороженный лукъ-само- 
стрелъ  даетъ возможность остякамъ убить такихъ большихъ 
животныхъ, какъ дикш олень, лось, даже медведь, или та
кихъ ценныхъ зверей, какъ россомаха, выдра, лисица, соболь 
и проч. Главный матер!алъ для такого j лука—дерево. Лукъ, 
обычно, туго натянутый и хорошо настороженный, устроенъ 
въ сущности очень просто, но и очень искусно: п|ш легкомъ 
прикоашаршл4--^ь-^р^таетн-ому конскому в о л о с у  выскакиваетъ 
изъ^своего ложа особый брусочекъ, или палочка, съ заруб
ками,— тетива спускается, и стрела съ большой силой летитъ 
по направлешю прицела, разсчитаннаго на ростъ животнаго. 
Сила полета стрелы  зависитъ отъ того, на сколько туго 
была натянута тетива лука. Натянуть большой лукъ одному 
человеку не подъ силу, нужно делать это двоимъ. Пущенная 
изъ подобнаго лука стрела наноситъ глубокую рану живот
ному, а зверя  поменьше можетъ пробить насквозь. Стержень
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стрелы  делается изъ дерева; къ одному концу его прилажи
вается,— напр., вставляется въ прорЪзъ и прикрепляется бе
рестой, клеемъ, нитками изъ сухожилш или растительнаго 
волокна,—железное оруд!е; другой конецъ стержня с т р е 
лы, для правильности полета последней, им еетъ опереше:
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здесь  прикрепляю тся клеемъ или инымъ способомъ, обычно, 
три отрезка перьевъ; перья употребляются прямыя, как1я 
имеются у орла и филина. Настороженные неболыш е луки 
не всегда устраиваются такъ, что убиваютъ стрелой: иногда 
они приспособлены такъ, что изъ нихъ образуется ловушка,



способная задавить или задушить зверка. Ручные луки остя
ковъ,— ныне уже почти вытесненные ружьемъ, но всетаки 
еще существующее,—устраиваются остяками тоже искусно: 
лукъ составленъ изъ двухъ наложенныхъ одна на другую 
частей—верхней и нижней: нижняя изъ сосны, а верхняя изъ 
березы; нижняя делается изъ такой сосны и изъ такой части 
ея ствола, которыя, по наблюдешямъ остяковъ, отличаются 
особой упругостью, прочностью и твердостью; обе части лу
ка склеиваются и обкладываются берестой. Стрелы, смотря 
по назначенш  ихъ, делаю тся длиннее, короче, тоньше и 
толще. Наконечники ихъ бываютъ тоже различные. Есть стр е
лы съ тупымъ деревяннымъ концомъ, чтобы не портить ра
ной шкурку. Чаще и обычно стрелы бываютъ съ железнымъ 
наконечникомъ различной формы, выкованнымъ изъ куска 
ж елеза, или вырезаннымъ изъ листового железа, даже изъ 
жести. [Старинные. наконе.чники,_стрелъ были костяные.

Собственныхъ изделш  остяковъ изъ кости, повидимому, 
немного и они мало распространены между ними. Работами 
изъ кости более замечательны соседи остяковъ самоеды, 
хотя есть издел1я изъ нея и у остяковъ. (Такъ^_если_х. МУЖ_
чинъ остяковъ  есть д оводьл о ..^л ьщ и хъ ..разм еровъ струнные,
съ  р е з о н а т о -  
р о м ъ , м у зы 
к а л ь н ы е  и н 
струменты „ле
бедь а И Д О М -  ^>ис> Д °мбр а—остяцкШ музыкальный ннструментъ.

(Колл. М узез № 2396).
бр а“, с д е лан -
ные ими изъ дерева,— домбра" остячекъ—маленькая ко
стяная тонкая пластинка, съ тонкимъ прорезомъ по сре
дине ея въ виде двухъ параллельныхъ ш т й, на одномъ 
конце с мыкающих ся Гвс Л % д  ств! е чёгон  а пластинке образуется 
язычекь. Играю тъ на этой „домбре" губами. Изъ" кости у 
остяковъ делается накладка на руку, чтобы по последней не 
ударяла тетива спущеннаго лука,, и т. п. мелюя вещи, вроде 
принадлежностей ш итьяуж енщ инъ, а также украш еш я оленьей 
сбруи. Кроме кости, подобнымъ поделочнымъ матер1аломъ у
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остяковъ является (оленш рогъ; изъ него делаю тъ, напр., дрЛ:_ 
ела для веретенъ и т. п. вещицы, а также вывариваютъ клей. 
Прежде остяки, повидимому, въ широкой степени пользова
лись кожей рыбъ, напр., налима, осетра, стерляди .' Н ыне 
изд-к/пя изъ этихъ матер!аловъ, сравнительно, уже редки, хотя 
и встречаются. Более употребительны старинныя издел1я остя
ковъ изъ тростника и травы: цыновки, коврики, веревки. Что 
касается обработки металловъ, это производство очень слабо 
развито у нихъ: (ум^нье_хрубо 
выковать изъ русскаго под
пилка узкш  и длинный клинокъ 
для ножа, (отлить _ изъ олова 
трубочку для куренья табаку, 
рблож ить полосками изъ жести 
ножны ножа—все это еще слиш- 
комъ недостаточно для того, 
чтобы служить выражешемъ 
техническихъ способностей ос
тяковъ и ихъ эстетическаго вку
са. Ж елЪзомъ и сталью остяки 
пользовались давно: древш я из- 
в1эСт1я сообщаютъ объ этомъ.
Но они сами не умели добы
вать руду и обработывать ее,— 
лучппя металличесюя вещи npi- 
обр1ьтались готовыми, были вы
маненный и купленныя7Куплен- 
ньш ъ же было и необработан
но е же л Ъзо; его остяки кр вали, 
но не достигли...совершенства
и въ этомъ д е л е . Въ начале утверждеш я русскаго владыче
ства въ стране остяковъ, въ конце XVI и начале XVII в., ради 
удержаш я подчиненныхъ инородцевъ въ покорности, русское 
правительство ограничило, хотя и не надолго, употреблеш е 
среди остяковъ оруж1я и ж елезныхъ орудш. Но не это обстоя
тельство является причиной столь важнаго неуменья современ-

Рнс. 55. Коверъ, сплетенный изъ травы; съ 
узоромъ. Изъ Сургутскаго уЬзда. (Колл. 

М узея № 1713).



ныхъ остяковъ обработывать металлы. Сынъ тундры и леса 
— остякъ оказался безсильнымъ оторваться отъ власти родной 
могучей природы и самостоятельно примкнуть къ культуре 
своихъ, бол^е счастливыхъ по месту жительства, соседей. 
Ж ивя въ стране своихъ предковъ, онъ не осиротелъ, но, не
вольно ставши въ культурную зависимость отъ пришельцевъ, 
тем ъ  самымъ непроизвольно обрекъ себя какъ бы на рабство 
имъ и, более того,—на вырождеш'е и вымираше. Некоторую 
неестественность своего современнаго существовашя при тяже- 
лыхъ услов!яхъ совместнаго безпощаднаго давлешя на себя 
природныхъ и историческихъ силъ остяки сознаютъ, но вопросъ
о дальнейш ей судьбе ихъ, какъ племенной группы, и о судьбе 
ихъ родины—для нихъ вопросъ безусловно темный. Онъ не 
занимаетъ собой ихъ внимашя, хотя они и знаютъ, что они— 
„остяки", а свою печальную родину любятъ отъ всей души.
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Рис. 56. Челнокъ остяцкаго ткацкаго станка; съ  
укратеш ям н. (Колл. Музея № 3899).

У к а з а т е л ь  къ в е щ а м ъ .

189. (5007). Поясъ съ ножикомъ. Сделанъ изъ черной 
кожи, покрытой съ одной стороны краснымъ сукномъ; по сукну 
украш енъ бисеромъ; на концахъ пояса медныя пряжки; по 
средине пояса на ремеш ке привеш енъ зубъ медведя (тали- 
сманъ остяковъ); на одномъ конце пояса, къ нижнему его краю, 
на железной цепочке ремешками прикреплены ножны; на 
другомъ конце прикреплены на ремешкахъ же два кошелька. 
Ножны деревянные, обтянуты кожей, обложены медными по
лосками; въ ножнахъ отточенный ножъ съ деревянной руко
яткой и кольцомъ на конце; рукоятка покрыта обкладкой 
изъ олова съ прорезны мъ узоромъ. Кошельки кожаные, обши
тые мехомъ, украшены бисеромъ, бусами, медными цепочками, 
пуговками, железными колечками; въ одномъ кош ельке нахо
дится оселокъ, въ другомъ „отлепъ“ (иначе: „вотлипъ“, „чипъ“)



—тонкая деревянная стружка, употребляемая остяками, какъ 
тряпка, для вьггиранья и очищешя разныхъ вещей, а также 
и для пыжей при стрел ьб е  изъ ружья. Село Обдорское, Ее- 
резовскаго уезда. (Р. Полуй— Нижняя Обь). (Иногда клинки 
такихъ ножей выковываются остяками изъ подпилковъ, а ручки 
делаю тся изъ мамонтовой и иного рода кости).

19 0 .  (5103). Блесна для ловли щукъ. Отлита изъ олова 
ня подоб1е рыбки; въ олово залиты два рыболовныхъ крючка 
съ зазубринами. Къ блесне привязанъ красный лоскутокъ изъ 
матерш и кусочекъ оленьей шкуры съ белой шерстью; верхнш 
конецъ блесны на железной цепочке прикрепленъ къ плете
ному шнурку. Работа остяковъ Локосовской управы, Сургут
скаго уезда. (Р. Обь).

191. (2318,1628). Перстни (3). Отлиты остяками изъ олова, 
украшены печатками, рубчиками и неясными изображешями. 
Ю рты Карымкарсюя, Котской управы, Березовскаго у. (Р. Обь).

1 9 2 .  (1525). Трубка для куренья табаку. Отлита изъ 
олова, съ чубучкомъ для помЪщешя въ его отверстш  другого, 
напр., деревяннаго. Работа остяковъ Ларьятской управы, 
Сургутскаго уезда. (Р. Вахъ).

1 9 3 .  (5089). М ерка для пороха. С делана изъ рога оленя. 
Ю рты Мимчинкины, Тундринской управы, Сургутскаго уезда. 
(Р. Обь).

1 9 4 .  (5088). М ерка для пороха. Сделана изъ рога оленя; 
украш ена резьбой и просверленными отверст1ями. (Въ проти
воположность предшествующей, повидимому, работы старин
ной). Юрты Сайгатины, Тундринской управы, Сургутскаго 
уезда. (Р. Обь).

1 9 5 .  (5095). Пластинка, надеваемая на предпястье левой 
руки, около и по н а п р а в л е н н о Ш ш о го п а^Щ а^дри стр ел ьб е  
изъ лука; надевается съ целью  предохранешя руки отъ удара 
по ней тетивой лука|Гпрй"спускан1и^'последней для вы стрела. 
С делана изъ оленья го рога, украш ена резными полосками съ 
черными точками по средине; на бокахъ два отверст1я съ 
продернутымъ въ нихъ ремешкомъ. Село Ларьятское, Сур
гутскаго уезда. (Р. Вахъ).
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1 9 6 .  (5093).( Крюкъ для подв^ш иванья датской колыбели. 
С д^ланъ изъ рога оленя. Ю рты Егутсюя, Юганской управы, 
Сургутскаго уезда (Р. Юганъ).

1 9 7 .  (5094). Приспособлеше для ношенья топора на пояс^ 
при ходьбе въ л^су съ целью  промысла. Сделано изъ раз
вилины оленьяго рога; на одномъ конце отверепе, на другомъ 
зарубка. Прикрепляется къ поясу и закрепляется сверху, 
чтобы тоиоръ не выпадалъ, ремешкомъ. П рю бретена у юган- 
скихъ остяковъ, Сургутскаго уезда. (Р. Юганъ).

19 8 .  (5097). Косточки (4) отъ уздечки, надеваемой на 
домашняго оленя. Сделаны изъ оленьяго рога; две  изъ нихъ 
съ рисункомъ. П рю бретены у остяковъ Юганской управы, 
Сургутскаго уезда. (Р. Ю ганъ).

1 9 9 .  (5086) М ерка для пороха и дроби: на одномъ конце 
м ерка для пороха, на другомъ—для дроби. Сделана изъ кости 
лося; украш ена простой резьбой; въ отверст1е по средине 
продернутъ ремешекъ для привязыванья мерки при ношеньи 
на охоте. П рю бретена у остяковъ Юганской управы, Сургут
ской управы, Сургутскаго уезда. (Р. Ю ганъ).

2 0 0 .  (5090). М ерка для пороха и дроби. Устроена такъ 
же, какъ предъидущая, но иначе украшена и иной формы; 
сделана изъ кости. Юрты Урьевы; Локосовской управы, 
Сургутскаго уезда. (Р. Обь).

1 2 0 1 . (5081). Ж енскш  музыкальный инструментъ, назы
ваемый „домбра“. С деланъ изъ кости; играютъ на немъ 
губами. Юрты Уготсюя, Юганской управы, Сургутскаго 

/ уезда  (р. Ю ганъ).
2 0 2 .  (5092). Дробовница для помещения запаса дроби 

на охоте. Сшита изъ бычачьей кожи; горлышко изъ олень
яго рога, закладывается костяной пробкой; пробка на ремне, 
къ бокамъ дробовницы тоже прилажены ремни; въ конце 
пробки сделано отверст1е съ продернутымъ въ него реме
шкомъ, препятствующимъ пробке выскакивать и запираю- 
щимъ этимъ дробовницу плотно; пробка украшенная, резная. 
Юрты Урьевы, Ю ганской управы, Сургутскаго уезда.

2 0 3 .  (4439). С трела для охоты на лося и оленя. Стер-
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жень стрелы  изъ дерева; на одномъ конце стержня при 
крепленъ, туго намотанной тонкой берестой съ клеемъ, 
наконечникъ изъ полированной кости; на другомъ конце, 
для регулировашя полета стрелы, прикреплены, нитками 
и берестой съ клеемъ, три пера: два въ одной горизонталь
ной плоскости, а третье перпендикулярно къ ней; вы резанъ  
здесь  же и желобокъ для тетивы лука. Низовья р. Конды 
(Тобольскш уездъ).

2 0 4 .  (4338). С трела для охоты на оленя. Сделана изъ 
дерева, наконечникъ изъ кости лося, оперена. Устроена 
несколько иначе, чем ъ предшествующая: три пера постав
лены подъ равными углами, углублеше для тетивы обмотано 
берестой, наконечникъ украш енъ чертами и точками. М есто 
прю бретеш я съ точностью неизвестно.

2 0 5 .  (4437). С трела для охоты на медведя. Сделана 
изъ дерева, наконечникъ изъ ж елеза, оперена, какъ № 202. 
Низовья р. Конды (Тобольскш уездъ).

20G. (4436). С трела для охоты на дикихъ птицъ—утокъ 
и друг. Устроена изъ дерева; конецъ деревяннаго стержня, 
где помещается наконечникъ, сильно утолщенъ; наконечникъ 
железный, вилообразно раздвоенный, иричемъ внутреншя 
стороны развилины отточены; наконечникъ вставленъ въ де
рево, и это место обвернуто нитками; опереше, какъ у № 203; 
на развилине, ниже зубцовъ, сделаны насечки для украш еш я. 
Низовья р. Конды. (Тобольскш уездъ).

2 0 7 .  (4435). С трела для охоты на утокъ. Сделана изъ 
дерева; железный, неглубоко разделенный, наконечникъ вста
вленъ въ дерево и укрепленъ нитками и берестой; въ м есте  
прикреплеш я выдвигаются впередъ загнутыя крючкообразно, 
по направленш  полета стрелы, д в е  шпильки; на другомъ 
конце опереше, какъ у № 202; наконечникъ украш енъ на
сечкой. Низовья р. Конды. (Тобольскш уездъ).

2 0 8 .  (5035). М еш окъ для помещ еш я хозяйственныхъ 
запасовъ и вещей. Сшитъ изъ кожи стерляди нитками. Юрты 
Урьёвы'Г^ЛОко'Сбвской управы, Сургутскаго уезда. (Р. Обь).

2 0 9 .  (5038). Сумка для помещ еш я хозяйственныхъ запа-
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совъ и вещей. Сшита изъ кожи налима нитками изъ сухожи
лш; внутри вложенъ „отлепъ" (см. № 189). Село Обдорское, 
Березовскаго у'Ьзда. (Р. Полуй—нижняя Обь).

2 1 0 .  (1670). Д-Ьтсюе башмачки изъ кожи осетра. Сшиты 
нитками изъ сухожилш, частш  окрашены. И зъ Березовскаго 
у'Ьзда.

2 1 1 .  (4367). Клей изъ роговъ оленя. Добывается выва- 
ривашемъ. Городъ Березовъ.

2 1 2 .  (5073). Клей осетровый. Добывается изъ плаватель- 
наго пузыря осетра (и им^етъ местное назваше „карлыкъ"). 
Село Обдорское, Березовскаго у. (Р. Полуй— Нижняя Обь).

2 1 3 .  (5072. 5104). Клей изъ рыбьей чешуи. Добывается 
вывариваш емъ. Ю рты Больше-Атлымсюя, Березовскаго у'Ьзда 
(5072). И зъ Сургутскаго у'Ьзда (5104). Р. Обь.

2 1 4 ..  (1515). Очки для защиты глазъ отъ блеска снега 
весной. Сделаны изъ жестяныхъ пластинокъ съ прорезан
ными узкими щелями для глазъ, и изъ кожи, выкрашенной въ 
красный цв^тъ; опушены мЪхомъ; сшиты нитками изъ сухо
жилш; имею тъ завязки изъ шерстяного шнура. Надеваются 
на лицо, закрывая его; сзади завязываются. Носятъ таюе очки 
остяки и самоеды. Село Обдорское, Березовскаго уезда. 
(Р. Полуй—нижняя Обь).

215 . Фотографичесюя изображешя изделш  остяковъ изъ 
травы (коверъ, № 5136), тростника (коверъ № 5135), древе
сины (разливательныя ложки, №№ 5101, 5102; чашка, № 5099), 
пихтовой коры (лукошки, №№ 5118, 5114), кедроваго корня 
(коробки— „корневатики“, №№ 5130,5124,5112), бересты (ко
робочки для хранешя мелкихъ вещей, №№ 5125, 5117; коро
бочка для хранешя чайной посуды, чая и проч., № 5119; ко
робочка для хранешя провизш, № 5134; коробки для хране
шя жира и „варки“—лакомаго блюда остяковъ изь рыбьяго 
жира, №№ 5121, 5116; лукошки для хранешя хозяйствен- 
ныхъ припасовъ: муки и проч., №№ 5128, 5120; небольния 
лукошки для хранешя ягодъ, „порсы“— муки изъ рыбы и 
проч., №№ 5127, 5126, 5133; табакерка, № 5132; солонка 
№ 5131). И зъ Березовскаго уезда №№ 5195 (юрты Больше-
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Атлымсюя, р. Обь), 5126 (съ р. Вогулки), 5101, 5102, 5099,
5112 (Юеватсюя юрты, р. Обь), 5116, 5128 (юрты Больше- 
Атлымсюя), 5127 и 5126 (р. Казымъ). Изъ Сургутскаго у. 
№№: 5118 (юрты Манины, рЪка Юганъ), 5114 (р. Юганъ),
5113 и 5124 (р. Юганъ), 5125 и 5117 (остяки Лумпоколь- 
ской управы), 5119 и 5134 (остяки Ларьятской управы), 5121 
(Лумпокольской управы), 5120 (Ларьятской управы) 5133 
(село Ларьятское, р. Вахъ), 5132 (юрты Урьевы, Локосов- 
ской Управы, р. Обь), 5131 (юрты Мимчинкины, р. Обь).
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Кратшй указатель предметовъ этнографической 
коллекцш Тобольскаго Губернскаго Музея на 
ВыставкЪ въ г. ОмскЪ.— Kurzer Jndex der ethno- 
graphischen G-egenstande der Sammlung des Gouvernements- 

Museum zu Tobolsk auf der Ausstellung in Omsk.

I.
Изд-Ьл|’я остяковъ изъ шкуръ и NitxoBb.—A r b e i t e n  d e r  

O s t j a k e n  a u s  H a u t e  11 u n d  F e l l e n .

1—6. Женсшя зимтя шапки; сшиты изъ различнаго мате- 
р1ала: шкуры россомахи (1), оленя (3—4), шкурокъ съ ногъ глу
харя (2), съ лапокъ мелкихъ зв^рковъ (5), съ шеи гагары (6).— 
Weiber-wintermutzen, aus verschiedenem Material genaht: aus 
Vielfrass— (1), und Renntierfell (3—4), aus der Fusshaut des 
Auerhahns (2), aus dem Fell von Pfoten kleinerer Tiere (5), aus 
der Haut vom Halse des Tauchers (6).

7 и 8 (фотограф1я). „Ягушка“—верхняя женская одежда изъ 
шкуры оленя; съ украшешями.— 7 und 8 (Photographie). „Jaguschka“ 
— Frauenoberkleid aus Renntierfell; mit Verzierungen.

9 и 10 (фотограф1я). Верхнш женскш кафтанъ на м-Ьху изъ 
шкурокъ гагары.— 9 und 10 (Photographie). Frauenoberkleid mit 
Futter aus Hauten des Tauchers.

11 (фотограф1я). „Малица “—верхняя мужская одежда изъ 
шкуры оленя.—(Photographie). „Malitza“ — Manneroberldeid aus 
Renntierfellen.

12 и 13 (фотографы). „Парка“—одежда, надеваемая на ма
лицу для украшетя ея: а) изъ шкуры оленя (12), б) изъ сукна 
(13).—(Photographien). „Parka“, wird liber der „Malilza“ getragen: 
a) aus Renntierfell (12), b) aus Tuch (13).

14. „Гусь“—мужская зимняя одежда изъ шкуры оленя.— 
„Gussj“— Manneroberldeid aus Renntierfell.



15 (фотохраф1я). „ Ко легъ“—мужская зимняя одежда изъ шку
ры оленя.— „Koleg“— Manner-winterkleid aus Renntierfell.

16. Женсше 3HMHie сапоги (,,кисы“) и чулки („чижи") изъ 
шкуры оленя.—Winterfussbekleidung fiir Franen (Kissy) und Strtimpfe 
(Tschischi) aus Renntierfell.

17—19. Образцы летней женской обуви: а) незаконченной 
(17), б) въ Ц'Ьломъ вид'Ь (18—19).— Muster von Weiberschuhwerk 
fiir Sommerzeit: a) unvollendet (17), b) vollstandig fertig (18— 19).

20—21. Рукавицы: а) изъ шкуры оленя (20), б) изъ мЪха выд
ры (21).—Fausthandschuhe: a) aus Renntierhaut, b) aus Fischotterfell.

22 и 24. Женская рабочая сумка съ принадлежностями для 
шитья.— 22 und 24. Frauenhandwerksbeutel mit Nahzeug.

23. Мужская сумочка для точильнаго камня.—Mannerbeutel 
fiir Wetzstein.

25—26. Кошелекъ изъ кожи оленя для денегъ.— Geldbeutel 
aus Renntierhaut.

27—28. Образцы выделанной шкуры оленя различнаго воз
раста.— Muster zubereiteter Renntierliaute verschiedenen Alters.

29. Части шкуры оленя: съ головы, съ ногъ, волосы изъ оленьей 
бороды.—Renntierfellteile: vom Kopf, von den Fiissen, Barthaare.

30—31. Части шкурокъ дикихъ зверей (зайца, бЪлки, песца), 
оставленныя остяками для собственныхъ нуждъ.—Fellteile von wilden 
Tieren (Hase, Eichhorn, Eisfuchs), die von den Ostjaken zum eignen 
Bedarf gelassen werden.

32—33. Ножикъ и доска для раскраиванья шкуръ при шить£ 
одежды.— Messer und Brett zum Zuschneiden der Felle beim Klei- 
dernahen.

34—35. Инструменты для выдЪлки толстыхъ шкуръ оленя, 
лося и пр.— Instrumente zur Zubereitung dicker Renn— and Elen- 
tierhaute u. s. w.

36—39. Сухожшпя оленя и лося для изготовлешя нитокъ для 
шитья одежды изъ шкуръ и М'Ьховъ.—lienntier—und Elentiersehnen 
zur Garnbereitung zum Kleidernahen aus Fellen und Hauten.

40—41, 45. Старинная игла (40) и шило (41) изъ кости; 
современное шило (45).—Alterthtimliche Nadel (40) und Pfriemen 
(41) aus Knochen; moderner Pfriemen (45).



42. Подушечка для втыкашя иголокъ.— Nahnadelkissen.
43—44. Игольники изъ кости птицы (43) и оленьяго рога 

(44).— Nadelbehalter aus Vogelknochen (43) nnd Renntierhorn (44).
46—47. Матер1алы для окраски кожи въ красный (46) и ко

ричневый (47) цв’Ьтъ.— Materialien zum Rot—(46) und Braunfarben 
(47) des Leders.

48. Ве*ревка изъ сухожилш оленя.— Strick aus Renntiersehnen*
49 (фотографья). Арканъ изъ ремня изъ кожи оленя.— ( Pho

tographic). Wurfschlinge aus Renntierlederriemen.
50. Украшеше на шею, плечи и грудь женщинъ; съ подвеска

ми изъ звериныхъ лапокъ.— Weiberschmuck auf Hals, Schultern 
und Brust; mit Anhangseln aus Tierpfoten.

I I .

Изд-Ьл|’я остяковъ изъ крапивы.— A r b e i t e n  d e r  
O s t j a k e n  a u s  N e s s e l n .

51. Стебли крапивы.—Nesselstengel.
52- -53. Образцы крапивнаго волокна после первоначальной 

обработки.—Muster von Nesselfasern nach erster Bearbeitung.
54. Куделя изъ крапивы.— Nesselheede.
55—57. Косточка лосиная—оруд!е для обработки крапивы.— 

Elentierfussknochen—Instrument zur Nesselbearbeitung.
58—62. Образцы остяцкихъ веретенъ.— Muster ostjakischer 

Spindeln.
63—64. „Прясла“—кружки изъ лосиной кости, надеваемые на 

веретена.—Wirtel aus Elentierhorn zum Aufsetzen auf die Spindeln.
65 (фотограф1я). Ступа и пестъ для разминанья крапивнаго 

волокна.—(Photographie). Morser und Stossel zum Weichmachen 
der Nesselfasern.

66. Колотушка для разминанья крапивнаго волокна.— Schlagel 
zum Weichmachen der Nesselfasern.

67. Шкоторыя части остяцкаго ткацкаго станка.—Einige 
Teile eines ostjakischen Webstuhles.

68—69. Приборы для хранешя иголокъ и наперстка.— Nadel— 
und Fingerhutbehalter.

70— 71. Нитки изъ крапивнаго волокна.— Garn aus Nesselfasern.



72—73. Образцы рыболовныхъ с£тей изъ крапивной пряжи и 
приборъ (72) для плететя сЬтей.—Muster von Fischnetzen aus 
Nesselgespinst und Instrument (72) zum Netzkniipfen.

74— 75. Образцы холста изъ крапивнаго волокна. Muster von 
Nesselleinwand.

76. Полотенцо изъ крапивнаго холста.—Handtuch aus Nessel
leinwand.

77. Рубашка женская изъ крапивнаго холста.—Weiberhemd 
aus Nesselleinwand.

78. „Шабуръ“—верхшй женскш кафтанъ изъ крапивнаго 
холста.—Weibertiberrock aus Nesselleinwand.

79. Веревка изъ крапивной кудели.—Strick aus Nesselheede.

III.

Остяцшя вышивки нитками по тканямъ и ихъ узоры.
O s t j a k i s c h e  F a d e n s t i c k e r e i e n  a u f  G e w e b e n  u n d

i h r e M u s t e r .

80—81. Плаунъ (80) и корни подмаренника (81) для окра- 
шиванья шерсти въ желтый и красный цв^гь.—Barlapp (80) und 
Labkrautwurzeln (81) zum Gelb—und Rotfarben der Wollfaden.

82—84. Образцы начатыхъ и незаконченныхъ вышивокъ; вы
шивка „ханда-ханчъ“.— Muster angefangener nnd nicht beendeter 
Stickereien; Ausnaht „chanda-chantsch“.

85. Рубашка; вышивка „ханда-ханчъ u; узоръ изъ птицъ и 
деревьевъ.— Hemd; Ausnaht ,,chanda-chantsch“, Muster aus Vogeln 
und Baumen.

86. Рукавъ рубашки; вышивка „керемъ-ханчъ“.—Hemdarmel; 
Ausnaht „kerem-chantsch“.

87. Рубашка; вышивка „керем ъ-ханчъузоры : мухоморъ, 
свастика, щучш зубъ, два неизв'Ьстныхъ.— Hemd; Ausnaht „kerem- 
chantschu, Muster: ,,Fliegenpilz“, Schwastika, „Hechtzahn4'; zwei 
unbekannte Muster.

88. Платокъ; вышивка „руть-ханчъ“, узоръ: щучШ зубъ“.— 
Tuch; Ausnaht ,,rutj-chantsch£<, Muster: „IIechtzahn“.

89. Платокъ, узоры: птицы, зм'Ьи, свастика, щучьи зубы, де-



ревья, неизвестный.—Tuch; Muster: VOgel, Schlangen, Schwastica 
Hechtzahn, Baume; unbekanntes Muster.

90. Верхъ рубашки; вышивка „руть-ханчъ“, узоры: птицы, 
деревья, свастика.— Oberteil eines Hemcles; Ausnalit „rutj-chantsch“, 
Muster: Vogel, Baume, Schwastika.

91. Рукавъ рубашки; вышивка „севемъ-ханчъ“, узоры: зм1ш, 
щучьи зубы.— Hemdarmel; Ausnaht ,,sehvem-chantsch“ , Muster: 
Schlangen, Hechtzahn.

92. Рукавъ рубашки; узоръ: птицы, деревья.— Hemdarmel: 
Muster: Vogel, Baume.

93. Грудь рубашки; вышивка „керемъ-ханчъ“, узоръ: птицы 
противъ дерева.— Bruststiick eines Hemdes; Ausnaht „kehrem- 
chantsch“, Muster: VOgel einem Baume gegenuber.

94. Грудь рубашки; вышивка „руть-ханчъ“, узоръ: птицы и 
деревья; нижнш край рукава—вышивка „ектемъ-ханчъ“.— Bruststuck 
eines Hemdes; Ausnaht „rutj chantsch“; Muster: Vogel, Baume; 
unterer Teil eines Aermels— Ausnaht „ehktem-chantsch“.

95. Рубашка: вышивка „севемъ-ханчъ“, узоръ: птицы око
ло деревьевъ.— Ausnaht ,,sehvem-chantsch“, Muster: Vogel neben 
Baumen.

96. Рубашка; вышивка „ханда-ханчъ“, узоръ изъ птицъ и 
деревьевъ.— Hemd; Ausnaht „chanda-chantsch“, Muster aus Vogeln 
und Baumen. '

97. Часть рубашки; вышивка „ханда-ханчъ“, узоръ: тетерева, 
птицы, хвойныя и лиственныя деревья.—Teil eines Hemdes; Ausnaht 
,,chanda-chantsCh“, Muster: Birkhahne, Vogel, Nadel—und Laubbaume.

98. Рубашка; вышивка „ханда-ханчъu; узоры: деревья, пти
цы, мухоморъ и похожш на щучьи зубы.— Hemd; Ausnaht „chanda- 
chantschu, Muster: Baume, Vogel, Fliegenpilz, Muster dem „Hecht- 
zahn“ ahnlich.

99. Рубашка; вышивка „ханда-ханчъ“; узоръ (на груди): ело- 
выя в^тки, расположенныя накреСтъ.— Hemd; Ausnaht „chanda- 
chantsch“; Muster (auf dem Bruststuck): kreuzweise gelegte Weiss- 
tannenzweige.

100. Рубашка; вышивка „ханда-ханчъ“; узоръ: деревья изъ- 
еловыхъ в'Ьтокъ, сочеташе птицъ и деревьевъ.— Hemd; Ausnaht^



„chanda-chantsrh", Muster: Baume gobildet aus Wcisstannenzweigen; 
Zusammensetzung aus VOgcln und Baumen.

101. Рубашка; вышивка „ханда-ханчъ“; узоръ: пихтовый сукъ 
и змйи (на груди), похожей на щучш зубъ (вдоль угла).— Hemd; 
Ausnalit „chanda-chantsch“, Muster: Weisstannenzweige und Schlan- 
gen (auf dem Bruststiick), dem „Hochtzalm“ ahnliches . Muster 
(liiiigs des Wink els).

102. Грудь рубашки; вышивка „ханда-ханчъ“; узоръ: лягуш
ки.— Bruststiick eines Ilemdes; Ausnalit ,,cbanda-cliantch“, Muster: 
,,Frosche“.

103. Рукавъ рубашки; вышивка „ханда-ханчъ“; узоръ (на 
средней части около локтя): деревья съ лягушкой при основанш.— 
Hemdarmel; Ausnaht „chanda-chantsch“, Muster (auf dem mittleren 
Teil neben dem EUenbogen): Baume mit ,,-FroscJien“ darunter.

104. Верхъ рубашки; вышивка „керемъ-ханчъ“, а на запястье 
„ектемъ-ханчъ“; узоръ на рукавФ: мухоморъ.— Oberteil eines Hemdes; 
Ausnalit „kehrem-chantscli“, auf denAermelenden „ehktom-chantsch“; 
Aermelmuster: Fliegenpilze.

105. Рубашка; вышивка „керем ъ-ханчъузоры : свастика, 
части мухомора, щучьи зубы и части ихъ.— Ilemd; Ausnaht „kehrem- 
chantsch“, Muster: Sclnvast'ka, Teile von Fliegenpilzen, lleclitzahne 
und deren Teile. ,

106. Рубашка; вышивка „керемъ-ханчъ“; узоръ (на гру
ди): зм$и.—Hemd; Ausnaht „kohrem-chantsch“, Muster (auf dei 
Bruststiick): Schlangen.

107. Рубашка; вышивка „руть-ханчъ“; узоры: ячмень (на ру- 
кав£), птицы и деревья (на запястье).— llemd; Ausnaht „rutj- 
chantsch“, Muster: Gerstenkorn (auf dem Aermel), Vogel und Baume 
(auf dem Aermelende).

108. (4 фотографш). Образцы вышивокъ: вышивка „руть- 
ханчъ“ (1—2), неполная выщивка „ханда-ханчъ“ и „руть-ханчъ“ 
(3); вышивка „севемъ-ханчъ“ съ узоромъ „ханда-ханчъ “ (4).— 
(4 Photographien). Muster verschiedener Stickereien: Ausnaht „rutj- 
chantsch“ (1— 2), nichtvolle Stickereien „chanda-chantsch“ und 
,,rutj-chantsch“ (3); Ausnaht „sehvem-cliantscli“, Stick muster „chan- 
da-chantsch“ (4). . ■



Изде>Л|’я о стяк о в ъ  изъ  б и с е р а  и бусъ. —A r b e i t e n  d e r  
O s t j a k e n  a us  ' GTa s p e r l e - i i  u n d  G 1 a s k or  a 11 e n.

109— 112. Повязка, надеваемая остячками, при праздничномъ 
наряде, на лобъ; завязывается сзади; называется „саравать“. 4 
образца, различныхъ по устройству, узору, работе и проч.—Feir- 
tagsstirnbinde cler osljakischen Frauen, wird von liinten zugebunden, 
lieisst ,,Saravatj“. 4 verscliiedene Muster. - . . .

113— 119. Украшеше для косъ остячекъ при праздничномъ 
наряде; прикрепляется къ косамъ и свешивается сзади. 7 различ
ныхъ образцовъ.— Feiertags-zopfsclimuck; wird у on den osljakischen 
Frauen liinten am Zopf hangend getragen. 7 verscliiedene Muster.

120— 123. Свадебное украшеше головы и косъ остячекъ; на
девается на голову и спускается сзади вдоль спины. 4 образца.— 
llochzeits-kopfschmuck der Ostjakenfrauen: wird liber -die ^Stirn 
lierum nach liinten auf dern Riicken getragen. 4 Muster.

124. Подвеска къ углу наряднаго платка остячекъ.— Geliange 
zu der Ecke eines geschmiickten Tuclies der Ostjakenfrauen.

125— 131. Воротникъ; прикрепляется къ вороту рубашки, 
кофты, для украшешя наряднаго костюма. 7 различныхъ образ
цовъ.—Kragen; wird am Ilalsende von Hemden und Blousen der 
Feiertagstraclit befestigt. 7 verscliiedene Muster. >

132— 143. Уборъ на шею, плечи и грудь остячекъ; надевается 
на задъ шеи, а концы свешиваются по плечамъ на грудь. 12 раз- 
нообразныхъ образцовъ.— llals-und Bfustschmuek der Ostjakenfrauen; 
wird urn den Nacken lierum liber die Schultern, die Enden auf der 
Brust, getragen. 12 verschiedene Cluster.

144—145. Рукавицы; украшены шитьемъ изъ бисера.— 
Glasperlengestickte Fausthandscliulie.

146— 149. Поясъ; носится остячками при праздничномъ наря-, 
де. 4 различныхъ образца.— G lit tel, zur Feiertagstraclit der Ostja
kenfrauen gehorig. 4 verscliiedene^ M uster.- , >

150—152. Ж енш е башмаки, . украшенные бисеромъ. 3. раз-, 
личныхъ образца.— Glasperlengeschmuckte Frauenschuhe. 3 verscliie
dene Muster.

IV.



153— 156. Образцы работы бисернаго плетенья для укра- 
шешя различныхъ принадлежностей одежды.— Muster ostjakischer 
Flechtarbeiten aus Glasperlen zur Verzierung verschiedener Klei- 
dungsstiicke.

У.
Образцы издЪлш остяковъ изъ продуктовъ фабричнаго 
производства (хлопчатобумажныя и шерстяныя ткани, 
шерстяная пряжа и пр.).— M u s t e r  o s t j a k i s c h e r  A r b e i 
t e n  a u s  F a b r i k e r z  e u g n i s s e n  ( B a u m w o l l e n - u n d  Wol -  

l e n g e w e b e n ,  W o l l e n g e s p i n s t  u. s. w.).
157— 161. Образцы (5; 2 въ фотограф!яхъ) женскихъ наряд- 

ныхъ верхнихъ суконныхъ кафтановъ, украшенныхъ бисеромъ, бу
сами, оловянными отливками.— Muster (5; 2 in Pho-tographien) von 
Weiber-staatskleidern aus Tucb, mit Verzierungen aus Glasperlen, 
Glaskorallen und Zinnguss.

162— 164. Образцы (3; 1 въ фотографы) верхняго женскаго 
л£тняго халата, различнымъ образомъ украшеннаго.—Muster (3; 1 in 
Photographie) verschiedenartig verzierter Weiber-sommeriiberkleider.

165— 166. Женская верхняя кофта, съ украшешями.—Frau- 
eniiberjacke mit Verzierungen.

167— 168. Верхняя женская рубашка, съ украшешями.— 
Frauenoberhemd mit Verzierungen.

169. Мужская рубашка, съ украшешями.—Mannerhemd mit 
Verzierungen.

170— 172. Шали остячекъ; нарядный и украшенный голов
ной уборъ.— Shawls der Ostjakenfrauen; verzierter Staatskopfputz.

i 173. Платокъ остячекъ (взрослыхъ и дЪвочекъ), съ украше
шями.—Tuch der Ostjakinnen (Erwachsenen und Madchen) mit 
Verzierungen.

174— 176. Образцы женскихъ поясовъ различнаго вида.— 
Muster verschiedenartiger Frauengiirtel.

177— 178. Шерстяныя рукавицы; 2 образца различнаго устрой
ства^ ихъ и украшенШ.—Wollene Fausthandschuhe; 2 verzierte 
Muster von verschiedener Form.

179. Ж енш е шерстяные чулки съ узоромъ.—Woilene ge- 
musterte FrauenstrUmpfe.
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180. Образецъ тканной остячками тесьмы.— Muster eines von 
Ostjakenfrauen gewebten Bandes.

181. (Фотографш). Бердо и игла для тканья тесьмы.—(Р1ю- 
tographie). Kamm und Nadel zum Banderweben.

182. Образцы простой тесьмы и берда для ея плетешя.— 
Muster eines cinfachen Bandes und Kamm zu seiner Herstellung.

V I .

Образцы издЪлш остяковъ изъ различныхъ матер1аловъ:
1, дерева, кости, рога и проч.— M u s t e r  v o n  A r b e i t e n  d e r  
) О s t j a k e n a u s  v e r s c l i i e d e n e m  M a t e r i a l :  H о 1 z, К n o.

с he  n l l o r n  u. s. w.

183. Поясъ мужской съ ножомъ.— Mannergurt mit Messer.
184. Сосуды, въ которыхъ остячки расилавляютъ олово при

> отливк^ изъ него украшенш для платья.— Behalter der Ostjaken 
v zum Zinnschmelzen beim Abguss von Kleidervcrzierungen.

185— 187. Формы для отливки оловянныхъ украшенш и костя
ной циркуль, употребляемый при вырЪзыванш формъ изъ коры.—

) Gussform tiir zinnerne Verzierungen und knOcherner Zirkel zum 
AusliOhlcn der Form in Baumrinde.

188. Образцы отлитыхъ изъ олова украшенш для платья.— 
Muster aus Zinn gegossener Kleiderverzierungcn.

189. Поясъ съ ножикомъ, кошельками, зубомъ медведя; разно
образно украшенъ; на ручкЬ ножа украшеше изъ олова.— Gurt 
mit Messer, Beuteln, Barenzalm; verschiedenartig geschmiickt; am 
Messerheft Verzierung aus Zinn.

190. Оловянная блесна для ловли щукъ.— Hechtangel aus
Zinn.

191. Перстни изъ олова.— Fingerringe aus Zinn.
192. Оловянная трубка для куренья табаку.—Zinnerne Та- 

bakspfeife.
193— 194. М^рка для пороха; изъ оленьяго рога.—Pulvermass 

aus Renntierhorn.
195. Пластинка изъ оленьяго рога для предо хранешя руки 

отъ удара тетивой при стрельбе изъ лука.— Handschutz aus Renntie.. - 
liornplatte fiir Bogenschiitzen.
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196; Крюкъ изъ оленьяго рога дли подвЪшиванья датской 
колыбели.— Haken aus Renntierhorn zum Aufnangen ciner Kinder- 
Aviege.

197. Приспособлеше для ношешя топора на поясЪ при ходьба 
въ лЪсу; изъ оленьяго рога.—'Vorrichtung aus Renntierhorn zcr 
Befestigung' der Axt am Gurt beim Gehen.

198. Принадлежности (4) узды, надеваемой на оленя; изъ 
оленьяго рога.— Zubehor zu einem Renntierzaum (4 St.); aus 
Renntierhorn.

199— 200. Мйрка для пороха и дроби; изъ кости.—Pulver- 
und Schrotmass, aus Knochen gefertigt.

201. Женскш музыкальный инструментъ; изъ кости.—Musik- 
instrument der Frauen; aus Knochen.

202. Дробовница для помЪщетя запаса дроби на oxorfe; изъ 
кожи, кости, оленьяго рога.—Schrotbeutel fur die Jagd; aus Ledt r, 
Knochen, Renntierhorn.

203—207. Образцы стрЪлъ для охоты на крупныхъ дикихъ 
животныхъ (203—205) и дикихъ птицъ (206—207).—Muster von 
Pfeilen zur Jagd auf Grosswild (203—205) und auf Vogel (206—207).

208— 209. Mf.uiKH изъ колеи рыбъ: стерляди (208), налима 
(209).— Sacke aus Fischauten: Sterljed (208), Aaalraupc (209).

210. ДЪтсгае башмаки изъ кожи осетра.—Kinderschuhe ans 
Storhaut. .

211. Клей изъ роговъ о л е н я .— Leim aus Renntierhorn bereitet.
212. Клей осетровый.—Leim aus Storblase.
213. Клей изъ рыбьей чешуи.— Leim aus Fischschuppen.
214. Очки для защиты глазъ отъ блеска сн£га.— ScJmeebrille.
215 (фотографш). Образцы и з д ^ й  остяковъ изъ травы, де

рева, корней кедра, пихтовой коры, бересты.— (Photographien). 
Muster ostjakischer Arbeiten aus Gras, IIolz, Zirbelkieferwurzeln, 
Weisstannenrinde, Birkenrinde.
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H W V f l l F P K H  ежемЪсячн. журналъ. Годовая плата 3 руб. Fliw v3JL.r Г\11̂  Адресъ редакцш: Одесса, Шлшнская ули
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А м у р с к Ш ~ Л и м а н ъ ,
Годовая плата 10 руб. Адресъ: г. Николаевскъ на Амуре, уг. Аме

риканской 3 Чныррахской ул., д. Кухтерина.

органъ биржевыхъ артельщиковъ 
всей Россш. Выходитъ отъ 1-го до 

4-хъ разъ въ м'&сяцъ. Годовая плата 5 руб. Адресъ: Москва, уг. 
В. Бронной и БогоЬловскаго пер., домъ 8/15.

Биржевой Ежемйячникъ, налъ Выходитъ ежемесяч
но. Годовая плата 7 руб. Адресъ: СПБ., Мойка, 12.

БИРЖЕВОЙ ЙРТЕЛЬЩИКЪ,

двухнедельный журналъ. Годовая плата 1 руб. Адресъ: Москва, 
Б. Чернытевскш, 12, книжный складъ „Трудъ“.

Т З Г Г Т  M I P T i  общественный, художественно - литера- 1V11I U, турный журналъ. Выходитъ еженедель
но. Годовая плата 5 руб. Адресъ: СПБ., 5 лишя, 54.

В П Л Ш Г К П Р  C n O R O  общественная и литературная газе- 
u u i i m v n u c  та  ̂ ВЫХОдИТЪ ежедневно. Годовая
плата 6 руб. 45 кон. Адресъ: Самара, Дворянская улица, д. Жу-

ковскаго, 132.
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""ПУПППП Л  популярный медицинский журналъ, еже- 
-  М , Ы h месячный. Годовая плата 3 руб. Адресъ: 

UIVEUUMU I U, СПБ., Гороховая, 17.
Л ...  .... . "'

™ е ж е д н е в н а я ,  газета. Го-
II я!гата 3 руб.
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Всеобщая Маленькая Газета
Адресъ: СПБ., Тележная, собст. домъ, 32.

Всеобпий Жтпнал'ъ литеРатУРы искусства, науки^ x v  у  р и а л  ъ и общественной жизни_ Вы_

ходить ежемесячно. Годовая плата 6 р. Адресъ: СПБ., Невскш, 114.

научно-популярный журналъ. 
|  Я Выходитъ черезъ каждыя две 

недели. Годовая плата 9 руб. 
Адресъ: СПБ., Стремянная, 7.

ВЪСТНИКЪ Западной Сибири, общественная, литератур-
% t ная и экономическая га-

.зета. Выходитъ ежедневно. Годовая плата 6 руб. Адресъ: Тюмень,
Контора типографш А. Блашнинъ и К0.

МПТТТ^Т журналъ моды, хозяйства и лите- М О Д Ы , paTypbL Выходитъ для семьи 4 
раза, для портнихъ 2 раза. Годовая плата 6 руб. Адресъ: СПБ.,

Итальянская, 16.

ВЪстникъ Народныхъ У н и в е р с и т е т
ежемесячный органъ СПБ. Общества народныхъ университетовъ. 
Годовая плата 1 руб. 50 коп. Адресъ: СПБ. Гагаринская ул., 16.

в̂ шнкъ ошеТ у О берншго земства
двухнедельный журналъ. Годовая плата 1 руб. Адресъ: Петроза- 

водскъ, Губернская Земская Управа.

ВЪетникъ О-ва Спиритуализма въ г. Благовещенск!
Трехнедельный журналъ по изследованпо спиритуализма. Годовая 
плата для городскихъ подписчиковъ 3 руб., для иногороднихъ—
4 руб. 50 к. Адресъ: г. Благовещенскъ, Набережная, уг. Театраль

ной, 57.

D 4 - M L / - L  Т л о о о л л т м  ежемесячное издаше. Подписи.оъстникъ I резвости, ц̂на на 6динъ годъ х руб
Адресъ: СПБ., Гороховая, ,32.



Г л и л п .  K h U M d  литературно-торгово-экономиче- 
1 0 / 1 0 С  О  1 \ р М |¥ 1 С Ц  ская газета. Выходить еже
дневно, кром^ дней послгЬпраздничныхъ. Годовая цена 6 р. 50 к., 
на полгода 4 руб. Адресъ: Керчь, редакщя газеты „Голосъ Крыма“.

большая ежедневная лите-
1  U t / i U L /  Л> l V l U o r u l J i D l ,  | )аТурНая общественно-поли
тическая газета. Годовая цена 9 руб., на полгода 4 руб. 75 коп.

Адресъ: Москва, Леонтьевскш пф ., домъ № 5.

ТОлосъ Сибири, газета политическая, 
общественная и литера
турная. Выходитъ еже

дневно, кроме понедельниковъ. Годовая плата 9 руб. Адресъ: Ир« 
кутскъ, Большая ул. д. 1одловскаго, 18.

S JIM
золотопромышленный журналъ. Выходитъ два раза въ мйсяцъ. Го
довая плата 9 руб., на полгода 5 руб. Адресъ редакцш: Томскъ,

Преображенская улица № 46.___
Т*1Р й W  ТТ S ТУ жУРналъ политическш и литератур-
А А JQj ный, еженедельный. Годовая плата
G руб., на полгода—4 руб., на 4 мес.—2 руб. 50 к., на 3 мес.—

2 руб. Адресъ: СПБ., Гродненскш пер., 6.
TTPVFk ИПТТкНПГП ежем,Ьсячный, популярно-научный, 
Д Г и 1 1 )  D u d l D l l U l  V , медицинскш журналъ. Подписная
плата на годъ одинъ рубль. Адресъ: Москва, Рождественскш буль- 
__________  _____ варъ, д. 15, кв. 6.

Д р у г ъ  П р о в и н щ и ,  ШавоС-
юридический журналъ. Годовая цена 1 руб. 40 коп. Адресъ: СПБ.,

Пет. стар., Болып. проспекта, 90.
еженедельный иллюстрированный 

журналъ. Подписная плата на годъ
1 руб. 95 кон. Адресъ: СПБ., Фонтанка, 39.

ТТ/л  *11/ t j h t t t j  общественно-политическш двух* 
З Л О  Я Л И о И И  неД^льный журналъ. Услов1я

5 подписки: 3 руб. въ годъ, на
б мес.- -1 р. 80 к., 3 мес.— 1 р. Адресъ: СПБ., Гороховая, 48, кв. 56.

ДРУЖЕСКИ РИН,



El pefjeKikj
политически, общественный и ли- 
тературный еженед^льникь. Усло- 
в!я подписки: На 1 годъ—5 руб.,

на 6 мес.— 2 р. 50 к., на 3 мес.— 1 руб. 25 коп. Адресъ: СПБ.,
Вознесенскш проси., 20.

Ж елезнодорожная Жизнь на Дальнемъ Восток^,
еженедельный журналъ. Годовая плата 6 руб., на полгода—3 руб., 

на м£с.— 50 коп. Адресъ: Харбинъ, Аптекарская ул., 8.

Жизнь Железнодорожника,
ственной жизни, литературы и науки. Годовая плата 5 руб., на 

V2 года—2 руб. 50 коп. Адресъ: СПБ., Пряжка, 30.

Журю ОГрш №ршю bnpssi,
ежемесячный технически журналъ. Годовая плата 3 руб., для 
студентовъ—2 руб. Адресъ: Томскъ, Физическш Корпусъ Томск.

Технологич. Института.

Я р м п р м -Кп н о р  л -к п о  из«ан1е Общества русскихъ O t J m / l t J m  b p M U tJ  * Ц Ы 1 и , землемеровъ. Выходить 1 разъ
въ месяцъ или 1 разъ въ два месяца. Подписная плата на годъ
5 руб. Адресъ: Москва, Покровсшя ворота, Хохловскш пер., гу-

' бернская чертежная.

двухнедельное издаше Постоянной Со
вещательной Конторы золото-и плати- 

j но-промышленниковъ. Годовая плата
9 руб., на полгода 5 руб. Адресъ: СПБ., Невскш, 43, уг. Троицкой.

ИЗВЪСТШ АРХАНГЕЛЬСКАГО ОБЩЕСТВА ЙЗУЧЕН1Я РУССКАГО СЕВЕРА,
журналъ жизни Сйвернаго Края. Выходить два раза въ месяцъ. 
Подписная плата въ годъ четыре рубля. Адресъ: Архангельску 

Правлеше Архан. О-ва изучешя Русск. Севера.

Шкт Главнаго Управлен1я Землеустройства и З ш л е д Ш ,  неь” неДжур-
налъ. Годовая плата 4 руб., на полгода 2 руб. 50 коп. Адресъ: 

СПБ., Саперный переулокъ, д. № 10.



ИзвЪс-пя Земскихъ Агрономовъ и Правительственныхъ 
Спец'шистовъ Ярославской губерши,

двухнедельный журналъ. Годовая плата 1 руб. Адресъ: Ярославль,
Губ. Зем. Управа. ____________

ежемесячный, литературный и 
научно-популярный журналъ. Го

довая плата съ доставкой и пересылкой 75 коп. Адресъ: СПБ.,
Пушкинская, 3, кв. 25. _____ ____________

Красноярская Мысль,
тическая и литературная. Выходитъ ежедневно. Годовая плата 
7 руб., на полгода 4 руб. Адресъ: Красноярску Большая ул., домъ

Словцова.

/ТНЬтГП безпаРт1йный журналъ 
1 1 r ) / i r i ^ r v v j ^  для крестьянъ и сельской
интеллигенцш. Выходитъ 20 разъ въ годъ. Подписная плата 2 руб., 
на полгода 1 руб. 10 коп. Адресъ: Москва, Долгоруковская, 85,

квар. 11.

журналъ по сельскому хо- 
,J зяйству для крестьянъ, ху-

торянъ и мелкихъ хозяевъ. Выходитъ 20 разъ въ годъ съ 4-мя 
приложешями. Годовая плата 1 руб. 50 коп. Адресъ: СПБ., Нев-

скш, 120.

p a i p o - i f p i  т р а л выходитъ еже
месячно съ 

J приложетемъ
„Домашшй Докторъ“ . Годовая плата 4 руб., на полгода 2 руб»

Адресъ: СПБ., Офицерская, 26*

w издаше Лесного О-ва въ С.-Пе*
ЛЪСНОИ ЖУРНАЛЪ. тербурге. Выходитъ 10 Выпуска-

? ми. Подписная плата 6 руб. въ 
годъ. Адресъ: СПБ., Лесное Общество.

журналъ лесного хозяй- 
(_ ства, промышленности и 
" торговли лесомъ. Выхо

дитъ еженедельно. Годовая плата 6 руб., на полгода 4 руб. Адресъ:
Москва, Петрово-Разумовское.



МЕНТАЛИЗМЪ ежемесячный иллюстрированный
7 оккультный журналъ. Годовая плата

4 руб., на полгода 2 руб. 50 коп. Адресъ: Москва, Плющиха, 11.

А \  Т О Г\- ежемесячный, литературный, научный, обществен- 1V1 1 1  1 )  н°-политическш журналъ. Годовая плата 8 руб.,
> на полгода—4 руб., на V* года—2 руб. Адресъ: 

СПБ., Лиговская, 47.

ИКЮЧШЕ ш ® ш  н сштвввдстви,
ный практическш журналъ. Годовая плата 3 руб., на 6 мес.— 1 р. 
75 коп., на 3 мес.— 1 руб. Адресъ: Москва, Долгоруковская, 28.

Т—Г о  тл тт тт о  q  Т о  Союза Сиоирскихъ Масло-
I  l a p  и д  п а л  1 c i o C  1 а ,  д^льныхъ Артелей. Годовая пла
та съ пересылкой 2 руб. 50 коп., на полгода— 1 руб. 30 коп. 

Адресъ: Курганъ, Главная Контора Союза.

ЭДХРЛУТППР FfftTffl ежемесячный, иллюстрированный, литера- 
Д Д л и Д Л и Л  Д л щ и , турный, обществеино-экономичесшй и
научно-популярный журналъ. Годовая плата 2 руб. 40 коп. Адресъ:

СПБ., Вас. Ост., Безымян. пер., 4.

Т Т ________  »  Т Т „ „ _ л  w r  двухнедельныйпрофес-Народный Учитель, ^
1 Гл > ственно - педагогически!

журналъ. Годовая плата 2 руб. 50 коп., на полгода— 1 руб. 50 к. 
Адресъ: Москва, Б. Дмитровка, 26.

Нашъ Щ урнал Тэ тУРный общественно -
J  1 7 политическш журналъ. 

Годовая плата 3 руб., на полгода— 1 руб. 50 к., на 4 мес.—4 р. 
Адресъ: Москва, Б. Никитская, 22.

ежемесячный общественно-поли- 
тичесгай журналъ. Годовая пла
та 3 руб., на полгода— 1 руб. 

80 коп., на 3 мес.— 1 руб. Адресъ: СПБ., Невскш, 100, кв. 12.

Н а ш а  З а р я ,

Наша Птйцеводная Жизнь, органъ рз^сскихъ пти- 
цеводовъ. Выходить

ежемесячно. Цена въ годъ 3 руб. Адресъ конторы: г. Кишиневъ,
Мещанская улица, 39.



Кшгрсш Зшш Газета,
еженедельное издате 
Нижегородскаго Губ. 
Зем. Годовая плата

2 руб., на полгода— 1 руб. Адресъ: Нижнш-Новгородъ, Губ. Зем.
Управа.

г т  *1Т /* ежемесячный журналъ литера-
Н  П Р > Я  Я  Ж  Г Л Я Н Ь  ТУРЫ> наУки и Общественной
* j  A i i i u i i j j j  жизни. Подписная плата на годъ
4 руб. 50 коп., на полгода —2 руб. 50 коп. Адресъ: СПБ., Фон

танка, 3 8 . ____________________ -
ПС1 еженедельная, общественная, ли- 

p U B d H  тературная и политическая газета.
Годовая плата 1 р. 50 коп., на полгода—80 коп. Адресъ: Москва,

Б. Дмитровка, 26.

еженедельный сельскохозяйствен
ный журналъ. Годовая плата съ

Ч пересылкой 4 руб., на полгода—
2 руб. 25 коп., на 3 мес.— 1 руб. 25 коп., на 1 мес.— 50 коп. 

 Адресъ: Москва, Воронухина гора, 2 4 . ___________
общественно - экономи- 
ская, политическая и 
литературная газета. 

Выходитъ ежедневно. Годовая плата 5 руб., на полгода— 2 руб. 
75 коп., на 3 мес.— 1 руб, 45 коп. Для сельскаго духовенства и 
народ, учителей 4 руб. въ годъ. Адресъ: Новониколаевскъ, уг. 

улицъ Гондатти и Барнаульской, тип. Пономарева.

Р)Т^Г<ТР д  с т  «\т/*7/Г О  тзгт_ ежедневная, общественная, по-
u lA jJ 'lo i lL J D , логическая и литературная га

зета. Годовая плата для иногороднихъ 7 руб., на 6 “мес.—4 руб., 
на 3 мес.—2 р. Адресъ: Новониколаевскъ, книж. магаз. Литвинова.

r v  ■ еженедельная, политическая,
иКОсШНЫ ГиСС1И общественная и литературная га- 

г  9 зета. Годовая плата 5 руб., на
полгода—3 руб. Адресъ: СПБ., Бассейнах, 1, кв. 15.

О м с к Ш Т ^ н ш ъ Т  — S S - J S S S S S
зета. Годовая плата 6 руб. Для сельскихъ учителей, фельдшеровъ, 
волост. и сельск. писарей 4 руб. въ годъ. Адресъ: Омскъ, Ядрин- 

цевская ул., д. Поклевскаго-Козеллъ.

НУЖ ДЫ  ДЕРЕВНИ,

Обскш BtcTHMKb,



Телеграфу
ежедневная газета. 

Подписная цйна въ годъ 
. съ пересылкой 7 руб., да 

полгода—3 р. 75 к., на 
3 м£с.— 2 руб. Адресъ: Омскь, уг. Думской и Сажинской, д. № 17.

ОПЫТНАЯ ПАСЪКА,
та 1 руб. 50 коп. Адресъ: Тула, Сов’Ьтъ О-ва Пчеловодства.

О Т К Л И К И  К Я Р К Я З Я  еже Дневная литературная обще- 
I r w m r v n  н а с п а з о ;  ствбнно-экономическая газета. Го

довая плата съ доставкой и пересылкой 6 руб., на 6 м$с.—3 руб. 
50 коп. Адресъ: Армавиръ, Пушкинская ул., д. Локтюнова.

в еженедЬльн., литературный, 
ный научно-популярный жур
налъ. Годовая плата со всЬ- 

ми приложешями 3 руб., на полгода— 1 руб. 60 коп. Адресъ: СПБ.,
Екатерининскш кан., 12, кв. 10.

нал,,
ш ш и ш р

Адресъ: СПБ., Министер. Внут. ДЬлъ.

ежедневная, обществен
но-политическая газета. 
Годовая плата 12 руб.

журналъ обозрйшя вопросовъ 
психическаго лечешя и при
кладной психологш. Выходитъ

6 разъ въ годъ. Годовая плата 4 руб. Адресъ: Москва, Тверская, 68.
Психотерашя,
Птицеводвое Хозяйство. двухнедельный журналъ 

’) сельскохозяйственна^) пти
цеводства. Годовая ц£на 3 руб., на полгода— 1 руб. 50 коп. 
Адресъ: Москва, Театральная площадь, здаше '%гицеводнаго музея.

П О р  t \ J \  органъ Екатеринославскаго О-ва Пчеловодства.
Выходитъ 8-ю выпусками въ годъ. Годовая пла

та 1 руб. Адресъ: Екатеринославъ, ул. Жуковскаго, д. Дойчевой, 16.

ежемесячный журналъ. Годовая 
j  плата 1 р. 50 к. Адресъ: Вятка,

Контора журнала „Пчеловодство



Рашонапьцое Удобреше, " f ~ *
ственнаго удобретя въ Россш. Годовая плата 1 руб. 50 коп., для 

крестьянъ 50 кои. Адресъ: СПБ., Вас. Ост., 8 литя, 9, кв. 2.

—  9 —

Р е б у с ъ
еженедельный журналъ психизма, мед1умизма 
и спиритуализма. Годовая плата 5 руб., на 

^полгода—3 руб. Адресъ: Москва, Арбатъ, д. 
Толстого. - / ч" ,

; ̂ ■/ :i \ V ' Li' ’
'. . . j -  -т-Г-с— -— —rt---——------ —*■—-—

ежедневная газета. Годовая пла
та для иногороднихъ 8 руб., на

5 б Mrfec.—4 руб. Адресъ: Херсонъ, 
д. Коваленко, уг. Потемкинской и Семинарской улицъ.

------ ,----,---------- j—— ----------- — ---- ------- ------ - ч ----——■----------- ----
: ^

-и  ежемесячный, литературный

■ VCCK0G Б о га т с т в о , годовая
* плата 9 руб., &а/6  мес.—

. 4 руб. 50 коп. Адресъ: СПБ., Баскова ул., 9.

D И П П I i \1 Пип п П1 жУРналъ дли поощрешя русско- 
f u u l l r l  I V J 3 и и геРманскихъ торгово-промышлен- 
J J Г г , ныхъ сношен1й. Годовая плата

5 руб. Адресъ: Берлннъ (Гермашя), Фрйдрихштрассе, 65а.
—  _— :---------------- :— _ _ _ _ _ ---------------------
■ ■' *. * '.i-V ‘Ж-v’'r''‘4"

ежемесячный журналъ. 
Годовая плата 3 руб. 

Адресъ: СПБ., Свечной, 4.
Р;сш2 Заушин Учти,

Р у с с ю й  П а л о м н и к ъ ,  S S M J t
рованный журналъ. Годовая плата со всеми приложешями (28 кн.)

6 руб. Адресъ: СПБ., Стремянная, 12.



Р п л в л  ежедневная большая газета. 
Г  у  C C I t U e  U / i U « U ,  вдовая  штата 7 руб., на

полгода—4 руб. Адресъ: Москва,, Тверская ул., д. Сытина.

Р т т о т г Л А  f l T T T A V A T T n m D A  ежемесячный журналъ. Годовая 
r j U l n U G  и ^ Д и А и Д И В и ,  плата 8 руб. Адресъ: СПБ., Ко-

венстй переулокъ, 17. , §ш
•' 1 U'А £

большая ежедневн. политическая газета.
, Годовая плата 12 р., на 6 мес.—6 р.
J  Адресъ: СПБ., ул. Жуковскаго, 21.•- >- ~ ■■■', ' ‘ ■ ?f‘ , ; '

--- 2---- ;-- --- ---ф-----Щ--------------------------------------- ------------ —--- ----Т-- '

Г у  ежемесячный органъ
Т/Г ( I Г П  Т) О  Г[ Ъ  PoccificKaro Общества

I  ^  > любителей садоводства.
Годовая плата съ приложешями (9 кн.) 3 руб. Адресъ: Москва,

Петровка, 19.
--------- >— . — — --------- ---------------------------------- i_ _  — -

ш* ежемесячный

, и Ьахча, ™ S = :
Подписная ц^на, на годъ 1 руб. 50 кон. Адресъ: Астрахань, кан

целярия О-ва Садоводства.
;Г----------•------- -------- --— ------- ------------- -— ---------- •----- ------------ ------------------------

* о  о _________ л ___л  двухнедельный
"Ц  сельско - хозяй

ственный и экономически журналъ. Годовая плата 2 руб. 50 коп., 
на 6 Mf.c.— 1 р. 25 к. Адресъ: Самара, Предтбченская ул.; '№ 26.

3*ай|ИЙр<ч*—-—--- ---- -—г

СаратовскШ Садоводъ, o e S
Садоводства. Подписная цена: на годъ 1 руб. 50 коп., на полгода 
75 коп. Адресъ: Саратовъ, у г. Ильинской и Аничковской ул., д.

Горизонтова, кв. Пенгерор.



еженедельный, литературный, художествен-

ш . . . : ' ■  Я ш шСатирик О Н Ъ ,  ный журналъ сатиры и юмора. Годовая 
плата 6 руб.', на полгода—3 руб. Адресъ: 

СПБ., Бассейная, 3 -5.
- v. ДДйЛ-' , 4 V. :■ *Г }*%Ж-т ‘ } “iK ■’ . i,-"S . ‘ V " \ ’

Свободное Воспиташе, J S ’S iT S :
вая плата 3 руб., для сельскихъ учителей—2 руб. Адресъ: Москва, 

Девичье поле, Трубецкой пер., д, 8. ' . *
. *,« Щ  !.■ ■ Щ ; v - ; ■; • * у,/ '*• ■ *А; • '̂••2 " '■ *

-------:—-—

В О Щ И Н . 1 Ш В 1
иллюстрированный,

1
ежемесячный журналъ 
съ приложешемъ еже

недельной газеты „Противъ Течетя". Годовая цена на жур- 
надъ н газету 8 руб., на 6 мес.—5 руб. Ддресъ: СПБ., Вас. Ост.

4-я лишя, 23.

\Ч у ' ' ' ' '

л  I w «  ежемесячный, литературно-науч-
1/ВЪТАЫИ /[УЧЪ« ный общественный журналъ. Го

довая плата 6 руб., на (5 мес.— 
3 руб. Адресъ: СПБ., Стремянная, 6.

----L.,------------ -f., . V
-tf- • ■ . t - ^ v ' *1-; i'i 1 ш

ежемесячный 
_ журналъ Глав- 

наго У правде-
Н1Я Землеустройства и Земледел1я. Годовая плата б руб., на пол- 

года—3 руб. Адресъ: СПБ., В. О., 9 лишя, 22— 28.

<-„•'’.•'‘•.'•.•р.' ’ f-i ' \t,\ '.'ь . Р  v' r“. j'1' ' . :̂ ’ч . - 4"\ . ' '.i-'vv. - ’ ’

f  Р М к  Я О УПФ Ш Ш ПВ Т  Двухнедельный, иллюстрированный 
UulUD/l и л и  1 ПИПUD Dj журналъ. Годовая плата 4 р. 50 к.

Адресъ: Москва, Никитсшя ворота, М е д в е й  пер., 1— 2.



— 12

NICUDPIflQ DDIUrCUftfl ГЙ9ГТ1 выходитъ еженедельно. ЬПОПГШЯ оГЙКОПЯл I flat 1л, Подписная плата 7 руб.
въ годъ. Допускается разсрочка, Адресъ: Иркутскъ, Баснинская, 27.

с

С и б и р с ш е  В о п р о с ы , —
местныхъ вопросовъ. Годовая плата 6 руб., на 6 мес.—3 руб.

Адресъ: СПБ., Фонтанка, 96.

А В и б и ю с к а я  Ж и з н ь .  ежеДневная’ литературная, по- * v литическая и экономическая
газета. Годовая плата 6 руб., на полгода 3 руб. 50 коп. Адресъ:
Томскъ, уг.Дворянской и Ямского пер., д. „Сибир. Т-ва Печат.

и
ш шAf •* "

Сибиршй Землед'Ьлецъ и Садоводъ,
' налъ. Годовая плата 1 р. 50 к. Адресъ: Томскъ, Дворянская, 38.
______ й__ .___ ________ **----------- ;—-------------- ———I—1-1—----- :-----------------.

ч -•
/ О  Г* /  • ^  / 7  /  газета вы-Guoupckiu ylucmokb,

неделю въ г. Тобольске. Годъ издашя 21-й. Поди, цена съ достав, 
и перес. на годъ 5 руб., 6 мес.—3 руб., 3 мес.—1 руб. 50 коп.,

1 мес.— 60 коп.

СЛОВО, ежедневная, экономическая, по
литическая и литературная га

зета. Годовая плата 6 руб., на 6 мес.—3 руб. Адресъ: Томскъ,
Ямской пер., д. Н. И. Орловой.

‘гмГ:

Сибирская Торговая Гааета, — "Z.
5 руб., на полгода—3 руб. Адресъ: Тюмень, въ контору „СнО.

Тор. Газ.“.
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ежемесячный, литера
турный, научный и но- 

^ ___ .J j .  литичеешй журналъ.
Услов1я иодписки: на годъ—9 'руб., на полгода—4 руб. 50 коп., на

4 мес.—3 руб. Адресъ: СПБ., Надеждинская ул., 41—3.

иовоеменная ежемесячный журналъ. Го
довая плата 8 руб. Адресъ: 

'J Москва, Сокольники, Старо- 
слободская ул., 18.

i

^  ^  еженедельная, большая ш к
С о в р е м е н н о е  С л о в о ,  литическая газета съ прило-
жетемъ „НедЪля Совр. Слова44. Годовая плата— 6 руб., на 3 мес.—

3 руб. Адресъ: СПБ., ул. Жуковскаго, 21.

двухнедельный органъ 
съездовъ стеклозаводчи- 

Ij  ковъ. Годовая плата 5 руб., 
на полгода— 2 руб. 75 коп. 

Адресъ: Москва, Мясницкая, 24, кв. 114.

профессиональная, политическая, 
общественная и литературная ia-

5 зета. Выходитъ 2 раза въ неде
лю. Годовая плата 5 руб., На полгода—3 руб. Адресъ: Нижнш- 

Новгородъ, Рождественская ул., д. кн. Голицына.

Топографиескй и Геодезически Журналъ,
дельный, Годовая плата 5 руб. Адресъ: СПБ., Николаевская, 13}

кв. 10.



ежемесячный, 
иллюстрирован- 

^ ный, сельско
хозяйственный журналъ. Годовая плата 4 руб., на полгода—2 руб. 

АдресъМашкентъ, Городской садъ, здап. Сельск. Хоз. О-ва.

У р а л ь е к ш  К о о п е р а то р а
журналъ. Годовая плата 1 руб., на полгода— 60 коп. Адресъ: Ека

теринбурга, Правлеше Екатер. Общества Потребителей.

двухнедельный, сельско-хозяйственный 
журналъ. Годовая плата 2 руб. Адресъ: 

Москва, Калачевская, 2.

ежедневная Си
бирская газета, 

j  Годовая плата 
8 р., на 6 мес.— 

5 руб. Адресъ:. Никольокъ-Уссуршскъ, Бульварная ул., 81.
■■ ШOS'SMi*—----- —-------- ----*---- .и-.--.. ш т --------

общественно-педагогическш и ли
тературный журналъ. Выходить

1 и * ежемесячно. Годовая плата 2 р. 
Адресъ: Оренбурга, Извозчичья ул., д. Расторгуева.

ш v л - и-v-v.,,
g»;-'* v;./f

двухнедельный 
журналъ по фи- 

■ * зическимъ нау-
камъ и ихъ придожешямё въ школе, технике и любительской 
практике. Подписная цена 3 руб. въ годъ. Адресъ: Контора Фи

зика-Любителя, гор. Нинолаевъ.
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Финансовое Обозр-Ые; органъ финансовой и 
г торгово - промышлен- 
9 ной жизни. Выходить

2 раза въ м&сяцъ. Годовая плата 8 руб. Адресъ: СПБ., Невсшй, 22.

ФОТОГРАФИЧЕСКИ НОВОСТИ, | :Z
та 50 коп. Адресъ: СПБ., Казанская, 5f •

г-—-----------  ■ -----------___-J__fa.j__-  — — С.~ - --------- S---- ------- ------ ------------  ----

тут j ^  j  ТОрГОВО-ПрОМЫШЛеН-
Л М д И О е  J j o A O ,  ная> литературная и

справочная газета. Вы
ходить 2 раза въ неделю. Годовая плата 5 руб., на иолгода— 2

50 коп. Адресъ: СПБ., Невсшй, 107.

- ч д С п ; еженедельный жур-
п р  q  т т  т т  т т  ог налъ по сельскому
А ^  / X  1 а  х 1 X I  Х Э  •> хозяйству, коопера-

цш, промышленно
сти и торговле. Годовая плата 2 руб., на 6 мес.— 1 руб. 20 коп. 

Адресъ: Полтава, Пушкинская ул., д. Сел.-Хоз. О-ва.

литературная, полити
ческая и экономическая 

J газета. Годовая плата 
(J руб., на 6 мес.—3 р. Адресъ: Царицыиъ на Волге, Спасская

ул., домъ 4. -

старообрядческий, церковно-обще
ственный, еженедельный журналъ. 
Годовая плата 5 руб., на полго
да— 2 р. 50 к. Адресъ: Москва, 

Биржевая площадь, домъ т*ва Рябуишнскпхъ.

i n ,



ежедневная газета. Подписная ц1ша: на годъ— 
9 руб., на полгода—5 руб. Адресъ: Благовй- 

щенскъ, Графская ул., д. Дунисъ.

VA Щ х, И  ежемесячный журналъ по сель-ШГ0-ШТ0?8Ы2 нОЗЛйНЪв екомУ хозяйству. Годовая пла-
та 3 руб. Адресъ: Ростовъ на

Дону, ТаганрогскШ пр., зд. Сельск.-хоз. Выставки.

ежедневная, безпартшная, литературно-обще- 
ственная газета. Годовая плата 5 руб., на 

у 6 мес.—3 руб. Адресъ: Херсонъ, уг. Суво
ровской и Потемкинской ул., д. Болека, кв.

Йембекъ.

----------
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