
M t-
r,

^p-

Близь тундры.
(Очерки глухого края).

(Окотачге).

V.
Остановка. Я заблудился.

Уже пять дней плыли мы, исколесивъ водными изги
бами не малое число верстъ, два или три раза протащивъ 
на рукахъ лодки черезъ попадавп11еся волоки, и— чЬмъ дал'Ье 
подвигались впередъ, т'Ьмъ безприв^тн'Ье и глуше станови
лось вокругъ... Пустыня, ширь кругомъ —  глазомъ не оки
нешь. И р^ка и л^съ, и далешя горы, и потерявшШся въ 

' воздух'Ь дымъ отъ какого-то одинакаго лЬснаго жилья— все 
это, вмЬст^ съ с^рой погодой, съ дождемъ изъ «сито» —  
чтеромъ по зырянски,— наводило на меня страшную тоску 
и уныше. Всего страшнее, всего тяжел'Ье ложилось на ме
ня— эта глубокая тишь. Ъдешь и напряженно прислуши
ваешься — не раздастся ли п^сня, взмахъ весла, —  ничего 
н^Ьтъ! Ни звука, ни всплеска— ничего! Ни лодки, ни струж
ки— на встречу! Только корни и деревья, вырванные ура- 
ганомъ, плывутъ на встр^бчу, поднимая кверху свои обна
женный, черныя вЬтви... И если бы порой не проносились 
надъ головою, со свистомъ разс^Ькая воздухъ, стада кули- 
ковъ, не трещали дрозды, можно бы было подумать, что 
'Ьдешь по мертвому царству...

1*
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Осеннее утро только что начиналось... Съ вечера, ч а -  
совъ такъ съ семи, погода уже немного «красилась»,— небо 
нисколько очистилось отъ облаковъ и вЪтеръ смолкъ, npio- 
становивъ свое томи^едьно-тосклдвое^ гудЬте. ^тро, про- 
тивъ всЬхъ предъидущихъ, было, можно сказать, чудное. 
Проснувшись отъ сильнаго толчка всл4дств1е того, что лодка 
ударилась о какой-то выступъ берега, —  я приподнялся съ 
груды постилокъ и протеръ глаза. Мы подъезжали къ высо
кому выступу берега, на которомъ, въ какихъ-нибудь са- 
женяхъ шести— семи отъ воды,— начинался лесъ. Свистъ 
и шумъ раздавались со вс^хъ сторонъ, какъ-будто самъ 
воздухъ заливался на разные тоны. ,Этотъ шумъ и>свистъ 
становились все громче и громче, все оглушительнее и 
разновиднее.

Начали вставать, пробуждаться и друпе (насъ ехало въ 
лодке, 8 чедовекъ)— и послышалось уже заявлеше, что не 
худо бы остановиться, развести огонь и позакусить хоро
шенько. Ташя остановки мы делали каждый день,— и больше 
всего къ вечеру, когда ехать — ст.ановилось менее удобно. 
Но теперь мы ехали всю ночь, потому что на всемъ пути 
отъ прошлой стоянки не было ни одного пункта, удобнаго 
для отдыха.

—  Пэдеръ '), чего жъ ты? —  крикнулъ мой соседъ, —  
Содьякъ, рослый зырянинъ, охотничья знаменитость въ своемъ 
околодке.

—  Чего? флегматично ответилъ Пэдеръ —  продолжая 
ровно и тихо работать веслами.

— Тебе говорятъ — приставать надо!
— Я жъ разве вижу? у меня нетъ на затылке глазъ,—  

отвечалъ Пэдеръ темъ же хладнокровнымъ тономъ,-П усть  
Еузь править: его дело.

Кузь сидедъ въ корме.

*) Федоръ.
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— Эй, Еузь, —  слышишь? присталъ теперь Содьякъ къ 
нему: держи къ берегу!

—  Ишь его какъ разобрало!' видно кишки подвело? 
проц^дилъ Кузь— и направидъ лодку къ тому самому мЬсту, 
гд^ возвышался пригорокъ, обросш1й съ краевъ курчавыми 
кустиками. За нашей лодкой повернули и друг1я.

Собаки первыя выскочили изъ лодокъ и, обрадованный, 
что он^ опять на суш'Ь, что кончился хотя не надолго ис- 
кусъ неподвижнаго сид'Ьнья,— начали б^Ьгать по берегу, до
гонять и хватать другъ-друга, визжать, кататься по земл'Ь...

—  Ишь каше козлы съ радости строятъ! зам'Ьтилъ, улы
баясь, одинъ охотникъ.

—  Еще бы! отв'Ьтилъ другой: —  животное къ б'Ьгу при
выкло, а тутъ цйдыя сутки сид'Ьть —  не шутка!

Заговоривши о собакахъ, — я позволю теперь ужъ за одно 
познакомить читателей съ этимъ животнымь —  другомъ и 
в'Ьрнымъ, подезнымъ товарищемъ-помощникомъ зырянскаго 
охотника; прежде всего, разум'йется, о вн^шнемъ вид!!, на
ружности зырянской собаки. Остроконечная морда, тонк1я 
ноги, стояч1я уши, иногда длинная шерсть, гладкая, лосня
щаяся и пушиссый хвостъ— вотъ отличитедьныя черты зы
рянской собаки. ЦвЬта бываетъ она большею част1ю чер- 
наго,— изр'Ьдка встр'Ьчаются собаки и nferifl. Но это, впро- 

, чемъ, очень редкое исключен1е. ЗырянсЯня собака— животное 
чрезвычайно умное, см^Злое, нер'Ьдко нападающее даже на 
медведя, —  не знаетъ совс^мъ той дрессировки', которой 
подвергаются собаки нашихъ городскихъ любителей-охот
ников^,.

— Выучку? спрашиваютъ зыряне: зач'Ьмъ выучка! и 
такъ она (собака) будетъ знать свое Д'Ьло.

Вся выучка зырянской собаки состоитъ въ ч.натаеш1> ̂ —  
это значнтъ то, что молодая собака берется въ л^съ вмЬстЬ 
со старой—и зд4сь, безъ всякой хитрой и мучительной дрес
сировки, —  превосходно изучаетъ свое Д'Ьло.
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Зыряне совершенно правы, когда говорятъ;
—  Прим'Ьръ всего лучше: никакая выучка его не стоить; 

возьми ты «умолку» *)—и возьми т у , которую хочешь вы
учить: «умолка»— какъ разъ ее своему дЬлу наставить.

Но мнопя собаки и безь всякой помогци хозяина npiy- 
чаются кь своему дЬлу. Это случается часто вь т^хь селе- 
Hiaxb, которыя лежать близь лЬса. Вь л^^тнее время, рыжая 
б'Ьлка любить держаться на опушка, прыгать по огородамь, 
цепляться по крышамь овиновь и сараевь. Зд1&сь-то и вы- 
сл^&живають, сперва на глазь, потомь чутьемь, молодыя со
баки проворнаго зв'Ьрька,— и пр1учаются кь охотЬ на него 
гораздо ранЬе того времени, когда дМствительно нападуть 
сь хозяиномь вь лЬсованье. Ребятишки, сь палками вь ру- 
кахь, а иногда и сь луками и подареннымь ружьемь, —  
б’Ьгають л^томь вблизи деревень, и собаки обыкновенно 
всегда сопутствують имь вь этихь экспедиц1яхь.

Зырянинь глубоко любить свою собаку, дорожить ею и 
гордится, если она стяжала себЬ известность, какь ловкая, 
хорошая «умелка».

«Хорошая собака— честь охотнику»,— говорить обыкно
венно зыряне.

И нельзя не любить зырянину своей собаки. Безь нея онь 
—какь безь рукь. Она верный его слуга на охоте, защитникь 
дома и дорогой. Можно привести сотни примеровь, когда со
бака спасала охотника оть смерти, или помогая ему вы
браться изь совсемь неизвестнаго места, или защищая оть 
нападен1й зверя, даже и другого человека... Вь надлежа- 
щемь м есте очерка — мы еще вернемся кь четвероногому 
другу зырянина,— а теперь будемь продолжать свой разсказь, 
остановившШся на томь, что лодки подьехали кь берегу.

Сложивь весла на лавочки лодокь и привязавши самыя 
лодки бичевками кь кустарнику, все начали выходить на

■') . Умолка» — опытнан, старая собава.
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берегъ, пересмотревши однако свои ружья и тихо промол- 
вивъ, наклонясь къ самому дулу: «ружьецо, смертодавчикъ, 
догоняло сердечный, не выдай!» Суеверные зыряне придаютъ 
большое значеше разнаго рода пришептывашямъ и нагово- 
рамъ, и подобный слова— «ружьецо, смертодавчикъ, догоняло 
сердечный, не выдай»— они повторяли при каждой остановке, 
осматривая ружья.

Когда все вышли изъ лодокъ и провиз1я была также вы
несена,—  на берегу закипела живо работа. Часть охотни- 
ковъ отправилась въ лесъ, а другая начала приготовлять 
все необходимое для обеда. Черезъ как1е-нибудь полчаса —  
наберегу былъ разведенъ пожогъ, —  и въ котле, повешан- 
номъ на воткнутомъ наискось колышке, закипела каша, въ 
которую Кузь, всегда беругц!й на себя обязанности кашевара, 
не позабылъ положить «сдобенья»,— т. е. масла. Свернувъ 
ноги калачикомъ, онъ уселся ближе къ котелку и помеши- 
валъ въ немъ деревянной ложечкой, снимая накипевшую 
пену. Пэдеръ— флегматичный гребецъ нашей лодки—воору
жился «носогрейкой» ‘)— и, присевши на срубленное дерево, 
упорно молчалъ на все вопросы, которые дедалъ ему бойшй, 
неугомонно-словоохотливый Содьякъ. Остальные охотники 
разместились вокругъ пожога— и кто говорилъ про охоту, кто 
вспоминалъ домъ и семью,— а иные, тюкуривая, какъ и Пэ
деръ, коротшя носогрейки, тянули вполголоса непр!ятныя, 
монотонный песни своей родины, перемешивая свои слова 
съ русскими и страшно коверкая эти последшя. Я же по
местился .невдалеке отъ Чирка и подбрасывалъ мелк!я дрова 
въ огонь, отчего пламя на несколько мгновешй заглушалось, 
а потомъ ярко вспыхивало — и поднималось кверху длин
ными языкомъ...

Обедъ прошелъ въ глубокой тишине; не проронил ось ни 
одного лишняго слова, не произнесено ни одной шутки;,

*) Н осогр'Ё йка —  тр убк а .
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даже не улыбнулся никто изъ зырянъ въ течен1е всего 
обЬда.

Во время нашего плаван1я, съ самаго ранняго утра —  
мы вид'Ьли не одно стадо летавшихъ гусей. Мы вид^бли ихъ 
и наканун^б и гораздо ран^е, но пока погода была пас
мурна, вереницы ихъ тянулись низко, пробираясь между 
вершинами деревьевъ, какъ будто выплывая изъ глубины 
л^са, который тянулся по обЬимъ сторонамъ р^ки. Но съ 
сегодняшняго утра, когда погода прояснилась, даже выгля
нуло осеннее солнышко,— стаи гусей стали подыматься все 
выше и выше, летали быстр^бе и стройнее,— звонко оглашая 
воздухъ своимъ металлическимъ говоромъ... Подъ этотъ го- 
воръ — молча и торжественно шла наша трапеза.

—  Ну, братцы, сказалъ Содьякъ,— помолившись на всЬ 
четыре стороны и поклонившись всей компанш: —  кто хо- 
четъ спать, отдохнуть,— тотъ ложись,— а я со «смертодав- 
чикомъ» прогуляюсь...

— Ну, это не рука, замйтилъ было кто-то.
— А что такъ? чего не рука?
— Да время тянуть: надо къ м4сту скорМ.
— Чтожъ теб^ — часа-то два дороги очень? такъ ужъ  

отъ этого и д ^  сгибло!
—  Каждая минута* дорога, вставилъ и свое слово Кузь: 

на ясную погоду нечего смотреть. Я замЬчалъ ужъ: все 
хорошо и ясно, — а глядишь зима и «скрадется». Уснешь 
ты въ лодк^ осенью, а встанешь зимой. Ломай тогда 
льдину— и ползи какъ знаешь: ни теб'Ь водой, ни теб'Ь на 
саняхъ, потому что и ледъ-то не держитъ.

Но Содьякъ былъ непреклоненъ.
— Н1бтъ, братцы, твердилъ онъ: погода «скрасилась», 

птицы густо, — пойду въ л^съ.
Поспорили и решили: 'Ьхать впередъ, а Содьякъ пусть 

догоняетъ, РЬка шла дугою— и Содьякъ, идя л'Ьсомъ напря- 
микъ, могъ выгадать много верстъ, и при скорой ходьбЬ
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могъ -nocntTb Еъ вечеру какъ разъ къ тому м'Ьсту, гд'Ь 
решено было остановитъся на ночевку.

МнЬ надоело тихое плаван1е, неподвижное сидЬн1е по 
н'Ьскольку часовъ въ лодк^Ь, и когда Содьякъ сталь на
давать ружье, —  я объявилъ ему о своемъ желаши разде
лить охоту,

—  Еакъ это? вы вместе хотите? спросилъ онъ.
—  Д а ... а что?
Содьякъ ня минуту замялся.
—  Неудобно разве?
— Не совсемъ ладно, сказалъ онъ: в ы ... мы— попра

вился онъ —  мешать будемъ другъ др у гу ...; а если хотите 
пошляться, —  такъ вотъ что лучше: каждый своей тропой, 
а потомъ и сойдемся на опуш ке.:, какъ разъ близь но
чевки.

—  Хорошо и такъ, началъ было я, —  но тутъ флегма
тичный Пэдеръ перебилъ меня.

—  Ну, такъ не дело, — промолвилъ онъ, не выпуская 
изъ рта вновь закуренной трубки: Содьякъ не вы ... ему 
что? ему всякое дерево знакомо; да и нетъ, такъ — опять 
знаетъ какъ найти дорогу. А вы что? вы въ первой разъ, 
да и снаровки совсемъ н ет ъ ... разве такъ можно?

Но Содьякъ быдъ другого мнен1я.
—  Пустое, — возразилъ онъ: зачемъ путаться? иди да 

примечай дорогу, а на всякъ случай я и матку дамъ *). 
Съ ней еще повадней: матка не дастъ заплутаться, матка 
выведетъ на дорогу.

Я быль еще неопытенъ, сильно хотелось мне отпра
виться въ лесъ и убить хоть какую-нибудь птицу —  и я 
препебрегъ советами Пэдера и Меркула —  и отправился.

*) М атк а —  э т о  небольш ой  к ом п а си к ъ . У стр ой ств о  м атк и  о б ы к н о в ен н о е . 
Она с о с т о и т ъ  и зъ  к р угл ен ь к ой , маленькой к ор обки ; за  стеклом ъ на с т е р ж н *  

о б р а щ а ет ся  м агнитная с т р е л к а . С в ер ху  с т р ел к и  и о д о ж ен ъ  к р уж ок ъ  съ  р а з 
н оцв етн ы м и  п олоск ам и  о т ъ  ц е н т р а  къ  ок р уж н ости  .Эти п олоски  о б о зн а ч а ю т ъ  

стр аны  с в е т а .
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— Ну —  смотри; твое д'Ьло, на насъ не п'Ьняй— недо- 
вольнымъ тономъ зам^тидъ Меркудъ.

—  Ничего, отвйчалъ я. — Но если бы я зналъ, что меня 
ожидало, я бы, безъ сомн^н1я, не пошелъ одинъ въ незна
комый л^ съ ... Если бы не случайность— я бы могъ погиб
нуть совсЬмъ —  умереть голодной смертью.

Сд^блавъ шаговъ пятьдесятъ,’ семдесятъ — мы вошли въ 
«ягъ» (боръ) и разошлись по разнымъ направлешямъ... 
Окрестность была возвышенна, суха, покрыта высокими 
соснами и бЬлымъ (оленьимъ) мохомъ. На сколько можно 
было окинуть глазомъ, во вс^ стороны представлялись без- 
конечные ряды прямыхъ, красноватыхъ— со всЬми отт'Ьнками 
отъ чернобураго до свЬтложелтаго цвЬта, сосенъ, съ изредка, 
кое-гд'Ь брошенными кустами вереска: только въ правую 
сторону отъ м'йста недавней нашей стоянки— некоторое про
странство было покрыто водою,— а далЬе начинался густой 
л'Ьсъ елей, сквозь который уже не могъ проникнуть глазъ, 
вид'Ьвш1й довольно далеко между соснами, высокими, но 
Р'Ьдко растущими. .

Пocмoтp^iвъ на «матку» —я взялъ вл^во и пошелъ твер- 
дымъ, увЬреннымъ шагомъ... Кругомъ была невозмутимая 
тишь,— и только мои шаги, да хруст^Ьн1е листьевъ и суч- 
ковъ звучно отдавались въ этой тиши. Невольно въ эту ми
нуту вспомнились мн'Ь разныя сказки, слышанныя въ д^т- 
C T B i . . .  Отъ нихъ— мысль остановилась и на другихъ пред- 
метахъ, — й я весь отдался воспоминан1ю д'Ьтства, весь 
ушедъ въ давно-минувшее, беззаботное, счастливое и свет
лое... Смотря машинально по сторонамъ и не видя изм^не- 
шя въ л^ЬсЬ, я шелъ не останавливаясь, пока не почувство- 
валъ усталости въ своихъ ногахъ.—Возвратясь къ холодной 
дМствительности,— я мгновенно остановился и огляделся во- 
кругъ. Я былъ при вход^ въ природный гротъ,— а тропинка.
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которой я держался сначала, уже совершенно пропала. На
зади меня была масса деревьевъ, спутавшихся своими вет
вями, — въ л^во небольшой проходъ и за нимъ чаща; въ 
право— узенькая дорожка для одного челов^бка: идти по ней —  
но куда ведетъ она?

Я опустилъ руку въ карманъ, чтобы достать «матку», 
но—увы! ея не оказалось въкарман^. Въ задумчивости— я, 
вероятно, выронидъ ее, — и теперь былъ въ незнакомомъ 
л4су, одинъ, безъ всякой помощи' Я зналъ, что это боль
шой боръ, что черезъ него только дв̂ Ё тропы ведутъ крат
кой дорогой къ м'Ьсту, куда должны къ ночи пристать наши 
лодки; я .зналъ также, что никого, кромЬ сдучайныхъ про- 
мышденниковъ, не живетъ въ этомъ бору... Я заблудился'—  
и былъ совсбмъ одинъ.

Утомленный— я сЬлъ на сваленную бурей ель и съ то
мительной тоской почувствовалъ полное одиночество, безвы
ходность обступившей меня пустыни—и свою совершенную 
безпомощность. У меня не было съ собой ни ломтя хдЬба, 
ни даже теплаго платья, такъ какъ я отправился только 
въ коротенькомъ драповомъ пальто. Не было также и то
пора, что д'Ьлало меня еще безпомощн^е въ этомъ бору...

Что было мн'Ь дЬлать? Я постоялъ н'бсколько минутъ на 
м^бст^, и пошелъ вправо. Но ноги положительно отка
зывались идти дал^е... А между т'Ьмъ становилось свЬж^е, 
легкШ в'Ётерокъ заговорилъ съ листьями... Я почувствовалъ 
холодъ. Нужно было согреться. Нарубить дровъ я не могъ, 
Поэтому я набралъ сучьевъ и развелъ огонь. Усевшись на 
кучку упавшихъ листьевъ противъ самаго пожога —  я не
вольно вспомнилъ въ эту минуту Робинзона Ерузо — люби- 
маго героя въ далек1е fl^TCKie годы... Но общаго впрочемъ 
было очень мало. Надъ моей пустыней шумели не деревья 
покрытыя разными плодами, а безплодныя сосны ... Не на 
ярко-чудной зелени останавливался мой взглядъ, но на песку, 
покрытомъ оденьимъ мохомъ. Мое положен1е было далеко не

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



458 СЕМ ЬЯ И Ш КО ЛА .

красиво, я  чувствовалъ себя живымъ —  въ могил^, изъ  
которой н'Ьту выхода.

Въ глубокомъ размышленш, среди борьбы между надеж
дой и отчаяшемъ— прошло около 'двухъ часовъ... Начинало 
темнеть, и я зналъ, что еще нЬскольйо времени — и глу- 
боюй мракъ окутаетъ все собою. Если пытаться, то нужно 
было какъ можно скорее. Я. быстро вскочилъ съ м^Ьста —  
и чуть не бЬгомъ бросился въ первый просв^бтъ... Не зная 
куда я иду,— уже стараяясь даже не думать о себ^ вовсе,— 
я шагалъ впередъ... Я шелъ по тропкЬ, сворачивалъ и 
вправо и вл^во, останавливался и опять шелъ далЬе... На- 
конецъ— силы окончательно истощились — голодъ начиналъ 
мучить... Я остановился.

А тьма уже совсЬмъ окутала окрестность,— и не успЬлъ 
я опуститься на землю, какъ почувствовалъ, что мелшй 
дождь — мочнтъ меня... Погода снова испортилась. Мн4 
стало еще хуже, тоскливее... мысль о голодной смерти не
вольно промелькнула въ моемъ сознан1и. Дрожь пробежала 
по кож'б—и я опустилъ безнадежно руки... Но это чувство 
было не долго... Вдругъ что-то успокоительное, обнадежи
вающее охватило меня— и я опять р'Ьшился идти дадЬе, от 
дохнувъ немного для подкр^плен1я силъ. Я собралъ снова 
нисколько сучьевъ, развелъ пожогъ и дегъ около него, по- 
дославъ подъ себя одну поду пальто и окутавшись другой. 
Шляпа заменила подушку.

Утомленный ходьбой—я скоро заснудъ. Но спалъ я не 
долго. Пробужденный отъ холода и сырости (пожогъ мой 
погасъ), я быстро вскочилъ— и на угадъ, не им̂ Ья возможно
сти руководствоваться какими бы то ни было соображен1ями,—  
пошедъ по тропк'Ь, на которой я дежадъ сейчасъ. Сделавши 
около верстъ двухъ — трехъ, я наткнутся на какой-то ша- 
лашикъ, выстроенный на самой дорожк'Ь... Слабый огонекъ 
показался въ крошечномъ оконц'Ь, когда я стукнулъ въ дверь.
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Я почувствовалъ страшную радость — отъ одной мысли, 
что я нашелъ людей, — а сд^&довательно и сп асете...

Маленькая дверь тихонько отворилась—и угрюмый стари- 
чекъ, съ фонаремъ въ рукахъ, вышелъ изъ избушки.

— Кто это тутъ? неровнымъ голосомъ воскликнулъ онъ, 
быстро наводя на меня свой фонарикъ.

— Я заблудился, д̂ Ьдъ, — дороги не могу найти, отвЬ- 
чалъ я.

— Еакъ заблудился? да кто ты? откуда взялся?
Я разсказалъ коротко, но, на сколько могъ, подробно все 

д^ло.
Онъ тихо покачалъ головой.
—  И какъ это ты могъ такъ! промолвилъ онъ, помол

чавши немного; ну— чтобы ты, если не напалъ бы на нашу 
хижину? Гд^ бы тебЬ выйти!

— А ГДt  мы, д^дъ?
— ГдЫ СовсЬмъ не тамъ, гдЬ надо... Теперь ты очень 

далеко, и ранЬе завтрашняго полдня не попасть на м^сто.
— Но какъ же, д^дъ, пройти? мн̂ Ь вЬдь не найти до

роги...
— Знамо нЬтъ... Тутъ надо человека знакомаго... 

Вотъ погоди — сынъ придетъ, онъ и свезетъ тебя.
— Да на чемъ же, д'Ьдъ, тутъ и пройти едва можно.
—  Да не на лошади, неразумный ты— челов^къ! На 

лодкЬ— свезетъ... Видишь... смотри сю да...
Я посмотр^лъ въ сторону, куда показывалъ старикъ.
— Видишь?
— Вижу... огни... что это, дЬдъ?
— А то, что это мы близь p t a ,  родной; сынъ мой 

съ пр1ятелемъ рыбу это лучатъ.
— А какая это р̂ Ька?
— Та же самая, по которой ты 'йхалъ сегодня.
Въ своихъ искан1яхъ дороги— я вернулся назадъ и былъ 

теперь за 25 верстъ отъ того м^ста, гд1Ь мы об^бдали утромъ.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



460 С ЕМ ЬЯ  И Ш К О ЛА .

- -  Ну, я на берегъ иду, — а ты, ежели хочешь, въ из
бушка погрЬйся^ я сейчасъ сыну скажу.

Но я отказался — и мы вм1Ьст  ̂ пошли на берегъ.
Ночь была еще темна, зв-йзды заволокло облаками но 

чуть-чуть заметный св'Ьтъ утренней зари, предв'Ьстникъ 
наступающаго утра, протянулся на востокЬ узенькой, крас
новатой ленточкой. По р̂ Ьк̂ &, въ разныхъ направлен1яхъ, мель
кали огоньки, отражаясь въ водЬ длинными мерцающими 
полосами- ихъ медленное движен1е— безъ звука, безъ мал^Ьй- 
шаго шума— среди тихой ночи, представляло изъ себя какое-то 
чудесное явлеше. Вотъ ц'Ьлый снопъ яркаго пламени тихо 
ползетъ около того берега р'Ьки. СвЬтъ его дрожитъ перели
вами и играетъ на водй, длиннымъ столбомъ бЬжитъ на дру
гую сторону— и острыми, раскаленными иглами вонзается въ 
берегъ. Вдругъ — крутой поворотъ, часть огня заслонена; 
противъ него на одно мгновеше— обрисовался черный силуэтъ 
челов'Ьческой фигуры и снова ярк1й пылающ1й снопъ, сыплю- 
щ1й милл1оны искръ въ черную мглу

Старикъ крикнулъ сына— и тотъ тотчасъ же отозвался.
— Скорее... дЬло есть, кричалъ старикъ
— Сейчасъ, отв'Ьчадъ сынъ.
— Что же, вы тутъ и живете, въ этой избушкЬ? спро- 

силъ я старика.
— НЬту, — качнулъ онъ головою:— такъ на недельку 

пр1'Ьдешь — и опять домой.
Далеко?

— Домо-тъ?
—  Да.
— Тутъ за «ягомъ», — верстъ 40 будетъ.
— А въ лАсованье что-жъ? пора в̂ Ьдь!

Мы не Адемъ нонА: я старъ, вишь, — а сынъ бо- 
ленъ былъ лЬтомь .. не поправился; вотъ и съ дучомъ- 
то —  ему не тово бы, а куда ужъ въ «охоту»...
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6,

Старикъ замолчалъ, и, вынувъ изъ зипуна трубку, 
началъ набивать ее «крупкой»...

Но позвольте, читатель, знаете ли вы, что за охота 
лучомъ? Быть можетъ найдутся и т а и е ,— которымъ не лй- 
шаетъ объяснить это, хотя бы коротко.

Для. рыболовства лучомъ (кладется на носъ лодки же
лезная решетка особаго устройства, называемая козой (по 
зырянски кыза). Решетка эта выдается на полъаршина впе- 
редъ лодки, и на эту выдающуюся часть накладывается 
смолье̂  т. е. сух1я, мелтя смолистыя дрова, дающ1я очень 
яркое пламя, освещающее реку до самаго дна. Близь р е 
шетки становится человекъ съ остроеой (по зырянски 
озьлась *). Съ этимъ нехитрымъ инструментомъ ловецъ 
стоитъ неподвижно на носу лодки, которая медленно и осто
рожно подвигается впередъ—-съ помощш одного только кор- 
моваго весла. Яркое пламя горящаго смолья или луча — " 
освещаетъ реку до самаго дна, на которомъ можно отли
чить каждый камешекъ, а спящая рыба въ воде видна от
лично. Разсчитавъ основан1е и опытнымъ глазомъ опреде- 
ливъ глубину, ловкШ охотникъ безъ промаха поддеваетъ 
рыбу на острогу.

— Что? какъ ловъ? обратился старикъ къ сыну— моло
дому человеку, 2 2 , 23 летъ.

— Ничего, батюшка,— есть сегодня.
— А какъ ты—не всю билъ?
— Не всю ... нечисть не трогалъ.
— То-то... Богъ съ ней и съ прибылью... трехъ одинъ

только 1 -

О стр ога  —  э т о  п я т и — сем ип ал ая  ж ел езн а я  вилка, н асаж ен н ая  н а  длин
ную , тон к ую  деревян н ую  п ал к у .

*) У  зы рян ъ  ест ь  пов'Ьрье, ч то  н е сл Ь дуетъ  би ть  т у  р ы б у , к о то р а я  сп и тъ  

н осом ъ  не в.ъ б е р е г у , а  в ъ  гл уби н у, п отом у ч то  э т о  р ы ба  не ч и ст а , и ли , 
другим и словам и, э т о  д а ж е и н е  р ы б а , а п р о с т о  «водян ая  н еч и сть » , п р и 
нявш ая на себ я  видъ р ы б ы , для со б л а зн а  гр ^ ш н а го  о х о т н и к а , к о то р ы й , есл и  

м етн етъ  о ст р о го й  в ъ  так ую  р ы б у , м ож етъ  и сам ъ  п о п а ст ь  на за к у ск у  в о-
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—  А вотъ, продолжалъ старикъ;— человЬкъ заблудился;, 
надо ему попасть къ товарищамъ, а дороги не знаетъ,—  
свези-ко, брать, его ... А ужъ ты, родной, положь что-ни
будь за труды... время дорого,— работу оставляетъ.

Я сказалъ сколько могу дать, — и парень сейчасъ же 
началъ «ладить» (готовить) лодку. Черезъ четверть часа— 
я уже сид-йль въ стружкой, который быстро несся по сре
диной рОйки...

— И гдОй вы ночью-то были? вдругъ спросилъ меня зы- 
рянинъ... У грота, говорить отець?

—  Д а ...,  что же изь этого?
— Недавно, видно, вы вь нашемь краОй?
— Недавно-то, недавно,— но что туть особеннаго.
— А слыхали вы про Ягь-Морта? перебиль меня парень.
— Про Ягь-Морта? нОйть.
— И ничего не видали вы, когда были у грота?
— Ничего... но скажи же, что тамь такое?
— Туть Ягь-Морть погребень... ночью огонь видОйнь на' 

его могилОй...
Меня заинтересовали эти загадочный слова— и я попро- 

силъ разсказать о Нгь-Морт^ (л'Ьсномь человЬкЬ). Воть 
эта зырянская легенда, сохранившаяся въ народ'Ь и до сихъ 
поръ.

Въ эпоху отдаленной древности, когда еш;е зыряне кос
нели въ язычествА, не знали вовсе хлебопашества и не 
имели сношен1й ни съ какимъ другимъ народомъ,— явился 
въ лесу лесной человекъ— Ягъ-Мортъ. Неловекъ это быль 
необыкновенный. Ростомъ онъ быль едва ли не съ добрую 
сосну, по голосу, по виду —  дик1й зверь. Липо, обросшее 
черною какъ смоль бородою; глаза налитые кровью, и дико

дяном у. В п р о ч е м ъ , э т о  глупое п о в е р ь е  зн ач и тел ь н о  осл аб 'В в аетъ , и ест ь  ио  
л оды е п а р н и , к о то р ы е не в15рятч> ни в ъ  какую  снечиеть» —  и п оддЬ ваю тъ  
веян ую  р ы б у , —  лиш ь бы  бы л а  к р упн а. А  уя!ъ на сч ет ъ  держан1я н о с а  не  
сп р ав л я ю тся ; держ и куда  угодн о .
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сверкавш1е изъподъ густыхъ бровей- косматая одежда изъ 
невыделанной медвежьей шкуры: вотъ приметы этого че
ловека, назван1е котораго (Ягъ-Мортъ) вполне соответство
вало образу его жизни. Никто не зналъ ни роду, ни пле
мени Ягъ-Морта, никто не ведалъ, откуда появился онъ. 
Ни съ кемъ Ягъ-Мортъ не имелъ сношен1й: онъ жилъ въ 
глубине дремучаго леса, въ недоступныхъ трущобахъ, и 
появлялся между людьми только для грабежа и уб1йствъ. 
Для своихъ нападен1й Ягъ-Мортъ избиралъ обыкновенно ноч
ное время, и тогда во мраке, освещаемомъ заревомъ по
жара, каждый шагъ его обозначался кровью и опустоше- 
н1емъ. Онъ уводилъ, резалъ скотъ, похищалъ женщинъ и 
детей. Ненависть Ягъ-Морта ко всему живущему простира
лась до того, что онъ часто безъ всякой причины убивалъ 
встречнаго и Поперечнаго.

Зыряне были оягесточены противъ Ягъ-Морта, а сделать 
съ нимъ ничего не могли. Идти открыто въ бой съ велика- 
номъ— колдуномъ они не смели,— а въ засады онъ не по
падался. И жилъ себе въ лесу Ягъ-Мортъ, грабя, убивая 
людей, —  нагоняя на нихъ всяр1я болезни и бедств1я. Но 
насталъ конецъ и его царствован1ю... расплатились зыряне 
съ леснымъ человекомъ за его злодеян1я.

Ботъ какъ случилось это.
Разъ у  одного старшины пропала безъ вести единствен

ная дочь-красавица. Другой такой красавицы и не было^въ 
кр ае... Проходитъ день, два... проходитъ неделя, а нетъ-—  
какъ нетъ прекрасной Райды -— (такъ звали красавицу). 
Мать ея выплакала глаза отъ слезъ; отецъ, женихъ выхо
дили все ближайш1я селен1я, все леса окрестные: но нигде 
не нашли Райды. Вотъ кликнули кличъ, созвали народъ на 
совещан1е, объявили горестную утрату, и все, безъ исклю- 
чен1я, и старые и малые—сказали въ одинъ голосъ: это дело 
РУкъ Ягъ-Морта. Тогда женихъ Райды — обратился къ мо- 
лодымъ людямъ съ просьбою: «помочь,— во что бы то щи

С«па и Шлола. Кв. I. Декабрь, 187(. 2
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стадо отыскать жилище Ягъ-Морта, схватить его живаго 
или мертваго,— погубить, сжечь чародЪя, хотя бы и самимъ 
погибнуть при этомъ». Нашлись храбрецы— и толпа ихъ, во
оружившись стр^блами, копьями, копоригами (родъ копача), 
ринулась противъ Ягъ-Морта. Сто шло противъ одного. Но 
этотъ одинъ былъ не простой челов^къ, а силачъ необык
новенный, страшный разбойникъ— и въ добавокъ колдунъ. 
Толпа отважныхъ молодцовъ не безъ страха ожидала встречи 
съ врагомъ. А онъ не являлся. Н'Ьсколько сутокъ прошло 
въ безплодныхъ поискахъ. Наконецъ, и зыряне р^Ьшплисъ 
подняться на хитрость. Пошли они въ л̂ Ьсъ и спрятались 
около жилища Морта.

Вотъ сидятъ они, сидятъ— и видятъ, что Ягъ-Мортъ пе- 
реходитъ вбродъ рАку— и направляется прямо на нихъ. Зы
ряне попевод'Ь должны были сд'Ьдаться храбрыми — и лишь 
только Ягъ- Мортъ вступилъ на сухой берегъ, копья, страды, 
каменья— градомъ посыпались на него изъ засады. Изум
ленный внезапнымъ нападен1емъ, ошеломленный ' первыми 
ударами, Мортъ на минуту остановился, но не отступидъ 
ни шагу. Онъ сталъ—и, казалось, грознымъ взгдядомъ из- 
м^рялъ пространство, отделявшее его отъ враговъ. А без- 
чисденные удары сыпались на его грудь. Еакъ дпкШ зверь 
— заревелъ Мортъ,— взмахнудъ тяжелой палицею и понесся 
въ средину нападающихъ. Зыряне окружили его — и нача
лась страшная битва.... Ягъ-Мортъ долго отбивался отъ мно
гочисленной толпы: многр храбрыхъ зырянъ надо мертвыми 
отъ его палицы, но и самъ онъ наконецъ сталъ изнемо
гать: усталость, раны обезсилили его,— и онъ упалъ... Съ 
крикомъ радости— бросились на него зыряне, отсекли ему 
руки, ноги, а потомъ и голову. Въ жилище Ягъ-Морта най
дено было много добычи II обезображенный трупъ краса
вицы Райды. Убптаго Ягъ-Морта закопали въ глубокую яму 
и вбили въ могилу осиновый шестъ, въ силу того ыненГя, 
что все колдуны встаютъ изъ могилъ и бродятъ по свету.
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То есть:
Ягъ-Мортъ высокъ, какъ хорошая ель, 
Ягъ-Мортъ— черепъ, какъ печной уголь; 
Не плачь, замолчи— Ягъ-Мортъ придегь. 
Станешь плакать— съ4стъ.

Л
I/

465

и что только осиновый колъ,, вбитый въ могилу, —  можетъ 
помешать ихъ вставан1ю изъ гроба?

Д неужели вы верите этой сказкЬ? спрашивалъ я по- 
^омъ многихъ зырянъ.

Одни отвечали:
—  Да что мудренаго, родной.... есть такая погань въ

Mipt. . .

Но друг1е (большинство) говорили:
— А кто его знаетъ— поди и то чай сказки...
Но зырянск1я женщины гораздо суев'ЬрнЬе своихъ му

жей. ОнЬ и до сйхъ поръ стращаютъ д1бтей, припевая надъ 
ихъ колыбелью:

«Ягъ-Мортъ аджидъ, кудзь буръ козъ,
«Ягъ-Мортъ с1одъ, кудзь, надъ томъ; '
«Ипъ бордъ у д1о, Ягъ-Мортъ— воасъ,
«Куцяяъ бордны— тэнэ сеясъ.

Около полудня я прибылъ къ назначенному мЬсту— и на- 
шелъ тамъ всЬхъ своихъ, т. е. свою лодку. Остальныа 
лодки уЬхади. Содьякъ ходилъ искать меня и вернулся 
только что предо мною. Кузь очень былъ встревоженъ мо- 
имъ отсутств1емъ—и Содьякъ долженъ былъ выслушать отъ 
него ц'Ьлый потокъ упрековъ.... Невеселые сид'Ьли всЬ у 
костра,— точно какое преступлен1е было на ихъ душЬ, —- 
какъ говорплъ потомъ Ку.зь.

Порядкомъ досталось мн-й отъ вс1бхъ.
— Такъ нелья дЪлать, строго сказалъ Меркулъ: время 

не ш утка,— теперь вотъ мы один остались...
Да, Алексапдръ Павлычъ,— -Ьхать, такъ слушаться: од

ного Bct не ждутъ, и одинъ всЬхъ не долженъ «тЬснить> 
(м'Ьшать}.

2*
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Но несмотря на упреки—всЬ были рады моему пр1'Ьзду. 
Закусивши и выпивши крепкой зырянской водки— я зава
лился спать на дно лодки.

Мы снова отправились дал^е, —  но такъ ужь и не до
гнали своихъ переднихъ. Только на мЬстЬ сошлись съ ними.

VI.
На м4ст4.

Однообразно, безъ особенныхъ приключешй продолжалось 
наше плаваше. Съ каждымъ днемъ становилоеь все холод- 
Hte и холоднее: случались так1е крЬпк1е утренники, что 
вода у береговъ толстой корой замерзала, и по средин'Ь по
крывалась легкой «заволокой».

— СовсЬмъ зима... пробираетъ точно въ никольсше мо
розы, — зам^Ьчаетъ кто нибудь изъ охотниковъ, просыпаясь 
утромъ и скидывая съ себя покрывало— тулупъ или просто 
оленью шкуру. ПослЬ сна то, «пригр'Ьвшись», тФлу было 
особенно чувствительно утреннее «холодко» (холодокъ, легк1й 
морозикъ).

— Важно пробираетъ;, гляди — не сегодня, такъ завтра 
и лодкаиъ отставка будетъ— слышится другой голосъ.

— Можно и ждать, соглашались обыкновенно остальные.
Желая скорей попасть на мЬсто и какъ можно бол^е

облегчить путь плаван1емъ, мы спешили, какъ говорится, 
на «всЬхъ парусахъ». Для большей скорости— чаще меня
лись «гребщики», и стоянки, для обедовъ съ каждымъ 
днемъ занимали все менее и менее времени. Наконецъ, 
даже было решено, чтобы совсемъ не останавливаться, а 
закусывать на ходу.

— Время дорого — а место близко: день, другой про- 
едемъ—у самаго места и будемъ.

Но однако намъ пришлось ошибиться въ своихъ разсче- 
тахъ. Морозко своимъ холоднымъ дихашемъ быстро затя-
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гивалъ рЬки, преграждая намъ путь. Пробовали сначала 
было проламывать ледъ, но плаван1е такимъ образомъ было 
чрезвычайно утомительно и нисколько не давало выигрыша 
во времени.

Пришлось покориться— и высадиться на сушу. Въ одно, 
довольно морозное, октябрское утро пристали мы къ берегу 
и начади свою выгрузку. Наша остановка пришлась какъ 
разъ у  густого бора. Сосны, ровныя и прямыя, покрытый 
снЬго1Й> (промежутками немножко падаль и сн'Ьгъ), какъ 
св’йчи, высоко возносили свои вершины къ небу. Внизу чи
сто и гладко- только и видны на совершенно горизонтальной 
плоскости толстые стволы сосенъ, да мягк1й коверъ б'Ьлаго 
моха, покрытаго мягкою «порошью» снЬга. Зр^н1е разбе
гается во все четыре стороны— и далеко можно было видеть 
въ бору каждый предметъ.

Поневоле пришлось сделать стоянку.
—  Вотъ тебе и жди теперь, заметилъ Меркулъ,— словно 

виня кого-то.
действительно, намъ нельзя было продолжать пути. Не

смотря на холодъ, снегу почти вовсе не было, — и дви
гаться на нартахъ не было никакой возможности. Конечно, 
ихъ можно было нести и на рукахъ: но какихъ трудовъ 
.что стоить?..

Решились ждать.
— Будь— что Богу угодно? сказалъ Кузь.
Но не даромъ говорятъ, что Богъ милостивъ. Къ не

описанной радости всехъ 8 человекъ—вдругъ выпало столько 
снегу, что явилась возможность —  ехать далее. Зима бук
вально «скралась». Легли мы все — земля была бурая, 
встали,— вышли изъ шалаша, скодоченнаго изъ досокъ,— 
глядимъ: кругомъ белое снежное поде...

Пути оставалось намъ очень немного —  и на треий  
день мы были уже на м есте.
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—  Вотъ нашъ и домиЕъ-дворецъ, сказалъ Содьяеъ, 
указывая на избушку, видневшуюся впереди.

—  Здесь и жить будемъ? спросидъ я.
—  Здесь ...
Наши товариши, несколько ранее насъ прибывш1е на 

место, пробыли съ нами всего около часу и пошли далее. 
Каждая парт1я обыкновенно выбираетъ свой ^пивзанъ1> — 
т. е. лесную зимовую избушку или баню.

По прибыт1и на место, охотники сейчасъ же прЛима- 
ются за постройку пывзана, если петь уже готоваго. На 
счастье нашей партш— пывзанъ уже быль готовь и делать 
его нс приходилось.

—  Эта банька— нашихъ рукъ дело... Лонись (прошлый 
годъ) мы ее строили, сказали Кузь и Содьякъ.

Пывзанъ— лесная избушка--покрывается обыкновенно на 
одинъ скатъ досками; на крышу пывзана— насыпается не
сколько рядовъ земли. Въ углу строится печь, точно такая 
же, какъ и въ сельскихъ баняхъ, и называемая каменкой 
Отъ этого обстоятельства и самые пывзаны носятъ назва- 
Hie лесныхъ бань. По стенамъ пывзана настланы нары 
(доски), на которыхъ спять охотники. Низенькая, плотно 
затворяемая, дверь не выпускаеть тепла изъ избы и потому 
въ ней бываетъ ужасно жарко. Для утомленнаго охотника— 
пывзанъ славная штука: здесь онъ находить себе прштъ 
и возможность обсушиться, согреться после долгаго пребы- 
Bania подъ мятелью или на м орозе... Одно только есть не
удобство въ пывзане,— и неудобство не малое для непривык- 
шаго человека: во время тонки страшно «безпокоитъ дыиъ; 
но ко всему привыкшему— зырянину это неудобство кажется 
такпмъ нич,тожнымъ, что онъ усмехнется на ваше замеча- 
Hie и подумаетъ только: «неженка, барчукъ-городской,—  
оттого и неладно т еб е ... а намъ ничего... ‘) .

*) З ы р я н е  в о о б щ е л ю б я т ъ  стр о и ть  « б а н и » . В о  вс^йхъ тЪ хъ  н 'й стахъ  С го- 
в о р в т ъ  г . А р с е н ь е в ъ  в ъ  с в о и х ъ  з а м Ь т к в х ъ ), гд® п р о и зв о д я тся  каш я нибудь
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Визгливо заскрипели двери у бани, когда Меркулъ на- 
чалъ отворять ихъ ,— и вонючимъ затхлымъ воздухомъ пах
нуло на меня, подошедшаго къ дверямъ. Меркулъ нагнулся 
и пролезь въ баню. Я за нимъ. Разогнувшись снова во весь 
ростъ и осматриваясь кругомъ, я увиделъ^ что попалъ въ 
маленькую клетушку, безъ оконъ, лишь только съ одной от
душиной въ стене. Стены и потолокъ были покрыты ко
потью. Въ одномъ углу была сложена печь,— а по стенамъ 
тянулись нары аршина полтора шириною. На нихъ валялась 
сенная труха, несколько грязныхъ тряпокъ и какой-то ле- 
гоньк1й, забытый что-ли, балахонъ,

— Каково?—усмехнувшись, спросилъ Меркулъ.
Да эт о ... хлевъ какойото, а не баня, — сказалъ я — не 

безъ удивлен1я.
— Х м ... х л е в ъ ..., а придется вамъ въ этомъ хлевце  

долгонько побыть...
— Что-жь, привыкну...
— Да ужь нечего делать: надо привыкать.
Одинъ за другимъ начали входить въ пывзанъ. Зажгли 

ночникъ (самодельная лампа) — и убрали немножко «дво- 
рецъ», какъ называлъ шутя Кузь баню: вымыли нары, на
ложили новаго мху—и тогда уже стали ра.звешивать и рас
кладывать тулупы и разныя вещи. Впрочемъ изъ послед-

р а б о т ы , п р и  к о то р ы х ъ  н еобходи м ы  н оч ев к и , HenpeM^HHo noHafl*xaHM пы в-  
ваны . П о т о м у  встр'Ьчаеш ь и х ъ  н а  н о ж н я х ъ , н а  п у ст о ш а х ъ , н а  п о д с Ь к а х ъ , 
н а в ы р у б к а х ъ , гд® д'Ьлаю тся за г о т о в к и  б р е в е н ъ , на c n ja B * , н а  б е р е г а х ъ  
бол ьш и хъ  р'Ькъ, ГД* зы р я н е  л о в я т ъ  р ы б у , и , н ак он ец ъ , в ъ  л 'бсны хъ  т р у щ о -  

б а х ъ , ГД* за н и м а ю т ся  он и  охотничьим и п ром ы слам и. З а и й ч а т е л ь н о , ч т о  зы 
р яне— для п о ст р о й к и  св о ей  н очлеж ной  баньки л ю б я т ъ  и с т а р а ю г с я  в ы би р ать  
и * с т а  ж ивописны я: если  в ъ  л ^ су — то н а  б ер ег у  к р у т о г о  р у ч ь я ^ н а  вы сокоы ъ  

> хол м *, или бл изь  о зе р ц а , п о д ъ  г у с т о ю , р а ск и д и ст о ю  со сн о ю ; е сл и  н а  н ож -  
н *  —  т о  непрем'Ьнно н а  п р и г о р к * ...  С ур овая  душ а зы р я н и н а , вЬ чн аго тру- 
ж енника и з ъ -з а  к уск а  хл'Ьба, н е  в сегд а  б ы в а ет ъ  р ав н о д у ш н а  к ъ  к р а с о т а и ъ  

природы . М ного р а з ъ  случалось ин-Ь вид'Ьть, к а к ъ  в ъ  ч а сы  о т д ы х а  —  зы ря -  

яинъ п р едав ал ся  глубок ой  м еч т а т ел ь н о с т и , сл'йдя за  уб'Вгаю щ ими обл ач кам и, 
зак атом ъ  со л н ц а , ж у р ч а в 1вм ъ в о д ы , б ы ст р о  б е г у щ е й  п о  в ам уш к ам ъ .
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нихъ МН0Г1Я пошли въ <щамьюу>̂  потому что пока тамъ 
было много м^ста.

— Щамья! что это такое!— спросилъ я у Еузя, въ пер
вый разъ слыша это слово.

—  А вотъ поглядите, такъ и узнаете.
—  Далеко?
— Чего далеко: шагахъ въ какихъ нибудь тридцати отъ 

бани ...
Я вышелъ и вмЬстЬ съ Пэдеромъ направился къ щамь1>. 

Оказалось, что щамья — нечто иное, какъ амбаръ. Она по
строена въ видй голубятни, утвержденной на столбЬ, под- 
тесанномъ книзу конусомъ. Отворяется снизу, посред- 
ствомъ выдвижной доски.

—  И вездА ташя щамьи? осведомился я у Пэдера.
— При каждомъ пывзане, бываетъ и не одна, смотря 

по надобности.
— Но для чего же собственно она служитъ?
—  Какъ для чего? тутъ мы все припасы хранимъ, 

тутъ и добыча наша хоронится.
^  Да на столбе— зачемъ?
—  А это отъ зверя такъ надо... Ты оставь что либо

въ пывзане, иди закопай, ну хоть подъ деревомъ,— зверь 
сейчасъ найдетъ... •

—  Зверь?
—  Ну, д а ... рассомаха проклятая —ухъ на это какъ ловка—  

живо!
—  А изъ щамьи не можетъ?
—  Ни-ни! Ты смотри хорошенько; какъ столбъ то под- 

тесанъ? сверху внизъ?
—  Ну ̂ сверху внизъ...
—-  А вотъ^ то-то и есть! тутъ ужь никакъ рассомахе 

не взлесть.
Эти слова подтвердили и друг1е.
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все рассомаха— Одно спасенье въ щамь'Ь: безъ нее 
ра(зкрадетъ.

Когда все было убрано, мы всЬ забрались въ пывзанъ, 
разложили огонь —  и сейчасъ же трое отправились съ вин
товками за рябчиками. 9.

—  И петли захвати съ собой, крикнулъ Меркулъ сво
ему племяннику.

—  Взялъ, коротко отвЬчалъ тотъ.
Охота за рябчиками не трудна. Нужно только оты

скать сводъ рябчиковъ, й ужъ зат'Ьмъ только стр'Ьляй и 
не промахивайся. Не" боясь слабаго звука винтовки, ряб
чики смирно сидятъ на деревьяхъ и, въ то самое время, 
какъ одинъ валится— убитый винтовкой,— друг1е весело стре- 
кочутъ, вытягивая свои шейки. ПослЬ н'Ьсколькихъ выстр'й- 
ловъ— сводъ снимается съ м'Ьста и летитъ дал'Ье. Теперь онъ 
садится уже немного выше. Охотникъ сл^Ьдитъ за рябчиками, 
а эти обыкновенно летятъ по прямой лин1и. Зат^мъ опять 
начинается стрельба. Все затруднен1е въ этой охотЬ заклю
чается въ томъ, что нужно имЬть большой навыкъ и уди
вительную зоркость, чтобы осмотреть рябчика на деревЬ. Но 
эти качества не редкость въ зырянахъ-охотникахъ.

—  А собакъ развА не надо? замЬтилъ я Содьяку, когда 
мы вышли изъ нывзана.

—  Собакъ? Сохрани васъ Богъ—  собака все д'Ьло сга- 
дитъ.

—  Разв1&?
—  Ужъ это безнремЬино...
—  На рябчиковъ, Александръ Павлычъ, вмешался Кузь, 

— собака никогда не берется. Рябчикъ боится собаки. Уви- 
дитъ ее— спрячется и тогда на дудку ужъ не о4|овется.

Мы молча шли по тропк^ одинъ за другим^ —  какъ 
вдругъ какая-то птица— съ р'Ьзкимъ свистомъ и сильно хло-

' )  С в одъ — р я б ч и к о в о е  се м е й с т в о .
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пая крыльями вылетала изъ за дере'вьевъ. За ней другая, 
третья... я насчиталъ бол^е двадцати. B et онй, одна за 
другою, падали въ чагцу.

—  Это OHt, рябчики? шопотомъ спросилъ я.
—  Рябчики, ^в^чалъ Еузь.
Мы, тихо, осторожно раздвигая в^тви, стали пробираться 

въ чащу, вглядываясь въ деревья и присматриваясь къ земл^. 
Какъ я ни вглядывался, сколько ни напрягалъ глазъ —  ни
чего не видно... Вдругъ что-то шелохнулось на ели, близъ 
которой стоялъ Еузь. Я взглянулъ По этому направлен1ю—  
и увид'Ьлъ рябчика, который прис^лъ и- вытянувшись вдоль 
вЬтки, оставался неподвиженъ.

Въ этотъ самый моментъ Еузь выстрЬдилъ, за нимъ сд'Ь- 
лалъ тоже самое Содьякъ— и черезъ минуту стая рябчиковъ 
перепорхнула далЬе. Однако пять штукъ осталось на MtcTt. 
Подобравъ убитыхъ,— мы последовали за улетевшими —  и 
скоро снова нашли ихъ. Раздались опять выстрелы, снова 
двое убитыхъ —  и снова стая перепорхнула далее. Мы по
шли за нею. Такъ преследовали мы до техъ поръ, пока 
рябчики, разбившись въ одиночку, не разлетелись въ раз
ный стороны.

Я думалъ, что тутъ и конецъ делу, —  но я ошибся. 
Тутъ только я впервые познакомился съ дудкой, называе
мой пищакомъ.

Еузь вынулъ дудку— обыкновенный рожокъ —  и издалъ 
свистъ, похож1й на свистъ рябчика. Разлетевш1еся рябчики 
сразу откликнулись и начали подлетать на обманчивый сви- 
стокъ. Тогда раздались снова выстрелы — и еще 5 штукъ 
было убито. Остальные у л етел и --и  мы уже не преследо
вали ихъ.

На обрЯномъ пути въ пывзанъ — Еузь и Содьякъ ста
вили петли на рябчиковъ.

Здесь надо сказать, что зыряне большею част1ю рябчи
ковъ не стреляютъ, но ловятъ петлями и другими ловуш-
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ками. Устройство петель очень просто: вершинки, срублен
ный съ молодыхъ елей, раскладываются парами въ разныхъ 
наиравлен1яхъ, такимг именно образомъ, что изъ них! об
разуется ломанная Л1ш1я. Отрубы каждой пары соединены 
вм’Ьст^Ь, а отъ одной вершинки къ другой натуго протя
нута въ двй толстыя разсученныя пряди бичевка, на кото
рой и виситъ семь - много десять волосяныхъ петель. Верх- 
Hie края петель вложены въ бичевку между прядями, а ниж- 
Hie касаются земли. Бродя — птица сунется въ петлю, по- 
тянетъ ее, захлеснетъ около шеи и задавится.

Видя, какъ ловко быотъ зыряне рябчиковъ изъ винтовокъ, 
я невольно задумался: зачймъ имъ ловить еще петлями? Это 
недоразум'6н1е я передалъ Еузю.

— Эхъ, Александръ Павлычъ! отвйчалъ онъ: да вйдь 
норохъ-то чай денегъ стоитъ... Наше дйло бйдное,—чймъ 
меньше изьяну— т'Ьмъ лучше... Опять и труда съ петлями 
меньше:, а намъ вйдь что? кто для удовольств1я охотится 
— тому такъ, а намъ нужны деньги

— Все такъ, но вйдь давденныхъ же хуже берутъ...
— Вы думаете— даютъ за нихъ меньше?
—  А то развй нйтъ?
— Д а ... но кто же узнаетъ?
— Будто такъ трудно? вйдь видно какъ дробь-то...
— Эхъ, полноте! на все обходъ есть...
Какъ оказалось, зыряне подымаются на хитрости. Чтобы 

скрыть отъ покупателя, что рябчикъудавленъ, они дйлаютъ 
гвоздемъ ранку въ головй птицы въ размйрй дробинки— и 
продаютъ такимъ образомъ давленного рябчика за убитаго.

Кромй петлей, ловятъ (хотя и не часто) рябчиковъ еще 
колпакомъ: легко прикрепленный къ дереву за веревочку, 
онъ тотчасъ падаетъ, какъ только рябчикъ подбйжитъ подъ 
него и дернетъ за подвйшанную подъ нимъ рябину.

PyccKie крестьяне страшно не любятъ зырянъ за ихъ
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обычай ставить петли— и при всякомъ удобномъ случай по- 
т'Ьшаются надъ зырянами.

— Ишь какой истошный (хитрый) народецъ, говорить 
русскШ:— онъ и охотится то не съ ружьемъ, а съ бичевкой...

Но зыряне не обращаютъ вниман1я на эти насм'Ьшки и 
продолжаютъ ставить петли.

Вечеромъ мы опять всЬ собрались въ пыЕзанЬ. Двери 
были плотно закрыты- печь натопилась и жара была страш
ная. Почти всЬ сид'Ьли въ одномъ нижнемъ платьЬ. Какъ 
первую добычу— рябчиковъ сварили и ужинъ вышелъ вели
колепный. У меня быль съ собою чай —  и все съ боль- 
шимъ удовольств1емъ запили «китайской травкой». Послы
шались прибаутки, шутки, даже п есн и ... Угрюмые зыряне 
делались очень развязны и остроумны въ своемъ кругу. 
Остроты ихъ правда немного грубоваты, но метки и мно
гозначительны: въ двухъ-трехъ словахъ оне выражаютъ и 
укоръ, и насмешку, и поученье.

Въ этотъ вечерь впервые и въ последн(й разъ слышалъ 
я зырянскую — очень по моему умную загадку.

— «Что это такое: изъ воды родится, въ огне растетъ и 
въ воде же умираетъ (ваысь чужо, биилъ быдмо, во эжэ 
и куло)? спросилъ Еузь.

Содьякъ всехъ ранее ответилъ:
— Соль!

— Песень пелось много,— но я запомнилъ одну, да и 
то лишь начало. Приведу— что знаю:

То-есть:

Бадьэ, бадьэ! мый гаштэма пукаланъ?
.Али тэныдъ бадьэ войтелысь тэдэ? 
Войтелыст- тзлэ, али Шэзерысь зэрэ?

Ивушка, ивушка! что ты не весело стоишь? 
Или тебя ивушка в-Ьтромъ колыхаетъ? 
В-Ьтромъ колыхаетъ, градоыъ сЬчетъ?

Когда же смолкли и песни и шутки, Содьякъ высту- 
пилъ съ своими розсказнями. Бездну разныхъ сказокъ, ис-
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Topift—зналъ этотъ человЬкъ и главное— любилъ тЬ, гдЬ зы
ряне— Д'Ьйствующ1я лица. И посм’бяться надъ своими былъ 
не прочь.

—  Разсказать что-ли вамъ, братцы? предложилъ онъ ком- 
паши.

— Разскажи, разскажи,— согласились всЬ ... Ты вЬдь 
собаку съ^лъ на этомъ.

— Да что разсказать - то? али про дятла? да, братцы? 
славная истор1я—недавно узналъ и самъ.

— Ну, валяй и про него... все равно—  что тебЬ ни 
молоть...

Содьякъ не обид^Ьлся такими словами—и началъ:
—  Ъхалъ, братцы, зырянинъ въ городъ. Везъ онъ при

давать бочку дегтя. Вотъ хорошо: лошаденка у него уста
ла, самъ онъ проголодался, надо было покормить. ДФло вы
шло на пустоплесьЬ. Отпрегъ онъ лошаденку, привязалъ еекъ  
телег'Ь, насыпалъ ей овса, а самъ захотЬлъ огонька раз
вести. Прилунился тутъ пень большой съ дуплей: онъ возьми 
да и зажги его. Невдомекъ ему, что въ дупл'Ь было дятлево 
гн ^ до  съ д'Ьтками. Выпорхнулъ изъ дупла дятелъ,'— поле- 
талъ, полеталъ, поскрипЪлъ,— но что д'Ьлать: сгорали вс-Ь 
д^тки до единаго. Вотъ и думаетъ дятелъ; «постой ты, зы
рянское чучело,—отплачу я теб^ такъ, что будешь меня пом
нить» . С4лъ онъ на бочку— да и давай долбить въ обручи. 
Снизу-то долбитъ, и, сверху-то долбитъ, и съ боку-то дол- 
битъ. Увидалъ’ зырянинъ, осерчалъ и думаетъ: «погоди же 
ты, носатая шельма, задамъ я теб̂ Ь трезвону!» Схватилъ онъ 
топоръ, подкрался тихонько къ дятлю—и хвать, что было 
силы. Дятелъ-то у л е т ^ ,  увернулся,— а бочка-то распусти
лась, потому что обручи были пересечены: ушелъ весь де
готь. Началъ горевать зырянинъ, горюетъ да ругаетъ дятла^ 
а дятелъ сЬлъ на голову лошади— и давай долбить ее. Уви- 
далъ зырянинъ— и думаетъ; «эко ты, носатая тварь, нашутилъ 
ты у меня съ бочкой, да и лошадь-то хочешь задолбить!
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Я же тебя!» Охватилъ онъ топоръ, подкрался къ дятлю и—  
хвать изо всей мочи. Дятелъ-то опять увернулся, а лошадь 
упала и тутъ же протянула ноги, подохла. Сильно saropt>- 
валъ зырянинъ, слезно заплакалъ и пошелъ обратно домой. 
Идетъ онъ путемъ-дорогою, ругаетъ дятла- а дятелъ поле- 
тЬлъ въ ту деревню, гд-Ь жилъ зырянинъ. Время было ден
ное, всЬ окна въ избЬ были открыты. Дятелъ и влет-Ьлъ 
въ избу. Увидалъ онъ горшокъ съ кашей, c t o  на него и 
давай долбить. Увидала баба дятла и давай ругаться: «ишь, 
носатая тварь, —каши з а х о т и . . .  я тебя!» и хвать пол-Ьнонъ. 
Дятелъ увернулся— а горшокъ весь въ черепки разлет-Ьлся. 
Дятелъ сЬлъ на зыбку, гд-Ь лежалъ ребенокъ въ пеленкахъ—  
и давай долбить его. Увидала зто баба, отъ злости изъ ума 
ее вышибло, схватила она под^Ьно и хвать по ребенку. Дя • 
телъ-то увернулся и махъ въ окно, а дитя— до смерти за
шиблось. Заплакала слезно баба. А на эту пору и мужъ 
пришелъ. Жена ему разсказываетъ про свое горе. Онъ только 
руками взмахнулъ... «Экой— врагъ нашъ! все одинъ это ... 
погоди же ты, носатая тварь!» Но напрасно грозился онъ... 
дятла-то и сд1^дъ простыдъ.

—  Ну, что — хороша-ли истор1я, братцы? заключидъ 
Содьякъ свой разсказъ.

— Разсказывать - то ты мастеръ, да не ладное гуто
ришь, зам-Ьтилъ Меркулъ.

—  А что такъ, дядюшка?
—  Да такъ родной... не слЬдуетъ смбяться надъ сво- 

имъ братомъ-зыряниномъ...
— Что же такое? Глупые везд-Ь есть...
— Все такъ, да не твое д-Ьло...

• — Ну, коли не люба истор1я,— и другую можно...
—  Н-Ётъ, ужъ вдругорядь лучше... теперь отдохнуть по

ра, Мы же не для пр!баутокъ сюда Ьхалн. Надо завтра рано 
встать, а всЬ мы добро умаялись...

Эту мысль вс:Ь разделили безусловно— и не прошло по-
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лунаса, какъ въ пывзанЬ погасъ огонь и вс1Ь легли спать. 
Утомленные—охотники заснули очень скоро. Но я положи
тельно не могъ спать. Мн1Ь было тяжело, душно... голова 
гор^Ьла, въ вискахъ стучало — и все мое т̂ Ьло бол'Ьло и ны
ло. Меня клонило ко сну, — но лишь только я засыпалъ, 
какъ вдругъ что-то сдавливало грудь, дыхан1е спиралось,—  
сердце замирало... Я чувствовалъ эту тяжесть и не могъ 
пошевелить ни рукой, ни ногой... Провозившись съ часъ 
такииъ образомъ —  я вышелъ изъ пывзана на св'Ьж1й воз- 
духъ... Холодною волною пахнуло на меня— и въ одну ми
нуту мн̂ б стало легче... Любуясь зв'Ьзднымъ синииъ небомъ 
и вдыхая св^бж1й, холодный воздухъ, я простоялъ около часу. 
Дрожь заставила снова скрыться въ пывзанъ. Неслось гром
кое храпенье. Я прилегъ на старое мЬсто и — не помню 
самъ, какъ заснулъ, мечтая о будугцемъ дн'Ь и вспоминая 
минувшее ,. Раза два —  сквозь сонъ слышалъ я вой соба
ки -и  каждый разъ невольно вздрагивалъ вс^бмъ тЬломъ...

VII.
Михайло Ивановичъ пошаливаетъ.

—  Братцы, Михайло Ивановичъ шалитъ! воскликнулъ 
Содьякъ, входя въ пывзанъ.

Мы B ci сид'Ьли въ бан^ и ждали ужина. Ц^лый день 
прошелъ въ oxoTt за рябчиками, п добыча была важная. 
Вс1бхъ бол б̂е добылъ Меркулъ: и настр’Ьлядъ онъ больше, и 
въ петли его попалось птицы болЬе. Мало этого, онъ убплъ 
мимоходомъ трехъ зайцевъ и даже чуть было не подц'Ьпилъ 
лисицу. Кузь тоже настр'Ьлялъ изрядно, но въ петляхъ у 
него было рябчпковъ мало. Да изъ этого-то еш,е медведь 
поЬлъ. Онъ ужасный охотнпкъ до дичи. Нередко онъ по- 
Ъдаетъ все, что попадаетъ въ разставлеппыя петли.

— Братцы, Михайло Ивановичъ шалитъ! повторплъ Содь
якъ, сбрасывая съ себя малицу.
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—  Д а,— пошаливаетъ, и у меня тоже очистидъ, чтобъ 
ему было пусто,— невесело отозвался Кузь.

—  И  много?
—  Да порядкомъ... не приди я еще часъ, онъ бы и 

остальное счистилъ.
— Ты его вид^лъ?
—  ВидЬлъ... Вишь это какъ. Иду я тропкою, порига- 

юсь впередъ... тишь кругомъ... Одинъ только дятелъ сту- 
чалъ своимъ клювомъ по дереву. Иду— вишу петли всЬ пор
ваны, дальше тоже; натыкаюсь на первый слопецъ —  сло- 
манъ и сброшенъ въ сторону ’) .  Что думаю за диво?! не- 
ужли близко черная немочь? ’). И y c n t a  лишь только это 
выговорить, какъ послышалось въ сторон'Ь, близь меня—глу
хое рычанье. Всматриваюсь— и вижу: въ шагахъ 4 0 -5 0 — мед- 
в'Ьдь— большой такой .. Стоить онъ у  дерева и чистить ла
пой морду. Это онъ, окаянный, птицу сожралъ.. Что было 
мнЬ д'Ьлать? Съ дробью не биться съ немочью, —  я давай 
скор'Ьй отодвигаться назадъ, а онъ зарычалъ и пеплелся впе
редъ...

—  Ишь, немочь! а у  меня, брать, онъ, али другой 
ужъ прахъ его знаетъ— всю птицу поЬлъ... Д'йло — не
ладно...

— Такъ ужъ не охота; всЬ труды пропадутъ...
— Что-жъ— замЬтиль Меркулъ: можно и усмирить топ

тыгина-, не пойдемъ завтра на птицу, а выслЬдимъ его 
логовище...

— Надо, дядя,— безпрем^нно надо.
—  Идемте... я не откажусь...
Зыряне не очень охотно идутъ на медведя, — и p tp ie  

с м ^ ч а к и  решаются съ ножемъ въ рукЬ вступать въ борьбу
Слонецъ—плашка, сколоченная изъ н'Ьсколькихъ бревешокъ. Поддер

живается она тонкою подставкою. Достаточно поразрыть землю, чтобы при
манить рябчика. Подставка легко сбивается съ м’Кста, плашка падаетъ—и 
ло,витъ собою птицу.

“) Черня немочь—такъ зовутъ медведя зыряне, разсердясь на него.
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съ Михайдомъ Р1вановичемъ. Всегда почти идутъ ц^лой тол
пой, съ сильными и ловкими собаками. Бьютъ медведя раз
ными способами,— но самый обыкновенный— сд^дующШ: на- 
рубаютъ нйскольсо вершинъ ели и пихтъ, въ сажень дли
ною, и съ ними окружаютъ берлогу Топтыгина. Найдя от- 
BepcTie въ берлогЬ, начинаютъ туда втыкать вершину, ком- 
лемъ впередъ:, медведь яростно схватываетъ вершину, —  и 
утаскиваетъ въ свое жилище. ПослЬ этого втыкаютъ дру
гую вершину —  и медв'Ьдь точно такяш втаскиваетъ и ее. 
Такъ продолжается истор1я до т^бхъ поръ, пока медведь, 
стесненный въ берлоге, не иерестанетъ втаскивать деревь- 
евъ и не замодчитъ. Тогда охотники начинаютъ внимательно 
прислушиваться. Проходитъ несколько минутъ— и зверь на- 
чинаетъ царапать лапами въ другомъ краю берлоги, про- 
тивоположномъ тому, въ который втыкали деревья. Охот
ники прорываютъ и здесь небольшое отверст1е— и опять на
чинается истор1я втаскиван1я вершинъ. Наконецъ— медведь 
совсемъ стесненъ. Начинается страшный ревъ. Теперь охот
ники, определивъ хорошенько местопребыван1е зверя, раз- 
рываютъ большое отверст1е — и бьютъ медведя въ упоръ 
изъ ружья или добиваютъ его рогаткой. Но впрочемъ слу
чается— медведь яростно бросается на охотниковъ — и бой 
кончается не всегда смертью .косматаго...

Выходя изъ пывзана, мы хотели убить топтыгина точно 
такимъ манеромъ, — и были готовы къ бою. Взяты' четыре 
хорош1я, смелыя собаки. Но нашъ планъ не удался — мед
ведь предупредилъ насъ— и встретилъ въ лесу. Это былъ 
шатунъ медведь, не нашедш1й себе берлоги... Появлеше 
страшнаго зверя — на минуту всехъ испугало. Когда онъ 
поднялся на задн1я лапы, — заревелъ, раскрывъ огромную 
пасть, выставивъ страшные белые зубы, выпустивъ ужасные 
кривые когти^— я весь обмеръ отъ страха и ноги мои задро
жали... Минута—л  медведь быстро двинулся на насъ. Впе
реди всехъ стоялъ Содьякъ. Онъ , оправился и встретилъ

Семья и Ш кола. Кн. I .  Д екабрь, 1875.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



480 СЕМЬЯ И ШКОЛА.

косматаго непр1ятеля выстрЬломъ. Но ударъ былъ не смер- 
теленъ. Медведь зарычалъ и бросился... Въ это время дв̂ Ь 
собаки вц'Ьпились въ него. По необходимости онъ присЬлъ 
на корточки, —  чтобы въ этомъ положен1и отбиваться отъ 
собакъ. ПослЬдовадъ второй выстр'Ьлъ. Но Кузь —  поторо
пился— и «срамно», какъ сказалъ самъ,— далъ мимо, слегка 
задЬвъ медв^Ьдя за ухо. Эта царапина еще сильнее раздраз
нила зв^ря — и онъ снова бросился впередъ. Но собаки 
дружно— и всЬ уже четыре— схватились съ нимъ: Михайло 
Ивановичъ опять присйлъ. А въ это время Пэдеръ спокойно 
навелъ выстр'Ьлъ и пуля прямо попала въ лобъ. ЗвЬрь вы- 
пустилъ собаку —  и покачнулся... Врагъ былъ сломанъ.

Взваливши убитаго звЬря на чунки —  мы отправились 
обратно въпывзанъ. Подходя къ дому— мы вдругъ услыхали 
каше-то звуки — похож1е на вабенье зайца.

—  ВЬдь это заяцъ? обратился я къ Пэдеру, который 
шелъ рядомъ со мною.

—  Онъ — косой...
—  А будто не птица?
— Н и... я ужъ хорошо зн аю ... Самъ видЬлъ.

—  Когда же это?
—  Да ланись... на тягЬ былъ... Иду это я домой—  

вдругъ слышу около меня: ва-ва! ва-ва! Что, думаю, такое? 
дай гляну. А ужъ темненько было, заря потухала, и звЬ.ч- 
дочки на небЬ рЬденько свЬтились. Вдругъ зашелестЬло въ 
кустЬ—и оттуда выскочилъ заяцъ... сЬлъ, колотитъ себЬ въ 
мордочку— и кричитъ: ва-ва! ва-ва! А , думаю, вотъ кто... 
ишь, косой!

—  А тебЬ надо хорошо помнить этотъ день,— улыбаясь, 
замЬтилъ Меркулъ.

—  И помню,—вдругъ какъ-будто съ досадою отвЬтилъ
флегматичный Пэдеръ. •

Я полюбопытствовалъ узнать причину.
—  Да так ъ... дЬло пустое, отнЬкивался Пэдеръ.
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—  Разскажи.-
—  Не стоитъ.
—  Не хочешь?
—  Н'Ьтъ, отчего ж е... да бросьте вы ... пустое...
Такъ, и не разсказалъ Пэдеръ— въ чемъ д'Ьло. А д'Ьло было

въ томъ, какъ сказалъ миЬ Меркулъ, что наканун^^ этого 
же дня Пэдеръ по оплошности и волка и лисицу изъ рукъ 
выпустилъ. Саиолюб1е охотника сильно страдало—и Пэдеръ 
не хот'Ьлъ разсказать про свою • ошибку.

Происходило все сл'Ьдующимъ образомъ:
Вышелъ за чЬмъ-то Пэдеръ изъ избы, была ночь; 

слышитъ онъ— волкъ воетъ. Онъ за ружье и прямо на го- 
лосъ. ДобЬжалъ до спуска къ р̂ Ьк^— и сталъ подъ нав^Ьсъ 
сарая. Ночь-то была звездная, тихая. Стоитъ это Пэдеръ 
и слышитъ, что волкъ гоняетъ что-то'по ptK t: внизу угонку 
сд'блалъ, назадъ погналъ, потомъ опять внизъ, а тутъ опять 
вверхъ. Гоняетъ онъ и взвизгиваетъ. Стоитъ Пэдеръ— слу- 
шаетъ. Вдругъ видитъ— по дорогЬ, прямо къ нему— катится 
что-то небольшое. «А, собака»,— подумалъ Пэдеръ,— и взвелъ 
курокъ. Только это «зверье», что за собаку-то принялъ, 
какъ мятель поднялась по взвозу,— пробежала мимо Пэдера 
и присела неподалеку. Пэдеръ —сл'Ьпота видно напала— не 
разгляд'Ьлъ, что у «зв'Ьрья» — мордочка то тоненькая, ушки 
востреньк1я, — какъ быть должно лисиц'Ь, «Собака» — ду- 
маетъ,— да— возьми и мызчни. Еакъ «зв^брье» то услыхала 
мызчанье— шмыгъ въ гору, а волкъ-то на встречу. Видитъ, 
Д'Ьло неминучее: какъ кинется—  черезъ бугоръ снЬга, а 
хвостъ-то и развился... пушистый, толстый... Тутъ только 
Пэдеръ понялъ, что собака была не собака, а настоящая 
лисица. «Эхъ, досада!» выругалъ онъ, да что подЬлаешь,— не 
воротишь. А пока онъ, очуыЬлый, думалъ— и волкъ-то скрыл
ся: такъ и пропало все. А между тЬмъ лиса-то стала 
кроль. Пэдеръ и искать ее не сталъ... А день спустя одинъ 
охотникъ и напалъ на ея слЬдъ. СлЬдилъ, дошелъ до пер-
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выхъ кустовъ — а тамъ, подъ елью, и лежитъ лиса — по- 
дохлая.

Едва только усп'Ьлъ Меркулъ разсказать эту исто- 
рш , какъ Кузь зам'Ьтилъ сл'Ьдъ лисицы...

—  Ну, братцы, надо высл'Ьдить—и попотчивать Патри- 
кЬевну— мясцомъ.

— Д^ло хорошее, одобрилъ Содьякъ:— не зЬвай.
—  Ни за что! Завтра же все исполню.
—  А я такъ за соболемъ ' попробую, сказалъ Содьякъ. 

Какъ только вотъ приду въ пывзанъ, по’Ьмъ, и за колодицы 
примусь...

—  А скажите,— обратился я ко всЬмъ вообще: правда-ли, 
что лисицъ выкармливаютъ?

—  Это что? ото.звался Меркулъ: ты про то, что ма- 
ленькихъ берутъ изъ норъ и дома ростятъ?

— Д а ... правда?
— Это вАрно... Д'Ьломъ этимъ весной занимаются- 

когда настанетъ кр^пк1й н а ст ъ - высл^живаютъ лисьи норы 
въ л^сныхъ трущобахъ. Охотники раскапываютъ норы и 
достаютъ лисятъ.

— А чЬмъ же ихъ кормятъ?
— Лисицу-то? Да чФмъ: сначала молоко, а потомъ па

даль всякую.
— Ты пробовалъ?
— Какъже, бывало,— ловилъ,— да что! Выкормышь— и 

половины не стоятъ свободныхъ; не то, братъ, та лиса, 
что на вод'Ь- совс^мъ не то!

Возвратясь въ пывзанъ, вс^, кромЬ Оодьяка, приня
лись за обделку медвйдя. Содьякъ же, перекусивъ, ушелъ 
въ л'Ьсъ излаживать, уже приготовленную на половину, коло- 
дицу. Эта ловушка, въ которую попадаютъ и соболь, и ку
ница, и рысь,— устраивается сл'Ьдующимъ образомъ. Между 
двумя деревьями, снизу подчищенными, въ разстоян1и одинъ 
отъ другого сажени на дв'Ь, вколачиваютъ близь одного изъ
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них-ъ колъ, длиною сажени въ потомъ верхтй конецъ 
кола разщепляютъ—и, сд'Ьлавъ такой же разщепъ на другомъ 
дерева, утверждаютъ въ оба разщепа поперечную жердь. Надъ 
этой жердью кладутъ другую, у которой одинъ конецъ ст:й- 
санъ наискось, а другой заостренъ такъ, чтобы пришелся 
въ разщепъ, с д а н н ы й  на дерева, и могъ свободно подни
маться и опускаться; къ концу этой жерди привязываютъ 
на бичевк^ сторожекъ̂  а на нижней части прид'Ьлываютъ 
язычекъ съ зарубкою, къ которому на силк'Ь прикр'Ьпляютъ 
притраву. Для притравы употребляется обыкновенно мясо 
рябчика, докотораго такъ охочи соболи. При настораживати 
колодицы— сторожекъ вставляется въ зарубку я'зычкомъ|такъ, 
чтобы гиетъ верхней плахи (или жерди) былъ въ равновЬсп! 
съ притравой. Соболь (или другой звйрь), пробираясь къ 
притравй между обйихъ жердей и доставая ее, нарушаетъ 
равновйс1е верхней жерди; сторожекъ выскакиваетъ, жердь 
мгновенно падаетъ и пришибаетъ соболя.

Поздно, когда ужъ мы легли спать, вернулся домой 
Содьякъ.

— Что, все изладилъ? спросидъ я, пробуждаясь отъ его 
прихода.

— Все излажено... дай Богъ скорйй только звйря.
Здйсь кстати сказать о томъ, какъ зыряне узнаютъ до

рогу— и ночью, и въ ненастье. Содьякъ ходилъ далеко— для на- 
стораживан1я колодицы —  и ночью безъ матки вернулся въ 
баню, не сбившись съ пути. Зыряне узнаютъ дорогу по де- 
ревьямъ: въ той сторонй, гдй кора деревьевъ толще— гру
бее, съ большими трещинами, тамъ сйверъ; гдй нйжнйе, 
тоньше, съ мелкими трещинами— югъ. Сучья деревьевъ на 
сторонй,, обращенной къ сйверу — короче, а къ югу —  
длиннее.
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YIII.
За балкой (уркой).

б'Ьлки, иди иначеЕто не видалъ изъ васъ, читатели, 
векши (подъ этимъ назван1ешъ она бол^е известна каж
дому)? М роятно, не найдется такого, который бы отвЬтиль 
утвердительно. Въ самомъ д^л'Ь — этотъ зв^рекъ почти из- 
BiiCTCHB всякому. Если не въ -л^бсу, не въ рощЬ, то въ 
разныхъ домахъ, въ магазинахъ можно видеть б^лку. Она 
сидитъ въ кл^ткЬ, забавно прыгая въ колеса, ловко под- 
нявъ кверху свой пушистый хвостикъ, раскусывая бросае
мые орЬхи... И что за грац1озный этотъ зв'Ьрекъ — б^лка! 
Она легка, быстра,— и скачетъ-ли по деревьямъ, сидитъ-ли 
спокойно на вйткй и лакомится орйшками, — вездЬ видны 
ловкость, гращя,— живописный, прелестный звйрекъ.

Но не мбшаетъ сказать нисколько словъ о наружности 
бйдки. Она им^етъ довольно длинную, пушистую, мягкую 
шерсть, которая на брюшка короче, а на спинй длиннее; 
ушки— стояч1я, довольно длинные, покрытые шерстью тем- 
наго цв^та, въ вид^ кисточекъ. На хвостй—шерсть длинная, 
густая, пушистая. Ножки, соразм'Ьрныя со всМ ъ тйломъ, 
мохнаты,— и при этомъ задн1я длиннее переднихъ, ступни—  
широк1я. Когти довольно длинны, остры; мордочка— краси 
вая, тупая, съ черными, быстрыми глазками; зубы пе- 
редн1е— острые; на губахъ— черные усы. Совершенно вЬрно 
удивляется сибирск1й охотникъ, что векшу назвали бал
кой. «Не понимаю, почему назвали такъ этого звйрька: 
у  б'Ьлки б^ло только одно брюшко и грудь, а спинка, го
лова, ноги— словомъ все остальное— серенькое, темнопепел- 
наго цвйта. Скорйе же зайца-бЬляка, горностая или ласку—  
можно было назвать бйлкой, потому что зимою они бываютъ 
B ct бйлые, какъ снйгъ.— Зырянское назван1е'— гораздо осно
вательнее; урка—ачъ слова урчать,— зверекъ, который ур- 
читъ. Оно такъ и есть. Голосъ бйлки похожъ на урчанье.
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* «Уркаетъ» — говорятъ зы р^е. Преследуемая охотникомъ, 
загнанная на одиноко стоящее дерево, векша бегаетъ по 
веткамъ и, взобрайшись на самую вершину, видя невозмож
ность перескочить на другое дерево, —  она сердится, треть 
передними лапками свою мордочку и урчитъ.

Питается бйлка кедровыми орйхами и грибами. Въ не
урожайные года она не брезгуетъ также сосновыми, еловыми 
шишками, и даже березовыми почками. Но питаше сосно
выми шишками нередко бываетъ гибельно для животнаго: 
смола заклйиваетъ ротъ звйрьку —  и онъ издыхаетъ.

Б^лка— звйрекъ очень запасливый. На зиму, съ осени, 
она запасаетъ значительное количество кедровыхъ орйховъ 
и шишекъ. Только нередка случается, что бурундукъ от- 
крываетъ этотъ запасъ и перетаскиваетъ въ свою нору. 
Поймаетъ бйлка вора— плохо ему, нЬтъ— пожалуй лишится 
всего запаса.

Не находя въ достаточномъ количеств^ пищи, 6 t a a  пе
реходить изъ одного мйста въ другое. Такое путешеств1е со
вершается цйдымъ стадомъ, — и векша неуклонно держится 
одного направлешя, причемъ ей иногда приходится перехо
дить горы и переплывать рйки и озера.уПри плаваши— бйлка 
высоко подымаетъ свой хвостъ, чтобы не замочить его: какъ 
только что хвостъ делается мокрымъ — животное не въ со- 
стоян1и держаться на водй — и идетъ ко дну.

Живетъ б'Ьлка парно. Сд'Ьлавъ въ дуплЬ или въ густыхъ 
вйтвяхъ удобное гнйздо, пара (самецъ и самка) поселяется 
въ немъ.

Зыряне вообще различаютъ много видовъ или сортовъ 
бЬлки.

1) Енязекъ — цвйта темно-бураго, бйлаго, пестраго.
2 ) Петровка — до августа красноватаго, а посдй ли- 

няетъ —  и бураго.
3 ) Мездра — л'Ьтомъ темнаго, ctpo-темнаго, а когда очи

стится — бйлаго.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



486 СЕМЬЯ И ШКОЛА.

День занимался ясный, св'Ьж1й... Пр1ятнымъ холодкомъ 
охватило насъ, когда мы вышли изъ пывзана. ,Морозило—  
но слегка, а это всего лучше, — какъ разъ на руку въ 
oxoTt за балкою: она любитъ ясные, не слишкомъ холод 
ные деньки и выходить изъ норокъ (гнезда) пор^Ьзвить- 
ся, погреться на солнышка, Утренная заря не совсЬмъ 
еще отгорала и алый отсв'Ьтъ ея ложился на ломанную 
лин1ю сплошнаго бора, по которому шли мы. Вершины его 
точно плавали въ ц'йломъ морй розоваго cianiH. Съ каж- 
дымъ шагомъ впередъ —  л'Ьсъ становился росл'Ье, вид- 
Hte. Высошя деревья, опираясь въ землю своими в'йтвяши, 
которыя были осыпаны сн^гомъ, высоко поднимали кверху 
свои вершины,— озаренныя, позолоченныя утренними луча
ми зимняго сЬвернаго солнца... Еругомъ стояла тишь,— и 
величаво-сурово смотр'Ьли деревья, словно совс^Ьмъ ощАпе- 
н’Ьлые подь своими сн'йжными пеленами. Вверху стояла со
вершенная чистота лазуреваго воздуха, а внизу мглистая 
поверхность ея, — и эти дв^ противуположности, отличи- 
тельныя, присущ1я северному пейзажу,—представляли очень 
эффектную картину.

Долго шли мы по пустынному бору, то пробираясь ча
щами, то опускаясь въ овраги,— то снова выходя на ровную 
поляну,— окруженную кругомъ л'Ьсомъ.

Наконецъ, пришло время разъединиться. Каждый охот- 
никъ со своей собакой пошелъ отд'Ьльно. Я, разумеется, не 
могъ идти одинъ, да меня бы и не пустили. На этотъ разъ 
я отправился съ крестникомъ Меркула— Якушомъ, рослымъ 
парнемъ, летъ 2 6 , съ чрезвычайно красивыиъ н пр1ятнымъ 
лицомъ; это лицо было бы еще пр1ятнее, если бы две фон- 
танели не портили его. Здесь не лишнее будетъ сказать два’ 
слова объ зырянскомъ пристрастш къ искусственнымъ фон- 
танелямъ- какъ лучшему средству вылечиться отъ болезни.

Живя въ глуши, не имея ни средствъ, ни возможности 
пользоваться разумными медицинскими пособ1ями (на целы 1̂
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громадный у^здъ— одинъ врачъ, такъ что иныя деревни и 
не видятъ его вовсе), отъ сильнаго разслабленш членовъ, 
отъ простуды, ушиба и разныхъ другихъ болезней, соеди- 
ненныхъ съ порчею крови, зыряне лечатъ себя сл^дующимъ 
образомъ: берутъ пакулу, т. е. сухую березовую губку,—  
обр^заютъ ее на подоб1е плоскаго прутка, кладутъ на боль
ное М'Ьсто—и зажигаютъ сверху. Больной во время такой 
операщи лежитъ или даже сидитъ. Когда огонь зажженой 
губки начнетъ достигать до т'Ьла— и больной почувствуетъ 
отъ этого боль, то значить, что въ этомъ м^стЬ Н 'ЬГЪ  скоп- 
лен1я дурной крови—и что губку можно приложить къ дру
гому м^сту. Если больной вновь почувствуетъ отъ горящей 
губки боль, то ее отнимаютъ и опять прикладываютъ къ 
другому м^сту. Это делается до тЬхъ поръ, пока губка, 
коснувшись т^ла, не отскочить сама собою. Иногда она от- 
скакиваетъ вершка на четыре; это считается признакомъ 
того, что въ ТОМЬ самомъ м'Ьст'Ь большое скоплен1е дурной 
крови. Тогда прикладываютъ снова къ этому м^бсту губку—  
и, придерживая ее чтбмъ нибудь несгараемымъ, выжигаютъ 
тЬло глубиною на 3 лиши. Больной на все смотритъ спо
койно. ПослЬ такой операцш— начинается гноен1е раны, и 
нередко бываетъ, что при наклонен1и ее книзу — изъ нея из
ливается черная, сгустившаяся кровь; потомъ начинается 
истечен1е гноя— и рана поддерживается до т'Ьхъ поръ, пока 
не будетъ больному легче. Для заживлен1я раны употреб
ляется капустный листокъ. Зыряне увЬряютъ, что они по 
лучаютъ отъ этого громадное облегчен1е.

Но возвратимся къ разсказу.
Итакъ, мы пошли съ Якушоыъ... Черная собака— ред

кость въ зырянскомъ краю—бежала впереди насъ ... Злоб
ный— такъ звали собаку— славился во всей деревне своимъ 
уменьемь выслеживать белку. Не одинъ десятокъ собакъ 
выучилъ онъ,— и безчисленное множество белокъ, благодаря 
ему, попало подъ пулю Якуша. Впрочемъ, надо сказать правду.
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И всЬ вообще зырянск1я собаки чрезвычайно ловки въ охотЬ 
на б'Ьлку. ОнЬ высл^живаютъ ее— не только по сл^ду на 
землЬ, но и въ самой густотЬ деревьевъ.

—  Славный день сегодня, —  и не особенно холодно, и 
св-йжо: бодро идешь, —  заговорилъ я съ Якушомъ.

—  День важный, согласился онъ: какъ есть на охоту 
за уркой чудесно!

—  А въ морозъ хуже?
—  Еакъ можно! Въ морозъ она (б'Ьлка) залезетъ въ 

густоту, иль въ гн'Ьздо, дупло, —  и носу оттуда не по- 
кажетъ...

—  Еузь говоритъ, что и въ мятель, въ вЬтеръ тоже 
худо?

—  Лучше и не ходи! ВАтеръ в:Ьтви качаетъ— и нельзя 
никоимъ манеромъ приладиться въ бАлку.

Злобный началъ все чаще и чаще обнюхивать землю— и 
видимое безпокойство овдад'Ьвало имъ.

— Видно чуетъ... шла тутъ она,— промодвилъ Якушъ.
И дМ ствительно,— черезъ н'Ьсколько ыинутъ стали по

падаться на землЬ слАды векши. Узнать ихъ очень не 
трудно— не только опытному охотнику, но даже и новичку. 
СлЬдъ б^лки, сравнительно съ величиной ея, довольно ве- 
ликъ, потому что она «ширитъ» (какъ выражаются охот
ники) и безъ того широк1я и мохнатыя лапки. На рыхломъ 
снЬгу ясно напечатлевались слАды пальцевъ и когтей. ГдА 
же снегъ былъ по глубже —  следы -становились еще более 
заметными. Видно урка проваливалась лапками, задевала 
хвостомъ— и наделала множество знаковъ.

Злобный далеко оставилъ насъ позади— и около минутъ 
десяти— пятнадцати мы совсемъ не видели его. Вдругь раз
дался его громк1й, пронзительный лай. Онъ выследилъ, зна- 
читъ, белку— и давалъ знати объ этомъ хозяину. Белка не 
боится собачьяго лая, а напротивъ — даже любитъ его и, 
точно наслаждаясь имъ, сидитъ на дереве— п смотритъ при-

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



БЛИ ЗЬ Т У Н Д Р Ы .

I f* *
489

стально на собаку. Мы вид'Ьли издали, какъ урка, вперивъ 
свои глазки на Зло'^тго  ̂ д'Ьлала презабавный гримасы, и, 
принимая разныя положешя, продолжала грызть орЬшки. 
Но едва мы сделали нисколько шаговъ впередъ, какъ б'Ьлка, 
увидавши насъ, быстро скрылась на дерево. Это дерево 
было— ель, да и еще къ тому же на вЬтблхв лежалъ на- 
валъ снЬга,— б1&лка стала совсЬмъ не видна,

—  Ну— времени тратить нечего,— надо ее скор'Ьй спу
стить. .. Принимайтесь.

Я взялъ топоръ, подошелъ къ дереву и началъ стучать 
по немъ изо всей силы. Злобный продолжалъ заливаться, а 
Якушъ уже держалъ винтовку на готова. ЗвЬрекъ пошеве
лился и въ тоже самое мгновен1е раздался BbiC Tpto... Какъ 
снопъ— упала къ моимъ ногамъ б'Ьлка— выронивъ и кедровую 
шишку изъ своихъ мохнатыхъ лапокъ.

—  Ну и на томъ спасибо, что не помучила, сказалъ 
Якушъ, подбирая б^лку.

—  А бываетъ?
—  Не р'Ьдко... Вотъ можетъ увидите.
—  И долго?
— Когда какъ. Иногда она верстъ съ 6 , 7 тебягонитъ... 

легкая: ей только вЬтку, она ухватится,— и глядишь— опять 
на дерев^; и такъ-то вотъ гоняешься за ней ...

— То значить, Якушъ, ходокъ — б^лка, а эта — сА-
дунъ,— сказалъ я , желая пока.зать, что и я кое-что понимаю 
въ д4л^. ,

— Да, ходокъ.. . ,  только вы думаете— что? разныя бЬлки, 
думаете?

— А то какъ же?
— 1Й ту, —  одна же урка:, а все въ погод'Ь Д'Ьло. Въ 

морозный денекъ— она легка, жива — и гоняется, 6iiraeTb: 
вотъ тсб^ и ходокъ- а сырая, теплая погода— она мокр^етъ, 
хвостъ-то ее такъ не поддерживаетъ,-^вотъ она и сидитъ...
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А вотъ и эта, къ прим'Ьру, что сейчасъ убилъ, — разв1& 
она не помучила бы? только прозевай!

А ужъ Злобный былъ далеко —  и опять лаялъ, стоя у 
дерева и поднявши кверху свою морду. ЛовкШ Якушъ и 
вторую б'Ьлку— подстр'Ьлилъ, въ тотъ самый мигъ, какъ она 
x o T to  скакнуть. Начало охоты было удачно. Удачна была 
и вся охота,— и только двЬ бЬлки помучили насъ немного. 
Одна изъ нихъ спряталась въ дупло,— и только топоръ, да 
дымъ выжилъ ее. А другая такъ откинула штуку еще лучше. 
Она прибегла къ такой хитрости. Завидя Якуша (а  я не 
надолго отлучился отъ него, чтобы одному найти урку), она 
спряталась .за стволъ дерева съ противуположной стороны, 
такъ что сколько Якушъ ни ходилъ кругомъ дерева, она все 
продолжала вертеться и пряталась за стволомъ. Но Якушъ 
перехитрилъ урку. Онъ снялъ съ себя тулупъ, пов^силъ на 
воткнутую палку, над^^лъ сверху шапку и притаился на ми
нуту. Потомъ вдругъ пугнулъ б^лку: та бросилась, ошиб
лась, принявъ чучелу за Якуша,— и попала подъ его пулю.

—  И много вы перебьете урокъ за л'Ьсованье? спросилъ 
я Якуша на возвратномъ пути въ пывзанъ.

— И такъ много, что ино ее и встретить рйдко можно.
^  А на сл'Ьдующ1й годъ опять есть?
—  Коли есть пища — ш иш ки,— опять много. Урка —  

страсть какъ быстро размножается. Она приноситъ д'Ьтей 
4 раза въ годъ, а первые — къ концу года тоже ужъ при- 
носятъ- такъ что случается— въ одйнъ годъ урка выходитъ 
сама сороковая.

Уже темн'Ьло, когда мы подходили къ пывзану. НастрА- 
ленныхъ бйлокъ Якушъ нав'Ьшивалъ на поясъ, такъ что 
онй составили очень красивую кисть около его тал1и.

Въ пывзан'Ь св'Ьтился огонекъ —  и легмй дымъ шелъ 
въ O T B e p c T i e . . .  Мы застали уже всйхъ, кромй Кузя, сидя
щими полукругомъ около печки и снимающими шкурки съ
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б'Ьлокъ. Собаки умильно посматривали, дожидаясь подачки 
за свои дневные труды.

— А Еузь не пришелъ?
— Н-Ьту... видно съ лисицей возится.
А въ эту самую минуту заскрип'Ьли двери и вошелъ 

въ баню Еузь. Онъ былъ также обвФшанъ балками.
— Еакъ охота? спросилъ онъ товарищей.
— Слава Богу, — а твоя?
— Ничего, есть немного.
— А лиса что? полюбопытствовалъ я.
—  Да ничего... слЬдилъ.
— А еще не поймалъ?
— Ишь в ы ... развЬ такъ мясцомъ ловятъ?
— А какъ же? Я вЬдь, Еузь, не знаю.
—  На все время надо... Я ей набросалъ сегодня мяса хо- 

рошаго, .ну она и съ^бстъ. А завтра вотъ съ сулемой набро
саю, —  она и это съ’Ьстъ.

— И умретъ?
— Еще бы! Сулема всЬ внутренности разъЬстъ.'..

Однообразно одинъ день за другимъ тянулся въ охот^. 
Бились б^лки, поймано нисколько соболей, лисица попалась 
Е узю ... Bct> дни проводились въ л^су,— и только поздно ве
черами всЬ собирались въ пывзанъ. B et раздавались, сни
мали мокрыя одежды— и оставались до утра въ одномъ ниж- 
немъ бкль^. Разводился огонь и приготовлялся ужинъ: щи 
изъ рябчиковъ, каша, хл’Ьбъ поджаренный въ маслЬ. Посл^ 
ужина— Bct принимались за сдиран1е шкурокъ. Яодинъ только 
ничего не д^лалъ,— потому что шкурки снимать надо yMtHie, 

а то можно испортить,— и меня уже начинала томить скука... 
Часовъ въ 1 2 — Bct мы уже спали,— а рано утромъ, около 
6 часовъ,— были опять на Ногахъ, чтобы идти съ винтовкою 
въ лЬсъ.
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Но вотъ наступилъ ноябрь, прошло начало его— и такъ 
около 8-го, 10-го числа —  винтовки получили отставку... 
Строго-то говоря — он'Ь брались егце, но уже не для бЬ- 
локъ,— а этихъ посл^днихъ стали ловить капканами. Такая 
перемена въ охотЬ на урку произошла всл'Ьдств1е глубоко 
выпавшаго CH'fera. Пришлось оставить собаку, над^бть лыжи 
и винтовку заменить капканомъ. Эти капканы разставля- 
лись на очень большое пространство — верстъ на 1 5 , 2 0 , 
и 25 . Въ каждый капканъ клалась приманка. Для этой по
следней— служили красножелтые грибки, растущ1е въ изобил1и 
на мхахъ. Зимою ихъ, разумеется, нетъ, и охотники за 
время запасаются ими. Бедка охотно и жадно естъ грибки, 
но только свеж1я. Для того же, чтобы грибки не портились, 
зыряне ихъ часто промываютъ.

целый день приходилось всемъ (я ходидъ, но редко, 
вопервыхъ— потому, что плохо умелъ ходить на лыжахъ, а 
Бовторыхъ — я начиналъ чувствовать себя немного нездоро- 
вымъ) пробывать въ лесу; по нескольку верстъ въ день 
исхаживали охотники— и более 300  ловушекъ осматривали въ 
день. Возвраш;аясь вечеромъ въ пывзанъ —  готовили новыя 
ловушки,— и ставили ихъ на другой день, меняя те, что 
уже были поставлены.

Такъ шло время— и мало по маду приближалось къ де-- 
кабрю, а следовательно и къ концу перваго лесованья. Я 
съ нетернен1емъ ждалъ. этого конца; съ одной стороны, на
чинала все сильнее и сильнее давить скука, съ другой —  
я чувствовалъ, что мне не совсемъ хорошо. А тутъ, какъ 
нарочно, и еще несчастный случай: Жеркудъ встретился 
какъ-то въ лесу съ медведемъ —  и не совдададъ съ нимъ; 
«черная немочь»— задрала зырянина, убившаго на своемъ 
веку 14 медведей! Грустно и тяжело подействовала на 
всехъ гибель товарища... Не доставало кого-то среди насъ—  
и невольно каждый вечеръ, собираясь у огня, мы вспоми
нали старика...
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IX.

На обратномъ пути. П рВздъ домой.

Пришелъ и конецъ л'Ьсованью: подходилъ декабрь—время, 
когда прйзжаютъ въ деревни скунщики «зв^ря и птицы»,—  
надо было отправляться домой. Еъ тому же, и харчей «подо
бралось» довольно, такъ что жить дольше—значило обрекать 
себя на голодный обратный путь. Собравшись однажды по- 
слЬ охоты въ пывзанъ, приступили къ окончательному рЬ- 
шен1ю— когда выступать. Посмотрели еще разъ провиз1ю, 
разочли (приблизительно, разумеется) разстоян1е—и едино
гласно постановили; выступить черезъ два дня, утромъ. На 
другой же день, часовъ въ 5 , — когда отправились въ по- 
следн1й разъ на охоту, —  Якушъ побежалъ на лыжахъ въ 
соседнШ пывзанъ сообщить товарищамъ о скоромъ выступ- 
лен1и въ дорогу. Это ужъ таковъ обычай охотниковъ. Предъ 
отправлен1емъ обратно домой, они обходятъ пывзаны и опо- 
вещаютъ другихъ промышленниковъ о своемъ намерен1и воз
вратиться домой.

Въ тотъ же день Якущъ вернулся обратно и сказалъ, 
что изъ соседняго пывзана выступаютъ завтра - и  что, зна- 
читъ, они придутъ въ нащъ пывзанъ какъ разъ къ с р о к у -  
выхода, > ,

— Ну и ладно,— ироизнесъ Е узь ,—разводя огонь въ ка
менке.— Въ последн(й разъ сегодня будемъ белокъ чистить, 
прибавидъ онъ,—и, какъ мне показалось, ироизнесъ это не 
безъ грусти.

— А Меркулъ бедный не дожилъ... не увидитъ и дому! 
вздохнулъ Якущъ.

— Господня воля... все подъ Богомъ ходимъ,— отозвался 
Пэдэръ, и не могъ удержаться, чтобы не прибавить: ишь—  
черная немочь, чтобы тебе было пусто!

Весь следующ1й день прошелъ въ сборахъ и приготовле-
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н1я;!;ъ къ отъ^&зду. Укладывалась добыча на нарты, убира
лись разныя охотничьи принадлежности.

—  А что, Александръ Павлычъ, наскучило тебЬ? раз- 
см'Ьялся Еузь.

—  Пожалуй... я вЬдь, Кузь, все безъ д^ла почти, 
а это хуже всего.

—  Что говорить!... это — вЬстимо такъ... Да ты еще 
кр^бпокъ, — я и того не ждалъ.

— А что?
— Да помнишь— говорилъ я отцу; барчукъ-то разъ хо- 

дилъ съ нами:— тотъ уб^бгъ, не выдержалъ- а ты еще ни
чего—  крАпокъ...

—  А все же, чай, на зимнее л^сованье не пойдешь? 
спросилъ Якушъ.

— Да, не пойду... но не потому, что мнА делать будетъ 
нечего, — а и времени нЬтъ, надо на м^сто 4хать.

—  А жаль,— охота на оленя — куда веселМ , куда за- 
нятнМ!

—  Что дАлать- а вы ихъ какъ бьете?
— Оленей-то? Охота на нихъ— гоньбой бываетъ, родной...
—  Гоньбой?
—  Гоньбой, повторилъ Якушъ.
Олень — семейное животное. Онъ не ходить одинъ, но 

постоянно парой (съ самкой), а если есть дАти, то вмЬстА 
и съ ними. Нер'Ьдко нисколько семействъ соединяются вмА- 
стА. Однимъ изъ отличительныхъ свойствъ этихъ живот- 
ныхъ можно назвать ихъ привычку ходить по тропамъ, по 
одн'Ьмъ и т11мъ же проложеннымъ тропамъ. По какой тропА 
ходили олени лАтомь, по той же ходятъ и осенью, такъ 
что снйгъ, падающ1й предъ наступлен1емъ зимы, постоянно 
утаптывается ими; — и проложенная тропа остается нако- 
нецъ единственнымъ путемъ среди рыхлой глубины снАговъ, 
гдй для оленя нАтъ ни входа, ни выхода. Я опишу охоту 
на оленей гоньбой— такъ, какъ разсказалъ мнй это Якушъ.
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— За оленемъ ходить весело,— говорпдъ Якуш ъ,— ве
село, но ужъ за то и порядкомъ достается ногаиъ: вер
нешься въ пывзанъ - и радъ отдыху опричь бол4 свЬтлаго 
праздника. А- охотятся во какъ: человЬкъ эдакъ 1 0 , 1 2 —  
на лыжахъ встаютъ у  тропы. И встаютъ одинъ отъ дру
гого на разстолти голоса (т. е. такъ, чтобы былъ слы- 
шенъ откликъ). Стоятъ —  и шдутъ оленя. Идутъ олешки. 
Первый охотникъ пропускаетъ и х ъ — и сейчасъ становится 
на тропу, крича всАмъ прочимъ, чтобы Tĵ  тоже вставали 
на тропу. Олень пугается и бЬжитъ въ сторону. Ну, а тамъ 
снЬгъ, онъ не держитъ оленя:, зв̂ Ьрь проваливается—и бьется 
грудью и ногами въ сн^Ьгу, Но кое-какъ все жъ б’Ьжитъ- 
за первымъ оленемъ и отсталые б1Ьгутъ. Но бежать по сн'Ьгу 
трудно, и скоро передовой олень выбивается изъ силы. Онъ 
устаетъ, а второй д^Ьлаетсд передовымъ —  и кладетъ тропу. 
Устаетъ второй— тогда на мАсто его трет1й. Олени устаютъ, 
томятся, а охотники не даютъ имъ вздоху: они несутся 
на лыжахъ и гонятъ оленей. Въ одежд'Ь охотникамъ тяжело,—  
они сбрасываютъ все до рубашки—и на легкЬ гонятъ звЬря. 
Задп1е охотники подбираютъ одежду и сл'Ьдуютъ за товари
щами. Н у, а зв'Ьрь все бЬжитъ, только ужъ онъ истом
ляется, бЬжитъ тише, каждый скачекъ слаб'Ье,— наконецъ 
онъ бЬжитъ очень тихо, нисколько охотпиковъ успЬваютъ 
обежать его— и стр^ляютъ въ него изъ виптовокъ. Передо
вой падаетъ, а друг1е б'Ьгутъ, по недолго: падаетъ еще 
олень, и еще, и ещ е... всА приходятъ въ смятенье, не 
дышутъ отъ устали— и едва передвигаютъ ноги —  Тутъ-то 
и начинается стрельба. МЬтко бьютъ охотники — и олени 
одпнъ за другимъ валятся на снЬгъ, обливая его теплою, 
красною кровью.

— И 'ДОЛГО такъ охотятся?
- -  Такъ— до благовещенья. И чемъ дальше, ближе къ 

весне, темъ гоньба удачнее. Настъ делается твердымъ,—  
и за оленемъ ходить еще легче: кора снега леденеетъ,

0«мья и Ш вяла. Кв. I. Девабр». 187S. ^

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



496 СЕМЬЯ И ШКОЛА.

задерживаетъ выдергиванье ногъ, рЬжетъ ихъ грудь — и 
до крови измучиваетъ зв'Ьря.

Перебивъ стадо оленей — половина охотниковъ возвра
щается въ пывзанъ, гдЬ и разводится огонь въ камрнк'Ь и 
приготовляется ужинъ. Другая половина возится съ добы
чей: говядину рЬжутъ на куски, обдираютъ и свертываютъ 
шкуры— и, уложивъ все на нарты, увозятъ въ пывзанъ. 
Раньше прибывш1е охотники не гасятъ огня, и вторая по
ловина промышленниковъ, сваливъ всю добычу, принимается 
за приготовлеше себ^ ужина. Посл'Ь каждой такой охоты 
на оленей— зыряне отдыхаютъ дня 3 или 4.

Рано утромъ— выступили мы въ путь. Съ нами соеди
нились еще два пывзана— и мы тронулись большою толпой. 
Впереди всЬхъ отправился Пэдэръ на лыжахъ и налегк'Ь. 
Онъ клалъ тропу, пробивалъ «цЬликъ»— и ужъ по его лыж- 
ниц'Ь (слЬду— проложенному лыжами) следовали мы (я, Еузь, 
Якушъ) съ ношами; задн1е везли нарты съ добычей, а со
баки замыкали это шеств1е... Описывать путешеств1е едва- 
ли нужно, потому что ничего особенного въ пути не было. 
Мы шли ц'Ьлый день,— а на ночь останавливались для от
дыха. При-этомъ часто, за отсутств1емъ л^сныхъ избушекъ, 
мы ночевали подъ открытымъ небомъ. Мы устраивали на
скоро шалашъ изъ еловыхъ ветвей въ двЬ загородки, рас
полагая такъ, чтобы передн1я, открытыя стороны— обращены 
были одна къ другой; между загородками разводился огонь. 
При-этомъ сн^гъ въ загородкахъ плотно утаптывали и на 
толсто устилали хвойными ветвями... Устроивъ такимъ 
образомъ, мы готовили ужинъ, ПОСЛ'Ь которого и ложились 
спать, покрывшись тулупами. А шалашъ ночью мы нагр'Ь- 
вали сл'Ьдующимъ образомъ: брали два сухихъ бревна и въ 
каждомъ изъ нихъ во всю длину вырубали по жолобу. Одно 
бревно клали на снЬгъ, вверхъ жолобомъ, и наполняли его 
горячими угольями; потомъ клали другое бревно— жолобомъ 
внизъ, такъ что уголья—между жолобами находились словно
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въ труб'Ь. Въ этомъ положен1и оба бревна удерживались сы
рыми тычками, вбитыми по конусамъ бревна глубоко въ 
сн^гъ. Огонь отъ угольевъ сообщался обоимъ бревнамъ, но 
отъ недостатка воздуха не вспыхивалъ пламенемъ. Теплый 
дымъ вылеталъ изъ обоихъ концовъ трубы —  и кружился 
надъ нами; этотъ дымъ распространялъ такую теплоту въ 
шалаш'Ь, что мы не чувствовали холода въ течете всего сна.

Дня за два до прихода въ деревню — разыгрался «спо- 
лохь»— северное с1яше.

Наканун^Ь была сильная мятель... Еъ вечеру этого дня —  
мятель и вьюга стихли; подулъ северный BifeTepB,— морозъ 
усилился, небо очистилось отъ облаковъ, сделалось ясно, 
какъ Л'Ьтнее безоблачное, небо. Мир1ады звЬздъ блистали на 
немъ, полная луна освещала землю; ночь была светла, какъ 
день. Термометръ, бывш1й со мною показывалъ 29®. Морозь 
стучалъ своей невидимой рукой по деревьямъ —  и ударъ за 
ударомъ разносился въ воздух^. СнЬгъ хруст'Ьлъ подъ на
шими ногами—и эхо далеко вторило наши шаги. Въ 10 ча- 
совъ вечера, прямо на сЬверномъ склон^б горизонта образо
валось шаровидное пространство бл'Ьдно-бЬловатаго цвЬта. 
Оно то колебалось, трепетало, вспыхивало и погасало, то 
расширялось, умалялось, изчезало— и опять появлялось; во 
всЬхъ этихъ измЬнен1яхъ оно было невыразимо чудно— и 
вм'Ьст'Ь такъ быстро, мгновенно, что глаза едва усп^бвали 
сл'Ьдить за его беглыми движен1ями.

Немного спустя, отъ этой колыхавшейся массы бледно- 
вато-б'Ьлаго пространства— разостлались по голубому небу, 
въ вид'Ь широкихъ лентъ, б'Ьлыя, св4тящ1еся полосы, также 
колыхавш1яся, который, видимо пересЬкая другъ друга, 
вмигъ изчезали и показывались опять—то болЬе на с^вер- 
номъ, то на восточномъ склон'Ь горизонта. Небо, освещенное 
луною, будто растворялось при-этомъ— и разсыпало въ раз- 
ныя стороны милл1арды искръ. Въ 12 часовъ cianie повто
рилось на всемъ протяжен1и горизонта: белыя полосы света,
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быстро разстилаясь по небу, обгоняли одна другую, пере- 
сЬкались, сливались, изчезали и опять являлись. Привык- 
inie къ с1ян1ямъ зыряне— не выразили ни страха, ни удив- 
.иешя. «Сполохъ играетъ»— сказали они только.

Около семи часовъ вечера, 14 декабря, мы прибыли въ 
Вэзябожь. Народъ толпой вывалилъ къ намъ навстречу— и 
первымъ словомъ было:— все-ли счастливо?

— Меркула немочь забрала, глухо отв'Ьтилъ Содьякъ....
Чей-то плачъ наругаилъ наступившую было тишину. То 

старуха— плакала о своемъ муж'Ь.
— А охота? продолжались вопросы.
_  Добытлива... прйхали скупщики?
— Другой день ждутъ уж ъ ...

Пошли праздники, пиры у зырянъ. Посл'Ь трудовъ ж 
продолжительной борьбы — они хот^Ьли и отдохнуть и погу
лять,— словомъ спраздновать добычу. Началось хожден1е въ 
бани, паренье и выпивате безчисленнаго числа браги. 
Истина старая, что духъ народа, его характеръ, привычки 
и т. д .— хорошо высказываются въ праздникахъ и и гр ахъ ... 
И д'Ьйствительно, зная зырянъ съ одной только стороны, 
какъ трудовыхъ-охотниковъ,— я зналъ ихъ на половину. Во 
время празднествъ и пировъ я короче познакомился съ ними...

Не мало изводилось браги, и водка д'Ьлала свое дЬло: 
зыряне переменились. Оказалось, что пьяные— они очень 
склонны къ дракамъ. Мне пришлось видЬтъ, какъ два за
кадычные друга, обнимаясь, целуясь, выходили изъ керки 
(избы). Они нежно разсказывами о томъ и о семъ,— и у в е
ряли другъ друга, что готовы идти одинъ за другого въ 
огонь и воду. Воругъ, чрезъ минуту, одинъ вспомнилъ, что 
собака другого на охоте съела его рябчика. Начался споръ... 
споръ перешелъ въ брань,— и не прошло двухъ— трехъ ми- 
нутъ, — какъ друзья учинили превосходную драку. Она про
должалась до техъ  поръ, пока не свалился одинъ на снегъ.
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Тогда поб1Ьдитель поднялъ упавшаго,— начались снова объ
ятая, — и оба отправились въ избу — мириться за яедо- 
вой пива.

Эти празднества, пиры—страшно надо^^ли мйЬ,—и я по- 
сп'Ьшилъ скорее оставить Вэзябожь^ къ тому же и бол'Ьзнь 
моя—что-то въ род'Ь ревматизма—требовал^ скор^Ьйшаго ле- 
чеп1я. Еакъ ни упрашивалъ Пэтырь -погостить, попировать 
на свадьбЬ Кузя, я остался при своемъ наыЬреши— и 23  
декабря вы^халъ въ У— ъ. Въ этотъ же день— выЬхали и 
скупщики, нагрузивши возы балками и рябчиками. Зд'Ьсь къ 
слову заметить, что всЬ деньги между членами одного пыв- 
зана—Д’Ьлятся по ровну: этотъ обычай уравниваетъ новичка 
съ ловкимъ охотникомъ, и вся невыгода перваго только въ 
томъ, что онъ болЬе извелъ пороху п свинца.

Живя уже въ У— Ь и отлучаясь нер'Ьдко въ деревни—  
я не разъ присутствовалъ на свадьбахъ, и нисколькими сло
вами о свадебныхъ обычаяхъ я заключу свой очеркъ.

У зырянъ еще до сихъ поръ сильна власть родителей 
въ брачныхъ д^лахъ. Молодецъ, которому понравилась ка
кая нибудь д'Нвушка, шлетъ сваху къ ея родителямъ. T i  
выслушиваютъ р̂ бчь свахи и требуютъ три дня для «думы». 
Въ это время они разузнаютъ о жених!!— и если согласны 
отдать за него дочь, то шлютъ за свахой и даютъ свое 
слово 1). Все время сговора женихъ не видитъ нев'Ьсты. Въ 
церковь она является закрытая фатой. Въ эту фату завер
тывается ломоть, отр1бзанный отъ свадебнаго каравая. Когда 
нев'Ьсту везутъ къ в^нцу, — она, кивая головой и хлопая 
руками по кол^нямъ, поетъ жалобно:
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Спасъ и Пречистая, благословите!
Боже, благослови —
Полною житницей!
Отецъ, благослови 
Полной набирушкой хл^ба!
Небо, благослови 
Зеленою травою!

4 Вода, благослови 
Рыбою живою!
Л'йса, благословите 
Птицею л’Ьсною!

Помодчавъ десять минуть, продолжаетъ:
По божью я сид'Ьла

На чистомъ пол'Ь;
По людскому сид'Ьла

На зеленомъ мЬстЬ;
Подъ ногами, какъ сидЬла,

• Ппмостъ былъ... ^
Большимъ камнемъ сидЬла —

Не двигаясь;
Смолянымъ пнемъ сидЬла —

Не отрывался;
Охь не хотЬла бъ я вв'Ькъ 

Отрыватися!
ЖелЬзный ломъ меня

Не выворотидъ бы!..
ЧеловЬкъ —  отцовсий сынъ 

На домъ пришелъ:
Его мягк1й языкъ

Приподня.1Ъ меня!

Когда по'Ьздъ приближается къ самой церкви,— невеста 
поетъ опять, и еще жалообн^е:

я  подъ омутомъ сижу.
Держусь крЬпко;

Я какъ ель сижу —  '
ПочернЬвши;

Какъ береза сижу —
ПобЬлЬвши;

Какъ осина сижу—
ПожелтЬвши;

Какъ сосна сижу—
Растренавъ вЬтви.

Ой, въ сегодняп1н1й день 
Дерево согнулось,
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A  согнувшись —  оно 
Затреш.ало, —

Затрет,ало —  сломилось:
Ой, въ сегодняшшй день

Воля д^винья пропала,
Красно солнышко —

Воля д’Ьвушки!

По 0Е0нчан1и церковнаго обряда— бываетъ столъ на дому 
у  невесты, но молодые не могутъ участвовать въ немъ— и 
ограничиваются однимъ подчиван1емъ гостей.

Плачъ зырянки о девичьей водЬ имЬетъ глубокое осно- 
ван1е. Женщина не пользуется особеннымъ уважешемъ у 
зырянъ: жена— раба мужа. Каждое приказан1е его для нея— 
законъ. Впрочемъ зд^сь, какъ и у  нашихъ крестьянъ, 
молодежь начинаетъ изменять взгляды на женщину— и, В 'Ь - 

роятно, въ близкомъ будущемъ доля зырянки—будетъ свЬт- 
лЬе. Въ глухихъ деревняхъ зырянскаго края каждый годъ 
открываются школы—и когда просв'Ьщен1е озаритъ народъ, 
смягчитъ его нравы, уничтожитъ суев^р1я и мног1я дур- 
ныя качества, то зырянск1й народъ будетъ полезн^бйшимъ 
и лучшимъ членомъ русской семьи.

А. Кругловъ.
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