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Предисловіе.
Въ вышедшнхъ въ 1904 и въ 1910 г.г. моихъ работахъ по
обсл дованію Тобольскаго С вера (Т. I. „Тобольскій С веръ.
Общій обзоръ страны, ея естественныхъ богатствъ и промышленной д ятельности пасслеиія" и т. 11. „Тобольскій С веръ.
Географическое п статистико-экономпчсское описаніе страны
по отд льнымъ географическимъ райоиамъ), хотя въ I том п
приведсно ошісаніе н которыхъ сторонъ быта населенія этого
края, по постольку, поскольку это было необходимо для планом рносги общаго обзора.
Продолжая зат мъ работать спеціалыю на.дъ изученіеыъ
быта инородцевъ и желая въ то-же время сгруппнровать въ
одно ц лое им ющійся у меня матеріалъ по этому прсдмст ,
я пришелъ къ мысли дать въ настоящеыъ очерк краткій обзоръ современчой жизни ипородцевъ с вера Тобольской губерніи, обрисовавъ предваритслыіо въ иемъ исторпческое ирошлое
какъ самой страны, такъ и ея обитателсй.
Настоящій очеркъ разд ляется на 15 отд льныхъ главъ,
въ которыхъ, поел справокъ о Тобольскоыъ с вер и населяющихъ его инородцахъ какъ въ прошломъ, такъ п въ настоящемъ, описапы: реліігіозньш культъ пнородцевъ, адиинистративно-судебнос устройство, гражданско-правовой бытъ ихъ,
жилища, одолсда, пііща, домашпяя утварь п предметы доыашпяго обихода, сущсствующіс промыслы, оленеводство, домашнія
животныя и средства передвііжеиія, художествеіиіыя пзд лія и
музыкальные инструмеыты, медіщіпіа и вымііраніе инородцевъ.

Въ заключеніе указаны м ры къ поднятію экоыомическаго благосостояпія ипородческаго ыаселенія. Въ конц
пом щены въ вид

же этой книги

особыхъ прпложеыш даііпыя о прошломъ и

настоящемъ состояніи села Обдорскаго и городовъ Березова и
Сургута, св д нія о поэтическоыъ творчеств

инородцевъ и ма-

теріалы для изученія обычнаго права инородцевъ Березовскаго
у зда. Кром

того къ книг

особо

приложены 42 рисунка,

иллюстрирующіе и поясняющіе текстъ.

Л. Дунгшг-Горкавичо.

Тобольскъ.
Май 1911 года.
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I.

Историческія справки о Тобольскомъ С вер и населяющихъ его
народностяхъ.
Древияя Югра.—Мн нія учепыіъ о грапнцьхъ Югорской земла.—Mubuie по этоиу
воиросу А. X. Лррберга.—Опвсаніе грааицъ древпеіі Югры па ссвремеішыхъ Еартахъ.—Сопред львыя страны и населявшія ихъ иародпостп.—Псторичсско пропсхождепіе ІОгрн; первовачальное зиакомство съ нею русскіііъ.—Завоевапіе ІОгры нпвгородцаын.—Завоевапіе Югрн
Москвою.—Древиіе пути русскиіъ въ Югру,—морской путь; р чные пути (съ р. Печоры па
р. Обь): с верныіі, ервдвій (сюгорскііі>) и южішй; путь съ р. Лыма на р. Печору; путь на
р ки Иртышскаго бассейва; др вній ііуть на р ку Псчору пзъ Мссквы (по оішсанію похода
кн. Ушатого) — Исто]шчесм матеріалы о путяхъ: «Роспксь Сибнрскпмь городамъ ц острогомъ», <Чертежъ всеГі Сибири» и «Саисокъ съ чіртсжа Сибпршя земліі>.—Выдержкп из^
вихъ о путяіъ —Древп о упсмппаяіе имеии иарода югрсвъ—пып ішіііхъ остяковь н вогуловъ.—
Происіождспіе слова: «остякъ>.—Подразд лепіе с верпыхъ пнородцевъ ііа трп родственвыя
груипы.— Историко-географическое родство остяиовъ и вогуловь.—Пронсхождевіо нмепи вогулъ по ни иію А. X, Лерберга.—Дрсвиее упомппапіе цмевіі само довъ: сказаніе «о челов ц хъ везваемыхъ на восточвой страв u о языц хъ розвыхъ», какъ древнв историческій
нсточвикъ о само дахъ, и разборъ этого сказанія проф, Д. II. Аиучивыііъ.—Предавія остяковъ о людо дств само довъ —Первое соприкосиовопіе русскихъ съ иртышскиыи остяками.—
Исторія завоеванія остяковъ Ермаком'1..—Посл дующія аавоеваиія остяковъ царскима воеводами.—Борьба съ «И гой ордой», u (кончательвое ея покорспіе въ 1598 году.—Возставія
u мятежи среди покореввыхъ с вервыхъ впйродцспъ.—Зоачепіс пушной торговли въ д л
завоевавія русскиии с+верпыхъ ивородцевъ.—Стремлспіе торговыхъ п промышлеявыхъ людей
въ Свбирь за «ыягкою рухлядью>.—Ііопытка иравитсльства ыовоіюлизироватыорговлю пушвыми товарами.—ТаИны €вроыышловявчьи> иути. —Ііорьба съ вими правптельіітва, учреждені заставъ u таможевъ: острожекъ ва волок мсжду р камн Мутвой и Зелсііой; застави
пъ Березовскомъ у вд ; городокъ Обдорскііі и острогъ МаюгазейскіІІ; Собскіія и Картасская
заставы; Верхотурская тамояспя.—Экопомаческая ролі. таможсицыхъ заставъ u звачепіе ихъ
для вравптелі.ства.—Предиеты торговли ва заставахъ «государевы пошлины»,—нхъ видъ н
равм ры —-ГЬшлвны по таможеввымі. киига.чъ ааставъ Ііерезовскаго у зда.—Сбытъ ираввтельствомъ »мягкой рухлядв» ва гравицу.—Торговля съ Квтаемъ: ея звачсніе для московскаго правптсльства.—Исторія возпикновевія, развитія и постепенваго упадка торговли съ
Китаеиъ

ГЛАВА

II.

Страна и люди въ настоящее время.
Краткій обзоръ Тобольскаго с вора въ гсографаческомъ, эвовомаческомъ, клиыатаческомъ и естественно-астораческомъ отношепіяхъ.—Ивородды въ фвзвчсскомъ u духовномъ

Стр.
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II.
отиопіеаіяхъ,—Географііческое распростр.іііепіе паоролцевъ.—Н которыя св д аія о Сургутскихъ остянахъ іш историческиііъ даииыиі; квявь Танга no преданію югаискихъ остикивъ.—
Разсмеиіе остяковъ.—Подразд лепіе ихъ.—Языкъ остяковъ.—Характеристііка остяковь.—
ULHIICTBO II тоіігов.ія вииомъ сродіі нпородцсвъ.—Вліапіе русской культуры

ГЛАВА ПІ.
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Религіозный культъ инородцевъ.

Хрисііаіістпі среди ипородцевъ—ІІрциерікеііность къ язычесгву.—Гелигіс'зпі.ія воззркнія: Торымъ u другія божестві. Ойоготворспіс фнааческихъ предметовъ (фетиіппзмъ).—
ІІедв дь, какъ прсдкетъ особого иочнтаиія.—Остяцк-ая легепда о происхождепіи міра.—Вогудьскаа легеида о сотворепіп міра u ііроисхохдсиш чслов ка.—Представленіе о загробноіі
жизии. —Іідолы u жертвоіірипошсііія.—Оцпсаиіс сфотографированпихъ предметовъ религіозиаго культа.- Шаманы u ихъ роль въ жизпи ииородцевъ.—Обрядовая сторова релнгів паородцевх: отсутствіе праздпиновг; иари—молепіе о бпагополучиомъ промысл ; сішсаиіе жертвоирицошсиія лошади, погребальпые обряды; медв ліья вечерка,—Образцы н которыхъ п сешь
и разсказовъ, которые поются па медв жьой всчерк ,—Шкоторыя религіозно-обрядосыя оеобеныоста остяковъ Нерсзовскаго у зда: a) у Куноватскихъ осгялові.) 6) у Копдіінскнхъ остяковъ, в) у Казымцевъ

ГЛАВЛ

1У.

АдМинистративно-судебное устройство.
Ииородвыя уііравы u родовыя управлевіл; старшипа в родовой староста; внборы
Ихъ.—Судебвыя фупкціи оргаповъ упраслсііія; ваи аа суда родового уиравлэпія судомі. схода; клятви; м ры иаказаиія; оішсавіе судебпаго разбирательства у остяковъ-казимцеиъ; свстеиа иаказіпій п штрафовъ у саио довъ.—ОСщиппое зсмлспользовапіе.—Казепние хл бозапаспые магазипы.—Податн и ііовияііости

ГлАВЛ

V.

Гражданско-правовой бытъ.
Бракг; степенп родства; в о з р а т . вступающихъ въ бракъ; иеравиие бракіі среди остяковъ; калыиъ,—его оеповаиіе, разл ръ u срокн уплаты; сватовство; похшцевіе пев сты; случаи возвраіа калыма; разіюдг; піидаиое.—СемеВпыя отиошепія: власть главн семейства;
иоложепіе жеіш нъ ссмь ; отисшеиіе ыужа къ жсп ; отяопіеиіо родитслріі і:ъ д тяиъ (къ
родвымь, падчзрпцамъ п ііасицкаыі.); отіюшспіе д тсй ісь родителямъ.—Иасл-Ьдствсииос
право: иорядокъ насл довапіиі опека; ііопечптельсгво.—Пмущественвое право: право пронзводства промысловъ иа опред левиихъ мі.стахъ п іто псприкосиов ппость.—Формы заключеція сд локь: дареиіе; купля—иродажа; личиый иіе.мъ; заемъ,—свид тели, тамга u деревяииыя бврки; артельвыя пачала средц остяковъ.—Н которыя особеияоств правового быта кпндинскпхъ остяковъ.—Особеппости въ гра-.кдапско иравовомъ быт саио довъ
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Жилища остяковъ,—юрта-земляпкі ц зиііаяя, бревзпчатаа юрга; ввутрезиость юрты;
лабиъ.—Л тняа бревевчатая юрта.—Берестяішая юрта.—Брсвеичатая юрта вогуловъ . —
Устройство само дскаго чума; его виуірепиость.—ІІеревозка саио даин свосго ииущества .
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Оленьи шкуры, какъ главныіі ыатеіііаль
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инородческой

одежды.—Одежда

остяковъ:

одежда ребенка въ связи съ его іюсл дователыіымъ физическимъ развитіеиъ; иостоянаая кужская одеждя: рубаха, итапы, жилетка, халатъ, зипупъ и иоясъ; принадлежностц л тией
нужской оді^кды: фуразкка, платокъ, обуеь и рукавицы; особенностп зимаеіі мужской одсжды: треуіъ, шаль, шаака, шуОа, оиучи, обуві. u рукавицм; особенности жепской пдеждн:
рубашка, пітаны, халатъ, платокъ, шаль, ііоясъ и зимція ноговицы.—Ношеніе колецъ среди
остяковъ. —Ношеаі жепщипаии покрывалъ.—Способъ пошепія женщипами волосъ.—Отсутствіе различій въ сдсжд п украпіеніяхъ жспщиаы ьъ соотв тствіи съ ея положеніенъ.—
Особевиости профессіоиалышхъ КОСТІОМОІІЪ ОСТЯКОВЪ: арим непіе зиііуаа; «колегъ» и <лепычоіп.> вахивскихъ сстяковъ; иалобаикъ u родъ очковъ.—ІІвд лія фабричааго производства,
уиогребляемия остлкаии для т хъ иліі нвихъ вндовъ своей одежды.—Одежда русскаго тима
среда обрусішшііхъ остяковъ.—Иеречепь маяуфактурпыхъ товаровъ, упоіребляеныхъ остякаkii.—Одежда само довС: отсутствіе бЬлья у само довъ.—Заыаяя одежда само довъ: аітааы,
ягуіака, капоръ, малпца, гусь, парка, касы, чижи, поясь, аожь.—Особеиаости л таеіі одежды саіго довъ.—Способъ аоіа^аія жева;иаа)(и волось

ГЛАВА
П

УШ.

и щ а.

Мука, рнба и чай, какъ главиые пищевые продукгы остяковъ.—Иродукш изъ муки:
кислми хд бъ іі пріимыл лёпешвв) лепешки, заи шавиыя оа рыбьс I икр или па крова жавотааго.—Продукты ІІ.ІЪ рыбы: саграмка, подовушка, іптомъ-кулъ, сушевая рыба, иорсі,
варка.-^Тюляиса.—Ііотреилеяіе мяса н кровц животяыхъ —Потреблеаіе водяаыхъ u л саыхь
птицъ. - Соль, какъ едннствсаная прнііравл кь ііищ . — ГІотреОлевіе моличаыхъ продуктовъ.—
Потреблсаів корая «КІСЪ»,—Потреблеаіе ягодь.—Чаіі и зая аяюа^й его суррогатъ.—Табакъ.—Прцготовлеаіе и іштреблевіе пищн у само довъ

ГЛАВА

IX.

Домашняя утварь и предметы домашняго обихода.
Дерево въ домааіаемь быгу иаородцевь.—Наструнеиты, служащі для обработки ЦІрева.—Приготовлеаіе бересты и изд лія изъ нея; тиска; кужви и короба.—Приготовлені
сарги и ея вазаачрніе. —Чашкц ц іюлонка.—Чваъ.—ІСорповатиіш н плетеаия тарелки.—
Изд лія изъ травы, камыша н краішвы.—М шкн пзъ палимьеіі кожи.—Мебель остяка; д текая люлька. —Красильаия вещества.—Труть.—Предиеш н иаструменты домашаяго бита
само довъ .
.
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ГЛАВА
Промыслы
Зааченіе раввыхъ иромысловъ
проиыслові..—Рыболоішый

для

промыселъ,

X.

инородцевъ.
паселееія

вообщ .—Время u продолжательность

звііроловаий, промысолъ—водявой и л свой птици,

кедровыі), с вокошеиіе, заготовка дровъ.—ІІсрвеаствуюіцее заачеаіе рьіболовааго ирокысла.—
Сраваіггсльное
дровъ.—Сбытъ
промысловъ

звачепіе

аромьісловъ;

наородцами

(главиыыь

зв роловнагі), итицвловиаго,

аредмотовъ

образомъ

своихъ

вв роловваго):

кедроваго и заготовки

прэыысловь.—Орудія u средства зимиахь
лыжн и иодволоки, ружье, ручаой лукъ,

стпрожевой лукъ, травля стрихаііномъ, чнркавъ илішісі и слопецъ

IT.
ГЛАВА XI.
Оленеводство.
Звачені оленеводсіва.—Географнческге распространеиіе олепсй.—Отсутствів нравильиий регпстраціи олевсіі.—Оленеводство среди остяковъ u вогуловъ.—Олевеводство у саиодовъ; ст&тистіічеокія данныя по этому вопросу — Отсутствіе пзсл довавіП въ ;ітоі1 области.—
Пав ствыя бол зви олеаей,—Продукты м стваго олеінводстпа: пешка, веплюй-выростокъ,
постель, кисы, лобъ, яшлы, ыясо.—Отсутствіе раціонзльвоіі пссіавовьи олсиеводства у само довъ.—Зыряве: вреля ихъ перваго поивлевія въ райов Тобольскаго с вера —Количестпо
н разселевіе ос длшъ а кочевыхъ зырявъ въ настоящее время—Роль и зиачеиіе аыряяъ
въ эковомической жозви с верваго крвя.—Сравеительвый обз'ръ состоявія оленеводства у
васъ и у зауральскихъ оленеводовъ.—Система ведевія огевпаго хозяйства у аырянъ.—Прим рвая доходность оленеводства на Тобольскомъ с вер , ири уоловіи ведеыя нормальнаго
хозяііства.- Состоявіе оленеводства у лопарей,—Операцш по оленеводству кочуюшвхъ зд сь
внрянъ: вабоИка скота ва p.p. Усс и Лелв .—Экспортъ олевьяго мяса изъ Псчорскаго крэя
въ Германію.—Вывозъ зырявами продуктовъ оленеводства и стпыхъ само довъ.—Статистическія даввыя о количеств олеией у вауральскихъ оленеводовъ
.
.
.
.
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ГЛАВА
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XII.

Домашнія животныя и средства передвиженія.

Домашнія животння ивородцевъ: собака; выработанвыя остяками попятія о прианакахъ, опред ляющихъ достовнство собакп; лошадь, корова, овца и олевь.—Средства зимняго
псредвижеаія у ивородцевъ: ковный экипажъ, возка ижестей ва собакахъ (собачья нарта},
іяда на олепяхъ,—Олевяыя нарты.-Ковпая и собачья упряжи —Олсявая упряжь и привадлежвости къ HeiL—Лодки, какъ средство л тняго передвижевія: облась, гребпыя лодки,
каюкъ

ГЛАВА
;

XIII.

Художественныя изд лія и музыкальные инструменты.

Приготовленіе бересты для іудожествениыхъ узоровъ.—Типы берестяввыхъ узоровъ.—
Оиисааіе рисувковъ, кужни и короба.—Бол е иростой твпъ узсровъизъ бересты,—Описавіе
рисуаковъ этого рода художественныхъ работъ.—Ііыд лываніе ва бррест орвамевтовъ и яакалываніе ва аей точекъ.—Металлическія украшевія, отливаемыя взъ олова. —Описаві сфотографироваввой коллекціи н двыхъ и оловяавыхъ украшеаій.—Описавіе сфотографироваввыхъ образцовъ м дныхъ взд лій, изготовляемыхъ для само довъ въ ыастерской Стеиавова
въ г. Тобольск .—Производство изд лій изъ костп и рога плепя.—Оішсааіе сфотографированвой коллекціи костявыхъ изд лій.—Художествеввыя вышивки шерстью н бисероиъ.—
Жевсвія бисервыя украшевія для ношевія иа ше и груди.—Цв твыя украшевія изъ матерів.—Узорчатыя вышввки изъ олевьихъ кнсовъ.—Тазовскія узорчатыя аоговвцы,—Музыкальвые ввструиеятц остяксвъ: доира, бубевъ, товкая костяпая пластивка и лебедь

ГЛАВА

XIY.

Медицина и вымираніе инородцевъ.
Народная медпцива вогуловъ no сообв(евііо бывшаго Березовскаго фельдяіера Л. Корикова.—Н которыя средства вародвой недицивы сургутскихъ и казымскихъ остяковъ —Иоложеаіе недицинской помощи ва Тобольскоыъ С вер . - Фактъ угасанія инородцевъ,—Даавыя

У.
ствтястикн no sTOny певоду.—Изсл довавія A. И. Яксбія ИСПОВ ДНЫІЪ росписей.—Недостаткв посл двихъ.—Методъ посеиейшй статиствки въ изсл довавін вопроса объ угасаніи внородцовъ.—иричины выииравіл иыородцевъ

ГЛАВА

XY.

З а к л ю ч е н і е .
Необходимость улучшевія эковомичссиаго быта ипороддевъ —Непригодвооть существушщихъ закоповъ объ ипородцахъ.—Л ры къ подвятію экояомическагп благосостоянія ивородческаго иаселснія: отм ва ватуралііной аеиской повиивости; обеапечевіе ивородцевъ достаточпыми аапасами хл ба ва случай стішйоыхъ б дствій; упорядоч?віе и развиті рыболовства и сбыта обской рыбы на уральскіе горные ааводн; изучеві олевеводства; упорядочеяіе п развитіе зв роловвагп промыола, кедроваго промысла, заготовки дровъ для пэроюдовъ
и торговлн; разр шеві аыряпскаго вопроса; составъ адмиинстративно-судебцаго персонала.—
Преждевремевиость введевія общаги дла русскихъ и иыородцевъ адмлввстратввваго улравлевія.—Необходиность скор йшаго разр шснія воироса о зеклепользовавш
.
.
.
.

Прилотеніе I.
Село Обдорскъ,—его прошлое и настоящее.
Географическое положевіе.—Время основавія с. Обдорска и его первовачальвое устройство.—Ц ль оояованія.—Посл дующая исторія с. Обдорска.—Распрсстравеніе православія въ
Обдорскомъ кра : миссіоверы и миссіи въ с. Обдорск .—Климатъ. — С вервыя сіявія.—С ло
Обдорскъ въ настоящес вреия; количество п сосіавъ васелеьія; цервви, школы и учреждввія; должяостиыя лвца; ярмарка; общій годовой торговый оборотъ с. Обдорска .

Прилоткете II.
Городъ Березовъ,—его прошлое и настоящее.
Географическое пололіевіе—Времл н ц ль освованія,—Первовачалъное устройство г.
Б резова.—Бывшіе пожары.—Заселеніе г. Ііерезова — Администратвввое управлевіе г. Берв'
зова съ вго основавія и до оастоящаго вреыевв.—Существовавшее викаріатство. —Гербъ г.
Березова.—Климатъ.--Городъ Береаовъ въ вастоящсе время: количество васелеаія; церкви,
школы и учрежденія; должпостныя лнца.—Исторія ссылкв въ г. Березовъ государствевныхъ
пр стуішиковъ,—пребываніе зд сь и дальп йшдя судьба: кн. Дм. Ромодановск&го; вн. А. Д.
Мевыпикова съ дЬтьив; кп. Алекс я Долгорукова съ с мействомъ; гр. А. И. Остермава; старшаго киргизскаго султава Кокчетавскаго округа подполковнвка ГаПбадуллы-хапа.—Достопрвм чатсльныя всщи пъ г. Верезов отъ этой эпохи.—0 рисуикахъ, ваброеавиихъ съ ватуры
бнввіаиъ зд сь въ 1740 г. сотрудпикомъ П. I. Делііля—Кеввгсфельдомъ.—Прсдавіе обсквхъ
остяковъ ввъ довсторвческой эпохи г. Березова; Лег нда о шайтап (по разсказаиъ остякові
юртъ Непкивыхъ)

Приложеніе III.
Городъ Сургутъ. — его прошлое и настоящее.
Гоографическое иоложепів.-Время и ц ль осповапія.—Первоначальпос устроііство г.
Сургута —Зассленіе г. Сургута.—Остяцкія волости и чвсло ясачиыхъ остяковъ въ XVI—
XVII п.в.—Адмиввстратнвпое управлеиіе г. Сургута съ его освоваиія в до настоящаго вреіснв.—Казакв, какъ кор паые жптелв города.—Гербъ города Сургута.— Климатъ. —Городъ
Сургутъ въ пастоящее время: колвчество пас ленія; церквв, школы в учреждепія; должво•ТННІІ л.чца; ярнарка

VI.
Приложвніе IV.
Н сколько словъ о поэтическомъ творчеств

инородцевъ.

Народпая поэзія иеородцевъ: иіъ п сеп. —Одпа изъ п сенъ Казиискиіъ остяковъ.—
Существоваві героическаго эпоса въ исторіа с вераыхъ иоородцевъ (по [Іаткаиову): время
происюждевія былиеъ, древпій языкъ нхъ; быливы—„воеввня п снии остяковъ; какъ и ког.
да поются быливы; стиль Сыливъ и его особеввоста; форма быливъ и ея постеиевиое искажевіе; сод ржавіе быливъ.—Звачевіе быливъ, какъ древвяго литературпаго свид тельства
остяковъ о прежнемъ своемъ быт .—0 прошлонъ остяковъ u вогуловъ но быливамъ; междуусобимя войвы u ихъ главвая причиііа; родовая кровавая ыесть; обычаП скалышровать убитыхъ.—Исчезповевіе богатирей, г роевъ былпнъ.—Сл ды геронческаго эіюса ивородцевъ въ
вастояще время,—Одва изъ легендъ о богатыряхъ (ио разсказамъ остяковъ юртъ Иашерцовыіъ)
•

Приложеніе V.
Матеріалы для изученія обычнаго права инородцевъ Березовскаго у зда.
I. Матсріалы, ваияствовапвые нзъ кпиги для запнсн приговоровъ по разбиратольству
тяжбъ, споровъ и проступковъ инородцевъ Обдорской, Остяцкой и Само дской Управы: общее количество проступковъ и тяжбъ этихъ инородцевъ за періодъ времеви съ 1881 г. по
19U1 г.; процептное отиошеаі каждаго отд льнаго ввда проступковь и тяжбъ къ общему
ихъ количеству.—Группа 1-я: проступки,—а) кража; б) оскорблевіе д йствіемъ; в) оскорблеві яа словахъ; г) буйство въ пьяпомъ вид ; д) растрата казеннаго u частиаго имущества;
е) извасілованіе; ж) нанесевіе снертельвыхъ раяъ; з) иеисполневіе служебимхъ облзанііостеП;
и) святотатство. Группа 2-я: тяжбы и споры,—a) о правахъ насл доваиія; б) захватъ чужой
собствевности; в) парушеиіе аревдныхъ u другвхъ договоровъ; г) иски о возврат
калыка;
д) незаконное сожительство; е) о возврат отцу дочерп, ваходящеііся иа восіштапіи у родствеивиковъ, и вскъ посл двихъ къ вему о вози піеиіа иояесеиныхъ іі.мн па воспитавіе его
дочерв расходовъ; ж) обмапъ.—Общі выводы: проовтелн в отв тчвки; кругъ п^лвоиочій
еуда; іарактеръ проступковъ в тяжбъ; розгв—какъ вавбод е часто ярактвковавшаяся форма
ваказапія; вдея возиездія; веравиом рплсть валагаемыхт. взыскавій; олеив—какъ объекты
кражв; особ ввоств въ правахъ васл довавія средн само довъ; тяжбы о калым ; вещественвыя доказательствв; составъ суда.—II. Матеріалы, заимствоваваые взъ архивиыхъ д лъ бывшаго Березовскаго Окружааго Суда: 1—д ло по обвввеиію въ мошепяичссги ; — 2 - д ло о
вавесевіи вожемъ сиертельвой равы; 3—д ло ао обвваеаію въ кощуаств ; 4—дФ.ло объ
оставлевіи безъ арвсмотра рожкаваго младевца, отчего аосл дяіП умерг; 5—вскъ ва сумму
440 руб.; 6—вскъ аа сумму 1 і 5 0 р у б , 7—д ло объ утверждеаіи въ аравахъ насл дства.—
III. Матеріалн, для взучевія обычваго врава остяковъ, васеляющвхъ юшвую часть Березовскаго у зда: д ло о жсстокомъ обращеаіи мужа съ жев-ю, и д ло о возврат
калыиа.—
Матеріалы для взучевія обнчваго нрава иаородцевъ Кодской Иаородяой Управи.—Недостатка вравсвыхъ отношеаііі межіу русскамъ а авородческвмъ ааоелевіемъ во вопросу А землевользовавів: 1—д ло яо ходатайству крестьявъ о разд л
во душамъ рыболоввыхъ ы стъ,
ваходящвхся въ общемъ вхъ съ явородцама влад вів; 2—д ло ао ходатайству авородцевъ о
возвравіевін вмъ риболовваго угодія, ваходящагося во влад віа березовскпхъ городовыхъ
кр стьянъ
,
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16. Идолы и релнгіозние и священные прсдметы.
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Рис. 38 Костяпыя изд лія.
Рис. 39 Жсиская рубаха, вышптая шерстыо салымской остячкой.
Рнс. 40, Узоры
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Г JI A В A I.
Иеторичеекія еправки o Тобольекомъ С вер
народностяхъ.

и наееляющихъ его

Ліісвияя ІОра.—Ми иія учсиыхъ о граішцахъ ІОгі>рскоіІ вемлв.—Мв віе no этому вопросу А. X.
Лербсрпі.—Oimcaiiie грапіщъ дрсвпеіі Югры ва современпи\ъ кірта ъ.—СопрсдЬльиыя стравы и
пасс.іявшія пхъ иародпсстп.—ІІсюрнчсское пропсхождсіііе ІОгри; порвопачалмюс зпакоство съ пею
русскііхъ.—Завосааиіе Югры повгородцами.—1!авоеваиіе ІОгри Москвою.—Древиіс пути русскихъ въ
Шгру, —мпрской путі.; р чпые нуте (съ р. ІІечори ва р. Обі.): с ворпыА, сродпіЛ (<югпрскіГі») u
ІІІ:І:ІІІ.ІІІ; нуть съ р. Вима па р. ІІечору; путь иа р кв Иртишскаго басссппа; дрсвііій путь па р ку
ІІечору ііз'ь Москвы (по оппсаиііо похода іш. Ушат.>го).—Псторичсскіе матсріалы о путяхъ: сРосіііісь
иибирсішмъ городамъ и острогомъ?, -«Чсртеліъ вссй Сибври» и Сішсокъ съ чертсиса Сибирскіи
8°лли»,—Видсржіш іізъ іінхъ о ііутяхъ.—Древпее упомипапіо имеип парода югровъ—вио піпнхъ
остлкові. п вогулъ.—ІІроисхождспіс слова: «;остякъ».--Подразд лепіс с верпыхъ ипорпдцевъ па три
родствешшя группы.-ІІсторикогсографнчсское родство остяковъ п вогулъ.—Ііроіісхождспіе нмепи
вогулъ по ші пію A X. Лорберга.—Дрсвпес упомиваіііе пмеип само довъ: сказавіо «о чслов ц хъ
исзиаслыхъ па восточпой страігі; u о язнц хъ розвыхъ>, какъ дрсвис-пстпричискііі нсточпикъ о
само дахъ, u разборъ этого сказалія проф. Д. II. Апучипымъ.—Предапія оетяковъ о людо дствЬ
самоіідовъ.—Первос соіірикоснопспіо русскпхъ съ иртышскпмп остякаип.—ІІсторія завоевапія остяковъ
Ермакомъ.—ІІосліідующія з.івосвавія остлковъ царсішми воеводами.—Борьба сь «П гоіі ордой», u
окопчатсліиое ел покорсвіе въ 1598 году.—Возсіапія ц j-ятсжи срслі ііііко))еііпихъ с всринхъ ішородцевъ.—Ввачеві ііушпоіі тпргоили въ д л завоеваиій русскимц с верішхъ ппородцевъ.—Стрсыл віо торговыхі. іі промышлсішыхъ людеіі въ Снбпрь за «мягкою рухлядью».—Попитка правнтсльства
мопополіізііровать торговлю пушиымц товараы».—Тайпнс «промышлсвиичыі) путп.—Борьба съ вііми
правптельства, учреждепіе заставъ н таможепъ: остроясекъ па волок между р камп Мутпой п
Зелепой; заставы въ Березивскомъ у-Ьзд ; городокъ Обдпрсвій u острогъ Маагазейскііі; Собская u
Картасская заставы; Верхотурсиая таможия,—Экоиозшческая роль таможеппыхъ заставъ п зиачепіе
пхъ дла правительства.— Предмети торговлп па заставахъ ігосударовы іюиілііпи»,—ихъ впдъ п
разк ры.—Пошлшш но таможепіінмъ кіпігамъ застлвъ Березовскаго у зда.—Сбитъ прапптельствомъ
«мяпсоіі рухлядц» за грапицу.—Торговля съ Кіітаемі.: ея зпачепіе для московікаго правитсльства.—
Нсторія иозииішовеиія, развнтія u постепспиаго упадка торговли съ Китаемъ.

Запимаемая остяками п вогулами страпа въ дрешіостіі была изв стпа подъ нлеііемъ ІОгорской з мли. Грашщы этой земли разными учеішми опред лшотся ііеодшіаково. Такъ, Татнщевъ п Болтппъ сташіли
ц
въ филологнческую сішзь папмеповапіе „ІОгра" со словомъ яІОгъ (пазвапіе р ки, впадающей въ С верпую Двпиу), н м стопахождопіе ІОгры
(ІОгорской з мли) ОТІІОСПЛІІ къ отой р к ; Миллеръ, а за нимъ н Фшперъ,
полагали, что ІОгра паходплась на берегахъ Ледоллтаіо моря, у Пустозерска, между Печерою u Уралолъ; Шлецеръ посл довгиъ этому мп -
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пію, считая p. Вычогду южпого гранщею Югры; Георги полагалъ, что
ІОгорская земля простиралась отъ Б лаго моря за Уральскій хребетъ
до р. Оби; по іізсл довапію фоігъ-Бушеиа, древііяя Югра простиралась
на с веръ по прибрежыо Ледовитаго океапа отъ ІОгорскаго іпара до
устьевъ р. Таза, а па юг достигала верховьевъ p.p. Лозвы п Впшери;
Савельевъ считалъ, что ІОгра лежала за Уральскішъ хребтомъ, по об имъ сторопамъ р. Обіі, простпраясь до береговъ р кн Ляпъ на востокъ,
при чемъ сазюе имя „вогуловъ" опъ счптаетъ діалектическимъ изм неніемъ им ни „Угровъ" ').
Ипаче опред ляетъ м стонахоад пі ІОгры А. X. Лербергъ. Опъ
подкр пляетъ свое мн ніе уб дителышмп и обстоятелыіыми даітыми,
нзложешішш въ его труд : „Ызсл доваиія, служащія къ объясн нію
древпей русской исторіи*. По ші нію Л рб рга: „Древпяя Угрія простиралась между 56° и 67° с верпой іипроты, отъ самаго с верпаго копца
Урала па востокъ черезъ пііжгіюю Обь до р ки Надыма, вііадающей въ
Обскую губу, и до Лгапа, который выше Сургута, впадаетъ въ Обь. Къ
ией прпнадлежали еще ы ста, лежащія ио нижнему Ыртыіиу, Тавд ,
Тур и Чусовой. Съ южпой стороиы граничила оиа съ татарскими влад піязш, а съ с верпой—съ зезілею прежде бывіішхъ само довъ; поч му
и запимала пе малую часть с верозападной Лзіи, и состояла больше изъ
м стъ, прпиадлежащихъ ішп къ Тобольской и Пермскон губерніямъ"2).
На совремешюй карт указаііпыя А. X. Лербергомъ граііпцы могутъ быть представлепы прпблизнтелыю въ такомъ вид :
Начппаясь на с вер отъ с верпои окоііечііости Урала, водоразд ла p.p. Ельца (ТТритока р. Уссы) п Собп, гранипа идотъ въ восточисшъ
паправлепіп по л вой стороп р. Оби, до 39° в. д., т. о. до того
м ста, гд р. Обь разбивается па Хаыаиельскую и ІІадьшскую Обь;
отсюда опа сл дуетъ по правой стороп р. Оби до впад нія въ пе
р. Иадыма. Па восток отъ устья р. Надыма, грашща тяпется въ юговосточпомъ направленіи, вверхъ по р к , а зат мъ, по направленію къ
р к Лгапу и черезъ р. Обь на верпшпу р. Мал. ІОгапа; дал е опа
продолжается въ с веро-заиадпомъ ііаправлсіііи до р. ІІртыпіа, по водоразд лу p.p. Салыма съ ІОгапомъ, съ одпой сторопы, и р. Демьяпки съ
другой; отсюда граница иаправляется вверхъ по р. Иртыіпу, по л иую
его сторопу, до вііадепія въ пего р. Тобола, а зат мъ, виерхъ no p. Тоболу, до водоразд ла p.p. Пыншы и Исетп. Па юг грапица сл дуетъ
по водоразд лу p.p. Пыіп.мы и Псетн, перес кая Уралъ па водоразд л
ворховьевъ этихі, р къ, съ одпой сторопы, и р. Чусовой, съ другой,—
до ворховьевъ р. Сылвы. Па запад опа идетъ отъ верховьевъ р. Сылвы,
') И. 1). Щеглові: 'Хропологпческііі обзоръ первыхъ сграпицъ исторіи Спбири». 1ІІІІІЛО;ІС.
къ газет «Сибирь» J& 22, 1883 г.
2
) А. X. .Іврбергь: «Ызсл довапія, служащія къ объясвеиію древпен русскпй и с т о р і ц » . - !
0 географическомъ положсвіи ІОгорскія земли—1, стр. 4.
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правой сторопой этой р ки до впадепія ея въ р. Каму, а зат мъ по этой
посл дпой гірііблизителыіо до 60 паралл ли; отсюда опа перес каетъ
p.p. Вишеру, Колву, Печору и Илычъ и паправляется къ вершип р. Подчер мы (притоку р. Печоры); дал е опа проходитъ по Уралу до верховьевъ р. Лемвы, а отсюда, между Ураломъ н р. Уссою граіпща тяпется до верховьевъ посл дЕіей, перес кая Уралъ между верховьяли
p.p. Уссы и Соби.
Народъ, паселявшій эту страпу, былъ изв стеігь подъ имепемъ югры.
Иа восточпои стороп , за Югорской землей жнла „Сазіо дь". Сопред льІІЫМІІ страпами, западп е ІОгорской землп, были Печора, лежавшая по
обоимъ берегамъ р. П чоры, отъ р. Мезепи и Еанинскаго берега до
Урала и Удорія, расположешіая юиаі е ея; по р. Вычегд п верховьямъ
р. Камы, Печору паселяли сало ды, а Удорію—зыряпе и пермяки. Западн
Печоры и Удоріи лежало Заволочье, раекинуто по обоимъ берегамъ р. С в. Двшіы, отъ р. Опепі до р. Мезени, и паселеішое двиііяііамп. ІОжп е Удоріп жплп булгары. На южпоп стороп , за ІОгорскою
зеылею, паходплись влад пія татаръ.
С верпая часть ІОгорской земли съ XIII в. составляла иовгородскую волость, простираясь іірнбліізителыю до 61 параллели, а юлаіая—
ііаходилась подъ властыо татаръ. Бъ коіщ XV в., съ разгроыозіъ Великаго ІІовгорода, вся ІОгорская зеыля вошла въ составъ Московскаго
кпяжества.
Происхождепіе югры отпосптся къ отдалеііпымъ времепамъ псторш.
Улсе Песторъ уііо.чііпаетъ объ югр , указывая па чудское происхождепіе этого племепп, и іірпчіісляя его къ пародаыъ, платіівшпм7> въ X
в к дапь Руси 3 ). Въ древппхъ повгородсішхъ л топпсяхъ пс разъ
упоышіаотся о походахъ повгородцевъ па югру.
Повгородцы, которымъ для ихъ торговли съ Западпоп Европоп
требовались, главпымъ образомъ, ы ховые товары, издавііа стрсмились
въ понскахъ за пшш къ бассейнамъ p.p. Печоры, Еамы и Волгн. Ыо
по течепію двухъ посл дппхъ р къ оші скоро столкпулпсь со своп.лпі
достоііпызпі соііерішками, волжскпзіи булгараыи, пзстарн вьш шшавшиыи дорогіе ы ха въ Сибпри, а зат мъ иовгородцамъ па отомъ иутп
п совс ыъ загородпла дорогу грозиая сила татаръ. Тогда опи сосредоточили свои стремлепія исключіітелыю па краппемъ с вер .
ІІсиосредстисішыя сігошенія повгородцевъ съ югрою возпикди въ
XI в., когда повгородцы утвердіілпсь па берегахъ Б лаго моря. ІІеріяло
бол е или ыеп е обстоятолыіыи св д пія объ этихъ сііоіпеіііяхъ съ
крайпимъ с веромъ приводятся въ л тоішси Н стора подъ 1096 годомъ.
Въ этоіі л тописи повгородецъ Гюрятя Роговпчъ ііередаетъ разсказъ
своего отрока (слуги), который черезъ Печору былъ посланъ т> ІОгор') Полное собрапіо русскихъ л юписей. Т. I, стр. 2 u 5.

скую зеылю 4 ). Сш.іслъ этого разсказа тотъ, что повгородцы уже въ
XI is. ие только вели іірамілыіыя сііоіііепія съ ІОгрою, по проішкаліі,
повіідиыому, и далыпе, и что торговля въ то врсмя вслась салымъ
первобытнымъ способомъ: путезіъ простоп м пы жел зпыхъ орудій па
дорогіе м ха.
Пушішхъ богатствъ въ Югорской земл добывалось такъ мпого,
что оііи гіоражали иародіюо воображеніе, п о ііихъ создавалпсь легопды.
Въ Ппатьевскомъ спнск л тописи подъ 1114 годомъ, папр., зпачнтся:
„и еще мужи старіи ходилп за ІОгру и за Самоядь, яко видивтп самн
па полупощііыхъ страпахъ, спаде туча, и въ той тучи в верица млада,
аки топерево рожепа, и взростиіші и расходіішася по зелли, и пакы
бываетъ другая туча, и спадаютъ олеіщи малы въ пей, п възрастаютъ
п расходятся по земли..." 5 ).
По одпа торговля ие удовлетворяла повгородцевъ; опи часто д лали походы въ ІОгорскую зезілю, собирая выкупы и дапь доропшп
м хами. ГІоходы ихъ пе всегда были удачпы, такъ какъ встр чали сильпоо, оргаіііізовапііое сопротивлепіе со сторопы тузезщевъ, которыхъ,
быть можетъ, сплотпла таже торговля съ повгородцали п булгараып.
Ещ въ 1032 году повгородцевъ „вспять възратіппася мало, по мпози
ііогіібоіпа" 0 ); въ 1187 г. вс ихъ сборщшш даіш въ ІОгорской з мл
были побиты 7); въ 1193 году тамъ погибла ц лая рать воеводы
Лдрея 8) іі т. д.
Такое пеустойчивое положепіе д ла продолжалось въ течопіе пе
меіі е двухъ стол тій, XI и XII. По со второй иолоішпы XIII в ка,
когда татары окопчателыю заградили дорогу повгородцамъ иа Волг и
Кам , картипа изм пяется: въ 1264 г. ІОгорская земля уже зпачптся
въ числ повгородскихъ волостей, какъ это видпо изъ договорііыхі.
грамотъ в ча съ КІІЯЗЬЯЗІІІ 9 ). Очевидпо, повгородцы около этого времепи сд лали особыя усилія и покорили, пакопецъ, край. Т мъ и
мен е, походы ихъ вглубь Сибирп пе прёкращались вплоть до разгрона Великаго Новгорода.
Съ 1465 г. пачались московскіе походы въ ІОгру, которые тоже
пе всегда были удачпы. Т мъ пе меп е, въ 1499 г. ІОгорская зомля
окопчателыю была прнсоедипена къ Московіи, хотя оіцо въ 1488 году
Іоаппъ Ш въ грамот къ чешскому королю Матсашу уже титулуется
„югорскимъ" 1 0 ).
')
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Спошепія съ Спбирыо въ то время пе ограиичпвались „пропастьмп,
сіі гош» іі л со.мъ", т. с. сухопутьемъ, черезъ р. Печору, р. Мезепь и
с ворпыГі Уралъ: no свид тольству Чепслера, пос тившаго въ 1553 г.
Лаплапдііо, русскіе тогда ужо велп правплыіую торговлю морскпмъ пут мъ съ устьями p.p. Обп и Еписея и плавалп для промысловъ даже
па ІІовую Землю" " ) .
По им ющимся въ архивахъ дашіылъ, мы даже можемъ въ пастоящ вр мя просл дить т пути, которыми русскіе въ XII—ХУІ
стол тіяхъ проііпкалп въ только-что упомяпутыя части с веро-западпой
Сибири; путп эти теперь заброиіепы, а въ т давпо-прошедшія времепа
былп пастолвко проторепы, что даже встр чавшіяся па ішхъ прпродішя
урочніца посиліі русскія, а пе іпіородческія (какъ теперь) пазваііія.
Морской путь шелъ отъ устьевъ р. Печоры „зюре.чъ окіяпозіъ"
въ ІОгорскій Шар'в (проливъ, отд ляющій остров7> Вайгачъ отъ материка Европы), no „Пярзомскому" (Карскому) морю, къ западпому берегу Ямала, до устья р ки „Мутной" (пыи —Созбоя); этою р кою
иілп до оя верховьовъ; зат мъ, 3 версты (a по друпшъ нсточшікамъ—
только 200 саженъ) псретаскіівалп суда волокомъ па р ку „Зелепую"
(нып —Ивога, подъ 70° с. ш.); дал е шлп впизъ по этой р к къ восточпому берегу Ямала въ Обской губ и отсюда по Обской губ —па
югъ, до мыса Ловоротпаго; „МапгазеГіскішъ" моремъ (Тазовскою губою)
попадалп въ усть р. Таза; и, пакопецъ, вверхъ ио этой посл дпей въ
Мулгазею лли Мапгазею, изобиловавшую пушпой рухлядыо. Этотъ путь
черсзъ Ямалъ совершался дпей въ 20 І 2 ).
Изъ Россіп па р. Обь ходили нрешіуществешю тремя р чішми
путямп, прп чемъ каждый нзъ этихъ путей приводплъ къ оііред лошіому
пупкту перевала черезъ Уралъ.
Порвый, самый с вериый путь шелъ изъ р. Печоры па p.p. Уссу
и Елецъ къ волоку черезъ Югорскій Камепь, гд паходплось стаповище,
носивіп названі „Рогового городіса"; дал е паправлялись въ р. Собь,
вііадаюіцую въ Обь и по Обп впизъ до губы или подшшалпсь вверхъ,
въ Сибирскоо хапство no p.p. Иртышу, Тур и Тободу.
Второй путь (такъ пазываемый „ІОгорскііі") проходплъ южп е:
отъ впадшіія р. Уссы въ р. Печору п вверхъ по этон посл дпей, до
впад нія въ mm p. Щугора („до Усташа града"); зат иъ, опъ продолжался ввсрхъ по р. Щугору до Урала, a no ту сторону Урала,—
сперва по р. Сыгв н зат мъ по Сосв до Обп.
Тротій путь лежалъ еще южи е: съ р. Вычегды, прптока С в.
ДВІІІІЫ, па Печору, прп посредств прнтоковъ этихъ р къ, пмепуемыхъ
пып ІОжп. п С в. Мылвамп; дал е опъ проходнлъ вверхъ по Печор ,
" ) Л. И. Громопа: «КратціЛ очеркъ о пугапой промышлеппостп въ Сибирп». Москва. І89С г,стр.8.
) А. X. Л рборгъ—тамъже, 6, стр. 28—30.
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до впадепія въ пее р. Илычъ и зат мъ, вверхъ по огой посл дпей;
иереваліівъ Уралъ ііопадаліі на р ку, имену.емуіо ішп Лобсшіьей, a
по пей па р. Сосву.
Кром того, съ р. Бычогды былъ путь сще на с веръ, вверхъ по
р. Выму, оттуда па р. Ижиу и внизъ по отой посл дпей до р. Печоры.
Съ р. Вычсгды б ш ъ путь па р ки Иртышскаго басс йна: съ Вычегцы иа Каму, а съ этой посл дпей, прп посредств р. Впшеры, на
р. Лозву; отсюда шли по р. Тавд въ р. Тоболъ.
Пзъ вс хъ этпхъ путей паибол е древпимп и популярными былп
второй п тротііі, т. е. т , которые вели къ p.p. Сыгв и Сосв . Что
касается посл дпяго пути, то опъ является сравіштелыю пов йшимъ:
открытіе его отпосптся къ ХД'І в ку п іірігаисывается Аник Строгопову 1 8 ).
Какішъ образомъ ходилп въ древіюстп до р. Печорьт, можио вид ть изъ оіііісапія похода, предпрііііятаго кпяземъ Ушатымъ въ 1499 году.
Кпязь Петръ Федоровичъ Ушатоіі отправплся „съ д тыіп боярскимп
вологжапалп" випзъ по р. Дшш до р. Ііиііепі, а зат мъ по этой посл дпей до волока. Всого было пройдепо пмъ 2000 верстъ. Зд сь прпсоедііііиліісь къ пезіу двпііяпо, пішежапе и ізожане. 20 іюля опъ отправился впйзъ по р. Кулою, паходящеііся въ 2 верстахъ отъ пппежскаго
волока п токущей па с веръ; плылъ опъ по этой р к 150 ворстъ до
Оленьяго брода; отсюда, черозъ р ки Мезепь, Пезу и Цильму князь
Ушатой іфіііиолъ на р. Печору; вверхъ по пей опъ допюлъ до „Усташа
града", расііоложеіпіаго при впад ніи р. Щугора въ р. Печору | | ) .
Историческіе матеріалы о путяхъ мы им мъ въ труд Л. Титова:
„Сибіірі. въ XVII в к " (Москва, изд. 1890 г.). Зд сь по этому вопросу
паходятся „Роспись Сибирскимъ городамъ и острогомъ", „Чертежъ всей
Сибііри" п „Сппсокъ съ чертежа Сибпрскія землп".
ПервыГі из7> этпхъ памятішковъ старины, судя по уполпнаезіымъ
въ немъ пасолеішьшъ пунктамь, составлепъ пе позже 1640 года. Лвторъ
„Росписп" іш лъ неширокую ц ль—показать м стопахождепіе и разстояіііо между ііаселепііыміі пунктами Сибирп: „котороГі городъ илп
острогь падъ которою р кою стоптъ, и сколко отъ которова города до
города пліі до острогу зимнимъ и л тнимъ сухішъ путелъ лошадми
зду и партамп па собакахъ, п водяпымъ путемъ, въ дощапикахъ н въ
стругахъ, ходу, по сказк Тоболскпхъ и ІІІІЫХЪ Сіібирскихъ городовъ
служилыхъ людей, и какіе люди до коихъ м стъ ялскую гопбу п па
сколко дорогъ гопяютъ". Т спую связь съ „Росписыо" іш ет-ь „Чері жъ всей Сибири, збираннБгй въ Тобольск no указу царя Ллекс я
" J Г. Ф. Миллеръ: <Ояисаиіе Сибирскаго царстваі- (второс издапіе). Глава II, § G, стр. 50—51
и А. X. Лербергъ—танъже, 3, стр. 10—13.
м
) Г. Ф. Миллеръ—тамъ-же, гл. I I ; § 15, стр. С0 и А. X, Лербергъ-тамі-же, 3,
стр. 10—11.

Михайловича". Въ 1667 г. по указу этого царя была начертапа въ Тобольск первая карта Сибирп воеводой II. Іі. Годуповымъ. Карты отоіі
пе сохрапилось, по уц л ло лишь одію оішсапіе ея, которое и составляетъ удомянутый „Чертежъ", пом щеііиый въ труд Тптова по
рукошісп Руыяпцовскаго музоя. Этотъ „Чортежъ" „збирапъ
въ Тоболску за свпд тельстпомъ всякихъ чпповъ людей, которые въ сибпрскпхъ во вс хъ городахъ и острогахъ хто гд бывалъ и гор (одк)іі н
острогп и урочпіца п дорогп и земліі зпаютъ подлшшо, и какіо ходы
отъ города до города, да отъ слободы до слободы, и до котораго м ста и дорогн и зеіші п урочища п до зомель въ сколку диеіі
зду
]і верстъ". Что касается „Сшіска съ чертежа Сибирскія землп", то ототъ
докулептъ зпачнтелыіо дополпяетъ „Чертежъ" и им етъ повыи ішторесъ
особеппо прп сравн ніи съ двумя предыдущими статьями. Как7> въ
„Чертеж ", такъ и въ „Сиііск ", вс почти св д пія въ помпогомъ
розшгші между собон: если въ ошісапш путп отъ одпого паселопиаго
пункта до другого ішогда и пропсходятъ разпогласія, то пе бол е, какъ
па депь, мпого па два, что объяспяется очепь просто: одпоыу пришлось
хать ііри условіяхъ бол е благопріятныхъ, ч мъ другому, и потому
первый прі халъ скор е па депь, ч мъ второн.
Пзъ отпхъ исторііческііхъ матеріаловъ мы прііводилт, пиж лишь
т дословпыя выписки, которыя іш юхъ пеііосрсдствоппое отношвніе
къ нашей работ :
„Роспись Сибирскимъ городамъ и острогомъ"—П, стр. 19—20: „Городъ
иерозовъ столтъ иадъ Багулкою р кою. Зъ Березова иосылаютъ государ выхъ служпвыхъ людей для государевыхъ д лъ па Обдор-ь; а-ходу
отъ Бсрезова до Обдоры водяпымъ путемъ виизъ воды Обыо р кою въ
стругахъ 4 дші, а зішшшъ кутомъ ходятъ партами па собакахъ 9 дпен;
а гопяютъ государевы ясачпые остяки".
„Обдорскоо зимовье стоптъ иадъ Иулусмъ р кою. Л отъ Обдорсково зимовья до Мапгазесково города водяпымъ путемъ ходу въ кочахъ
иарусішмъ иогодьелъ 3 ііед ли; а 'пазадъ изъ Мавгазеи до Б резова
ходу столко жъ; а зимнимъ путемъ въ Малгазею пе ходятъ.
„Да зъ Березова жъ u изъ Томскова города, п изъ Еішсеискова, и изъ
Красноярскова остроговъ посылаютъ ко государю къ Москв государеву ясачпую казпу мяхкую рухлядь черезъ Камень, а ходу отъ Бе15
резова до Русіи Обыо р кою вверхъ ) воды въ стругахъ до І амопи
4 дпи; а отъ Камепи сухішъ путемъ волоками 2 пед ли; а отъ волоковъ Усою р кою впіізъ воды до Печоры р ки 10 диой; а Иечорою
р кою випзъ жо воды до р кп жъ до Ижмы 3 дші; а ІЬкмою р кою
вверхъ воды до Ижимскіе слободы до Пустозерскова у зду ходу 2 дпи;
) Випзъ, л ие „вверхъ"; в роятпо зд сь опечатка.
Авюръ
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а гребцовъ паймуютъ зъ Березова до ІЬкішскіс слободы гулящпхъ людей, а деппі даютъ шгь па Березов изъ государевы казпы".
„Чертежъ всей Сибири"—III, стр. 36: „Отъ Сургута черсзъ волокъ
до Сургуцкого знмовья озерамп u сухішъ путемъ ходу 6 псд ль; а отъ
зимовья внизъ по Тару 1С) р к до Мангаз йского города зду 10 депъ.
Отъ Сургута же вверхъ по Об р к до усть Баху р ки ходу пебольпіпмп судавш 4 дпи; a no Ваху р к вверхъ до волоку ходу 10 допъ,
а съ вершнпы Ваху р кп черезъ волокъ до вершшш Елогую р кп сухимъ путсмъ 3 діш, а отъ волоку впизъ по Елогую и по Ешісею р камъ до Турухамского зпловья зду 4 пед ли".
„Списокъ съ чертежа Сибирскія земли"—IV, „шестая грань", стр.
50—51: „Отъ Самаровского яму въ ппзъ по Иртышу и по Об , мпмо
Котской лопастырь, п по Сосв р камъ до Борезова плыть 6 дпей; a
отъ Березова до Собской заставы плыть 4 дии. Л отъ заставы въ ворхъ
по Соб р к , черезъ кадіепііой волокъ озсрами 7-іо, до Ельца р кп
ходу 3 пед лп; а Ельцомъ ІІ другою Собыо—Мусою п ІІечорыо въ
пизъ и въ верхъ, по ішъ же, и по Ухт р камъ—до волоку п чрезъ
волокъ н съ волоку въ ішзъ по Говшох и по Тетер , n по Вым , ц
по Вычегд р камъ до Соли-Вычегодской ходу 10 пед ль. А отъ Борсзовскаго же въ ііизъ по Сосв п по Об р камъ до Мапгазейскаго
зюря ходятъ 12 дпоГі; а за норе переб гаіот7> до усть Тазу р кп парусомъ въ 4 суткп; а путь пужопъ и нрпскорбеігь, и страшопъ отъ в тровъ. Л съ усть Тазу р ки до Мапгазей города, въ верхъ по Тазу
р к , доб гаютъ парусомъ въ 4 сутки, а бпчевою путь иужепъ. Л отъ
Мапгазеііского города до Турухапского зпмовья водяпымъ ходомъ и
чрезъ волокъ въ малыхъ судахъ ходитъ пед ли по 3 u по 4".
Въ древппхъ актахъ, при уполііііапіи пародовъ, пасолявшихъ об
сторопы С вернаго Урала, піігд пе встр чается ішеііп остяковъ. Древн йше зиакомство русскпхъ съ ІШІІ ІІПІІІМІІ иртыіііскиміі остяками отііосптся къ копцу XVI в ка—ко вр мени разрушопія Кучумова царства
н ііокорепія Сибирскихъ татаръ, властвовавшихъ падъ большою частвю
с верпыхъ ппородческііхъ племеиъ. Съ этого же времеіш пмя югры
тсряетъ своо прежпее этпографическои зпачепіе, и получаетъ повое,
историко-гоографическое, какое, наприм ръ, въ настоящ время им ютъ пазвапія Лолбардіп п Бургупдіи для земель, бывіпихъ п когда во
власти этнхъ пародіюстей. Бікззаппое исчезповепіе доволыю силыіаго и
богатаго парода, югроиъ и появлепіо многочисл пнаго парода, осгяковъ
заставляотъ предполагать 17) въ этихъ иародахъ тождествеііпость; прсдположспіе это т мъ бол е оспователыю, что вогулы, жнвуіціе по р к
Ів

) Падо разум ть р. Тазъ, a no „Таръ"; no вссй в ролтиояи, п зд сь опочатка.
Авторъ.
") 11. В. Щегловъ—тамъ-же,—газ. я Сибврь и & 22.
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Сосв , въ Бер зовскомъ округ , им ютъ сходство въ обычаяхъ, нравахъ
и даже пар чіи съ обскнми остяками, а ііазвапіе многихъ собствешшхъ
ішепъ, р кті и горъ па с верпомъ Урал по словамъ Регули, пос тившаго Березовскій край въ 1843—45 годахъ, суть пичто иное, какъ само дскій пореводъ прежішхъ остяцкихъ пазвапій; все это показываеть,
что остякп заиималн м ста далеко па запад , т. е. м ста, принадлежавшія пздавпа югр . Сл дователыю, аборигенами страны должпы почитаться остяіш, т. е. бывшая югра.
По свпд тельству Абрамова, остяки въ древности называли себя
„аръяхъ" („аръ"—мпого и „хо"—челов къ). Посл покоренія ихъ татарами (въ XIII в к ), которыхъ остяки пазывалц „хотанамн'', они начали
пазывать себя „хопдихо" („хонъ"—ханъ, .царь п „хо"—челов къ, т. е.
хапскіе люди, ханскіе поддашше). Татары-же называли остяковъ—„уштякамл'' (перефразироваппое русскпми въ остяковъ), что на татарскомъ
язык озпачало презрителыіую кличку людей грубыхъ, нев нсественныхъ,
дикихъ 1S ).
Ho другилъ ж источннкамъ, остяки называютъ себя „хондихо" и
„асъ-ягь". Первымъ имеп мъ пазываютъ себя остяки Тобольской губ.,
вторымъ—Томской. Слово: „асъ-ягь" (откуда, предполагаютъ, происходитъ и русское „остякъ") состоитъ изъ двухъ словъ „асъ"—обозначаеть
по-остяцки р. Обь и „ягъ" или „яхъ"—народъ. Отсюда—„асъ-ягъ" значптъ обскій народъ " ) .
Несмотря па общпость иазванія п языка, остяки весьма несхожи
лежду собою. Авторъ статыі: „Опытъ нзсл дованія о древпей югр "
прпіпшаетъ подразд леиіе ихъ па три особ нныя группы.
Остяки, живущіе па л вомъ берегу Еиисея и на восточныхъ притокахъ Оби, образуютъ первую группу, пазваішую Клапротомъ, а всл дъ
за шшъ вс ми ііов йшпмп этпографалп, нисейскоіо.
Вторую группу составляютъ остяки, живущіе разс янно на восточной стороп Урала, на Оби, Иртыш и его притокахъ,—Конд , Тур и
Тавд ; они схолш языкомъ съ вогулами, съ которыми во вс хъ отнотоиіяхъ им ютъ мпого общаго.
Накопецъ, третыо группу составляютъ остяки, говорящіе пар чіями, бол е или меп е близкіши къ само дскому; они названы остякамп
только потому, что живутъ смелшо съ ними и ведутъ одпнаковый образъ
жпзші. Сюда отиосятся: остяки туруханскіе, мапгазейскіе, тазовскіе, томскіо, сургутскіе, кочующіе около Сургута н Нарыма, и, ііаконецъ, вс
само дскія племена, кочующія на берегу Ледовихаго океана и сохраппвшія у русскихъ иазваніе само довъ.
1в
) П. А. Абраиовъ: «Ошісаіііе Березовскаго края>.—Си, «Записки Имп раторскаго Русскаго
Географическаго Общества», кн. XII (1857 г.).
І9
) Изъ припадлелсащей ма копіи съ рукописи кн. Н, Кострова: «Юридаческій быть остяковъ Западной Сіібпри>.
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Остякп второй группы (обскіе), илн остякп въ собствеітомъ смысл , называютъ сами себя „Лсьяхъ" и бол е вс хъ друпіхъ походятъ
на уральскую чудь и, въ особеішостп, на вогуловъ, съ которыми ихъ
связыва гь общпость языка, образа жизни, нравовъ и обычаевъ. Н тъ
сомн ііія, что жіілпща пхъ лежали прежде гораздо западн , т мъ бол о,
что постепенное передішжепіе пхъ па востокъ продолжается оіцо теперь
предъ иаішіми глазали. Несоміі ііпость же этого движ нія на вбстокъ,
общаго всей уральской чудіі, заставляетъ предполагать, что первобытішя йхъ жплища лежалп рап е еще западп е, па самомъ Урал , и иорождаетъ лысль о тождеств пхъ съ югрою 2 0 ) .
По свпд тельству Лорберга, вогулы („вогулпчп") являются „ближайшпми родствепшіками" обскпхъ остяковъ; поэтому какъ сампхъ
себя, такъ п упомяпутыхъ остяковъ опи пазываютъ „мапсн". Названіе
„вогуловъ" они получилп отъ русскпхъ черезъ зыряпъ, которые пазываютъ ихъ „ваголъ", в роятно no т мъ илемеііамъ этого народа „коп
жнлп частію па Богульп, впадаюіцен въ Сыгву" (по всей в роятпости—
нын шняя р. Волья, впадающая въ р. Сосву, а пе въ Сыгву), „частію
па Вогулк , впадающей въ Обь у Березова" (впадающая пе въ Обь, a
въ ту же р. Сосву 2 1 ).
Что касается само довъ, то бол о древпее упомппапіо ихт. ішепп
(„Само дь") отпосится къ Х\' в ку п стаповптся ІІЗВ СТІІЫІАІЪ изг статыі:
„0 челов ц хъ незнаемыхъ на восточпой стран n о языц хъ розпыхъ",
пом щеііной въ труд А. Титова: „Сибирь въ Х\'ІІ в к ".
Занмствуемъ отсюда одио изъ девятп сказапій объ этомъ плем ни;
„Иа восточпоГі страп , за ІОгорьскою землою, падъ моремъ, живутъ
людп Само дь, зовомыи Малгоизеп. Ядь ихъ мясо олепье да рыба да
м жи собою другь друга ядять. Л гость къ шшъ откуду ІфІНДСТЬ, II ОІІІІ
д тп свои закалають иа гостей да корлять; а которой у ппхъ гость
умр ть, и опи того сн дають, а въ землю ие хоропять, а своихъ такожъ.
Сіи жъ людіе пе великін возрастомъ, плосковиды, посы малы, по р звы
велии и стр лцы скоры и гораздп. А здять на олепехъ п па собакахъ;
а плать посять соболіе п олепіе, а товаръ пхъ соболп
" 2'2).
Сказаніе „о челов ц хъ ііезиаелыхъ па восточпой страп п о языц хъ розныхъ" представляетъ болыпой иптересъ съ историчесісой точки
зр пія, въ особеипостіі посл обстоятелышго разбора этого сказаиія,
сд ланпаго проф. Д. Н. Аиучиншгь въ археолого-этиографіічвскомъ
отюд : „Къ исторіи ознакомд нія съ Снбирыо до Ермака", пом щ нномъ
въ ХІУ том , издаваемомъ Московскимъ Археологич скимъ Общ ствомъ
20

) А. Б—ъ: «Опытъ пзсл дованія о древпсй 10гр >. С'м. «В стппкъ Иуператорсііаго Русскаго Географическаго Общестііа>, 1855 г. ч. IV, стр. 17G—176.
^ ) А. X. Лербергъ—тамъ-же, 4, стр. 18—19.
22
j А. Титовъ: «Спбнрь въ XVII в к », Мосива, 1890 г.,—I, стр. 3.
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„Древпостей". Статья эта заслуживаетъ внимащя и въ историко-географическомъ отіюшеіііи, въ виду того, что и которыя даішыя ея дали матеріалъ для инострашшхъ картъ XYI в ка и что отсюда, повидимому,
были заимствовапы попятія о странахъ Molgomzaia, Baida и о Каменпыхъ само дахъ.
Сказапіе „о челов ц хъ незнаемыхъ" отиосится къ XV в ку, и
проф. Д. Н. Анучниъ счптаетъ его новгородскішъ. Въ немъ хотя и пе
упошшается слова „Сибирь", по выражеіііе „за ІОгорьскою землею" п
пазвапіо р. Обп даютъ ясиое представленіе, гд жила и жпветъ „Само дь",
оппсываемая въ сказапш. Это объясняется т мъ, что въ то время, къ
которому отиосятъ пропсхолсдегііе сказанія (въ конц XV и начал
XVI в.в.) слово „Сибирь" пе пм ло того широкаго значенія, какое оно
получило впосл дствіи.
Въ приведенной выдержк пзъ сказапія „о челов ц хъ незнаемыхъ"
само ды названы ішенемъ „Малгонзеи", что на само дскомъ язык , по
фплологическому толкованію проф. Д. Н. Анучпна, означаетъ людей
краевыхъ, жішущпхъ на копц зешіі. Подобное объяснепіе вполп
соотв тствуетъ географическому ПОЛОЛІ ІІІЮ само довъ. „Малгоизея", по
этюду проф. Д. ГІ. Анучина, озиачаетъ м сто и племя, гд впосл дствін
былъ основапъ русскиші городъ Мангазея. Есть основапіе думать, что
русскі дали пазваніе своему городу по пмени племеші, которое населяло эту м стпость. Спбирскіе псторикіі Мііллеръ и Фишеръ, объясияли,
что названі „Мангазея" пропсходптъ отъ названія племени, обитавшаго
въ той л стпостіі. На это плеля есть указаніе и въ пностранныхъ нсточппкахъ,—географпчесішхъ картахъ с вера Спбпрп, или устьевъ Обп и
Енис я. По словаыъ проф. Д. Н. Аиучияа, пзъ упомянутыхъ картъ
особепію иптересиа карта А. Джепкпнсопа, какъ по многшгь любопытнымъ, отм чепнымъ па ней, подробпостямъ, такъ и потозіу, что Дженкипсопъ былъ по торговымъ д ламъ (черезъ Архангельскъ) пять разъ
въ ЛІоскв , въ періодъ времени съ 1557 по 1571 г.г. Карта его, судя
по году составлепія, появилась посл третьяго путешествія, совершеипаго Джеіікіиісопомъ въ 1561 году, но многія дапныя были собраны для
пея повидішоіму рап е,—пзъ показаній русскихъ н шюстрапцевъ о путяхъ по Россін въ Китай п о разныхъ страшшхъ пародахъ. Этіі разспроспыя св д пія заключаютъ въ себ , между прочимъ, п „св д пія о
п которыхъ отранахъ само довъ, лшвущпхъ fto p. Оби п по морскнмъ
бсрегамъ за этой р кой, переведеішыя слово въ слово съ русскаго
языка". Страпы этп были пос щепы одшшъ русскпмъ, родомъ пзъ Ходзюгоръ, по ІІЛОІІІІ Федоромъ Товтыгшшмъ, который, какъ говорятъ,
былъ убитъ въ свою вторую по здку въ одной пзъ упомяпутыхъ выше
страпъ. Есіь серьезпое основапіе думать, что съ сказаніемъ „о челов ц хъ пезпаемыхъ" Р. Длсонсоиъ (бывшііі съ А. Дл енкішсоііомъ въ Бухар ) ознакошілся пли непосредственно, или при помощп какого-лпбо
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русскаго п что упомяпутый жптель Холмогоръ Федоръ Тавтыгппъ былъ,
можетъ быть, пліепііо составптелемъ означ ннаго сказапія „о чслон ц хъ
незнаеыыхъ" 2 3 ) .
По сообщенію Н. А. Абрамова, предапія остяковъ свпд тольствуютъ, что само ды въ древностп пожіірали пе толысо пл іпшковъ, по »
свонхъ умершихъ. Этц предаиія подтверждаются т мъ, что, по іірипятіи остякамп хрпстіапской в ры въ 1720 годахъ, само ды убивали
крощепыхъ, выр зывалп, по древпему своелу обычаю, нхъ сердца п лп 2 1 ).
Первое сопріікосііовепіе русскихъ съ ііртыіискпмп остякамп пропзоіпло въ 1581 году, озпамеповавшемся окопчателыюй поб дой Ермака
падъ татарамп у ІІодчувашннскаго пагорпаго укр плепія. Иосл этоіі
поб ды, состоявшіе па служб у Кучума остякп п вогулы оставпли его
іі посп шпо возвратнлнсь въ свои жплпща. Разсказы нхъ о пепоб дпмой храбрости казаковъ проіізвелп такой силышй страхъ среди остяковъ, что опи р гішли добровольно припести покорпость. Первымп явилнсь къ Ермаку въ бывіпую хаискую столицу остякп съ р ки Домьяпки, съ княземъ Бояромъ во глав , п припеслп ему въ даръ, вм сх съ
дорогой мягкой рухлядыо, мпого разной рыбы 2 5 ).
Въ сл дующемъ 1582 году 5 марта Ермакъ отрядіілі. 50 чолов къ
казаковъ подъ пачальствод№ Богдаиа Брязги, которому было іюручшю
покорить жпвущнхъ въ ппжпемъ течепіи р. Иртыша татаръ. Туртасская волость составляла тогда кон чный пред л7> разселепія татаръ;
дал о шли уже селепія остяковъ; прп чемъ первая остяцкая дсрсвпя
этого райопа, изв стпая подъ имепемъ Лебаутскихъ юртг» (эти юрты
существуютъ и теперь, расположепы ои пиже р. Туртасса), состояла
изъ остяковъ н татаръ. Поэтому, покоряя татаръ, Брязга іірипужденъ былъ столкиуться п съ остякамп. ІГокоривъ татаръ, Брязга посп шилъ па р. Демьяпку, гд встр тплъ серьезпое сопротивлеше со сторопы Бояра (опъ ж-е Пемьяпъ или Демьяпъ), собравшаго къ его прнходу
до 2000 остяковъ и вогулъ съ р. Копды. Но въ коіщ коіщовъ остяцкая кр пость была взята, а защищавшіе ее остякп п вогулы разб жались по своимъ м стамъ. Пробывъ зд сь до вскрытія р кп, Брязга направился дал е по р. Иртышу и дошелъ 20 мая до пыи ішіяго села
Самаровскаго. На всемъ этомъ простраиств м стиыо остякн были иокорены легко; и только у м ста, им ющаго пып ііазваиіо „Два Брата"
23

) А. Крыловъ: «Къ вопросу объ пзучеши исторической географіи Сибири». Библіогр. зам тка. С«. /Гобольскія Губерпскія В доыости» 1882 г. №№ 2 и 3.
24
) II. А. Абрамовъ—тамъ-же.—II. Л. Гопдатти тоже самое сввд тсльствустъ u о вогулахъ: „Убивъ врага, оии (прежиіе вогулц) всегда съ дали его сердцо u печспь, чтоби ЕСЯ сила
убитаго пвроіила кь иимъ u чтобы оиъ пе ожилъ" (С. Паткааовъ: ,,Тшіъ остяцкаго богатыря по
остяцкимъ былипаиъ и героическимъ сказапіямъ". С.-1Іетербурп>, 1891 г. стр. 08).
26
} Н. Е. Фишеръ: -•Снбпрская исторія». и.-Петербургь, 1774 г, Кц. 1, отд. 1, стр. 129—132.
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и находящагося п сколько іилпе юртъ Цглигалинсішхъ, Брязг пришлось встр тить значит льно сопротивлепіе.
Рано утрозіъ, тихо іюдплыли казаки къ остяцкому поселепію, паходнвіиемуся па томъ ы ст , гд теперь стомтъ церкоиь въ с. Самаровскоыъ. Стража, поставлеішая м стпымъ кпяземъ Самаромъ, сверхъ
ожидапія, спала и была пзрублеиа казаками. Храбрыи Самаръ съ 8
другпми князьцами былъ одшіъ изъ первыхъ, погибшнхъ отъ казачьеГі
пули, и смерть ого произвела подавляющее впечатл піе на вс хъ остальпыхъ. Мпогіе обратилнсь въ б гство, а оставшаяся горсть остяковъ,
составлявшая паселепіе юртъ, сдалась казакамъ. Для устройства и прпведепія въ поддаііство ііовозавоеваппыхъ юртъ Богдапъ Брязга оставался зд сь въ продолжепіе пед ли. Стар піішпою падъ завоеваіпшми
остяками, вм сто убитаго Самара, былъ иоставлепъ явиишійся съ р ки
Оби кпязецъ Ллачъ.
Посл нец лыіаго пребывапія въ юртахъ Самара, Брязга поплылъ
дал е впизъ по Иртышу. Дойдя до его устья, опъ паправнлся впнзъ по
Оби, по зд сь доіпелъ лишь до пып шпей деревни Б логорской. „Тамъ
изъ давпихъ времепъ почитаема была богппя, которая съ сыпомъ своішъ пагая спднтъ па стул ". Эта богипя повел ла іпюродцамъ скрыть
себя и сампмъ скрыться отъ русскпхъ. Богдапъ Брязга, высаднвпіись
на берегъ, паіпелъ лишь опуст виіее поселепіе и, п встр тивъ въ течепіе трехъ дпеіі пи дуиін, р шился верпуться обратпо въ Пск ръ.
Ермакъ продолжалъ пачатыя Богдапомъ Брязгою завоевапія, п
веспоіо сл дующаго 1583 года пошелъ па р. Обь, гд ему удалось
взять прпступомъ остяцкую кр пость при усть р. Пазыма, впадаюіцей
въ Обь п сколько выіпе соедшіепія ея съ Ыртыіпемъ. Оттуда опъ паправился дал е къ такъ пазываемымъ „Кодскпмъ городкамъ" (влад пія
2в
киязя Ллача), которые имъ также былп взяты ).
Впезашіое пападеіііе Кучуыа и поражеше русскпхъ блнзъ устья
р. Вагая и гпбель Ермака 5/« августа 1584 г. выпудили голову Глухова
для безопаспости оставить кр пость „Сибнрь" и съ оставшпмпся 150
воппамн паправиться вшізт. по Иртыиіу и Обн, а оттуда черезъ ІОгорскія горы па р. ІІечору,
Бъ 1585 году па см пу Глухову былъ посланъ пзъ ІМосквы воевода Мапсуровъ съ 100 чел. войска и н сколькшш пупіками. Узпавъ
дорогою, что кр пость „Сибирь" уже оставлепа Глуховымъ, оиъ, п
высаживаясь на берегъ, просл довалъ за Глуховымі, впизъ по ІІртыіпу.
За ІІОЗДІПШЪ времепемъ, Мапсуровъ остаповился зішовать на Оби у
Б логорья, гд построилъ „Обскій городокъ", состоявшіп нзъ п сколькпхъ хижипъ, обпесеппыхъ палпсадомъ. Зд сь му пршплось выдеі>

') II. Е. Фишеігь—тамъ-же, кн. I, отд. 2, стр. 141—150.
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жать зиачительно нападепіе остяковъ, окопчішшееся т мъ, что пападавшіе прпнеслп лу покорность.
П резішовавъ, Мансуровъ въ сд дующеліъ 1586 году оставнлъ
построешшіі пмъ „Обскій городокъ" и отправплся вппзъ по Оби и
черезъ Югорскія горы въ Россію.
Поб да Мансурова надъ остяказш привела къ тому, что вогулы и
остальны обскіе остяки отправнли своего кпязя Лугуя въ Москву просить принять ихъ подъ особое покровительство и разр шить ймъ класть
ясакъ въ Вымской земл 2 7 ).
„Обскій городокъ", построеппый Мапсуровымъ въ 1585 году, существовалъ д вять л тъ, п былъ разрушепъ въ 1594 году. Въ пеыъ пе
было постояпнаго паселеиія, а жііли „годовалыцикп", присыла мы изъ
Тобольска для удержанія въ повшіовепіи обскпхъ остяковъ и сбора съ
пихъ ясака. Эти годовалыцшш, двигаясь дал е п дал е вверхъ по Обп
за сборомъ ясака, скоро столкнулисъ съ П гой (пестрой) ордою или
парымскішп остяками, ііаходпвиіішнся въ то время подъ властыо кпязьца
Вони, и захватили въ пл пъ сыпа посл дняго Урунка. Когда объ этомъ
узпало русское правптельство, опо р шилось воспользоваться этимъ
пл нпикомъ для подчпненія своей власти кпязя Вони съ его пародоыъ.
Въ этихъ ц ляхъ царь Федоръ Іоаігаовпчъ приказалъ уііичтожить этотъ
городокъ, а на его м сто построить повый, поближе къ П гой орд .
Выполнеиіе этой задачи, т. е. основапія поваго города п покор пія
П гой орды, было возложено на кпязя Федора Барятппскаго п Владиміра Аничкова. Согласпо царскому паказу огь 19 февраля 1594 года,
эти лица должны были прибыть въ Лозву, а оттуда па судахъ илыть
въ Обскій городокъ черезъ Пелымъ и Тобольскъ, взявъ въ этихъ городахъ служилыхъ людей. Туда же, т. е. въ Обскій городокъ, сще вел по было березовсколу воевод прислать служилыхъ людей п остяцкому
шіязю Игичею—своихъ людей. Кпязю Барятиііскодіу и Лпичкову предшісывалось дождаться въ Обскомъ городк упомяпутыхъ войскъ, которымъ вел но было быть тамъ къ Петрову дпю. Зат мъ, опи должпы
были разломать и сжечь этотъ городъ и идти въ пазпачешіое м сто,
въ Сургутъ, для постройіш поваго города. Согласно этоиу паказу, иъ
томъ же 1594 году былъ построеиъ тородъ Сургутъ.
Въ царскомъ наказ строителямъ этого города, между прочимъ,
предішсывалось: „Вонина сына, Урупка, взять съ собою въ ІІОВЫІІ городъ и отцу его приказать, чтобы опъ собралъ съ П гой орды ясакъ
н доставилъ его туда-же; ясакъ тотъ принять п сыпа Вошша отиустить
къ отцу; если лсе Воия ясакъ пс пришл тъ, то, собравъ людей, завоевать
П гую орду".
Чтобы выручить изъ ил па своего сыпа, князь Вопя прпслалъ
" ) И. Е . Фиш ръ—тамъ-ж , кн, I, отд. 2, стр. 159—166.
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ясакъ въ томъ же 1594 году. По когда въ сл дующемъ году воевода
Осииъ ІТлещоевъ и голова Ивапъ Калеміпіъ послали за ясакомъ къ
•князю Бон , то опъ ясачппковъ въ П гую орду пе допустилъ и ясаку
пе далъ. Мало того, Вопя самъ р шплся перойти въ наступленіе и пачалъ собпрать воііска, чтобы уішчтожпть городъ Сургутъ.
Въ ц ляхъ пр дупреждешя похода кпязя П гой орды, московское
правнтольство р іпіілось стірядить въ 1597 году особую экспедіщію
протпвъ Bonn. Въ ией должіш были прппять участіе 550 челов къ.
Эксп диція эта была соверіпепа въ 1598 году. 0 посл дствіяхъ ея мы
им емъ только косвеппыя указапія, а именно: въ 1598 году у сургутскпхъ служнлыхъ людей пояпилась масса пл ппыхъ и о пихъ то сохрапилась до пасъ грамота царя къ Сургутскому воевод С. М. ЛобановуРостовсішму; въ пеГі предппсывалось вс хъ пл ііппковъ отъ служилыхъ
людей отобрать. Очевидно, эти пл пиые были рсзультатомъ экспедпцш
противъ П гой орды.
Съ этого времепп П гая орда окопчателыіо подчішнлась московскоп властп и въ ея з мл , въ томъ-же 1598 году, былъ построепъ
русскій острогъ, Нарыыъ ^8).
Т мъ пе меп е, покороішые ішородцы пе скоро примііриліісь со
своей участыо: то тамъ, то зд сь отд лыю всгшхішаліі возстапія и
мят жи.
Въ 1595 году остяцкій кпязь Шатровъ-Лугуевъ окружилъ Березовъ, no былъ пропіапъ казаками.
Въ 1597 году вогулы, остяки и само ды, собравиінсь въ числ до
2000 челов къ, хот лп произвестп пападепіе па Березовъ, no опастпость
была заблаговременно предупреждепа п воевода кпязь Петрт, Черкасскіп
приказалъ пов сить главпыхъ виповнпковъ въ чпсл 30 челов къ 2 9 ).
Въ 1617 году Бардаковы д тп со своіппі людьмп совершпли разбоГіппческій наб гъ: опп убплп н сколько русскпхъ людей, сопровождавпшхъ воеводу Бабарыкина въ Томскъ, и отпялп царскую казпу въ
80
400 рублей ).
Вь 1665 году, прн воевод Алекс
Давыдов , остякп п само ды
подступали къ Березову съ нам решемъ сжечь городъ п пстребить русскихъ, no были отраж ны казаками и ополченіелъ пзъ паселепія, прп чшъ
въ защит города прпіпімаліі участіе п жепщиіш, которыя съ кр постпыхъ воротъ п пзъ оконъ баіпепъ обліівалп дпкарей-пеііріятолоіі кппящею водою. Взятыо прп отолъ главпыо виповншси, 20 челов къ кпязцевъ
и лучіппхъ людей, въ наказавіе и страхъ друпшъ возмутцтелямъ, былп
ПОв іІІСІПіІ.
2S

)
Хаіп.копъ,
2Я
)
30
)

II. II. Вуцинскііі: «Кь всторіа Сибііри: Сурі-утъ, Иіірымъ u Кетскъ до 1645 года).
1893 г., ст|). 1—10.
И. К. Фишеръ—там жс, кп. I I , отд. 2, стр. 249—250.
Q. II. Буциііскій—іамъ-жо, стр. 15.
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Въ 1720 годахъ само ды убили остяковъ, пршшвшихъ христіапство.
Въ 1760 годахъ, въ царствовапіе Имііератрицы Екатершш II, само ды р шились напасть па Березовъ, разграбить п убить жител й
мужского пола, а молодыхъ жепщинъ н д вицъ взять въ пл пъ; съ отою
ц лыо опи въ ночь на Св тлое Хрпстово Воскресепіе ііодступили къ
городу, но были отражены, какъ зіужчипами, такъ и лсепщипами; за это
посл днія, по предапію березовскихъ жителей, иолучилл отъ правнт льства въ награду кумачъ и зепдель (бумажішя мат ріи 3 1 ).
Въ 1841 году само ды, подъ предводительствомъ Ваули-ІІіэттоылиа,
покушалнсь разорить Обдорскъ, ограбить собравшихся па ярмарку и
п ребить русское паселеніе. Ихъ плапы пе удались; Піэттомнпъ со
своими главными соумышленниками былъ схвачепъ и отправлепъ на
каторжныя работы въ Восточную Сибирь 3 2 ) .
Что касается времени распростраиепія среди шюродцевъ хрпстіапства, TO no этому вопросу ны ется свид тельство, указывающес па то,
что „остякн испов дуюгь христіапскую в ру съ 1715 г.", когда страпа
уже была покорена русскими. Къ этому же времепи (и даже еще рап е—
къ коицу Х І стол тія) отпосится и распростраііепіе па с вер магометанства 3 3 ).
Теперь я считаю ие лишиимъ сказать п сколько словъ о томъ зпаченіи, какое им ла пушная торговля въ д л завоевапія руссішми с в рныхъ инородцевъ.
Съ падені мъ царствъ Казаискаго и Лстраханскаго, когда бассейны
Камы и Волги ц ликомъ вошли въ составъ русскаго государства, вся
западная граница Сибири оказалась совс мъ открытой въ пепосредствепномъ сос дств съ Россіей и для казацкой волышцы открылось шіірокоо
поприще проявить себя.
Въ 1555 году сибирскій царекъ Едигеръ прислалъ пословъ въ Москву
бить челомъ Ивану ІУ, чтобы взялъ „въ свою волю и иодъ свою руку"
Сибирское царство. Грозный, прибавивъ къ своему титулу названі „повелителя всея Сибирскія земли", налонгилъ на Едигера дапь, спачала пезначительную: по 1000 соболей въ годъ со всего царства, а зат мъ черезъ
два года сразу увеличилъ
до 1 соболя съ каждаго челов ка (въ Сибирскомъ царств , по словамъ пословъ Едигера, чііслилось 30.700 челов къ).
Вскор , однако, войны со шведами, Ливоіііей, Польшей и Крьшомъ
отвлекли внимапіе Ивана ІУ отъ Сибири, гд въ это врезія шли большія смуты, и уплата дапи прекратилась.
3|

) Н. А. Абрамовъ—тамъ-жо, стр. 350—351 н 366—367.
) «Памятиая кпижка Тобольской губсрпіи па 1884 годъ», составлсппая Л. II. Дісптріевымъ-Мамоповымъ и К. М. Голодниковымъ. Тобольскъ, 1884 г. стр. 135.
83
) С. Паткановъ: «Типъ остяцкаго богатыря no остяцкимъ былиііамъ и героическішъ сказашямъ». С.-Петербургъ, 1891 г., стр. 3 п 6.
82
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По это была, копечно, времешіая, весьмгі короткая замппка въ д л
присоедшіеіші Сибпри, куда русскихъ толкалъ существеііный, живой пародішй иптересъ. Въ бассоіш Каыы быстро создалпсь п развшшсь зпачптелыіыя русскія ііоселепія. Завелась даже круішая ііромыпілеіііюсть—
солеварешшо заводы братьевъ Строгоіюішхъ. Строгоповы шістроили
вдоль сибирскои граніщы рядъ острожковъ, нли кр иост(,,п, спабжеппыхъ
пуіпками u ііостояішіішъ войскомъ. Этотъ апапгардъ русскон колопилаціи
въ Сибпри обопіала пахлыііувшая съ Волги подвііжііая казацкая вольііица. Ермакъ съ іі сколькими сотшши удальцовъ одшшъ ударомъ разбилъ до пзн стпой степепи объедипявтее спбирсішхъ шюродцовъ Кучумово царство и прпсоедшшлъ его къ Россіи.
Дорогнхъ м ховъ, которые тогда счпталнсь гораздо болыпею ц цпостыо, ч мъ въ пастоящее время, въ Сибіірп оказалось очепь миого.
Сиустя 4 года иосл взятія Кучумовой столпцы, Снбнрь давала одпой
только казп
ж годео по 200.000 соболей, 10.000 черішхъ лнснцъ и
500.000 лучіпихъ б локъ и, кром того, бобровъ и гориостаевъ. По м р
того, какъ русскіе ііроііпкали въ Сіібпрь, колпчество добываемон въ пей
дорогой іі всякон вообщо мягкоіі рухляди стало увелпчпваться п достигло
огромпыхъ, почтп пев роятпыхъ разы ровъ.
Co смертыо Ермака и большеи части его дружшш далыі ишее
покореніо Снбири и сколысо задержалось. Царскія войска, послаітия
па помощь казакамъ, всл дствіе пачавшагося мора н голода, пе моглп
устоять иротаиъ Кучума, который героически, отчаяішо защпщался.
Одію вр мя русскіе должіш былп даже совс мъ поішнуть край. По вскор
царскія войска опять вступпли въ Сибирь, сопротнвлепіе Кучума быстро
было сломлепо и русская колоішзація щирокими, стромптелыіыми потокалн разлилась по страп .
По сл дамъ вооружешшхъ ііромышлепішковъ, рыскавишхъ по страп , главпымъ образомъ, по р калъ п р чкамъ, па лодкахъ, па лыжахъ
нли па собачыіхъ партахъ,—двигалпсь царскіо воеводы со своюш комапдамп п строплп остроги. Гд возводплся острогь, тамъ далско вокруп.
покоряліісь туземцы; ясакъ р кой прііліівалъ въ острогь,—тамъ же открывалась л ярмарка. Чтобы судить о разм рахъ добычп русскпхъ, стоптъ
остаповнть внщані хотя бы лшнь на двухъ сл дующихъ характерпыхь
фактахъ. Случалось, что шюродцы ирішозііліі ясакъ въ дорогихъ собольнхъ іпубахъ и па лыжахъ, подбптыхъ соболями же. Торгь былъ баспословпо выгод нъ для русскпхъ торговцевъ: за обыковеппыи м дпый или
дажо жел зпый котелъ ііпородцы давали столько шкуръ соболой илп
чорпо-бурыхъ лисіщъ, сколько пхъ могло въ п.его вм стпться. Можпо
ска.іать, край кпііі лъ путішмъ зв резіъ '^). Съ другой сторопы, чтобы
составпть соб представлопіо о выгодпостп пушіюго прсшысла для того
') А. П. Громіш—тамъ-жс, стр. 8—11.
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времени, остановпмся па сл дующемъ факт . Въ 1624 г. одинъ спбирскій воевода ішсалъ въ Москву, что Ивапъ Афапасьевъ въ прошломъ
1623 году „угопялъ" дв черныхъ лиспцы—одну въ 30 руб., а другую
въ 80 рублей. Допустимъ, что Лфанасьевъ былъ челов комъ сов ріпепно б днымъ, не им лъ пикакого пристанпща, шатался, no тогдашпему
выражепію, между дворами, и питался Христовылъ имепомъ. Продавъ
черпыхъ лисицъ за 110 рублей, опъ могъ купить по средней ц н того
времени: двадцать десятинъ землн (20 руб.), прекраспую хату (10 руб.),
пяті. добрыхъ лошадей (10 руб.), десять штукъ рогатаго скота (15 руб.),
два десятка овецъ (2 руб.), н сколько десятковъ штукъ разпой домаіппей птицы (3 руб.),—словомъ полное хозянство; кром того, опъ могь,
если им лъ иа то право, купить въ Сибиріі паръ пять рабовъ (20 руб.)
и у пего еще оставался бы капиталъ про черный депь въ 30 рублей,—
сумма порядочная, если принять во внпмапіе, что въ то время депьги
былн дороже ішп шнихъ по крайней м р въ десять разъ 3 5 ).
Сперва правительство, въ ц ляхъ привлеченія въ ііовоустроеіиіые
города с вера торговыхъ и промышленпыхъ людей, предоставляло посл днимъ различныя льготы, ограннчиваясь лиіиь сборомъ ясака. Но зат мъ, не довольствуясь ясакомъ и желая мопополизировать торговлю
мягкой рухлядью въ свою пользу, оно еще въ конц ХУІ стол тія стало
налагать различпые запреты на пушиую торговлю и объявило, чтобы
промышл нники лучшую пушнипу сдавали въ казпу, подъ страхомъ грозпыхъ каръ за ослушаиіе. Паприм ръ, построивъ городъ Сургутъ, правительство распорядилось даровать въ новоыъ город право безпошлинной торговли. Это распоряженіе д йствптельно привлекло въ Сургутскую область массу торговыхъ и промышленныхъ людей. Край оживился,
по инородческимъ волостямъ появились вымичи, зыряпе, пустозерцы,
пермяки, устюжане, двипяне, важаие, каргопольцы, москвичи и иныхъ
русскнхъ городовъ торговый людъ, кто для промысловъ, кто для м иовой торговли съ ы стныыъ населепіемъ. Правительство скоро увид ло,
что дапная льгота, какъ средство привлеченія въ сургутскую область
куіщовъ и промышленииковъ, бол е не нужна, и уже въ 1597 году ііриказало сургутскимъ воеводамъ уничтожнть эту льготу и собирать въ
Сургут всякую пошлину, какъ и въ другихъ спбирскихъ городахъ.
При этомъ правительство запретпло торговлю no инородческимъ юртамъ
и указало, чтобы торговые люди вым иивали у шюродцевъ только пизіиаго качества пушной товаръ, который въ царскую казиу пе годится,
людей посл этого будетъ покупать и торг а если кто изъ торговыхъ
говать лучіпею u среднею рухлядью, то бить кпутомъ, сажать въ тюрьму
нед ль на пять и на шесть, а имущество отбирать на государя". Вел но
эз

) П. Н. Бущшскій: «Мавгазея и ЫангазеАскій у здъ (1601 — 1645 г.г.)». Хаііьковъ,
К 9 3 г., стр. 1—2.
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также объявить и ннородцамъ, чтобы они лучшую и среднюю рухлядь
припосили въ городъ, гд будутъ покупать этотъ товаръ на государя,
а чтобы русскимъ людямъ ощі продавали бы только худую рухлядь 3 6 ).
Вообще, правительство, еще со временъ Годупова, стало брать па
себя роль главпаго пушішго торговца въ Сибири, старателыю подавляя
всякую частпую копкуррепцію. Погопя за ц шіою мягкою рухлядыо
создала тайпые „промышлешшчыі'' пути, по которымъ промышлешшкп
проішкали въ с верпыя окрашіы Сибири, нскуспо пзб гая коитроля правительствешшхъ чиіювішковъ. Древн йшій изъ такихъ пут й шелъ с веромъ, съ береговъ Выма, Мезени п проч., по затесямъ па листвепницахъ или по живымъ урочіші,аыъ, м пяясь по временамъ года, проходя TO no вод , TO no тундр или no горпымъ долипамъ. Было вр мя,
что пустоозерцы, ходившіе водою до городка Рогового, расположепиаго
въ верховьяхъ р. Усы, зимою про зжали къ само даігь, которые, пулсдаясь въ пожахъ, топорахъ, копьяхъ п проч. запов дпыхъ товарахъ,
служили имъ олепями, н прикрывалп коптрабапдпстовъ. Одно вреля, отъ
Лрхапгельска п другпхъ приморсішхъ м стъ плавали въ Карскую губу,
нзъ нея—па р чку Мутпую, а отсюда перетаскпвались ва р чку Зелепую, впадающую въ Обскую губу. Эти н подобные пути правительство
силилось запретить и упичтожпть, пачиная сь царя Бориса 3 7 ).
Точпыя св д пія о морскомъ пути правительство въ первый разъ
получило только въ пачал 1616 года отъ тобольскаго воеводы Куракина;
посл дній писалъ въ Москву, „что торговые п промыпіленные люди ходятъ кочами отъ Архашельскаго города на Карскую губу н на волокъ
въ Мапгазею, а другая дорога съ моря въ еппсейское устье болышшп
судаыи, и что и мцы наппмали русскнхъ людей, чтобы ихъ отъ Архапгельска юрода провели въ Мангазею". Сообщая въ Москву св д нія о
морскомъ пути въ Мангазею, воевода Куракинъ въ то же время высказалъ опасепіе, что „онымъ могутъ воспользоваться и мцы для торговлн
съ сибирскими ниородцамп, какъ уже п были съ ихъ сторопы попыткп
no разсказалъ торговыхъ и пролышленныхъ людей". Это сообщепіе такъ
папугало правіітельство ЛІихаила еодоровича, что опо въ томъ же году
запретило подъ страхомъ опалы п казпи плавать т мъ путемъ въ Мапгазею и обратпо. Въ царской граыот тобольскнмъ воеводамъ отъ 25-го
іюпя 1616 года чптаемъ сл дующее: „Торговымъ и промышлешшмъ людямъ вс хъ городовъ и ясачнымъ само дамъ п татарамъ вел ли сд лать
заказъ кр пкій, чтобы п мецкпхъ людеи на Еппсей п въ Мангазею отпюдь ппкого пе пропускалп п съ ннми пе торговали п дорогъ нмъ пи
на какія м ста пе указывали, а также торговыхъ п промыііілешіыхъ
30
) II. Н. Буцнпскій; «Кь исторіи Сибпрп: Сургутъ, ІІарыыъ и Кетскъ до 16(5 года»,
Харьковъ, 1893 г., стр. 5—6.

' ! ) П. Словцовъ: «Историческое обозрЬніе Сибири>. С.-ІІетербургъ,
стр. 9—10.

1880 г.
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людей .пзъ Ыапгазеп па Карскую губу, па Пустоозеро и къ Лрхапгельскому городу проиускать пе вел лп, а ІІОЛ ЛИ ІІХТ. отпускать изъ Мапгазеи па Березовъ и иа Тобольскъ..." Вътоже время тобольскимъ воеиодамъ предпнсывалось получше расиросить торговыхъ п промытлеппыхъ людей: „п дгецкіе люди съ моря па Еішсею корабляміг или кочами
папередъ сего прііхажпвали ль, торговатіі? и будетъ прііхаживали, и съ
какиыи товарами п лпогіо ль люди прі зжали?" Въ конц 1619 года
ііздапъ укязъ, которымъ спова строжаііше запрещалось торі-овым7>, промыиіленпымъ іі всякпмъ людядіъ плавать моремъ въ Мапгазею. А чтобы
это запрещепіе пе паруіиалось, въ 1620 году вел по было постропть
острожекъ па волок между р ішш ІМутіюГі и Зслепои п посылать туда
изъ Березова п Тобольска служплыхъ людей, челов къ по 50, чтобы
опи сл дили за русскішп п п мецкішп людьми и піікого пе пропускалп
т мъ путемъ въ ІМапгазею п обратію. По пп Матв и Годуповъ, іш иосл дующіе тоболъскіе воеводы пе построшш острожка па волок лежду
указапігаыи р чками и все д ло ограішчилось только т мъ, что па это
м сто былн посылаемы служилые людп, которыя тамъ жнлп во весь
періодъ навіігаціп,—до 1 септября 3 8 ) .
Песравііоііпо трудп е было правительству бороться въ Березовскомъ
у зд съ торговыми и іірОіМышлеппыші русскпзіп людг>мн п заставить
нхъ платнть со свопхъ товаровъ разиыя ііошлшш въ государову казпу.
I'eppiiTopia Березовскаго у зда обшпрііа, торговыхъ путей пзъ Руси въ
Снбирь было п сколько, а потому сл дпть за про зжими русскими
людьлп было чрезвычайпо трудпо, т пъ бол е трудпо, что со ЗД ІІІІПІМІІ
иііородцамн русскія люди были уже давпо зпаколы, вели взаііигпую торговлю еще со времени ііовгоро?цевъ, и ипородцы даж доставляли русскпмъ людямъ средства для перевоза товаровъ отъ Уральскаго хребта
дал е въ Сибирь. Поэтому въ Березовскомъ у зд правптельству ириіплось устроить четыре заставы: Обдорскую, Собскую, Картасскую и Березовскую. ЛІпповать эти заставы пе было ііпкакой возможпости, благодаря чему съ 1635 года сборы попшшъ въ Березовскомъ у зд , по
созііапію самого правптельства, значителыю увеличились, а „кпнпі тазіожеііпаго сбору" показываютъ, что эти сборы доходили до круппыхъ
3
сушгь ''').
Городокъ ОбдорскіГі и острогъ ЛГапгазейскій (посл дііій въ 1600
тоду) создапы были имеііпо для прес чепія б зііоііілппой п запрещешюй
яг ны между поморскішн торговцами и сало дами. Царь Борпсъ предиисалъ мапгазейскішъ воеводамъ разв дать между торговцамп, гд лежитъ нхъ дорога, л тпяя и зимняя, гд по пеіі стаповья и городки,
38
) II. И. Буцинскій: «Мангазея и Мапгіізсйскін у адъ (1601—1045 г.г.)». Іарьковъ,
1893 г., м р . 37—39.
S!>
) П. Н. Буцнпскій: «Засслепіе Сибирп н быгъ п рвыхъ ея иаселышковъ». Харькопг,
1889 г. Гл. VII, сір. 173 и 180.
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дабы годные изъ инхъ обратигь въ Государеіш городки. Н которые пути
были узнаны, п была устроепа Собская застава •10). Ц лыо учреждепія
отой заставы было паблюдопіо за самымъ с нерішмъ р чпымъ путемъ,
пдущимт. пъ Сибирь чрезъ p.p. Уссу и Бд^цъ иа р. Собь. Поставлепа
оііа была по при самомъ усть р. Соби, а п сколько выше его. Бпрочомъ, опа была вскор упичтожспа п для торговыхъ люден опять открылся свободпый иуть. Въ 1618 году тобольскому воовод было вел по возобиовить Собскую застаиу и ежогодио посылать туда па л тпео вромя
по и скольку челов къ служилыхъ людей и ц ловалыіпка для сбора
пошлшш съ торговыхъ, ііромыіплоішыхъ п всякихъ про зжихт^ людей.
Посл отого, русскіо торговие п промышлсшііііе людп сталп пользоваться
пе с ворпымъ путемъ, а югорскпмъ, т. е. путемх. черезъ р. Сосву.
Чтобы обойти Борезовъ, ВЫХОДИЛІІ па рі Обь ІІяспаловой протокой (иып —Лапальская п ІІоперочііая), являющейся одпою пзъ самыхъ южішхъ
протокъ, СООДІІІШЮЩИХЪ р. Сосву съ р. Обыо. Обскоо устье этой протокп ііаходится па 60 всрстъ южн
Берсзова* Московское правптель^
ство долго пе зпало объ обход русскимп людьмп своихъ сибпрскпхт.
таможеіпшхъ заставъ черезъ „Ияспалову протоку" и долгое время пе
ирішимало противъ отого обхода ііикакнхъ м ръ. Только во второй, половпп дарствовапія Михапла еодоровнча (въ 1630 FOJUIXTJ) была учреждопа Картасская застава, поставлешіая па р. Сосв , выше того м ста,
гд впадаетъ въ пее протока Ияспалова. Сюда тобольскіе и березовскіо
воеводы ііачали посылать въ л тиее вреыя служилыхъ людей для паблюдепія за про зжавшими по указашюму путп. Какъ па Собской застав ,
такъ п въ Обдорскомъ (Посовомъ) городк до самаго копца царствованія Михаила оодоровича пе было поотояппаго паселепія, а лшлн вроыепно служилые людн, лрисылаемыо то изъ Тобольска, то пзъ Березова.
Эти лсе слулсилы люди собирали и пошлипу съ русскихъ торговыхъ и
промышлеиныхъ людей. ГІо такъ какъ слулшлые людц были іюоіштіш
въ оц ык товаровъ, то прп Михапл
еодоровпч въ Обдорскъ, какъ
и на Собскую заставу, пачалп посылать спачала ц ловалышковъ пзъ
посадскихъ людей, а съ 1635 г. тамолсешшхъ головъ і1). ,
Въ 1603 году былъ разр шепъ пере здъ черезъ „Камепъ"—праіштельство какъ бы удостов ріілось, что обходішхъ путей пе существуетъ.
Но въ 1620 году правительство „разв давъ о ііотаепішхъ проходахъ
торгашыіхъ", р шителыю запретило пере здъ черезъ Камепь, п разр шило здить пе ігааче, какъ въ ворота Верхотурской тамолши. Въ 1631
году было р шеио прес чь полуводяпую тропу охъ Оби къ Ешісею,
тяпувшуюся по р чкамъ Тыму и Сыму. Одио вр мя потаоіпіый про*") II. Словцовъ—тамъ-же, кп. I, гл. 1, стр. 10
•") II. Н. Буццпскій: «Заселеиіо Спбири ІІ битъ
1889 г. Гл. VII, стр. 1 7 7 - 1 7 0 .
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возъ производплся было около 64° широты, по протокамъ p.p. Ваха и
Елогуя, no u зд сь были устроеіш дозорныя заставы 4 ' 2 ).
Экономнческая выгода, получаемая правнтельствомъ отъ заставъ,
была зпачнтельпа, т мъ бол е, что заставы щгЬли характеръ не только
таможенъ, по въ то же время н рынка, являясь м стомъ сбыта п м пы
провозимыхъ товаровъ. Чтобы пм ть иопятіе о иредметахъ русской
торговлн, сообщимъ зд сь пазвапія п которыхъ товаровъ, упомнпаемыхъ
въ собской и картасской таможеииыхъ кііигахъ. Въ посл дппхъ заппсаны: м дные котлы, пуговнци, булавки, колокольчнки, чаркн, солоики,
перстни, оловянпыя блюда п пуговицы, жел зные ваконечвики для
стр лъ, тоіюрьі, сковороды, сукна англійскія и сермяжпыя, полотно ярославское, зипупы и кафтапы, рубахи мужскія п жонскія, пштыя золотомъ; сапопі мужскіе н женскіе, сафьяповые и телячыі, рукавицы, подоіпвы, баіпмаки, чулки, пояса шелковые п гаруспыо, іиубы бараиьи,
зеркала, струпы, огиива, масяо коровье, модъ, воскъ, ладапъ, прядь
певодпая, в р вкиг, ниткн, ппсчая бумага, порохъ, св чи, мыло костромское, сахаръ, пряішкн н пр. П которые изъ этихъ предметовъ, по тогдаіііпему времепи, стонлн доволыю дорого, напр., кафтанъ „пзъ добраго апглійскаго сукпа съ золотыми спуркамп" оц пенъ таможеіпшмъ головой въ 5 руб., а за эти депьги можпо бц,ло тогда куннть пять лоіиадей; сковорода ц шілась въ 50 коп., пудъ м дн въ котлахъ 10 руб.,
дость ппсчей бумагп 24 коп. Другіе товары поражаютъ своей дешевіізпоГі: фуптъ коровьяго масла 4 коп., аршинъ топкаго ярославскаго полотиа G icon., семь жепскпхъ рубахъ ііопошеппыхъ 11 коп. и т. п. Co
вс хъ отпхъ товаровъ па Собской, Картасской п Обдорской заставахъ
взюіалась государева пошлшіа—десятая, если товары продавалпсь въ
застав , и про зжая (4 коп. съ рубля), осли купцы везли своп товары
въ Березовъ или въ Маигазею. Пошліпіа зд сь собиралась преимуществеппо дспьгамп, но встр чаются прим ры п доволыю частые, когда
брали пошлнпу натурой. Всл дствіе этого, ипогда попадаются доволыю
курьезішя отм тки таможенныхъ головъ: „взята па Государя десятая
иоііілііпа собачьяго корма", т. е. пошлпііа взята съ промышленпика, который везъ кормт^ „для промысловыхъ собакъ". Что въ данпомъ случа
пошлипа взята патурою, въ этомъ н тъ никакого сомн пія, ибо, когда
ііошлшіа съ товаровъ взималась деньгами, то посл поимеповаііія товара п оц икп опаго таможопішй голова отм чалъ: „взята на Государя
десятая поіплнна съ того товара"—3 алтыиа, или 5 депеі-ъ н т. п. Изъ
таможенныхъ кшігь видпо, что платежъ пошлипы патурою или депьгаші завис лъ исключителыю отъ влад лыііа ховара: ч мъ хот лъ оиъ,
т мъ и платилъ. Поэтому въ государевой казп собиралось мпожество
товаровъ самыхъ разпообразныхъ: соболи, бобры, кафтаіш, сапоги, по') II. Словцовъ—тамъ-же, кн. I, гл. 1, стр. 10,
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ношешшя рубахи, собачій кормъ, оловянныя и м дныя путовицы и пр.
Изъ нихъ—мягкая рухлядь отсылалась въ Москву, вс -же другіе товары или распродавалнсь т ми-же таможенными головами и ц ловалышкамп, ІІЛИ ими уплачпвалось жалованье служилымъ людямъ. Какъ нн
мелки были пошлппы съ отд лышхъ товаровъ, взныаемыя па Обдорской, Собской н Картасской заставахъ, т мъ пе мен е въ течепіе л та
пхъ собиралось на зиачительную суыму, особенно со времени пазиаченія на эти заставы таможенныхъ головъ н ц ловальЕшковъ: въ 1625 г.
на первыхъ двухъ заставахъ собрано всякихъ пошлинъ на 404 р 39 к.,
а въ 1641 г. уже собрапо па 950 руб. 3 коп. Сумма пошлинъ съ Картйсской заставы пе превышала 50 рублей, потому что на этой застав
русскіе куіщы пе останавлпвались для торговли, а про зжалп дал е въ
Березовъ и въ Мангазею; всл дствіе этого съ пихъ зд сь взималась
только про зжая пли печатпая (съ про зжихъ гралотъ) и головная пошлипы, которыя не могли составить значительной суммы. Березовская
таможпя собирала еще бол е иошлипъ, ч ыъ Собская п Обдорская, a
къ концу царствованія Михапла Оеодоровича этотъ сборъ еще значительно уволичился. Такъ, въ 1625 г. въ Березов собрано всякихъ поШЛИІІЪ иа 653 руб., въ 1629 г.—па 1814 руб., въ 1643 г.—бол е, ч мъ
на 2000 рублей «).
Вся поступавіпая въ казну мягкая рухлядь сбывалась правительствомъ въ Турцію, Персію, Бухару и, главпымъ образомъ, въ Кптай.
Этимъ правительство пріобр тало огромпыя выгоды: быть можетъ, безъ
отого важпаго источпііка доходовъ Россіи не подъ силу бы прпшлась
борьба съ западпыми сос дямп. Поэтому, всл дъ за прпсоедпнепіомт.
Сибири, сталъ па очередь вопросъ о торговл съ Кнтаемъ. Потребность
въ этой торговл была вызвана, съ одной сторопы, скопленіемъ у правительсхва оі'ромнаі'0 количества разиаго рода ц пныхъ м ховъ, а съ
другой—настоятелыюю надобностью въ драгоц нномъ fметалл , особепно въ золот , которо оно могло получить изъ Кптая въ обм пъ на
пушниііу.
Съ конца XYI стол тія пачпнаются пастойчпвыя, ио б зусп шныя
попытки со сторопы русскпхъ пронпкпуть въ Кптай п завязать съ шімъ
прочпыя торговыя связи, пока, накопецъ, Петру Велпкому пе удалось
осуществить (въ 1689 году) зав тной мечты московскаго правительства
заключеніемъ Иерчшіскаго договора съ китайцамн. Въ п рвы 60 л тъ
со времени заключепія этого договора торговля съ Кптаемъ моноііолизировалась правнтельствомъ. Торговля пушниной велась тогда на осповапіяхъ, такъ пазываемаго караваннаго торга. Весь товаръ отправляемый
пзъ Москвы присяжнымп государевыми ц новщиками сибирскаго пріі45

) П. I I . БуцннскШ: «Заселеиіе Сибири > бытъ вервыгь ея насмьниковъі'. Харьковъ,
1889 г. Гл. І І , стр. 180—183.
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і ш а состоялъ пзъ казоппой мягкой рухляд». Еслп у казпы своей рухлядіі
ие хпатало, опа брала ес зашіообразпо у куішоігь, платя посл дппмъ по
возвраіцепіи карапапа за каждую вещь въ двое. Посл дпее обстоятельство іюказывиетъ, пасколько выгодпа была эта торговля для казиы. Кром
того, купцы могли илн прпсоодшіятвся та. казевноку караііаиу, паправлзіюіцомуся въ ІІекппъ пли жо здпли въ Ургу, гд открытъ былт. пограпіічііыГі пупктъ л иы. Бирочемъ, участіо въ торговл купцовъ въ
пачал каравашюіі торговлп было доволыю слабо.
Бскор пачала обпаружішаться оборотпая стороиа казсііііоіі торговлп, отсутствіе въ чиповііикахъ, ііроіізііоліітііпхъ торговлю, жпиого
тітероса къ д лу, чрезвычаііиая медлеііпость оборотовъ, зпачителыі.ііі
разппца въ ц пахъ казешшхъ и частпыхъ п другіо іюдостатки, которымп
пе примішула воспользоваться частпая тпіціатпва. Тогда правитольство
стало прпшімать разпыя л ры, чтобы ограішчиті. сопсріііічество купцовъ:
оію запрещало купцамъ иосылать своп каравапы ежегодпо п по иозволяло
допускать торговыхъ людоГі въ Кптай бозт. видовъ сибирскаго прпказа.
ІІакопецъ, сало правнтольство стало солп ваться въ далыі йіпей
жнзііеспособпостп казеппаго торга, й въ 1762 году Екатерііпа II отл иила ходъ казеипыхъ караваиовъ въ Пскітъ, предоставивъ всю торговлю
съ Китаемъ частішмъ лицамъ. Съ этого времеіш торговля съ Китаемъ
стяпівается къ главпому ііограппчііолу л повому пупкту-къ Кяхт .
До 1762 года кяхтппская торговля развита была слабо; только посл отм пы Екатерішой вс хъ правіітельствеііныхъ ограішчепій, ст сііявіиііхъ
частпую коммерческую предпрінмчивость, опа пошла ускороішы.мъ поступателышмъ ходомъ, хотя были періоды застоя въ торговл . Ц ішость
мягкой рухляди до 1790 г. составляла около 850/о вс хъ торговыхъ оборотовъ съ Китаемъ. Главіше виды пупшшш и колпчество ея были ъъ
то время сл дующіе: б лки продавалось въ КитаГі отъ 2 до 4 мялл.
іитукъ ежегодио, соболей отъ 6—16 тыс. штукъ, хорьковъ—20.000— 50.000,
выхухоли—отъ 87.000 до 200-000 пггукъ, лисицъ-спводушекъ—отъ 2.000
до 4.000 шт., б лодушекъ—6.000—20.000, лисицъ черпобурыхъ и черпыхъ—отъ 300 — 1.200, корсаковъ отъ 10.000 — 25.000, ЛИСЬИХЪ лапъ
б лодуппшхъ—120.000—250.000 штукъ, сііводуііишхъ—50.000—150.000,
г
черпобурыхъ и бурыхъ—2.000—4.000, песцовъ—до 15.000, кушщ ь—
до 300, камчатскихъ и русскпхъ бобровъ—2.000-4.000 шт.
Особешю усп шпо поіііла торговля въ Кяхт , когда русскіе и китайскіе купцы стали (съ 1792 г.) сплачиваться т. компапіи и пзбирать
изъ своей среды уполпомочсіпшхъ для опред лепія условій м пы. Такая
торговля продоллсалась до 1800 г. Главпая ц ііпость предметовъ м пы
въ это вреля падала опять-таіси па ыягкую рухлядь, составлявшую всего
70% провоза. Вывозъ ея, т мъ ие меп е, абсолютпо увеличился. Такъ,
вывозъ б лки повысился до 7 милл. штукъ, корсаковъ—до 70.000 штукъ;
усплплся также отпускъ вщръ, лапъ лисыіхъ u несцовыхъ u пачался
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пром п зайчиіш. —Въ 1800 году правительство, въ ц ляхъ удержать
мопету впутри государства, устаповило особыя правила для кяхтинской
торговли; въ сіілу этпхъ правплъ посл дпяя должна была производиться
м пою товаровъ, безъ мопоты и крсдита. Съ пачала 20 годовъ Китай
исе бол е ІІ бол о сталъ лривыкать къ употреблепію суконъ вм сто
м ховъ. Благодаря отому мяпсая рухлядь иачала утрачивать свое зпачвпіе, хотя опа являлась още въ то время главпою статьею сбыта въ
Кяхт . Такъ, къ 20 годамъ проиілаго стол тія упалъ вывозъ б ліш (до
4—6 милл.), соболей (до 4.000—900 шт.); увслпчился только сбыхъ
иесцовъ (до 60.000—70.000), горпостаевъ (до 60.000—150.000) п кошкп.
Въ 30 годахъ XIX в ка зпачеіііе мягкой рухлядн В7> Кахтипской торговл бистро пошло иа ііоішженіе. Въ 40 годахъ ц ипость пром па
пуііііімпы иростпралась до V/z милл. рублей въ годъ. Въ 70 годахъ
(1871—1875) сродпяя ц ппость ежегодііаго вывоза пушнины въ Кптай
умеііыпилась уже до 500.000 рублей; въ пастоящее время опа составляетъ весьма пезпачіітелыіую статыо общихъ торговыхъ оборотовъ
Россіи съ Китаомъ 4 1 ).
Для полноты пастоящаго историческаго очерка о с верныхъ нпородцахъ, я привожу въ копц кииги, въ особомъ приложепіи, описаніе
бол е зпачптелышхъ пупктовъ Тобольскаго с вера,—Обдорска, Березова
п Сургуха,—въ связн съ ихъ исторпческішъ прошлымъ.
ГЛАВА 11.
Страна и люди въ наетоящее вр мя.
Краткій обзоръ Тобольскаго с всра въ географическомъ, экопомичсскомъ, климатическоиъ п естествепно-псторическомъ отоошепіяхъ.—Ппородцы въ фазическоиъ u духовиомъ отиошеиіяхъ.—Географическоо распростраиопіе иіюроддсвъ.—Н которыя св д вія о Сургутскихъ остякахъ по іісторическнмъ даинимъ; князь Тапга по предапію югаискихъ остяковъ.—Разселепіе остяковъ.—Подразд лепіе и ь.—Языкъ остяковъ.—Характеристика остяковъ.—ІІьяпство и торговля виномъ среди
нпородцевъ.—Бліяпіс русской культуры.

Тобольскій с веръ заключаетъ въ себ у зды: Березовскій и Сургутскій и Самаровскую волость Тобольскаго у зда. Площадь, зашшаемая
имъ, составляетъ 835.830 кв. верстъ, т. е. 680/о террпторіи всей губерпіи. По обшііріюстп прострапства опъ въ І г раза превосходіітъ Францію
и въ 3 раза Лпглію. ГГоверхпость его представляетъ обширпую пизмоппость, покатую къ Ледовитому океапу. Часть ея, с верн е 64° с. ш.,
составляотъ полярпую зопу; южп е 64° с. пі. идетъ зопа высокоствольпыхъ л совъ. Л сная растіітелыюсть пачинается въ см шашюй области
туидръ и л совъ поляриой зоіш.
Глави йшая р ка края Обь протекаетъ обширпой, отъ 20 до 60
верстъ въ іииріту, долшюй. Главпое русло Оби лежитъ, преітуще"}

А. II. Гроиова—тамъ-же, стр. 12—17.
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ственно, около праваго б рега. Параллельно главному руслу съ л вой
стороны идутъ боковыя протоки въ два іі даж въ три ряда; н которыя
изъ нихъ судоходны.
Обь съ ц лой снст мой ея протокъ и притоковъ, нзъ которыхъ
многі по велнчші не уступаютъ европейскимъ р камъ, для обитателя
зд шняго с вера то же, что для жителя странъ землед льческой культуры—земля. Рыболовство въ этомъ кра зам няетъ землед ліе іі служитъ основнымъ источникомъ существованія для большей части населенія. Благосостояніе населенія зависитъ отъ колебанія уровня воды,
заключенной въ обской долин . Въ годы высокаго подъема весеннихъ
водъ рыболовный сезонъ оокращается, с нокоіпеніе наступаетъ позж
нормалънаго вромени, когда трава наполовииу засохла, къ тому же и
самая площадь покосовъ уменьшается. Еслп при этомъ подъемт» воды
насхупаетъ поздно п вода сбываетъ медленно, то такой годъ является
б дственнымъ, такъ какъ время рыболовнаго промысла сокращается еще
больше и совпадаегь съ временемъ сбора кедроваго ор ха п началомъ
с нокошенія. По наблюденіямъ, въ теченіе десятил тія выпадаетъ однпъ
годъ большеводія. Въ такіе годы скотъ гибнетъ п отъ наводнеиія, п отъ
недостатка въ корм .
Климатъ на с вер суровый. Знма захватываетъ часть в сны п
осени, обиимая шестим сячный періодъ. М сяца: іюнь, іюль и августъ
составляютъ л то, средпяя температура котораго для Обдорска l l ^ " ;
Березова 13,6° и Сургута 14,6° no С. Л томъ томпература возрастаетъ
очень быстро; кром того, въ теч иіе н котораго вр м ни солпце гр тъ
бол е 20 часовъ въ сутки. Поэтому періодъ роста, цв тепія и созр ванія растеній зд сь сокращается, Въ Сургутскомъ у зд далсе вполн
доказана возможность землед лія. Землед ліе возможпо п ещо с вери е.
Такъ, наприм ръ, въ поселк Саранъ-пауль (64° 13 с. ш. и 30° 30 в. д.)
въ посл днихъ годахъ лшнувшаго стол тія зыряшшъ Бабпковъ снималъ
участокъ для хл бопашества и с ялъ яровые хл ба. Уролсай бывалъ до
самъ 10. Огородничество распростраиено въ кра до самымъ с верныхъ
населенныхъ пунктовъ.
Тобольскій с веръ заключаетъ въ себ громадпыя природныя богатства. Въ области полярнаго моря они состоятъ изъ животныхъ, присущпхъ исключительно этой области (б лый медв дь, моржъ, тюлень ІІ
дельфинъ). Необъятныя простраиства тундръ даютъ богатыя пастбища
для оленей. Вм ст съ т лъ, въ этой области обихаетъ ц нный зв рь—
песецъ. Л са, представляя огромную ц нность сами по себ , являются
въ то же время іштомниксшъ и хранилищемъ пушпого зв ря и л спой
птицы и, кром того, даютъ населенію побочное, вспомогательное средство къ существованію въ вид кедроваго промысла и заготовкн дровъ.
Громадиые водные бассейны содержатъ колоссальное количество ц нной
рыбы и прнвлекаюгь несм тное множество водяной птицы. Западная
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приуральская часть Тобольскаго с вера заключаетъ въ своихъ н драхъ
еще пеизв дашшя мииеральныя богатства, до золота включительно. Накопецъ, по берегамъ Ледовптаго океана, а также p.p. Иртыша и Обіі
находятъ клыші мамонта.
Инородцы Тобольскаго с вера по своему культуриому уровню стоятъ на самой низкой ступопп развптія. Одпой изъ главныхъ причинъ
этого является п та обстаповка, среди которой проходитъ жпзнь ипородца. Суровый ішшатъ заставляетъ его затрачивать вс свои силы на
удовлетвореніе лишь самыхъ насущпыхъ потребностей. Поглощенный
всец ло борьбой за суіцествованіе, онъ не им етъ возможности развить
духовную сторопу своего существа. Поэтому инородцы въ теченіе своего долгаго существованія не создали сколько ннбудь сносныхъ орудіГі
производства и не выработали своего, сколько ішбудь развитаго искусства (*), а рядомъ съ этиыъ, конечно, невозможпо и иикакое дальн йиіео развптіе. Сл дствіомъ этого является низкій уровень ихъ экономическаго благосостояиія, гибелыю отзывающійся па всемъ пхъ существовапіп; отсюда происходитъ и поражающее пев жество и умственное
уболсество шюродцевъ, ихъ перазсчетливость п безпечность.
Низкій уровепь развитія является общимъ для вс хъ шюродцевъ
Тобольскаго с вера; отд лышя же племепа отлпчаются одно отъ другого лпшь степепыо свой отсталости.
Остяки (см. рис. 1—7) по своему развитію какъ физическому,
такъ іі умственпоыу стоятъ шіже вс хъ пнородцевъ, за исключеніемъ
казымскихъ и ваховскихъ. Остяки, большею частью, роста ниж средпяго, худощавы, вялы, неповоротливы и старообразны. Женщнны по
паружіюму впду пп ч мъ не отличаются отъ мужчпнъ; черты ліща ихъ
грубы н оп обыкновепно псопрятп е мужчипъ.
Вогулы (см. рис. 8 н 9) въ фіізпческолъ отношеніи представляютъ
бол е совершешшй типъ, сравнительно съ остяками. По характеру опи
бол е подвижпы: вялости, прпсущей остякалъ, у нихъ н зам тно. He
смотря па свою пеуклюжесть, вогулы отличаются большою ловкостыо и
отватой па охот и рыбной ловл .
Само ды (см. рис. 10—14) въ фпзпческомъ отношеніи стоятъ выш
не толысо остяковъ, но u вогуловъ. Это кр пкій п силышй пародъ. Пхъ
фнзическая кр пость мол;етъ быть объяспепа т мъ, что, какъ оленеводы,
оіш пользуются лучшпмъ питапіемъ, пежели прочі ипородцы-рыболовы.
Въ умствешюмъ отношеіііи оші стоятъ пемнопшъ выше остяковъ. Хотя
само ды и пскошіые олепеводы, одпако оии до настоящаго времени пе
(*) ІІоказателеиь степенн духовнаго разввтія той или иной пародвости, поиимо искусства,
служитъ н іюзтическое творчество. Оно не чуждо и обитателявъ Тобольскаго с вера. Этоіу творчеству инородцевъ (главвымъ образомъ—остяковъ) мною посвящ но н сколько словъ въ особомъ
иридожевів.
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выработали сколысо-ппбудь раціоналышхъ способовъ веденія оленпаго
хозяйства.
Остяки и вогулы паселяютъ зопу высокостволышхъ л совъ, при
чемъ вогулы заппмаютъ ІІСІСЛЮЧПТОЛЫІО бассоіінъ р ки Сосвы., т. о. ирпуральскую часть Березовскаго края. Само ды паселяютъ зопу иолярпаго
с вера. Плеля это составляютъ іісіаючптолыю олопеіюды-кочсвііііки.
Вс паселепіе 'і^больскаго с вера по дашшмъ 1904 года составляетъ 38693 душп обоего иола*). (Такпмъ образомъ, па одпого чолов ка въ средпемъ прііходится площадь въ 21,6 кв. вор.). ІІо чііслепности первое м сто заітмаютъ остякп, зат мъ сл дуютъ русскіе, самоды, вогулы и зыряне.
Общее колпчество шюродцевъ, паселявіпнхъ пред лы Тобольскаго
с вера, въ 1904 году составляло 26148 душъ обоего пола, изъ иихъ
13769 мужчннъ п 12379 жеищішъ. Колпчество пхъ по племопамъ видпо
пзъ прнлагаемой таблицы.
Въ Березовскомъ
у зд .

Народности.

Въ Сургутскомъ
у зд .

Мужч. Женщ. Обоего
нола.

Мужч. Жевщ.
1

Обоого
плла.

Остяковъ . . . 5772 4877 10649 3577 3185 6762
Вогуловъ . . . 1268 1262 2530
Само довтз . . 3152 3055 6207

Въ обоихъ у здахъ.
Мужч.

Жепіц.

9349
1268
3152

Обоего
пола.

8062 17411
1262 2530
3055 6207

И т о г о . . 10192 9194 19386 3577 3185 6762 13769 12379 26148

1

Процснтное соотиошеніе зіужчинъ и жепщшіъ среди с верпыхъ
ипородцевъ, съ показапіемъ преобладающаго колпчества того пли друГого пола, сгруішпровапо въ сл дующей таблиц .
Количество
въ 0/о0/о.

Народности.

Мужчинъ. Женщииъ.

Остяковъ
Вогуловъ
Садіо довъ
Вс хъ инородцевъ

*) Въ тоиъ числ
-1361 и остяковъ—465.

Преобладающее количество, съ
показаніемъ 0 /о%.
Мужчнпъ.

53,05
49,і8
50,78

46,95
50,82
49,72

1202 илн 6,іо7о

51,«9

48,31

1 1 6 1 ИЛІІ 3,38%

97 плп 1,5с0/о

Жсіщпиъ

138 ш ш 1,64%.

—

по Саіаровской волости—4753 душп обоего іюла; изъ пиіъ русскиіъ—
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Для бол е нагляднаго пр дставлепія соотпошенія какъ с вернаго
лпородческаго паселопія между собою, такъ с верішхъ ипородцевъ и
русскихъ вм ст съ зыряпами, привожу пижесл дующую таблицу.
у -ь 3 д ы.

Руссніе сь
зыршми.
КоличеCTD0

Березовскііі
Сургутскій .

•

%

5344*) 21,6
2375 26,о

Остяки.
Количвство.

7о

10649 43,6762 74,о

Вогулы.
Колич ство.

о/о

2530 10,?

Само ды.
Колвчество.

Всего.
0

/о

6207 25,1 24730
9137

•) Въ томъ числ —6 чел. татаръ u около 400/9 зырянъ.

Изъ вс хъ ипородцевъ, обитающихъ въ с верпыхъ пр д лахъ Тобольской губерпіи, мн пр дставилась возложпость ближе всего озпакомиться съ остякаыи, которые составляютъ почтп 3/і населепія Сургутскаго у зда и бол е 2/5 паселепія Бер зовскаго. Этой пародпости въ
пастоящемъ моемъ очерк и отведено бол е широкое м сто, ч мъ остальпымъ ішородцамъ.
Ио историческимъ даппымъ, балыкскі в салымскіе остяки до покорепія Ермакомъ Сибири жили по берегамъ р. Иртыша. Съ приходомъ
Ермака, остяки б жали въ м ста своего настоящаго кочевья, па p.p.
Салымъ, Балыкъ и ихъ прптоки. Сургутскими остяками по р. Оби управлялъ кпязь Тапга, который подчипилъ с б выселившихся балыкскихъ
и салымскихъ, а такж и ваховскихъ остяковъ, по былъ убитъ въ улус
ІІиму шшсішми остякамн, которыхъ оиъ хот лъ подчиннть себ . Объ
этомъ кпяз среди остяковъ сохранилось сл дующе преданіе.
Остяцкій киязь Таига, по сообщепію юганскихъ остяковъ, жилъ
въ 7 верстахъ отъ пып шшіхъ юртъ Уотскихъ, прн урь Монколь, на
возвышеішой (до 5 саженъ) сопк , расположенной выше устья этого
урья на 1 версту. Остяки юртъ Уотскихъ передаютъ, что кпязь Танга
виачал проживалъ по Большому Балыку, въ третьихъ юртахъ отъ устья
этой р ки. Имеіш отца Тапгіі преданіе пе сохраннло; относнтелыю его
матери остяки передаютъ, что она въ то время, къ которому отпоснтся
предапіе, была жнва. Съ р ки Балыка Тапга перешелъ въ бассейпъ
р. Югапа, гд зашшался промысломъ зв ря. Зд сь онъ облюбовалъ себ
ііышвуказаішую м стпость при урь Монколь, гд и поселился, вм ст
съ своеіі мат рыо и братомъ, па постоянное жительство. Въ это время
югапскіе остяіш платпли уже дань русскому царю. Съ Танги стали также требовать оиред лешюй даіш. Но Танга ие только отказался самъ
платпть дапь, по даже сталъ уговарнвать окружающихъ остяковъ, чтобы
п онн сд лалн тоже. Остякп согласплись и вокругъ Танги собра.ііись недоволыш . Когда объ этомъ узналъ русскій царь, то онъ послалъ отрядъ, которому было приказано схватить Тангу вм ст съ его братомъ,
Посланные остаповились на новдвку вблизи жилища Танги. Зд сь, на
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берегу р ки, Танга увид лъ одного изъ русскпхъ воиновъ и приказалъ
своимъ людямъ его убить. Это озлобило послашшхъ п оіш р шпли
взять Тангу силой. Дождавшись разсв та, ііосланные стали стр лять изъ
ружей въ его жилище. Предвидя гнбель, кпязь Тапга со своей дружпной спрятался въ другое свое жилище, стоявиіее на сопк . Посл днюю
Танга приказалъ облить водой, отъ чего она обледен ла и стала педоступной. Посланіше обложплп сопку п требовалп выдачи Тапги. Мать,
видя, что гибель Танги неминуема, стала уговаривать его сдаться добровольно, п т мъ спасти жизнь остальнымъ осажденпымъ. Тапга од лся
въ лучшія собольи одежды и вм ст съ свопмъ братомъ, имя котораго
также ие сохрапилось преданіемъ, сошелъ къ русскимъ. Т окружпли
его и повели къ русскому царю. На путп отрядъ остаповился переночевать на Егутской гор . Зд сь вонны отъ сильнаго утомлепія іф пко
заснули, а Танга вм ст со своішъ братомъ б жалъ и усп лъ скрыться.
Одинъ изъ вонновъ увид лъ б гущаго Таигу, но пресл довать его было
безполезпо, потолу что онъ, по словамъ преданія, б жалъ такъ быстро,
. что его нельзя было бы догнать даже па самой лучшей лошади. Ta'-.-a
б жалъ въ верховья р. Б. Югана и зд сь скрывался долгое время. Когда смута, произведенная Тангой, улеглась, и о Танг забыли, опъ пришелъ на р. Пимъ, гд и женился. Родственники его ж ны еще ран е
слышали, что русскій царь искалъ Тангу и об щалъ за пего большія
деньги; они р шили его убить ц положилп иу въ пищу папгу (сушеный мухоыоръ). Когда Танга опьян лъ, ему отрубили голову и увозли
ее русскому царю. Русскій царь, получивъ голову Тапги, остался оч нь
педоволенъ случившимся, и сожал лъ объ убитомъ кпяз , который ыогъ
бы ему оказать большую пользу.
ІОганскими остяками во время покорепія Ермакомъ Сибири управлялъ проживавшій въ Купланд евскомъ улус князь Каюла Сапоркипъ,
который прогналъ изъ своего улуса б жавшихъ отъ Ермака татаръ въ
ішн шній Тарскій округъ.Потомки Саііоркина и ішп существуютъ по
ІОгану, но родового пр имущества предъ другимн остякамп опи ае
им ютъ.
Въ пастоящее время остяки юридически призпаются кочевымъ плоленемъ, но въ сравненіи съ само дами ихъ можно счнтать ос длыші.
Одни изъ остяковъ разселены по р. Оби, въ юртахъ, сгруппированныхъ въ пеболыіііе поселки и им ющихъ установившесся, опред ленное названіе. Другіе разселены по обскимъ притокамъ, т> юртахъ,
разбросашіыхъ по одной—дв иа громадиомъ протяжеиіи отнхъ р къ.
Такіе населенные пункты изв стны, болыиею частыо, по фамиліямъ
ііроживаіощихъ въ нихъ остяковъ. Для иервыхъ средствомъ передвижепія служитъ лошадь, для вторыхъ—олепь. Остяки первой группы обитаютъ по берегамъ Оби, съ притоками на вс мъ протяженіи, этой р ки,
отъ границы Томской губерніи до г. Березова. Въ Сургутскомъ кра
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ос длые остяки живутъ no p.p. Балыку и Салыму, въ низовьяхъ p.p.
Ваха и ІОгана и въ низовь р. Назыма Тобольскаго у зда, а въ Б резовскомъ кра —no p.p. Ковинской, Васпухолу и Ендыру, а также въ
пизовьяхъ С верпой Сосвы. Остяки второй группы обитаютъ по остальпымъ обскішъ прнтокамъ и по р. Оби ниже Березова. Для лошадныхъ
остяковъ осповнымъ источшікомъ существованія служитъ рыболовпый
промыс лъ.
Хотя для второй группы остяковъ средствомъ передвюкенія служитъ
только олень, т мъ пе мен е условія ихъ жнзпи настолько разнообразны,
что оии см ло могутъ быть, въ свою очередь, подразд лены на сл дующія ч тыре подгрушш:
1) Остяки, обитающіе пиже Березова, являются рыболовами-оленеводами; олепеводство съ избыткомъ обезпечиваетъ имъ средства передвиженія, пищу, одежду и кровъ.
' 2) Остякн, обнтающіе въ бассейн p.p. Пима, Тромъ-Югана, Агана,
Иазыма и Казыма, а также вогулы, занюіаются зв роловствомъ, рыболовствомъ п олеиеводствомъ, Оленеводство лишь въ обр зъ обезпечиваетъ
ішъ средства передвиженія, пищу и одежду. Инородцы, принадлежащіе
къ первой и второй подгруппамъ шьютъ одежду изъ оленьихъ шкуръ.
3) Остяки, обитающіе въ бассейн р. Ваха находятся въ особо
неблагопріятныхъ условіяхъ. Единственный объектъ ихъ промысла—
б лка. Оии очень б диы. Оленеводство не обезпечиваетъ имъ даже
ср дствъ передвиженія. Од ваются они въ оленьи шкуры, но ихъ приходится покупать.
4) У остяковъ, обитающцхъ въ бассейн р. ІОгана оленей мен е,
ч мъ у Ваховскихъ, но, сравнительно съ посл дними, они народъ богатый; Кром б лки, они промышляютъ соболя, оленя н лося. Од жда
нхъ прибдижаехся къ одежд лошадныхъ остяковъ, но нер дко у нихъ
встр чается и м ховая.
Кром того, къ особой групп необходимо отнести п шеходовъзв ролововъ, живущихъ no р к Малой Сосв и не им ющихъ ни лошадей, ни олепей. Тамъ сообщеніе производится на лыжахъ.
Остяки пе говорятъ повсем стпо одшшъ языкомъ: чуть ли не по
каждой р к языкъ іш етъ свои особенпости. Въ общемъ, остяцкій
языкъ можпо разд лить па три главныхъ нар чія: иртыиіско , сургутское и б резовское или пижне-обское. Первое господствуетъ во вс й
р чпой области Иртыша и отъ его устья вверхъ по Оби до р. Салыма.
На р к Сальш уже существуетъ отт нокъ языка, составляющій переходъ къ сургутскому ііар чію. Сургутское пар чіе, считающееся самымъ
чистымъ, простирается до граиицы Томской губерніи и проникаетъ даже
въ Нарымскій край; оно, въ свою очередь, подразд ляется на юганское
или ішжпее, ваховское илп ср днее й вась-юганское ііли верхнее. Въ
пижне-обскомъ нар чіи различаютъ два отт нка: кондинскій и обдорскій;
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изъ нпхъ перкыіі является переходпой .ступепью лежду'обдорскимъ и
первыыи двумя главііымп пар чіями,—пртышскішъ п сургутсгашъ. Въ
обдорское пар чіе вошло мпого словъ само дскихъ, а въ копдішское—
вогульскнхъ. Въ отт пкахъ сургутскаго пар чія болыиоіі разшщы пс
существуетъ. , .
Переходя къ выяснепію вііутреппяго уклада жизіш остяковъ, я нахожу пужпымъ иоясшіть, что мп приходилось іш ть блпзкое соприкосповеіііе, главішмъ образомъ, съ сургутскнмн остякамп, па характорпстик которыхъ я въ пастоящее время и остапоилюсь, Въ какой стгь
пеіш характерпыя черты жизші этпхъ остаковъ отпосятся къ само дамъ
и вогуламъ, я затрудпяюсь сказать въ виду своего малаго зпакомства
съ впутреншшъ укладомъ жизші этпхъ пародпостей.
Остяки въ зіасс отличаются добродушіемъ, готовпостыо іюмочь
каждому и строгою честпостыо. Оші не питаютъ другъ къ другу никакой вражды п жнвутъ миролюбиво. Ншцепство остякамъ пензв стію:
каждый б дпый считаетъ себя въ прав придти къ бол е состоятелыюму
и пользоваться у пего ііііщею, въ особешіости посл хорошаго улова
•зв ря или рыбы. Среди ыихъ существуетъ даже родъ обществешюіі
благотворіітелыіости, въ снлу которой каждый іірестар лый и песиособныіі къ труду остякъ, еслп опъ не изі етъ родствопішковъ, кормится
іюочередно родичами. Честпость остяка особеппо сішывается въ его
отпошеиіи къ долгамъ. Пе уплатпть долгъ, по попятііо остяка, равпосилыю совериіепію преступлепія. Долги родителей уплачиваются ихъ
д тьми; долгъ остается пеуплачеіпшмъ только въ томъ случа , когда
вымираетъ вся семья должника. Въ п которыхъ м стпостяхъ за посл днее вр мя бывали случаи, когда д ти отказывалнсь платить за свопхъ уыершихъ родителей, по такіе случац, какъ іісключоіііе, встр чаются
очень р дко. Убійства ср ди остяковъ, въ силу ыиролюбіівостп ихъ характера, ложпо съ ув реппостыо сказать, совс мъ пе встр чаются.
Остякъ привыкъ уважать чужую собствеііиость; поэтому воровство и
обманъ среди ішхъ чрезвычаипо р дки. Сдаипыя остяку па храпепіс
вещи берегутся какъ собствешшя. Главпый порокъ, ил ющій большое
распрострапепі среди остяковъ—это пьяпство. Водку остяки пыотъ
вс : жеііщіііш и мужчшіы, старые п малые. Остяки даютъ водку даже
грудпымъ д тямъ. Пьяпство сопровождается почти [всегда ссорамп u
дракаыи, по посл диія шікогда пе осложшштся раздорамп иосл отрсзіілепія п пе влекугь за собой тяжбъ. Самыми важпыми ііростушшш
остяки считаютъ обмапъ и преліобод яіііе замужпихъ жешцішъ. Посл дній проступокъ наказывается розгами. Наприм ръ, одпажды волостпой сходъ подвергъ этому паказанію двухъ остячекъ пзъ юртъ
Ермаковыхъ и ГІокурскихъ.
. Говоря о ііьяпств ср ди остяковъ, п обходимо упомяпуть 0 томъ,
что потребленіе водки въ широкихъ разм рахъ одшіаково существу тъ
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п y другихъ народностей с вера—сало довъ п вогуловъ. Само ды съ
p.p. Надыма и Ныды научились извлекать пзъ водки и матеріальную
прибыль, продавая вшю своимъ же соплеыенншшгь. Обыкновеііио они
являются въ Сургутъ и даже с. Тундринское раньше вс хъ инородцевъ,
и р дко въ коиц іюября ы сяца. Лродавъ хаыъ привезенную рыбу,
они закупаютъ только иеобходимое для своего обихода, болыяая же
часть выручки идетъ на покупку вина, съ которымъ они стремятся назадъ, на встр чу двпжущнмся па Сургутъ само даыъ съ p.p. Пура и
Таза; съ іюсл дішші оіш ведутъ бойкую безпатептную торговлю випомъ,
продавая его пе дешевле 1 рубля за .бутылку. Изъ низовыхъ само довъ
продажей водки зашшаются только люди богатые, которые иер дко вывозятъ изъ Сургута по и сколько десятковъ ведеръ каж-дый. Опи даже
спеціально скупаютъ въ Сургут бутылки, чтобы потомъ разливать въ
пихъ разбавленную водку. Вообще, эксплуатація свопхъ же соплеменншсовъ на почв продажи вина іірактикуется среди само довъ нер дко.
Продаваемая водка разбавляется водой почти на половипу. Само ды
ссужаютъ своихъ б дняковъ въ долгъ деньгами и оленями, требуя за
это уплаты вдвое.
Вогулы, какъ и само ды, пользуются продажей водки въ ц ляхъ
эксплуатаціи своихъ соплеменііиковъ. Водку они покупаютъ, какъ для
себя, такъ и по заказу другпхъ. Охъ ведра водки, куплешюй по заказу,
вогулъ отбавля тъ обыкновенно до четверти ведра; недостающее количество опъ доливаетъ водой. Заказчнкъ, получая такую водку, въ свою
очередь разбавляетъ ее, пастанвая для кр пости табакомъ. Такую
водку потребитель ііокупаегь по 1-1'/г руб. за бутылку. Пьянство среди
вогуловъ обыкиовеішо тяиется въ течепіе продолжительнаго времени:
они пыотъ съ р костава до положенія ясака, во время самаго положеиія и даже дал е, псего около 4 л сяцевъ, съ октября по январь. Особенно большіе разм ры пьяиство приннма тъ у вогуловъ во время положенія ясака.
Въ іюл 1904 года въ Березовскомъ и Сургутскомъ у здахъ была
введена винпая ыонополія.
Благодаря этому пъяиство среди инородцевъ прппяло граидіозпые
разм ры, с ть казенныхъ ішниыхъ лавокъ сд лала доступъ водки въ
райоиъ ипородческихъ поселеиій крайне легкимъ, а пнзкая ц на ея
(48 коп. за бутылку) дала возможпость м стпому паселепію потреблять
алкоголь въ значительно большнхъ разм рахъ, ч мъ это было раныпе.
Тайпая продажа впна по произволыюй ц п продолжаетъ существовать
и при монополіи, какъ она существовала до нея. Въ Обдорской вшшои
лавк запасъ вина, достигавшій къ началу 1905 года 5000 ведеръ, былъ
раскуплеиъ еіце до паступлепія съ зда само довъ па ярмарку, когда
спросъ иа водку обыкновеппо усиливается; скуплеію опо было зыряиами и м стными ж-нтелями, въ ц ляхъ перепродажи инородцамъ отдалеи-
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ной тундры no произволышй ц н . Ыельзя не упомяпуть n о томъ, что
винная лонополія произвела весьла ощутителыіый отлпвъ депегъ пзъ края.
Интересно, меж'ду прочилъ, что управлеиіемъ иеокладпыхъ сборовъ
іі казенной продажп шітей, no инпціатив должпостныхъ лицъ, близко
схоящнхъ къ иитересалъ пнородцевъ, былп предложены м ры къ ограішченію сбыта ппородцамъ водки, въ ц ляхъ ослабленія возпикшаго среди
пихъ неум ренпаго потреблепія алкоголя, но этотъ добрый почннъ пе
встр тилъ сочувствія со стороны м стпой губернской администраціи,
признавшей, что н тъ никакихъ основаній ст снять ппородцевъ въ покупк пнтей „въ впду безыедоіпіочиой уплаты ипородцами ясака (*)".
Очевпдно по понятію губернской адміінистрацін единствеинылъ м рпломъ для опред ленія благосостоянія пнородца является исправная или
пеисправная уплата ясака; на самомъ д л , количество взимаемаго съ
пнородца ясака настолько пезначіітелыіо (около 90 коп. съ души), что
онъ всегда уплачивался ими безнедоішочпо. Но времена м ияются, п мы
над емся, что ототъ острый вопросъ о борьб съ алкоголемъ, представляющемъ серьезн йілую опасиость для благосостояпія ииородца, получитъ въ непродолжителъномъ времени должное и разумиое разр шеніе.
Общеніе иыородцевъ съ русскіши п знакомство ихъ съ бытомъ русскаго ісрестьянина не остается безъ вліянія иа вн шней и внутреиней
жизнп инородцевъ. Поэтозіу та^іъ, гд среди шіхъ разбросапы оазисами
русскіе поселки, или сами ннородцы проживаютъ вблизп границъ сплошішхъ русскнхъ поселеній, наблюдается вліяиіе па ішородческій бытъ
русской культуры. Въ пастоящее время ипородцы, живущіе въ близкомъ
соприкосиовеніи съ руссішми, лало ч ыъ отличаются отъ посл днихъ по
своезсу домашнему обиходу и матеріалышму благосостояпію, и представляются почти обрус вшішп. Таковы, паприм ръ, остякп, проживающіе въ Самаровской волости и живущіе по Оби въ Березовскомъ у зд
(іМежду с, Самаровскюіъ u г. Березовомъ). Въ западной части Сургутскаго края русская культура сказывается только въ ближайшихъ къ
грапиц Самаровской волости нас ленныхъ пунктахъ: юртахі^ Балипскихъ, Сахалнпскихъ, Тукасішныхъ и по р. Салкшу. Что касается остальной прпобской части Сургутскаі-о у зда, то па протяженіи отъ Сургута до устья р. Ваха, прнблизительно па 250 верстъ, среди пііородцевъ
царитъ б дность и грязь. Отъ устья p. Ваха, по м р двпженія къ Нарымской граііиц , благосостояпіе остяковъ зпачителыіо улучіпается, доходя почти до обезпечеппости русскаго паселенія. Иужпо зам тить, что
культура проішкаетъ туда изъ Нарымскаго края. Впрочемъ, на всемъ
протяжеіііи отъ Сургута до Иарымской граншш народъ иа видъ весьма
невзраченъ; .мпого людеи, сравнительно пе старыхъ, а уже с дыхъ, съ
головамп, покрытыми струпьямп; посл дпія встр чаготся и у д тей.
(*) Ув доилеиі Тобольскаго Губсрнатора уиравлеиію ноок.іадпыхъ сборовъ u газенііоіі ііродажи іштей отъ 2 Аир ля 1905 г. за & 12476.
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ГЛАВА Ш .
Р лигіозный культъ инородц въ.
Христіапство ср ди ннородцевъ.—Приверженность къ язычеству.—Религіозвыя воззр нія: Торымъ и
другія божества. Обоготворевіе физическихъпгедметовъ (фетишизмъ).—Медв дь, какъ предметъ особого почитаоія.—Остяцкая легепда о происхожденіи иіра —Вогульская легенда о сотвореніи иіра
и происхожденіи чвлов ка.—Представлевіе о загробной жвзни.—Идолы и ж ртвопрнношенія.—Описавіе сфотографврованныхъ предм товъ религіознаго культа.—ІПаиавы и ш ъ роль въ жнзни инородцевъ.—Обрядовая сторона религіи инородцевъ: отсутствіе праздниковъ; пари—молеві о благополучномъ промысл ; оппсапіе ж ртвоприношенія лошади; погребальвые обряды; иедв жья вечерка.—
Образцы н которыхъ Е севъ и разсказовъ, которые поются на «едв жьей вечерк . — Н которыя религіозно-обрядовыя особенности остяковъ Березовскаго у зда: а) у Куноватскихъ остяковъ, б) у
КОВДВНСЕИХЪ остяковъ. в) у Казыыцевъ.

Незнаніе инородцами русскаго языка, ихъ нев жество и вытекающая отсюда полпая неосв домленность въ д л выяспенія осповъ
христіаиской релшіи, въ связл съ невозможпостью частаго пос щенія
церкви, всл дствіе отдаленпости ея,—все это является прпчипою того,
что христіанская религія для инородца совершенпо мертва. Крещеный
инородецъ выполняетъ христіаискіе обряды по принужденію и безсознательно. Совс мъ иначе онъ относится къ своимъ языческимъ обрядностямъ. Зд сь онъ участвуетъ сердцемъ, пошшаетъ и поэтому выполішетъ ихъ въ точности. Свои языческія в рованія онъ унасл довалъ отъ
предковъ, и, какъ всякія традпціи, они вошли въ его плоть и кровь.
Инородцы Тобольскаго с вера офиціально считаются православпыми христіапами; въ д йствительности же они только числятся таковыми. Правда, многіе изъ пнородцевъ пм ютъ па ше крестъ, в шаютъ
въ своихъ юртахъ икопы, по этиыъ п исчерпывается вся ихъ связь съ
христіанской релпгіей. По крайней м р , крещеный пнородецъ, пе нокидая своихъ боговъ, переііосптъ на новую религію свои прежиія языческія понятія и воззр нія. Вотъ почему религіозные взгляды ннородцевъ представляютъ изъ себя см сь плохо привившагося христіанства и
язычества съ преобладаніемъ посл дняго.
Инородцы признаютъ существованіе верховнаго всемогущаго существа („Торымъ" —у остяковъ и вогуловъ п яНумъ"--у само довъ),
по представленіе о н мъ тумаино и иеопред депио. По воззр ніямъ
остяковъ (религіозпыя понятія которыхъ мп бол е изв стпы), Торымъ—
богъ св та, безплотный духъ, одинъ для вс хъ в ковъ, страиъ и народовъ. Хотя въ рукахъ Торыма находится судьба всего міра, т мъ не
мен е пряімого отпошенія къ челов ку опъ ие им етъ. Непосредственпое, ближайшее участіе въ жизпи людей принішаютъ іінзшія божества,
съ пастроеніемъ которыхъ остяку приходится счптаться въ своемъ повсецневномъ быту. Эти пизшія существа, среди которыхъ есть добрыя и
злыя, населяютъ окружаюіцую іірироду; вс опи им ютъ божествепноо
происхожденіе н находятся въ подчииепіи у Торыла. Число ихъ, равио
какъ и опред ленная сфера ихъ д ятелыюсти, выражающаяся въ по-
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кровительств тому или иноыу. м сту, тому или ііпому проныслу—у разпыхъ лпородцевъ разпообразпы. По попятіямъ сургутскпх7> остяковъ, у
Торыла трп сыпа и одиа дочь.
.•~Th 1) Канъ-ІІки—м стопребывапіе его гд -то въ окрестпостяхъ Тропцкпхъ юртъ (Березовскаго у зда); опъ покровптельствуетъ людямъ.
2) Воптъ-Мки (опъ же Вайгартсапкъ-Пки) плп Николай Чудотворецъ—обптаетъ въ верховьяхър. Обп; опъ ііокровптельствуетъ зв роловпому промыслу. Остякъ, отправляясь на прсшыселъ, в шаетъ па деревья
прпкладъ, даръ этому богу, д лаетъ поклоіш, приговаривая: „возьли,
Воптъ-Икп (илп Вайгартсапкъ-Ики) и пошли мн хорошій промыселъ".
3) Инкъ-Икп (онъ же Лсъ-Ики)—м стопребываніе его въ вод ; опъ
покровительствуетъ рыболовству.
У Торыма н когда былъ еще четвертый сынт.—Михаплъ, но, свергпутый за пепослушаніе съ пеба, онъ пересталъ быть богомъ.
Дочь-Чарасъ-Най,—м стопребывапіемъ ея служптъ то м сто моря,
гд опо становится огпеннымъ; она покровптельствуетъ убилп воды,
когда обиліе посл дней д лается псблагопріятпымъ для рыболовства.
Отъ нея же произошли на земл и люди: она, по повел иію Торыма,
родила сына и дочь и вел ла ішъ размпожаться па земл .
Кром упомянутыхъ боговъ, по понятіямъ остяковъ, существуетъ
ещ злое божество-Коіілюпгъ-Икп, ипаче пазиваемый ими чертомъ.
Кром указанныхъ вьппе божествъ, остякн почптаютъ камии, отд льныя деревья и т. п., служащіе для іпіхъ предметомъ поклоненія в-ь
своемъ естественномъ віід . Пзъ этихъ предметовъ стаповятся для ішхт.
свящепнымп только т , которые представляютъ что либо выдающееся,
особенио по своимъ разм ралъ, плп представляютъ по своей вн шііей
фор.м , хотя бы даже отдалеиное сходство съ фигурой челов ка или
животнаго. Большею частыо среди остяковъ паблюдается поклопеніе
возвышеішымъ мысалъ или гораыъ, въ особешюсти, еслп па нихъ встр тптся какой нибудь большой калень или гроладиое дерево. Салое поклопеиіе выражается въ толъ, что па нихъ в шаютъ сптцы, шали, шкуры
лошади, овцы нли оленя п даже кладутъ деньги.
Изъ такихъ свящешшхъ л стъ лн изв стна высокая сопка, называелая „Колоколыіей" и расположеішая по р. Кулъ-егапу у юртъ
Тюлкиішхъ, зат лъ, Егутская гора по р. ІОгану; Каленный лысъ, па
3 версты выш г. Сургута; Барцевъ лысъ, на 8 верстт, ииже Сургута;
па посл днелъ находится болыпой круглый калепь.
To же самое ложно сказать и о само дахъ; калии, служащіе прсдлетолъ поклопепія, ил ютъ для нихъ такое же зпачепіе, какъ и селейпыв идолы остяковъ; поэтолу такіо калпи, осли ото позволяютъ ихъ
разм ры, сало ды возятъ съ собой на особой („пшйтаиской") иарт .
Кром того, пзт. деревх>евъ иредлстолъ ихъ поклопепія служнтъ
лшиь сырорастущая лііствеііпііца, и то по указапію шалапа. У шіхъ
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существуютъ, помпмо священныхъ сопокъ, свящепныя воды. Свое поклоненіе само ды такъ же, какъ п остякп, выражаюп^ въ томъ, что в шаютъ сптцевые лоскутки п, крсш того, совертаютъ лсертвопрнпошепія; въ посл дпемъ случа изъ прішесеіиіаго въ жертву оленя они оставляютъ па свящешюмъ м ст только костп и черет> съ рогами; черепъ
ііепрем пио в таютъ на блпзъ стоящемъ дерев .
Н которою степепыо богопочитапія пользуется у остяковъ медв дь.
Медв дь, no нхъ попятію, является представнтелемъ справедливости на
земл . ІІо пронсхождепію оиъ—сынъ Торьша и п когда жилъ съ пимъ
па недосягаемой высот . Свергпутый съ неба за гордость, онъ упалъ
нагой па зеллю мелсду двумя деревьями п въ таковомъ положеиіи лежалъ долгое время, такъ что даже обросъ мохомъ. Тогда онъ обратился
къ Богу съ мольбой, чтобы Онъ его освободилъ и даровалъ ему вольпую жизнь, не отшшая въ то же время его высокаго происхожденія.
Богъ сказалъ ему: „Дарую теб жизнь,—будь медв демъ! Иародъ будетъ бояться тебя н будетъ клясться тобой —вотъ теб одинъ даръ отъ
неба; а все-таки тебя будутъ убивать и хоропить съ почестями". Мохт>
сталъ на нелъ шерстыо. Ы которыя своп божественпыя свойства медв дь
пе утратилъ и въ настоящее вреыя: даж мертвый, онъ все зпаетъ и
все видитъ; поэтому средп остяковъ распрострапена клятва надъ головой
или лапой медв дя. Остякъ, ііаруішівшій клятву илн вообще провинившійся пр дъ Торымолъ, иеыинуемо долженъ быть за депъ медв демъ,
который при встр ч съ челов колъ стаповптся на заднія лапы, ч мъ
испраишваегь у Торыма, велитъ ли опъ ему задрать этого челов ка.
По поводу происхожденія медв дя, а въ связп съ нимъ и вс хъ
зв рей, среди остяковъ существуетъ еще другой варіаптъ преданія.
За грубость своего характера и ііепослуіііані одипъ изъ сыновеп
Торыма былъ свергпутъ па землю. Эти свои качества оиъ проявплъвъ томъ,
что, будучи силышлъ, іюстоянпо обижалъ своего брата Николая, несмотря
па пеоднократішя ув щаиія Торьпіа. Наконецъ, выведенный ІІЗЪ терп пія,
Торымъ изрекъ свой прпговоръ падъ ііепосдушішмъ сыпомъ п сказалъ
ему: „звали тебя Мпхаиломъ, а отішп ты будеіиь медв де.Аіъ, потомствомъ твопмъ будухъ зв рн, а па т л пхъ шерсть, ио разуыъ у тебя
будетъ тотъ же: ты будепіь зиать все". Свергнутый съ пеба, опъ упалъ
па землю и зац шілся въ верхпихъ развилшіахъ ыежду двухъ д ревьевъ,
на высот 3 сажепъ отъ земли. Зд сь опъ умеръ и сталъ разлагаться;
въ н мъ зав лись черви и сталіі падать па землю,—упадетъ большой
червь и явится большой зв рь, упад тъ лалеиькіп червь и явнтся маленькій зв рь, такимъ образомъ, въ л сахъ появились зв ри.
^У само довъ медв дь не пользуется поклоненіемъ, какъ у остяковъ,
хотя въ то же время о его происхождепш у нихъ существуетъ легенда,
по которой медв дь п когда былъ челов комъ, по, проклятый евойігь
отцомъ, пр вратился въ зв ря.
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Охота ва медв дя, по попятіялъ остяка, дозволена людямъ самимъ
Торы.момъ u потому закапчпвается, лъ случа усп ха, п которымн релпгіознымп деремоіііязш („медв жья вочерка").
Каждая пародііость, па какой бы ступепи развитія оиа ни иаходилась, пм етъ т или шіыя релнгіозныя представленія о пачал міра.
Иесоші шю нм ютъ пхъ н с верные инородци, но, къ сожал пію, мн
пе удалось лпчно ознакошіться съ этого рода в роваиіяли инородцевъ.
Поэтолу въ пастоящемъ своемъ очерк я ліішь прпвожу дв легенды:
остяцкую, дословно заиыствованпую у Л. Штерпберга, изъ „Ежегодппка
Тобольскаго Губернскаго ]Музея", вып. XII, п вогульскую, изложенную
мпою на основаніи матеріала, любезно предоставленнаго ігн березовскнмъ
исправппкомъ г. Евс евымъ.
ОСТЯЦКАЯ ЛЕГЕПДА

0

СОТВОРЕИІИ МІРА*).

He было ни землп іш воды, былъ только одинъ Нумъ-Торумъ
(Вышній Богъ). Былъ у Торума хотъ-домъ въ воздух ; на разстоянін
трехъ аршипъ отъ дверей (оу) лежала доска (согылъ), и только по этой
доск ходилъ Нумъ-Торуыъ, когда онъ выходилъ изъ дому. И лъ п
шілъ опъ только медъ (мау) н суръ**). День и почь онъ бывалъ дома,
только два-три раза въ депь выходилъ гулять. Когда онъ приходилъ съ
прогулки, то садился па м сто-перішу,—садился п думалъ. Одпажды, во
время его размышленія, капиула капля сверху на столъ. Капля скатплась со стола, упала на полъ и вышелъ лладенецъ-женщипа (Еви).
Еви***), лалепькая д вочка, открыла дверь (оу пушмэсъ) и вошла въ
другую горницу. Когда она од лась ъъ этой комнат въ платье, пепзв стно откуда получениое, и вышла къ Нуму, то опъ бросился къ
ней на шею, поц ловалъ ее и сказалъ ей: „будемъ съ тобою в къ жить".
Долго ли, коротко ли они жили, no у пихъ родился сынъ (пыгь-похъ).
Сыпъ росъ очень быстро, потоыу что такіе люди растутъ быстро, и вышелъ однажды на преддверную доску гулять. Отецъ п мать говорилн
ему: „далеко не ходи, ты можешь съ этой доски упасть". Онъ нхъ
успоконлъ, говоря, что пе упадетъ. Вдругъ сверху спустилась бумага
(нэбэкъ) пряло къ сыну Нума и прильнула къ ладони правой рукп.
Бумага эта поднялась вм ст съ нимъ кверху, и онъ пришелъ къ д душк . Тотъ его спросилъ: „Ты пришелъ ко міі ?"—„Да, я пришелъ".
„Какъ пожпваешь?"—„Ничего, живу". Д дуиіка спроснлъ его: „Что у
•) Заоасава со словъ остяка Никиты Киндышева и посл пров рена ііутемъ перекр стнаго
разспроса у 5 ч лов къ. Несомп вно, что въ лег вд ии ется значнтельвая часть наноспаго эл меята, по ипогіе остяки считаютъ эіу легевду народво-остяцкой.
A. Ш.
••) Суръ—по оетяцки—пища, по вырявека—родъ кваса илн пвва. (А. П. Заг льгардтъ.
«Русскій С веръ>).
і щ
•**) Еви-по остяцки-жевщава. Ивт ресво это соваадевів остяцкаго яазвавія жеащввы
Ква а баблейскаго Ева.
і іи
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тебя есть тамъ, впизу, кром домика, широко лн талъ илп узко?" И онъ
отв тилъ ему: „Ничего пе зиаю, иіпроко или узко".—„Л есть ли вода
нли з мля?"—„Иичего пс зиаю; іитзъ сдютрю: незд іпироко, пе видпо
ни земли пи воды". Тогда д дуіпка далъ ему въ руку земли и ту бумажку, съ которой опъ поднялся кверху, н спустилъ его обратно въ
домикъ къ Нуму-Торуму, сказавъ елу на прощанье: „Когда ты спустишься домой, то сбрось съ преддверпой доски землю винзъ". Когда
онъ спустился, то землю всю высыпалъ впизъ и пришелъ въ домъ, который былъ золотой (сорпи). Тогда отецъ п мать спросплп его, гд онъ
такъ долго ходилъ. Опъ пмъ отв тилъ, что былъ иа улиц , па доск , и
нгралъ. На другой день д душка самъ спустился въ золотой домъ НумъТорума, Его напонли п накорлили. Д душка спросилъ у мальчика:
„Знаешь ли ты, кто болыие: сыпъ или отецъ?" Онъ отв тллъ ему, что
отецъ-богъ выше сына. Отецъ н мать стали спорить, что есть одинъ
богъ. Д душка сказалъ имъ: „У васъ ума н тъ, малеиькій умп е васъ".
Зат мъ д душка скрылся. На другой д нь мальчикъ вышелъ опять на
ту же доску, посмотр лъ вішзъ и увид лъ зеылю, по л су п тъ. Тогда
опъ приб жалъ къ родителямъ и сказалъ, что увид лъ землю и сталъ
просить пустпть его вшізъ. Его посадили въ золотую люльку (зыбку)
и спустили па веревк внизъ. Когда оігь, спустясь, правую ногу выставилъ нзъ люлыси на землю, то нога стала тонуть какъ будто бы въ
пяш (ось-ляхъ). Тогда отецъ обратио поднялъ его. Мальчикъ разсказываетъ, что спустился, по земля жидкая. Мать стала говорнть: „Ну,
ладно, сынокъ, завтра спустпмся вм ст , сама посмотрю". На завтра,
раненько утромъ, сііустплпсь оба въ люльк . Спустились оба внизъ, п
вотъ ыать, д йствительно, увпд ла, что зеыли п тъ, а жидкое болото.
Она сначала стала на погп, потолъ пришлось пагпуться и уц ппться
рукамп. II вотъ стала она тонуть u скоро совс мъ скрылась. ЛІальчикъ
остался л заилакалъ. Пакопецъ, оиъ ііотяиулъ за веревку, п отецъ его
поднялъ й сталъ спрашивать: „Почеыу плачешь и гд мать?"—„Мать",
говоритъ онъ, „утонула въ болот ". Отецъ сталъ его ут іпать и сказалъ: „Скоро лп, долго ли, no вс все равно умремъ".
Скоро однако мать выпіла изъ горницы, см ющаяся п стала говорить сыпу: „Зач мъ ты плакалъ? Все равпо, когда міръ будетъ на
земл , то д тп будутъ также оплакнвать свопхъ родителей. Скоро будутъ деревья и трава па зеыл ; потомъ пародятся везд люди". На
другой деиь поутру ыальчнка опять спустили па зеллю. Онъ вышелъ
изъ люльки и поб нсалъ по зелл : болота пе было, земля укр пилась
(му така исъ). Мальчпкъ изъ земли сд лалъ 2-хъ челов къ, мулсчину и
женщішу, и когда опъ на пихъ дунулъ, они стіии жпвьшн (лылыпгъханэхо). Потоыъ Богъ создалъ морошку (мурахъ) п брусішку—красиую
ягоду (урды-рыхъ). И сказалъ Нумъ-Торумъ людямъ: „Вотъ вамъ мурахъ п урды-рыхъ,—морошка п красиая ягода,—питайтесь ими". ІІотомъ
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опъ ішъ сказалъ: „Когда я уйду оть пасъ, то прпд тъ куль (ч ртъ) и
будетъ васъ соблазпять (хусь-лэ). Вы ому и в рьте, пока а п прпду
салъ; когда ирпду самъ, то скажу ииачо". Когда опъ ноіиевелилъ веревкой, го подпяли кверху. Тогда куль приіііелъ къ вповь сд лапішм'і,
людямъ и сталъ спрашивать: „Что? Торумь повел лъ вамъ сть морошку и красную ягоду?" II опъ далъ илъ горсть черемухп (люмъ) и
сказалъ: „ІЗы дите морошку и краспую ягоду—отъ нея сытности и гь,
а вотъ еслп съ сть эту горсть черемухи, то павсегда будеіпь сытъ".
Они не думали сть, но кулъ уговорплъ нхъ. Опи съ лп, в почувствовалп, что сыты. Куль скрылся (манэсъ). Опп продолжали сть черемуху.
Когда Торумъ прииюлъ на землю и сталі, спрашпвать, что они дятъ,
они показали. Потомъ оиъ опять сталъ показывать, что пужно сть.
„Зач мъ вы послушались куля: онъ соблазішлъ васъ!" Когда Торумъ
пошевелилъ ихъ рукой, опп упали въ разныя сторопы мертвые (халсъ).
Когда потомъ Торумъ дупулъ опять па нпхъ, опп опять ожили. Потолъ
онъ имъ сказалъ: „Я васъ оживилъ, смотрите—придетъ опять куль,
буд тъ васъ соблазнять,—вы его не слушайте;
шьте мурахъ и урдырыхъ, которыя а повел лъ вадіъ сть рапьше". Зат мъ онъ создалъ
зайца, u сказалъ пмъ: „Этого можію сть". ЗатЬмъ позволилъ имъ сть
и малшіу (урмыль). „Смотрнте", сказалъ опъ имъ на прощанье: „н давайте себя соблазнять кулю; в дь вы уж были мертвые; в рьте, это—
потому, что дали себя соблазиить дьяволу. Теперь я васъ оставлю еще
зд сь, и если куль будетъ васъ соблазнять, ие слушайте его словъ,
пока я н приду". И показалъ онъ имъ 3 дер ва: сосну (унжы), лиственннцу (нанкъ) и березу (халь-суыытъ). Посл ухода Торума явился
куль и сталъ говорить: „Зач мъ вамъ сть эту малину? что въ н й
сытнаго? А вотъ есть кедръ (погырь-юхъ), высокое дерево, па н мгі>
шишкц (погыръ); возьмите эту шишку, и будетъ у васъ полная горсть
ор ховъ, и вы будете сыты". Когда опи съ лп эту шишку, то увид лп,
что они нагіе, и стали другъ друга стыдиться и потомъ соблазнились
другь другоиъ и согр шили. Посл этого оші спрятались въ траву
(торпъ). Когда пришелъ Торумъ и сталъ ихъ звать, оіш стали откликаться чуть слышпо. „Почему вы спряталнсь?" спросилъ опъ ихъ. Когда
онъ подошелъ къ нимъ, опи оба сид ли па земл и встать на поги не
моглп. И сказалъ имъ Торумъ: „Вотъ я создалъ оленей (ули), овечекъ
(ошъ), зайцевъ (шоуръ), коровъ (миссъ) и лошадей (лоу); когда буд те
ихъ употреблять, то кожей ихъ будете од ваться. Когда я говорилъ
вамъ, что нужно сть, вы ие исполнили, теперь оставайтесь па земл ".
He оставилъ Торумъ имъ пи огня (тугъ), ни котла (путъ), оставилъ только сырое мясо (пяръ-ньогы) и самъ ушелъ вверхъ, на небо.
Спустя н которое время Торумъ посмотр лъ съ неба внизъ и увид лъ
пеисчнслныое количество людей на з мл , и столько стало людей, что
стало т сно п опи стали воевать другь съ другомъ.
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„Что пыйдетъ изъ этого?" подумалъ Торумъ: „надо дать имъ зиму,
чтобы оші мерзлп". II пародъ сталъ мерзиуть и умирать отъ ыороза.
Иотомъ Торумъ сталъ размышлять, отчего осталось такъ мало народу,
да и оставші ся—какіе-то полулсивые". И онъ опять спустился па зеылю.
Ходилъ по зелл и думалъ, н увид лъ кам пь (кевъ) и приложилъ руку
къ этому камню, п пошелъ жаръ отъ этого камня. Возл этого камня
лежалъ маленькій камеиь. Когда онъ взялъ этотъ маленькій камень и
ударилъ о болыпой, то большои разсыпался и потомъ изъ него вышла
женщиііа-огонь. Оть камня пошла дорога (юшъ), пеизв стно куда ведшая, по страшно шпрокая. Тогда еще пзъ камня образовалась не ц лая
лодка (хопъ); то ли посъ, то лн корма ея—неизв стно. Взялъ Торумъ
опять камешки н сталъ другь о друга ударять,—и показался огонь.
Тогда Торумъ сд лалъ изъ березовой коры трутъ (пыгтъ), изрубилъ
дерево, накололъ дровъ и развелъ огпя. Когда онъ разложилъ огонь, то
собралъ народъ п сталъ отогр вать у этого опія. Потомъ сталъ опъ
думать о томъ, что нельзя людямъ жить безъ варева (горячея пищи)?
и сд лалъ котелъ (изъ жел за ли, изъ камня ли—неизв стно). II онъ
принесъ въ этотъ котелъ воды, пов снлъ котелъ на палки, убплъ скотпну (хо лн корову, то ли овцу—пеизв стно), п когда все сварилось,
Торумъ самъ с лъ, закусилъ—и му показалась пища вкусной. Накормилъ онъ остальиыхъ, оставшііхся въ живыхъ, сказавъ имъ: „Вотъ я
вамъ показалъ прим ръ, какъ вамъ варить; вотъ огонь, вотъ вода; какъ
я д лалъ, такъ д лайте и вы. Еслн будете зябнуть, разложите огонь—
отогр етесь. Что добудет и что гд достаиете—вотъ такъ варите и пеките, и пптайтесь той пищ й, которую я вамъ посов товалъ". Потомъ
онъ имъ показалъ, какъ добывать птиду перев сами, рыбу—гилгамп
(пунъ), какъ неводить, какъ колыцаішть, и всякіе промыслы. Зат мъ
сказалъ пароду: „Больше я пе приду къ ваыъ; такъ и живите".
Когда Торумъ поднялся вверхъ, то спустя н которое вр мя сталъ
опять смотр ть внпзъ па землю и вндіггъ, что опять народъ размножился. Вс трудятся. И сталъ думать: „Вотъ сколько расплодилось народу; соблазннлъ ихъ дьяволъ". Сталъ Торумъ звать куля къ себ и
сталъговорить: „Ты безъ моего позволенія никогоііетронь,не соблазняй,
пока не скажу. Когда скажу, укажу па стараго или молодого, того п
возьмешь. Половииу народа ты возьм шь, а половина остан тся мн ".
ВОГУЛЬСКАЯ

ЛЕГЕНДЛ 0

СОТВОРЕНШ МІРА II ПРОИСХОЖДЕНІІІ
ЧЕЛОВ КА.

Вначал земли ие было,—была одпа только
сотворить землю и ч лов ка, для ч го приказалъ
гар („лула") нырнуть въ воду н достать оттуда
лула з мли достать н могла. Тогда Богь послалъ

вода. Богь р шилъ
большой птиц —газемли. Но большая
малую лулу. Та глу-
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боко нырнула въ воду, и пробыла тамъ три дпя. Когда опа вынырнула
на поверхность воды, изъ клюва у нея показалась кровь, а вм ст съ
кровыо тамъ оказалась и жидкая земля. Земля эта стала быстро рости,
н чрезъ непродолжительное врсмя нзъ пея образовался островъ, ва которомъ съ такою же быстротой сталп рости деревья. Когда островъ
сталъ болыішмъ, Богъ создалъ первыхъ людей—мужчииу („пырысь") и
женщину („эква"). Пырысь построплъ себ юрту и сложилъ въ ней
чувалъ. Въ первый же день еыу захот лось узнать, насколысо велика
земля, на которой онъ жилъ. Для этой ц ли онъ приказалъ ворону, который тогда былъ б лымъ, облет ть весь островъ кругомъ. Пока у пырыся варнлся котелъ, воронъ усп лъ облет ть всю землю, и вернуться
обратно. На другой день утромъ пырысь опять послалъ ворона съ тою
же ц лыо, и воронъ вернулся обратно только вечеролъ. На сл дующій
день утромъ воронъ опять былъ посланъ осмотр ть землю, и вернулся
назадъ лишь на третій депь. На этотъ разъ онъ вернулся чернымъ:
облетая землю, воронъ захот лъ сть, но ничего пе нашелъ, ч мъ бы
утолиті. свой голодъ; случайно опъ увид лъ падаль, и, мучимый сильиымъ голодомъ, па лся этой падали, отчего изъ б лаго превратился въ
чернаго; съ того врелени воропъ сталъ питаться трупамп и падалью.
Пырысь посл этого еще разъ послалъ ворона узпать о земл , и воропъ
болыпе къ челов ку не возвращался. За то, что лула достала зенлю,
пырысь р шилъ иикогда н бить ее, и съ т хъ поръ эта птица вогулами не ловится. Пырысь, пе дождавшись вороиа, захот лъ самъ идти
осмотр ть землю. Съ этою ц лыо опъ сд лалъ себ лукъ и стр лы,
взялъ съ собой котелокъ для варки пищи и отправился утромъ изъ
юрты. Въ полдень пырысь захот лъ сть. Онъ убилъ птицу, очистилъ
ее отъ перьевъ, выпотрошилъ ц положилъ въ котелокъ, въ который вода
сама палилась. Котелокъ онъ подв силъ между двухъ валежипъ,и подъ
нимъ самъ собою образовался огоиь, Сваривши себ пищу, пырысь
па лся и пошелъ дальше. Но сколько онъ не ходилъ, а конца земли ие
нашелъ, и усталый вернулся обратно въ свою юрту. Пырысь все же
р шилъ во что бы то ни стало обойтн всю землю, а такъ какъ п шкомъ
далеко уйти нельзя, опъ вздуыалъ сд лать себ копя. Съ этой ц лыо
онъ сломалъ дерево, росшее у его юрты, и сд лалъ изъ пего копя. Ио
б гъ этого коня не удовлетворилъ пырыся. Тогда опъ устроилъ себ
кузпицу, н приковалъ къ копю семь крыльевъ,—три съ одной стороны,
и четыре—съ другой. На такомъ крылатомъ кон пырысь отправился
осматривать землю; но такъ какъ у коня крылья были распред лепы
перавном рно, отчего одна сторона д йствовала силыі е другой, то семнкрылый копь постояино д лалъ кругл въ одну сторону. Тогда ішрысь
устроилъ себ восьмикрылаго коня, ц на такомъ кон сщіравился въ
путь. Долго опъ осматривалъ землю, но не наш лъ ни конца ея, ии
существа, которое было бы ему подобно, и возвратился обратпо въ свою
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юрту. Войдя въ юрту, онъ увид лъ, что въ чувал едва тл етъ огонекъ;
опъ паступилъ на него ІІОГОЙ, п загасплъ. Сид вшая въ юрт эква,
усп вшая за время посл дпяго путешествія пырыся стать старухой, не
узнала своего мужа и закричала на него: „Зач мъ ты загасилъ огонь,
зажженный моимъ пырысемъ, котораго я такъ долго ожидаю. Тогда
пырысь схватилъ экву за косы, ударилъ ее объ полъ юрты и эква стала
попрежпему молодой. Она зажгла въ чувал новый огонь и стала варнть своему иырысю котелъ. Отъ пырыся ІІ эквы произошелъ весь вогульскій родъ. Когда родъ размножился, люди стали постоянно ссориться
ыежду собою изъ-за л стъ для зв рпной охоты. Жить вс мъ вм ст
стало невозможно и весь родъ разд лился па дв половины: одна половина ушла искать себ новыхъ м стъ для промысловъ, а другая—осталась на своемъ пр жнемъ м ст . Первая половина разд лилась на разные роды, и изъ нея образовались различныя племена и народностп,
разс лившіяся по всей земл , а изъ оставшихся на зі ст образовались
вогулы.
Представленія остяковъ о загробной жизни, естественно, создались
подъ вліяніемъ т хъ условій, при какихъ имъ приходится жить. Натомъ
св т челов къ, по понятіямъ остяковъ, также нуждается въ пищ и
доежд , какъ и зд сь. Но достать все это тамъ очепь трудно; поэтоыу
всякаго умершаго при погребенін снабжаютъ необходимыми предметами
и даже пищей. Иа томъ св т существуютъ особыя м ста для худыхъ
людей и особыя—для добрыхъ. Но представленіе объ этихъ м стахъ у
остяковъ очень смутно. М ста для худыхъ людей пр дставляются имъ
темными; тамъ улершіе живутъ очень б дно, постоянно работаютъ и съ
такимъ же трудомъ, какъ и въ этой жнзни, добываютъ себ ср дства къ
существоваиію. Въ противоположность этому, м ста, предназначенныя
для добрыхъ людей, являются св тлыми, хорошими; тамъ люди не работаютъ, потому что п одежду п пищу они получаютъ въ готовомъ вид
отъ Торыма. Впрочемъ, худые люди не сразу идутъ въ предназначенное имъ темное м сто: они предварительно должны еще н которое
время гор ть въ огн . На томъ св т такъ же, какъ и зд сь, русскіе
пом щаются отд лыш отъ остяковъ.
Чтобы им ть бол е наглядиое представленіе о бож ств , остякп
д лаютъ себ пдоловъ. Посл дніе бываютъ изъ дерева и представляютъ
собою грубыя нзображенія людей (р дко жнвотныхъ). По своему значепію, идолы д лятся на родовыхъ и семейныхъ (пенаты). Родовые идолы
являются достояніемъ ц лаго рода. Они пом щаются въ особыхъ м стахъ, чаще всего —въ глубин л совъ, недоступной постороннему челов ку. Въ жертвоприношеніяхъ этимъ идоламъ прннимаетъ участіе
шаманъ. Самыя жертвоприношенія имъ заключаются въ закалываніи одпого или н сколькихъ животныхъ, въ различныхъ прикладахъ, дарахъ,—
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одеждахъ, которыя пад ваются на пдоловъ, кускахъ мат рій, бусахъ
н т. іі. Семейные пдолы яиляются покровптсляші пзв стиаго опред лепнаго семейства; поэтоыу жертвопрішошеніе иыъ является обязательнымъ
только для члеповъ даннаго семенства. Бол е уііотребптелыіой формой
ж ртвоприношенія этого рода идоламъ служитъ обмазывапіе губъ идола
рыбышъ жиромт, іші кровыо заколотаго для домашнпхъ потрсбпостей
животнаго. Сем йны ндолы обыкиовеино храпятся остяками въ особыхъ
ткатулкахъ. Посл дпія, въ силу этого, служатъ предметомъ особыхъ
заботъ членовъ семейства. Въ жертвоприііоиіеіііяхъ семейиьшъ идоламъ
шаманъ не участвуетъ.
Въ ц ляхъ нагляднаго представленія объ идолахъ п предмохахъ
релнгіознаго культа инородцевъ я сд лалъ фотографическіе спимки съ
коллекцін этого рода, находящейся въ Тобольсксшъ губернскомъ музе ,
и составилъ описаніе сфотографпрованныхъ лною предметовъ. To u
другое прилагается ниже.
ПРЕДМЕТЫ

РЕЛИГІОЗНАГО

КУЛЬТА.

(Коллекція Тобольскаго губерпскаго музея).
ОСТЯЦКІЕ ІІДОЛЫ И СВЯЩЕІШЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

(Рис. 15).
1.—Остяцкій идолъ; сд ланъ изъ обрубка дерева, одипъ копецъ
котораго им етъ конусообразную форму (подобі головы); па немъ рельефно выр запъ носъ и выдолблены впадииы па м сх глазъ п рта. На
голов (сверху) пад та суконная бахромка; туловище украшено, въ зиакъ
особаго почитація, разноци тными полосками ситца п кускомъ грубаго
с раго сукна. Длнпа ндола—165 саптимотровъ.
2.—Остяцкій деревяшіый идолъ съ грубо обстрогаішой головой, на
лицевой сторон которой выр занъ выпукло носъ, сд ланы очертаиія
овальной формы па м стахъ глазъ и рта. На голов над тъ ветхій суконный колпачекъ па снтцевой подкладк съ кож-анымъ козырькомъ;
туловище убрано ситцевыми яркими лоскутьями п полоскоіі с раго грубаго сукяа. Длина идола—148 саитиметровъ.
3.—Остяцкій пдолъ; сд лапъ нзъ дерева; одинъ копецъ им етъформу
головы съ конусовидиой макушкой, па другомъ—выточепы поги, обверпутыя коричневы.мъ ситцевымъ лоскуткоиъ. 11а голов над та иіапка,
въ вид колпачка, сшитая сухожиліями изъ четырехъ трехуголышхъ кусковъ краспаго и желтаго сукна на шелковой иодкладк такой же формы;
вершина шапкіі ув нчаііа кистыо изъ зелепаго шелка іі красиой ш рсти;
по краю шапка обшпта м ховой опушкой. Шапка привязана па гоаов
шерстяной малиновой тесьмой, которая спуска тся ца сііпиу и опоясываетъ друінмъ копцомъ туловище.
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IІа пдол пад то сель длшшыхъ рубаіпекъ, сшптыхъ изъ разиаго
сйтца, а сверху—кафтанъ изъ темнозеленаго сукна, рукава котораго обпшты узкой полоской краснаго сукна; у ворота кафтанъ окаймленъ краспой шелковой лентой, къ которой, въ зпакъ особой благодарности (какъ
жертва пдолу)ь привязапо пять шелковыхъ платковъ яркпхъ цв товъ
(желтый, зеленый, розовый, красиый и переливчатый, такъ называезгый
сапъ-женъа). Длпна идола—72 сантиметра.
я
Идолъ этотъ, по документалыіьшъ св д ніямъ Тобольскаго музея,
былъ подброшенъ иъ Щекурышскую церковь (Березовскаго у зда).
4.—Остяцкій деревяшшй пдолъ; одинъ копецъ его конусообразпо
заостренъ; па немъ выдолблены углубленія на м ст глазъ н рта и выточеиъ носъ; другому концу придана форма иогь. Идолъ паряженъ въ
„парку" („гусь") и подпоясапъ по средин иіерстяпой опояской; на ногахъ над ты кнсы изъ оленьей шкуры. Длииа идола—72 саитнметра.
5. —Остяцкій идолъ; сд ланъ изъ небольшого куска дерева (бакЛІШКИ); одпому концу придана форма остроконечной головы съ выр запнымп глазами, носомъ и ртомъ; противоположный конецъ тупой;
рукъ и ногь н тъ. На голов пад тъ суконный желтый колпачекъ, въ
род башлыка, съ кисточішш; туловище прикрыто б лымъ u желтымъ
сукоицемъ, сшитымъ на подобіе юбки, съ красной ситцевой оборкой.
Длииа идола—35 сантпыетровъ.
6.—Берестяпііая маска, над ваемая остяками и само дами прн священиой плясіс въ честь убитаго медв дя („медв жья вечорка"), а такж и при п которыхъ другихъ языческихъ религіозныхъ обрядахъ (въ
іюлполуте и проч.). Въ маск выр заны отверстія па м ст глазъ и
рта, при чемъ во рту вставлепы зубы пзъ бересты; протпвъ носа сд лано трехугольное отверстіе, въ- пего вставленъ и прпшитъ (къ маск )
конич оки сверііутый кусокъ бересты, на подобі носа. На наружпой
сторон ыаски размалеваны черной краской волосы, бровп, усы и подбородокъ; no бокамъ маски ирішшта сптцевая розовая тесемка для привязывапія маскп къ голов .
7.—Остяцкій калеіпшй идолъ, въ вид куклы, од тый въ черное
сукопное пальто, иабитое внутріі суконііыми и ситцевыми лоскутками,
обертывающшмп плоскій удлиненный ка.мень, концомъ выставляющійся
вм сто головы, и зд сь пакрытыіі іпапкой въ вид скуфейки, спштой
изъ полосокъ черпаго п желтаго сукпа; край піапки окаймленъ узішмъ
кожаішлъ ремеіпкомъ; иіапка, какъ и пальто, пабпты разішми тряпками.
Длпна кадіпя—28 саптп.метровъ, ширпиа—14 саптігаотровъ. (Идолъ доставлеиъ съ Ляпппа, изъ Бсрезовскаго у зда).
8.—Остяцкій деревяшшіі ндолъ, въ впд куклы, съ иебольшой
круглой головоіі и сь тонкимп, слегка согпутидіи въ кол пяхъ, ііогамп;
рукъ п тъ; лпдо илоское, па пе.мъ выр заіш глаза п носъ. На іідол
пад ты одиа па другую четыро ситцевыхъ съ яркпми узорамп рубашкіг,
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зат мъ кафтанчикъ изъ краснаго сукна па замшевой подкладк , а поверхъ его шелковый зеденый кафтанчикъ, обшитый по краямъ узкимъ
замш вьшъ ремешкомъ; туловище подпоясано шелковымъ кл тчатымъ
платочкоыъ. На голов идола колпачекъ изъ краснаго сукна, обшитый
по краю оленьимъ м хомъ. Длина его—28 сантиыетровъ.
9.—Шаманскій массивный буб нъ съ колотушкой, сд ланъ изъ
тонкой деревянной „обечки" (ширпною въ 11 сантиметровъ) овалыюй
формы (57X48 сантшіетровъ); параллельно обечк , въ разстояніи отъ
нея на 12 сантиметровъ, прикр пленъ узкій обручъ. На обечку и обручъ
туго натянута кожа, которая прикр плена къ одной сторон обечки бечевкою. По средин бубна им ется деревянная рукоятка, въ вид развилины; къ ней привязана деревянная колотушка, обтянутая б лой
кожей; длина колотушки—38 сантшіетровъ.
Шамаиы во время религіозной церемоніи держатъ бубенъ въ рук
и ударяютъ въ него съ монотоннымъ нап вомъ. (Сургут. остяки).
10.—Два шаманскіе бубна средней величины, им ющіе круглую
форму (48X48 сантим тровъ), съ м дными и ж л зными побрякушками.
ИДОЛЫ И РЕЛИГІОЗНЫЕ И СВЯЩЕННЫЕ ПРЕДМЕТЫ.

Рис. 16.
1.—Б рестянная маска. (См. рис. lo-s).
2.—Остяцкій дер вянный божекъ, съ выточенными ногами и съ
трехугольными выступами вм сто рукъ; голова (въ вид кружка) ирнкр плена къ туловищу посредствомъ тонкой проволоки; на лицевой сторон идола выр занъ носъ и выдолблены глазныя впадины, въ которыя
вставлено по кусочку олова; ротъ въ вид ямки. Длина его - 24 сантиметра.
3.—Кусокъ гранита, грубо отшлифованный въ вид креста, съ
очень короткими закругленными боковыыи концами. Длина его 21 сант.
4.—Остяцкій деревянныи божекъ, въ вид балясины, съ семью
шаровидно выр занными долями; на каждой изъ нихъ сд лано изображеніе лица.
Этотъ идолъ найденъ, по св д ніямъ Тобольскаго музея, въ 1 верст
огь Обдорска въ 1898 г. Длина его-75 сантиметровъ.
5.—Иконостасъ походный, въ вид длинной узкой дощечки съ грубо
выточешшмъ крестомъ на верхнемъ конц ; на лиц вой сторон выр заны четыре не глубокихъ отверстія; въ два изъ нихъ вставлеіш м дныя иконки (Спасителя и Николая Чудотворца). Въ остадьныхъ изображеиія, очевидно, выпали; по очертанію можно предположить, что въ
нижнемъ углубленіи быдъ вставденъ м дный или оловяниый идолъ;
св рху прив шенъ м дный крестикъ. (Иконостасъ доставлепъ изъ Обдорска). Длина дощечки—97 сантиметровъ.
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б.—Черепъ олепя съ рогами. У остяковъ онъ счптается священпымъ н в иіается па деревьяхъ близъ селеній.
7.—Дв малеііькихъ деревянныхъ лопаточки съ круглылн отв рстіями по средин ; употребляются ои при религіозныхъ церемоніяхъ.
Длина каждой—18 сантиметровъ.
8.—Деревяипая маленькая фнгурка животнаго, съ двуыя ножками,
ііродолговатой головой и миніатюрішзіъ хвостпкомъ, Длина—12 сантиметр.
По документальнымъ св д ніямъ Тобольскаго музея, игрушка эта
иайдена въ домнк у свящепной само дской лиственницы; при ней было
грубое изображеніе челов ка, сд ланное изъ дерева.
9. —Оловянный маленькій ндолъ, представляющій грубо отлитую
фигуру лошади со всаднпкомъ, держащимъ въ рук поводъ. Длина фигуры—12 сантішетровъ, вышина—10 сантиметровъ.
10.—Остяцкій оловянпый идолъ; представляетъ фигуру челов ка
съ острокоиечной головой, рука.ми, согнутыми въ кол няхъ ногами съ
охогиутыші копдаміі должеііствующпми обозначать ступни. Длина его—
11 сантиметровъ.
11.—Вылитое изъ олова изображеніе челов ка съ круглой головой,
па которой им ются отверстія для глазъ и рта; руки и ноги вылиты
очеиь грубо. Длипа 610—872 сантішетровъ.
12.—М дныГі высеребряиый пдолъ, изображающій челов ка, од таго въ малицу. Лнцо удлігаеішое, лобъ очень выпуклый.
По документалыіымъ св д ніямъ Тобольскаго музея, этотъ идолъ
пайденъ на берегу р. Иртышаоколо с. Бронниковскаго, Тобольскаго у зда.
13.—Д тская леталлическая нгрушка,—„арлекинъ",—употребляется
остяками въ качеств идола; изображаетъ фигуру челов ка съ рельефно
вылитой головой въ китайской цилиндрической шляп ; къ рукамъ и туловищу прид лаііо четыре бубенчика круглой формы.
14 н 15.—Медв жьи зубы, съ просверлениыми круглыми отв рстіяыи на a'ynOiAib конц ; посятся инородцами, какъ талисманы; нер дко
зубы съ суев риыші заговорали привязываются къ поясшщ отъ бол зней ревматическаго характера.
16 л 17.—Дв д ревяшшхъ рыбы, нзображающія окуней, одна изъ
ІІІІХЪ окрашеиа полоскаші въ красный цв тъ. Длипа каждой—27 сантиметровъ. На Вах , во время ледохода такихъ рыбъ бросаютъ въ воду,
чтобы была удача въ рыбиой ловл .
18.—Два свящеішые кампя, пзъ которыхъ одиаъ (по св д ніямъ
Тобольскаго музея) представляетъ собою нзображеніе головы ребепка,
а другой—изображеніе головы лягушки; съ этшш двумя священными
камняіш связана іііітереспая легепда.
У само довъ ндоловъ п тъ. ІІепаталіі для пихъ служатъ камнн,
которые оіш возятъ за собою въ особой иарт . Впрочемъ, въ вид р дкаго псключеиія, встр чаются у шіхъ пебольшіе болванчнки, какъ u у
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остяковъ (CM. рис. 16-2). Общественныші или родовыми продм тами
поклоненія являются для иихъ священныя зі ста.
Шаманъ играетъ важпую роль въ ЖІІЗНН пнороща: пикакое бол
или м н е важное обстоятельсхво изъ семейной жизни или жизпп всего
рода не обходится безъ д ятельиаго участія шалаиа. Д ятелыюсть посл дняго разностороння: опъ является въ одію п то же время жрецомъ,
врачемъ н предсказателемъ. Шаманъ можетъ входить въ сношеніе съ
божестваші, которыя открываютъ ему свою волго; поэтому опъ является
единственнымъ іюсредшікомъ между людьми и божествомъ. Посл днее
можетъ говорить съ шаманомъ только особншъ языкомъ, н достушшмъ
простому смертному. Для прнвлеченія внішапія бож^ества и для сношепія съ нимъ шаманъ употребляегь особый бубенъ или же приб гаетъ
къ игр иа домр . Приглашенный въ качеств врача, шамааъ запимается,
собственно, не л ченіемъ больного, а гаданіемъ объ нсход го бол зіш.
Обыкновенно, придя въ юрту, гд паходится больной, онъ начина тъ
п ть особые, изв стные только ему одному, гішны гЬмъ божествамъ,
волю которыхъ онъ хочетъ узнать. П ніе свое шаманъ сопровождаетъ
или игрой на домр , нли ударами въ буб нъ. Шамаігь поетъ до полнаго
изнеможенія, посл чего засыпаетъ. Проснувшись, онъ, на основаніи
вид нныхъ имъ сновъ, опред ляетъ, будетъ ли благополученъ или иеблагополучент. исходъ бол зни. За свои труды ишіанъ получаетъ вознагражд ніе деньгами: по одному рублю и бол е за каждое приглашеніо.
Опред леніемъ исхода бол зни предсказанія шамана не ограпичиваются.
Къ нему, какъ къ предсказателю, часто приб гаютъ и при другихъ обстоятельствахъ. Такъ, наприм ръ, ваховскіе остяки однажды остались
безъ пороха; было уже іюзднеевремя, р ки покрывались льдомъ, наступило благопріятное время для пушного промысла, а порохъ, который
долженъ былъ прибыть въ м стный хл бозапасный лагазинъ, почему-то
запоздалъ. Остяки пригласилн шамана п просили его узнать черезъ посредство божества, придетъ ли ожидаемый порохъ. Шаманъ съ изв стными церемоніями снесся съ божествомъ и высказалъ предсказаніе,
которое сбылось въ иепродолжительномъ времени. Шамапы пользуются
популярностыо не только среди остяковъ, но даже н среди н которыхъ
русскихъ. По крайней м р , случаи, когда посл дніе обращаются къ
прорицательскішъ способиостямъ шамана, иер дки.
Шаманомъ можетъ быть одиыаково, какъ мужчина, такъ и женщина.
Шаманству, по понятіямъ инородца, не научаются,—оно дается свыш ,
отъ рожденія; поэтому шаманство не можетъ быть пасл дствепньшъ.
Среди инородцевъ не существуетъ никакой церемоніи, посл которой,
изв стный челов къ получаетъ право быть шамапомъ: обыкповешю чувстующій въ себ эту способность, заявляеп, окружающимъ, что онъ
можетъ шаманить. Къ такому заявленію вс относятся съ полнымъ до-
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в рі мъ. Возрастъ зд сь не играетъ особешюй роли,—лишь бы объявившій
себи шамаполъ бы.тъ возыужалымъ (за 20 л тъ). Никакихъ прерогативъ
своего высокаго служепія шазіапъ пе пм етъ: одежду опъ поситъ такую
же, какъ и вс осталыше ііііородцг.і, даже въ томъ случа , когда опъ
прітіімаетъ участіе въ обрядахъ. Способиость входпть въ спошепіе съ
богомъ пе д лаетъ шамапа въ глазахъ Торыма особешшлъ существомъ:
опъ такъ же можетъ быть склонепъ къ гр ху, какъ п вс , п па томъ
св т такъ же подлежптъ суду Торыма, какъ и обыкіюііеішый чолов къ.
У само довъ іішіапомъ можетъ быть только мужчпна. Повседневпая од жда сго пич ыъ пе отличается отъ одежды друглхъ само довъ
и только прп отправлепіи свонхъ обязаішостей оиъ пад ваетъ па т ло
особую сорочку—вершшщу па малпцу, ІІЗЪ цв тпой матеріи съ пашитыли па пей м дпыми украшепіяші.
Прежде, ч лъ что-либо сказать объ обрядовой стороп религіи нпородцевъ, я считаю пеобходііыымъ зам тить, что при скудости мпоологіи,
у остяковъ п тъ дней, которые былп бы посвящепы какимъ-ішбудь опред лешгамъ релпгіозішмъ воспомпиапіямъ; такимъ образомъ поиятіе о
праздішчпыхъ дпяхъ имъ чуждо. Попятіп о воскресныхъ дняхъ, какъ о
дпяхъ отдыха, средп ипородцевъ почти ие существуетъ,--опи работаютъ
все время. To, что мы называемъ праздііичпымъ пастроепісмъ, у остяковъ бываетъ тогда, когда у ппхъ есть водка. Обыкповенію въ такомъ
случа ипородоцъ п его жепа од ваютъ своп лучшія одежды, садятся и
аыотъ випо. ІІемпого охмел въ, опп иачипаютъ п ть п сип. Случается,
что прпглаіпаютъ п родствешшковъ. Когда опи подвыпыотъ и окажутся
павесел , то пачппаютъ ходить въ гости, переходя изъ одной сос дпеіі
юрты въ другую. Къ иимъ присоедиияются односельчапе п попойка приипмаетъ общій характеръ; продолжается опа до т хъ поръ, пока пе выпыотъ всей іім іои;ейся водкп.
Средп релпгіозішхъ обрядовъ^у остяковъ па перволъ плап стоптъ
„пари"—молепіе о благополучпомъ промысл . Обряды, сопровож-дающіе
„пари", бываютъ различпы, - смотря по ц лп и зпачшшо соверпіаемаго
ыолеііія.
Во время ледохода, предъ сборами па рыболовішй про.миселъ, остяки
іірііпосятъ жертву ІІнкъ-ІІки, покровителю воды. Для этон ц ли опи закалываютъ телепка или овцу, сдираютъ съ убптаго животпаго шкуру п
пабиваютъ ое с полъ. Сд лаппое такпмъ образолъ чучело оип спускаютъ
іШ Дъ ледъ, прпговарпвая: „возьми Ппкъ-Икп, да пошли памъ рыбы".
Зат .мъ, тотчасъ же они черпаютъ ведромъ воды съ этого м ста, песутъ
оо въ юрту іі гадаютъ о продстоящемъ промысл . Если въ ведр вода
крутнтся, то это заставляетъ пхъ разсчптывать па хорошую добычу рыбы,
а еслп вода сіюкоГіпа, то это служитъ для ішхъ прёдзпазі повашемъ
плохого улова.
Въ т хъ случаяхъ, когда обильная восешіяя вода затрудпя тъ усп іп-
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ность рыболовпаго промысла, остякп прпб гаютъ къ особому роду жертвопрпношенія въ честь дочерп Торыма, Чарасъ-ІІай. Отсюда и самое жертвопрппошепіе получи.іо патуземномъ язык пазваніе „ 1 Іарасъ-ІІай ц („Огпенное море"). Обыкповенно устрапвается пебольшой плотъ, посреди котораго втыкается шестъ. На этотъ шестъ над ваются различпыя пріиюшенія, въ которыхъ участвуютъ вс юрты изв стпаго солеиія, Зат мъ,
на плоту, у подножія піеста, разводптся большой костеръ, п самый плотъ
пускается по теченію. Остяки ув рены, что умилостіівлепиое этой жертвой божество соберетъ излиишія воды п угонитъ пхъ къ себ въ моро.
Мп удалось узпать, о сл дующемъ характерпонъ обряд , совершаемомъ предъ отправкой на зв роловный промыс лъ. По р к Пиму,
въ юртахъ Акапкпиыхъ, проживаетъ шамаиъ Александръ Агаповъ Каптеровъ. Въ эти юрты ежегодио, предъ уходомъ на первый по р коставу
зв роловпый промыселъ, собираются окрестпые шюродцы для совершепія
молепія объ удачпомъ промысл . По сообщеііію Т. А. Замятпна, озиачеппое моленіе въ 1898 году происходпло такъ.
Вс собравшіеся на молепіе остякп отправились пзъ юрты къ отстоящему на 50 саженъ небольшому увалу, на которомъ росла одпноісая
сосиа. У подножія сосны поставили бутылку съ водкой и рюмку и стали
кланяться дереву. Зат мъ выливъ на ея корень трп рюмки водки, они
вновь стали ей кланяться. Одинъ изъ остяковъ вл зъ на соспу п ср залъ ножемъ ея вершішу, длиною въ аріиииъ, очпстилъ ее отъ лишнихъ
сучьевъ такъ, что она получила н которое подобіе креста. Зат мъ остякп
верпулись въ юрты, а одного послали за олеиемъ. Въ юртахъ заставили
остячку сшить рубаху, которую над лп па ср занпую сосповую веріпипу
вм ст съ рукавами и подпоясалп; самую верхушку повязали платкомъ
н въ такомъ вид поставили чучело на нары. Зат лъ, ПОКЛОІІІІВИІПСЬ
•ещ три раза, опи пом стили его въ чувалъ, плеспулп таыъ на н го три
рюмки водки и развели въ чувал огопь. Когда въ чувал вс сгор ло,
остяки вышли на улицу колоть олепя. Къ морд олеия они подиесли
бутылку вииа н рюмку, Зат мъ, обстушівъ его кругомъ, оші одинъ разъ
поклоынлись ему, посл чего два челов ка встали по об стороны олепя
и вонзили ему въ сердце ножи. Олеиь упалъ, истекая кровыо. Прпсутствующіе остякп вытекающей кровыо вымазали себ лица и отправились
обратпо въ юрту. Зд сь ими было устроепо пиршество, па которомъ
пили водку и ліі свареное мясо заколотаго олепя.
Иногда вм сто олеия колютъ овцу, телеика или жеребенка. Кром
того, каждый изъ отправляющпхся па зв роловішй пролыселъ в шаетъ
иа дерево б лый колепкоръ или ыиткаль, сдготря по своимъ средствамъ,
отъ 2 до 10 арішшъ; при отомъ онъ приговариваетъ: „возьми Вонтъ-Ики*
(л сиой богъ). Пе сд лавшій такого приклада, считаетъ себя гр шнымъ
предъ богомъ и даже боится ходпть въ л съ, отчего пер дко бываютъ
упущенія въ промысл .
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М стноыу л сному объ здчику на Покур представился въ 1898 году
случай быть очевидцемъ принесенія остяками въ жертву лошадп.
Предназначенную для этой ц ли лошадь изъ пригона подвели къ
юрт , около которой столпились остяки. Каждый изъ прнсутствовавшихъ
подходилъ къ лошади и, въ знакъ прощанія, гладилъ ее рукой; зат мъ,
ее увели въ л съ, привязали къ дереву и завязали ей глаза. Одинъ остякъ,
нащупалъ у лошади сердце, ударилъ въ него длшшымъ копьемъ. Лошадь
«звпзгнула, сд лала прыжокъ въ сторону и повалилась на землю. Остяки
что-то закричалп. Подъ струпвшуюся кровь подставили куженьку. Чрезъ
н сколько временп рану заткнули. Съ лошади сняли шкуру, которую
пожертвовали въ прикладъ, а мясо сварилп въ котл у разведеннаго
тутъ же костра н съ ли.
Погребепіе умеришхъ остякн совершаютъ въ тотъ же день илишь
въ крайнемъ случа опи откладываютъ похоропы до сл дующаго дня.
Эта торопливость въ отданіи посл дпяго долга умершему объясняется
естествешшмъ чувствомъ страха предъ фактомъ смерти. Какъ только
челов къ умретъ, на него над ваютъ т одежды, какія онъ носилъ
при жизии. На грудь ему кладутъ брусокъ, а рядомъ съ умершішъ—
пожъ; родиые и знакомые точатъ на брус ножъ, при чемъ брусъ изъ
рукъ въ руки не передается. Посл днее, по понятіямъ остяковъ, д лается
съ той ц лыо, чтобы не лишить себя возможности увид ться съ покойиикомъ на томъ св т . Надо зам тить, что и въ обыдешюй жизгш остяки, по т зіъ же соображепіямъ, изб гаютъ передавать другъ другу брусъ;
въ крайнпхъ случаяхъ оші передаютъ его не съ ладонл, а съ противопололсной ея стороны. Зат мъ, умершаго кладутъ въ гробъ, который
д лается изъ досокъ, длиною въ 3 арш., шіірпною въ 1—2 арш. и высотою въ * арш. и выше. Вм ст съ покойшікомъ кладутъ въ гробъ
и т предметы, которые, по понятіязіъ остяковъ, могутъ на томъ св т
оказаться необходшшми, какъ-то: топоръ, пожикъ, котелъ, чайникъ,
лылш, ружье, лукъ, хл бъ и т. п. За пазуху покойнаго кладутъ его
погти, обстрилсеішые при жизни. Посл днее д лается въ томъ уб жденіи,
что умершему придется на томъ св т ползти на гору, и ногти пужіш
будутъ для того, чтобы не скатываться внизъ. Самое погребепіе пе сопроволцается никакими обрядами и церемоніями. Могилу роютъ глубиною отъ 172 до 2 арш. Надъ могнльнымъ холмомъ ставптся памятпикъ
(голубчикъ). Для этого сколачивается изъ досокъ ящикъ безъ дпа, дли1
пою въ 2 /2 арш,, шириіюю въ /І арш. н высотою въ 'Д аршина.
Крыіика у ящика д лается коиьколъ; лобъ зашивается. Къ конысу прикр пляется крестъ, высотою съ аршииъ u толщішою въ вершокъ. 11а
верху креста иом щается деревяіпіая фигура утюі, прпблпзительно около 3 вершковъ. Вт. п редней ст пк ящика д лается квадратпое окотечко въ 6 вершковъ. Умершій, по в ровапіямъ остяковъ, въ течепіе
4—5 дпей блулдаетъ по вс мъ пос щеішьшъ имъ при жизни м стамъ.
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Поэтому остяки, пзъ боязпи, чтобы умершій, придя въ свою юрту, пе
задушплъ кого ппбудь, въ течеиіе указанпаго вр мени поддерживаютъ
въ чувал постояііішГі огопь: по ихъ в ровапіядіъ умершіе боятся огпя.
На пятый депь собнрлются родственшіки умеріпаго, разводятъ на мопа
костеръ, „варятъ котелъ" (мясо н рыбу) л угощаютъ прпглашопііыхъ.
Съ этого врелепи блуждапія умершаго прекращаются. Посл см рти
жепщины эти поыппки пропзводятся не па пятын, а иа четвертый депь.
Людіг, задрапшле медв демъ или утогіувініе, счптаются паказаііішміі
Богомъ. Оіш посл с.мертп пе блуждаютъ. Поэтому помишси по такивгъ
лицамъ пе д лаются п па ихъ могилахъ памятыпковъ пе ставятъ.
Погребеніе д тей совершается безъ всякпхъ обрядиостей и пошіпокъ.
Похороіш шамаиа совершаются такъ же, какъ и похоропы обыкиовеипаго ипородца.
У само довъ умершаго од ваютъ въ шшы, малпцу и гусь, обвязываютъ веревками п выиосятъ на улпцу, гд кладутъ на нарту головой
впередъ. Въ такозіъ ііоложеііш онъ лежитъ зд сь до т хъ поръ, пока
пе срубятъ срубъ. Посл дній рубится нзъ бревенъ и пм етъ въ длину
3 арш., въ ширину отъ /г до 3 арш. п въ выішшу I'/a apm. Когда
срубъ готовъ, покошшка везутъ къ м сту погребепія; за ппмъ па особой нарт , а пііогда п па двухъ, везутъ его одежду. Передъ т мъ, какъ
везти въ могилу покойнпка, колютъ оленя, варятъ котелъ п угощаются,
какъ бы провожая уыершаго. По прибытіп па м сто, покойішка пом щаютъ въ прнготовлешшй срубъ, перер зываютъ веревки п кладутъ по
сторопамъ и па пего привезенпую одежду. Мужчіпіамъ, кром одежды,
кладутъ пожикъ, отломавъ предварителыю копчшсь у посл дпяго, лоіке
отъ ружья, а п которьшъ—лукъ. Срубъ закрываютъ тисішіи въ 3—4
ряда, а сверху расколотымп па-двое бревпами. Иоверхъ сруба ставптся
дырявый котелъ, кверху дпомъ, а рядомъ со срубомъ перевертываютъ
вверхъ иолозышп парту, па которой былъ прпвезепъ покойпикъ. Зат ыъ,
втыкаются въ зеділю по об стороны сруба два кола, которые вверху,
1
па высот 2 /2 арш., соедшшотся перекладпиоіі; по средпн посл дией
привязывается колокольчикъ, в солъ въ 3—5 фуптовъ. Посл этого вс
отправляются обратпо въ чумы, пе оглядываясь пазадъ, что счптается
гр хомъ. Старшін пзъ провожающпхъ сл дуетъ сзади вс хъ осталышхъ,
ио дорог срубаетъ два прута (тамъ гд п тъ л са, прутья приготовляются
заран е) и втыкаетъ пхъ въ землю или сп гъ,-одіпіъ прутъ съ уіШжомъ
по ііаправлепію къ могпл покойпика, а другой—no паправлешю къ т мъ
чумамъ, откуда былъ вывезепъ покойшікъ; при этомъ опъ приговариваетъ,
обратясь въ сторопу покоіішіка; „вотъ теб твоя дорога, а вотъ паша"
(при этомъ опъ показываетъ въ сторопу чумовъ),—„ты ужъ ходи по
своей дорог ". Если прпготовлепія къ похоропамъ пе усп ютъ закопчиться до пастуіыеіия сумерекъ, то покойшіка везутъ хоропить уже
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на другой день около полудия. Умершій считается нечистымъ: прнтропувшійся къ пему, окурпвается бобровой струен. Всякій разъ, какъ посл
отого цридется про зжать ыиыо могнлы, родичп покойиика обыкповеішо,
остаііовивііінсь еще за депь пути до могилы, па другой депь дутъ туда
па легкихъ партахъ. Зд сь оіш устраиваютъ помиіиш: колютъ олепя,
варятъ котелъ и угощаются; черепъ съ рогами в шаютъ па срубъ, a
кости оставляютъ тутъ же па земл . Зат мъ, стар йшш изъ присутствующпхь звоіштъ въ колокольчпкъ и приговариваетъ: „слышишь, мы тебя
іюмяиулы". Посл отого пе оглядываясь дутъ обратио.
Медв жыо вечерку—помііпкп остякп совершаютъ надъ каждымъ
убитымъ медв демъ, еслп только опъ пе оказался иечистымъ, т. е. ие
задралъ челов ка. Посл дпее остяки узпаютъ по прпсутствію въ желудк
клубка челов ческихъ волосъ. Ыясо печпстаго медв дя обыішовеііпо
сжпгается. Если н тъ времеіиі справлять вечерку пепосредствеішо посл
охоты, то убптаго ыедв дя убираютъ въ холодпый амбаръ, гд оігь п
лежитъ до удобпаго для вечерки случая. Надо зам тнть, что отъ ублтаго
медв дя остяки почтп ие получаютъ ныкакой выгоды, а папротивъ, пссутъ шюгда еще зпачіітелызый матеріалышй ущербъ, такъ какъ пошшки, продолжающіяся обыішовешю свыше пед ліі, вызываютъ болъшія
траты па угощеиіе съ зжающпхся no этозіу поводу гостей.
Тотчасъ посл того, какъ ледв дя убыотъ, его везутъ въ юрти.
Прі хавъ туда, остапавливаются съ правой стороіш и три раза дпко
крпчатъ. Па этотъ крикъ вс безъ псключенія идутъ къ ледв дю, д лаютъ зешюй поклопъ п ц луютъ морду, приговаривая: „царь л са!"
прп чемъ обмаішваютъ руіш въ кужепьк съ водой, поставленпой около
медв дя, п обмываютъ себ лицо. Сд лавшій это, считаетъ себя прощешшмъ медв демъ, если оиъ когда лпбо лгалъ или кого шібудь бранилъ. Посл этого пачииается прііготовлепіе къ вечерк .
ІТріівезенпаго медв дя кладутъ на нары въ той юрт , гд предполагается вечерка, и повязываютъ ему шею шарфомъ, а па голову пад ваютъ шапку; медв диц повязываютъ голову платкомъ. Предъ медв демъ въ малеиькихъ берестяіишхъ куженькахъ ставятъ суіііепую рыбу,
варку, ор хи, хл бъ; тутъ же кладутъ расческу и чипъ.
Самая вечерка состоитъ въ п пііі п сенъ п разсказовъ, въ количеств пе меп е 300, п въ угощешп прпсутствующііхъ. Самое п ше
сопроволсдается міімикой п жестпкуляціей, поіощій пад ваетъ для этого
особую берестяппуіо ыаску п переод вается въ разные халаты. П ть
іі сііи можетъ всякій, кто іш етъ къ тому способпость, хотя бы то была
н жешцппа. По обыкііовеипо для этой ц ліі выбираются особыо балагуры и краспобаи. Во время самаго п нія особо приставлепішй остякъ
отм чаетъ число сп тыхъ п сенъ, д лая иар зки на ДЛІІШІОИ падк .
Присутстіе на вечерк шамапа ие обязателыю п особой роли въ пей
онъ не нграетъ. Посл того, какъ іюложеішое число и сенъ будетъ
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проп то, каждый изъ присутствующихъ старается узнать, какіе у пего
этотъ годъ будутъ промыслы; для этого подпішаютъ медв жыо голову:
кто подшшетъ ее легко, у того пролыслы будутъ хорошіе, а кто съ
трудомъ,—у того плохіе. Зат мъ, ублтаго ледв дя д лятъ па части, варятъ н дятъ, ч ыъ и заканчивается вечерка.
Казымцы убптаго ыедв дя везутъ въ юрты, предваріітелыю заж гши
передъ его мордой чагу; кулсеньки съ водой оті пе ставятъ, а всякаго,
ііринимающаго участіе во встр ч медв дя, осыпаютъ сн гомъ. На медв жьей вечерк многіе пзъ нихъ над ваютъ особые, сшитые на этотъ
случай, сюртуки язъ хорошаго сукна, со св тлымн м днымп пуговіщаміі.
Казымцы в рятъ, что посл каждой встр чп съ челов комъ у медв дя
выступаютъ на плечахъ, подъ кожей, б лыя пятна.
На медв жьей вечерк поютъ п сни и разсказы большею частію
сатирпко-іоморпстическаго содержанія и преішущественно нзъ охотничьей
жизни. Осы иваютъ, напрті ръ, хвастовство, неудачиый промыселъ, песообразительныхъ остяковъ и т. п.
Какъ образецъ, ирпвожу дословный переводъ н сколышхъ такпхъ
остяцкпхъ п сепъ.
I.
Остякъ ставнлъ среди сора морды и па протпвопололакшъ берегу
увид лъ стадо дикихъ оленей. Онъ бросилъ морды и поплылъ на ту
сторопу. Зв ри увид ли плывущаго къ шшъ челов ка и разб жались, a
морды уплыли.
II.
Л нивый остякъ женился. Жена ему и говоритъ: „ты отчего н
промышляешь рыбу? У тебя совс мъ рыбы н тъ".— Я У меня только теперь н тъ рыбы, а то постоянно лабазъ былъ полопъ рыбы". А самъ
даже и ие видалъ какъ неводятъ, хотя посл смерти отца и остался у
него неводъ. Жепа ему и говоритъ: „По демъ вм ст ііеводить а .—Jly,
такъ что жъ,—по демъ". По хали. Когда вы хали на Обь, мужъ и говоритъ: „Жена, падо долбить ледъ на средип ,—па средіш , в дь, больше
рыбы". Жена ему отв чаетъ: я На средин Оби никто ие певодитъ,—ты
ішчего н понимаешь". Мулсъ все-таки сталъ долбить на ср дин . Продолбилп прорубь н Сросилн певодъ; стали долбить тоню. Когда сд лали
тоню и пришли къ неводу, то оказалось, что его уже давио унесло
быстрымъ теченіемъ.
III.
Въ одн хъ юртахъ у остяка медв дь уішчтожилъ храпящіеся въ
лабаз запасы. Остякъ говоритъ жен : „Пойдемъ, баба, убьемъ медв дя,—я ихъ рапыие сколько бивалъ; у меия есть ружье и рогатшіа".
На самомъ д л , онъ не только ие бивалъ медв дей, но даже не видывалъ нхъ. Поэтолу про себя и думаетъ: „Какъ бы мн изб гнуть встр чи
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съ медв демъ, a TO ОПЪ меня задереттЛ Жеиа стала уговарнвать его
не ходить на медв дя, но опъ настапвалъ пттл u об щалъ убить его.
Только отошлн пемного отъ юртъ, какъ ихъ встр тнлъ медв дь. Остякъ
испугался, оставилъ ж-ену, бросилъ ружье н рогатипу и уб жалъ домой,
Жена его не растерявшись схватила рулсье, выстр лила п убила медв дя. Придя домой она зам тила мужу: „А, в дь, я говорила теб , что
ты уб жишь". Иа это мужъ отв тилъ: „Одшгь то бы я н уб жалъ, a
если я теп рь и уб жалъ, то зпалъ, что ты одна убьешь медв дя",

ІУ.
Одииъ охотникъ по халъ стр лять гусей. Онъ уже блпзко подкрался
къ гусямъ, какъ видитъ: летятъ лебеди п с лн на другоіі песокъ. „Постой,—думаетъ охотникъ, —въ лебедяхъ больше мяса: лучше я по ду
стр лять ихъ". По халъ къ лебедямъ. Лебедп увид ли его и улет ли.
II лебедей н убилъ, и гусей проз валъ!
У.
Одинъ остякъ собрался промышлять б лку и говорнтъ: „Я сегодпя
десятка полтора убыо б лки'1. Пошелъ въ л съ, а руясье позабылъ дома.
Ходилъ, ходилъ по л су и увид лъ на дерев б лку. Схватился, a у
пего ружья то и п тъ! Показалось ему, что опъ потерялъ ружье дорогой. Сталъ его искать по всему л су. Пропскалъ весь день, а ружья
пе пашелъ. Бозвратился домой. Такъ его спрашиваютъ: я ІІу, что убилъ
сегодня?"—„Да что под лаешь,—отв чаетъ онъ,—пом ха случилась: ружье
пе стр ляетъ,—должно быть, испортплось".—„Да ты что врешь? В дь,
ружье то ты дома оставилъ".—пВсе равио: если бы и взялъ, оно не
стало бы стр лять". Такъ онъ и остался пристыженнымъ!
VI.
Одинъ охотнпкъ увид лъ трехъ лосей и думаетъ: „Ну, теперь я
съ депьгами,—пойду продавать ихъ". Придя въ юрты оиъ засталъ торговаго челов ка и говорнгь ему: яНу, братъ, спасибо что ирі халъ;
купи у меия лоспіш". Торговецъ спрашиваетъ: „Сколько возьмешь за
лосипы'?"—„Десятку за мясо", отв чаетъ охотшікъ. яДа опи почему у
тебя „пе б ловапы", спрашпваетъ торговецъ. „Опп еще лспвы", отв чаетъ
охотиикъ. гДа ты сдур лъ: чего продаешь жіівыхъв, зам чаетъ торговецъ. „Я сейчасъ ихъ убыо", говоритъ охотникъ, взялъ ружье и пошелъ
стр лять. Но лосей не ыогь найти н самъ заблудплся, да иа счастье
повстр чался съ бабами, шедшими изъ юртъ за дровамп; хотя ему и
стыдно было созиаться, что онъ заблудился, но все-таки спросплъ у нпхъ,
далеко ли юрты; бабы еыу отв тили, что до юртъ одна верста н, между
прочимъ, спросилп, „Л ты гд ходишь другой депь?" „Да далекозалосями ходилъ". А самъ у юртъ блудилъ.
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YII.
ПОІІШІ

два остяка па промыселъ. На встр чу нмъ попался третій

остякъ.
3-й остякъ: „Еуда, ребята? Иа охоту?"
1-й. Да; а ты куда?"
З-й. Д а и я охотился".
2-й. „Л мпого убіііъ?а
3-й/ „Стр лялъ п сколько разъ, ио пеудачпо".
2-й. „Если песчастье теб на охот , то ступай лучше домои".
3-й. „Видать, что вы только себя счптаете охотниками. П тъ, я
все-такп разсчптываю убптьхотя пять соболей, да съ десятокъ олепей".
Л самъ, какъ впдію, давно уже радъ уйти дсшой. Пошли эти охотІІІІКІІ далыпе п убиліі зшого олеией п лосей. Гопятся опп за бдшшъ
лосезгъ п видятъ: лежитъ какой-то челов ісъ. Одппъ пзъ охотипковъ погпался за лосемъ, а другой—остаповплся у лежаіцаго челов ка, u спраіпнвастъ:
—• „Что ты за челов къ?'1
— „Разв ты меня не узііалъ?Помішшь, какъя съ ваып встр тнлся?"
— „Такъ ты разв захворалъ?"
— „П тъ, по тогда у лепя не было хл ба п я заблудился, по созпаться мп было стыдно. Н тъ лн у тебя хл ба? Дай ми по сть".
Остякъ далъ ему хл ба. Тотъ по лъ и спрапшваетъ:
— Я А гд у тебя другой товарпщъ?-1
— „Опъ погпался за лосеыъ".
— „Примите меня въ артель".
— „Я пе знаю, что скалсетъ товарищъ".
Пошли опп къ тому товарищу, и видятъ, что опъ улсе убплъ лося.
Тогда пеудачливый остякъ заявіілъ имъ: г Ребята, прішііте менявъпай:
я хоть отрублю у лося погу,—все-хаки выйду нзъ стыда, a то будутъ
сзі яться падо мпой; скажутъ, что я пе только ішчего пе убплъ, по и
самъ чуть было no пропалъ".
Вотъ какіо бываютъ охотшші!
П КОТОРЫЯ РЕЛНГЮЗІІО-ОБРЯДОВЫЯ ОСОБЕІІІЮСТИ ОСТЯКОВЪ
БЕРЕЗОВСКАГО У ЗДА.

а) Куиоватскіо остяки.
Долігао ежегодиыхъ жертвоприношепій, которыя соверпіаются въ
завнсішостп отъ рода или времепн того или ипого иролысла нли вызываются какими-либо исключительными обстоятельствами жизпи, каковы,
папр., бол зпь и т. п., у куповатскихъ остяковъ существуютъ еще особыя торлсествешшя л^ертвоііршіошепія, совершаемыя ими разъ въ три
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года и непрем шю осепыо. Зд сь въ жертву припосптся исключихельно
лошадь—не зжениЕіЁ лсеребецъ. Во вс хъ псключптелышхъ случаяхъ
жертвоприііоіііеііій употребляются олеіін, телята и жеребята; если жертвоіірнпошепіе вызваио бол зныо ішородца, то обращается впимапіе и на
масть лшвотпаго. Посл дпяя въ калсдомъ отд лыюмъ случа опред ляется
тамапомъ; въ большииств случаевъ выбирается пестрое нлн совершешю б лое животіюе. ІІрітесениое въ жерхву лшвотное пепрем нио
съ дается па ы ст и ертвопрішош нія. Шкура п костп лсивотнаго оставляются па м ст ; посл дпія отпюдь не разбрасываются, а собираются
въ кучу.
б) Кондинскіе остякн.
Придя иа м сто промысла, кондшіскій остякъ прежде всего счнтаетъ свопыъ пепрем шшлъ долгомъ „угостить" бол ество дашіаго м ста.
Для этой ц ли остякъ ставитъ па пень пли просхо па землю рюмку или
чашку водки и что-либо изъ взятыхъ съ собою сь стішхъ ирппасовъ;
зат мъ, клаияется па вс стороиы и приглашаетъ „хозяевъ" м ста
такими словами: віова сорни туромъ, сорпи кузя вина янзиа и т. Д., что
въ перевод па русскій языкъ значитъ: „псжалуйте, дорогой хозяииъ,
випо пить и KyuiaTb". Прпглашая м стпое божество принять его угощепіе, ииородецъ въ то же вреля проситъ его дать ему хорошій и удачпый промыселъ па этолъ дгЬст .
Копдиискіе остякп, кром лшвотиыхъ, пршюсятъ въ жертву и птицъ
(папр. п туха). Выборъ объекта лсертвопршіошепія д лается по указанію шамаиа.
в) Казымцы.
Казымцы, какъ и копдппскіе остякп, счнтаютъ гр хомъ пачать проыыселъ безъ предварителыіаго л{ертвопрііііошеііія въ честь м стпаго божества. Если па промыселъ вышли п сколько челов къ сообща, то въ
такомъ случа оіш сообща устраиваютъ и лсертвопршіошепіе, для чего
ирішодятъ съ собою ж р беяка, а за н им ні аіъ посл дняго, олепя.
Самою угодіюю для болсества мастыо ж ртв ннаго лпівотпаго считается
п гая. Когда казымецъ выходитъ на промыселъ, онъ ограшічпвается
безкровішыъ пріпюшепіемъ: в шаетъ па дерево шелковый лоскутъ ІІЛІІ
д лаетъ другіе приклады.
Жертвоііршіоіііеіііе предъ рыболовпымъ промысломъ им етъ п ісоторую особсшюсть, а ішеішо: вс гуръбой, со страшііымъ пікапьемъ п
крикомъ, б гутъ къ лодк , калсдый со своимъ весломъ, и дутъ съ непереставаелымъ гамомъ и шумомъ до первой заводп; прп этомъ гребутъ
вс , въ одшгь тактъ. ГІо здку совершаютъ до трехъ разъ, потомъ пряступаютъ къ заклапію животнаго. Въ случа неудачпаго промысла, лсерTBoiipimoinenie повторяется, при чемъ казыыцы обращаются къ божеству

— 58

—

сь такими традиціонныміі счовами: „Въ вод и въ л су вс твое, деньги
и золото всеутебя, царскіе вс города у тебя подъ рукой, тывлад шь
вс мъ, ты кого хочешь од лишь богатстволъ п счастьемъ,—а за что
раэзоряешь насъ? Посмотри: мы до поту трудплпсь, а н тъ ничего. Н
изд вайся надъ намп,—мы—твон народъ. He губи!"
Среди казымцевъ практикуются об ты: посл каждой пеудачи въ
промыслахъ казымецъ даетъ об щаніе прннестн божеству жертву.
ГЛАВА

IV.

Админиетративно- еудебно

устройство.

Инородныя управы и родовыя управлевія; старшина и родовой староста; выборы ихъ.—Судебныя
функціи оргавовъ управд вія; аан ва суда родового управлевія судомъ сіода; клятвы; м ры наказанія; описавіе суд бваго разбирательства у остяковъ-кавымцевъ; сист ма яаказавій и штрафовъ у
само довъ,—Общивно зеидеполізовавіе.—Кавеаные хл бозапасны иагазины.—Подати и повинЕОСТЕ,

Бс инородцы зд шняго края управляются органами, им нуемыми
инородными управами, которыя соотв тствуютъ русскимъ волостнымъ
правленіямь. Каждая управа состоитъ изъ инородческаго старшииы,
двухъ го кандидатовъ и писаря, и, въ свою очередь, д лится на волости или роды, соотв тствующіе русскимъ сельскимъ обществамъ, и зав дываемые родовыми старостазш при двухъ кандидатахъ, иа обязаииости которыхъ лежитъ полученіе изъ казенныхъ магазиновъ огнестр льпыхъ припасовъ, раздача ихъ общественникамъ и взысканіе съ нихъ ясака.
При избраніи упомянутыхъ должностиыхъ лицъ инородцы принимаютъ во вниманіе способность нзбираемыхъ, ихъ трезвость и знапіе
ими счета. Нам ченное въ старшины лицо приглашается въ управу, ід
вс собравшіеся съ низкимъ поклономъ просятъ его взять на себя эту
должность. Обыкновенно избранный отказывается отъ предложенія; тогда
ему опять кланяются. Такъ повторяется до трехъ разъ, посл чего
новый старшина вступаетъ въ свои обязаипости. Избрапіе въ родовые
старосты производптся такъ: въ боі е просторпой юрт собпраются родовичи и садятся въ кругъ, посреди котораго разстилается оленья шкура.
Собравшіеся обсуждаютъ, кого избрать въ старосты. Зат мъ, избраииое
лицо^ въ случа его согласія, усаживаюгь на шкуру и приносятъ суыдукъ, ключъ отъ котораго вручается новому старост .
Возннкающія ыежду инородцами д ла н иски, въ качеств п рвой
инстанціи, р шаются у остяковъ родовыми управлепіями, a у само довъ—
родовымъ старостой едпнолично. Второй инстанціей для остяковъ является
управа и третьей—полицейское управленіе. Само дамъ же, въ случа
пеудовольствія разбнрательствомъ старосты, предоставляется право (ст.
280 Полож, объ ішородц.) вчипять искъ общеустановленнымъ порядкомъ.
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Ha практик судъ въ вышеуказаішой форм пооди не существуегь,
такъ какъ староста и его кандидаты, за дальностыо разстояпія, не могутъ собираться одновремеиио для составленія коллегіальнаго суда, a
къ единоличиому разбирательству старосты инородцы обращаться изб гаютъ. Такимъ образомъ, возшікающія претензіи часто разбираются
общпмъ волостішмъ сходомъ, во время съ зда цнородцевъ для полож нія ясака. Съ зды эти обыкновенно бываютъ два раза въ годъ: въ
ма п декабр .
На сходкахъ при разбирательств тяжбъ обращаются къ свид тельскішъ показаиіямъ. Показанія свид телей прпнимаются на в ру;
обвиняемый же іірпводптся къ присяг , которая обыкновеино бываетъ
двухъ родовъ. Раскладывается костеръ и обвішяемому дается въ руки
топоръ, лезвіемъ котораго онъ долженъ ударнть по огню, со словами:
„сожги меня огонь, если я сказалъ пеправду". Этотъ родъ присяги
им етъ свое основаніе въ свойственномъ вс мъ полудикимъ племенамъ
особомъ уваженіи къ огшо, какъ къ священной стихін. Но самой распростраііешіой клятвой средп пиородцевъ является клятва головой или
лапой медв дя. Для этой ц ли уиотребляются черепа убитыхъ медв дей,
сохрапяемые ішородцами па деревяпныхъ столбахъ илп деревьяхъ.
Еслп обвипяемый приводптся къ присяг въ т хъ юртахъ, гд не им ется
медв жьяго чер па, то за нимъ посылается въ другія юрты; за пользованіе черепомь влац лецъ получаетъ пзв стное вознагражденіе. Клятва
иадъ головои или лапой медв дя состоитъ въ томъ, что обвпняемый въ
удостов репіе своей певиипости прикасается къ нимъ лезвіемъ топора
и при этомъ произноситъ: „зад ри меня м дв дь, если я сказалъ неправду". ПОЧТІІ каждый остягсъ уб жденъ, что такія клятвы, пропзнес ішыя ложно, ае остаются безиаказаиішыіг; поэтому счптающій себя
пеправымъ на клятву не соглашается ІІ сознается въ вин ; произнесшій
клятву счптается оправдагшымъ.
Катсъ м ры паказаиія для провшшвшихся, у пнородцевъ существуютъ пеня или штрафъ, розги (теперь не прпм няются) н арестъ прп
управ , а для ііепсправішхъ въ уплат ясака—отдача въ заработкн. Посл дпій родъ наказапія опред ляется и приводптся въ псполиеніе по прпговору
родового старосты, какъ лица, иа которое возложены заботы по уплат
ясака. Прочія паказанія, хотя и могутъ быть налагаемы старостамп, но
прпведепіе ихъ въ исполненіе бываетъ только съ согласія старшнны.
Для иллюстрацін судебнаго разбирательства у остяковъ, привожу
оішсаніе этого процесса, практикуемаго у казымцевъ, Въ юрту собираются вс мужчины и усажпваются по своиыъ м стамъ. Заявляющііі
жалобу подходнтъ къ старшин , кланяется ему, ц луетъ у него руку
и начипаегь жалобу такими словами: „Разв можно такъ д лать? а?
разв д лаютъ такъ, какъ вотъ меня избили или выругали..." и далып
потерп вшій излагаетъ обстоятельства самого д ла, показывая при этомъ
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вещественныя доказательства. Старшина спрашнваетъ: „кто хак-ъ вбп- •
д лъ тебя? какой такой дуракъ? Выходп, на кого опъ жалуется!" Если
обвипяемый не выходптъ, то тогда самъ обшшитель указываетъ па пего,
Тотъ выходпгъ и всегда сознается въ своей віш , хотя ссылается на
смягчающія его вину обстоятельства. Ироисходцтъ опросъ свид телей.
Когда степень вины въ достаточной м р выяснплась, старіішпа обращается къ народу съ такиші словаып: „Вотъ это худое д ло; за это
сл дуетъ паказать. Такъ, в дь, народъ?"—„Такъ, такъ," отв чаютъ ему.
Старшіша постановляетъ свой приговоръ, u прпсуждаетъ впновпаго къ
изв стному паказаііію, которое, обыкновеипо, состоптъ илн въ вознаграждеиіи потерп вшаго деньгами, или въ выражеіііп впновиому порицанія и выговора, или въ присужденіи его къ н сколькимъ ударамъ по
щек . Приговоръ прнводится въ исполненіе сейчасъ ж . Для этого д сятпикъ выводнтъ обвпняемаго на середину пзбы; водворяется молчаніе;
вс встаютъ на попі. Десятникъ становится передъ обвшшемьшъ па
близкомъ разстояіііц н прііводптъ приговоръ въ іісполпеіііе: если обвиияемому присуждепо выразить порицапіе, десятнпкъ ругаетъ его,—разъ
пять шш шесть; если же онъ присуждепъ къ т леспому паказапію, то
десятникъ даетъ ему положешюе число пощечипъ. По исполненіи приговора обвиня мый подходитъ къ старшип , молится около пего Богу,
и вслухъ заявляетъ, что больше такъ поступать опъ пе будетъ, при чемъ
клапяется въ иогн старшин . Старшина при этомъ проводитъ крестообразпо рукой по его сшш ; то же д лаетъ и потерп вшій.
Розгами въ Казылской волости не паказывали никого. Если остякъ
украдетъ оленя, то черезъ годъ онъ должепъ отдать четыре оленя,
черезъ два года—шесть, черезъ три—семь и т. д., па годъ по одиому.
Если остякъ взыскиваетъ долгъ, то онъ прішоситъ съ собою палочки
(бирки), на которыхъ зам чеиа сумма долга н пр дъявляетъ ихъ старшин , какъ документъ. Если у долншпка п тъ деиегъ, то опъ иеиедлеппо
уплачиваетъ процентъ; процептъ доводыю высокій: паприм ръ за рубль
по четыре б лки въ годъ, за десять рублей—четырнадцать—въ годъ.
У само довъ практикуется та-же спстела иаказаиій, при челъ
пеня, взысканная съ провишівшагося само дина поступа тъ въ пользу
обижеішаго. Наказаиіе розгами всегда совершалось въ присутствіи ближайшихъ къ м сту паказапія само довъ; посл дніе приглашались родовьтмъ старотой для той ц ли, чтобы присутствіе при иаказаши служило
для шіхъ вразумленіелъ. Неявившіеся по приглашенію старосты въ свою
очередь подвергалнсь наказаііію. Обыкновешю, число розогъ бывало
не ниже 5 и не выше 20. Сазіое паказапіе производилось въ присутствін
старосты, который садился па нарту и подбиралъ поги подъ себя. Посл дне д лалось для того, чтобы присуждеішый къ розгамъ пе могъ
схватить старосту за погу, потому что въ такозіъ случа , по устаповившемуся у саыо довъ обычаю, оиъ освобождался отъ наказапія, ослн
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ему было пріісуждеио до 15 розогъ; присуждешшй къ 20 розгамъ и
усп вшій схватить погу старосты получалъ только 5 розогъ. Вообще,
схватывапіе за погу им етъ среди само довъ особешюе значеиіе: б дпый,
обращающійся за помощыо къ богатому, въ случа неусп шности своей
просьбы, можетъ такимъ путемъ припудить посл дияго псполнить свое
желаиіе. Во время свопхъ разъ здовъ, старосты, по установившезіуся
обычаго, пе возили съ собой розогь; поэтому наказаиіе розгами могло
пропзводиться только у чума старосты. За неіш иіемъ розогъ, билп
провіптвиіагося по щекамъ, при чемъ число ударовъ соотв тствовало
количеству пазпачеиныхъ розогъ.
Наказапію розгами одппаково подвергалисъ и жепщины, при чемъ
въ случа ихъ беременпости, какъ и вообще въ случа бол зии провпшшшагося, исполненіе паказаііія откладывалось до выздоровленія. Бообще,
т лесное наказапі у ппородцевъ не бывало жестокимъ, по считалось
позорпымъ, и, прп взаішпыхъ ссорахъ, иаказаннаго такимъ путемъ нер дко укоряли розгами; впрочелъ подобные укоры, въ свою очередь,
влекли за собой наказапіе.
Ииородческое паселепіе пользуется землями па общинномъ родовомъ начал . Землп, паходящіяся въ пользованіи каждаго отд льнаго
рода, составляютъ пзв стпую террпторіалыіую едппицу, большею частыо,
бассейнъ какой-либо р ки. Грапицы этихъ террнторін хорошо изв стпы
смежнымъ сос дшшъ родамъ, и, при пользоваиін угодьями, оп строго
соблюдаются каждымъ родомъ; вторікенія на чужую территорію безъ
должнаго разр шеиія караются по обычпому праву доволыш строго.
За отсутствіемъ въ кра хл бопаіиества, нас леніе продовольствуегся хл болъ, пріобр таемымъ у м стныхь торговцевъ. Для урегулпроваиія ъъ частпоГі продаж ц нъ па хл бъ, существуютъ каз ішые
хл бозапаспые магазиіш, изъ которыхъ отпускается пнородцамъ мука
и соль не только за д пьги, но ц въ ссуду. Изъ этихъ же магазиновъ
отпускается имъ порохъ, дробь и свшіецъ.
Все ипородческое ііаселеніе несетъ т же повшшости, что и русскіе
крестьяие, за исключепіемъ воипской п дорожной. Введеніе посл дн й,
за отсутстві мъ груптовыхъ доропь, п представляется необходимыыъ;
къ отбывапію вопііской ПОВІІІПІОСТІІ іпіородческое иаселені и по умствепполу и по фпзнческому развптію является совершешю песпособпымъ. Нзъ окладішхъ обложепій ипородцы уплачиваютъ кабип тскій
ясакъ и губ рнскій земскій сборъ. Помнмо казешшхъ платеж й сущ ствуютъ мірскія повшшостіі, палагаеиыя ирпговорами сходовъ для удовлетворепія м стпыхъ пуждъ. Разм ръ вс хъ вообще платежей простпрается до 7 рублей въ годъ на каждую платежпую душу. Въ райопахъ
п которыхъ управъ, папрпм ръ Юганской п Туидрішской, Сургутскаго
у зда, плателыцики въ первые два года по зачпсл іііи въ окладъ облагаются лпшь ііоловпіпюй суммой сборовъ.
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ГЛАВА

V.

Гражданеко правовой бытъ.
Бракъ; степени родства; возрастъ вступающихъ въ бракъ; веравеые браки среди остяков*; калымъ,—
его основані , равм ръ и сроки уплаты; сватопство; поіищеніе нев сты; случаи возврата калыма;
разводъ; придавов.—Сем йныя отношепія: власть главы семейства; положепіе жепы въ ееыь ; отпош ніе мужа къ жен ; отнош ві родителей къ д тяиъ (къ родвымъ, падчерицамъ u пасынкамъ);
отношеніе д тей къ родителямъ.—Насл дственно право: порядокъ насл дованія; опека; пои чит льство.—Ииущественнов право: право производства промысловъ на опр д леипыхъ м стахъ и его
неприкосновенность.—Формы заключсвія сд локъ: дарені ; купля—продажа; лнчаый ваемг; заемъ,—
свид тели, таыга и деревяпяыя бирки; артельпыя вачала средп остяковъ.—Н которыя особенвости
правсвого бнта ковдивскихъ остяковъ.—Особенпости въ граждавско-правовомъ быт
само довъ,

Степепіі родства соблюдаются остякаыи строго. Ж ниться на родственниц остякъ считаетъ гр хомъ: „не будетъ счастья", поясняетъ
онъ. Въ бракъ остяки вступаютъ иногда очень рано. Случается, что
остякъ женится л тъ 14, когда онъ de facto становится улге взрослымъ
способнымъ заниматься промыслами, когда отецъ начина тъ вносить за
него половппный разм ръ ясака. Бракъ заключается по вол родителей:
ни сынъ, ни дочь личнаго участія въ выбор нев сты или жениха не
принимаютъ: никто даже и не спрашиваетъ объ ихъ ж ланіи. Въ впду
численнаго перев са среди остяковъ мужчинъ, на возрастъ и вн пшюю
красоту будущей снохи отецъ ж ниха не обращаетъ вниманія. Отъ будущей жены своего сына онъ требуетъ лишь работоспособности. Вирочемъ, остяки, даже въ томъ случа когда они вступаютъ въ бракъ самостоятельно, возрастомъ н эстетическими мотивами въ выбор жепы не
руководятся. Поэтому неравные браки среди нихъ не представляютъ
исключительнаго явленія. Такъ, наприм ръ, одинъ остякъ изъ Бардаковскихъ юртъ женилъ своего 16 л тняго сына на 40 л тней остячк , a
одна старуха 70 л тъ изъ юртъ Комаровскихъ, им вшая уже правнуковъ, вышла замужъ за юганскаго 30 л тняго остяка. Несоверш ннол тній, 14 л тній супругъ живетъ со своей женой б зъ в нчанія, потому
что для вступленія въ бракъ требуется достилсеніе мужчиною 18 л тняго возраста. Когда супруги обращаются къ священнику для закр плепія своихъ узъ, они оказываются уж с мейньши, им ющнми иногда
н сколько челов къ д тей.
Всякій, собирающійся жениться, долженъ уплатить своему будущему тестю изв стную, обусловлепную мелсду ними, сумму вознагражденія (калымъ). Основапіе калыма зиждется на т хъ соображеніяхъ, что
отецъ нев сты уже понесъ изв стпыя затраты на восшітаиіе своой дс
чери, и, сл довательно, отдавая ее замужъ въ томъ возраст , когда она
могла бы возпаградить его своей работой, онъ счихаетъ себя въ прав
взять за это съ будущаго своего зятя изв стный выкупъ, который хотя
бы отчасти покрылъ произведенныя илъ изд ржки. Такія соображеиі:считаютъ вполн справ дливызш. Разм ръ кальша кол бл тся отъ 10 д^
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100 ii бол е рублей вещами, р дко деньгазпг, и зависитъ отъ обоюднаго
соглашенія отца ыев сты н женпха, равио какъ отъ состоятельности того
и другого. Отъ этого посл дпяго обстоятельства зависитъ ІІ срокъ уплаты
калыма. Если жеиихъ состоятелышй, то оиъ уплачиваетъ калымъ сразу;
въ противномъ случа , часть калыма виосится при сватовств , а остальныя части уплачиваются посл дующими взносами, Иногда уплата калыма
ироизводится въ теч ніе 2—3 л тъ и бол е.
За своей дочерыо остякъ даетъ приданое. Прндано обыкновенно
состоитъ изъ ноиіебнаго платья и обуви, которыя им ются налицо. Особаго ііридапаго, какъ наприм ръ у русскихъ, не шьется, но необходимой составиой его частыо служитъ собака и собачья нарта. Эти посл диіе предметы составляютъ атрибуты каждой хозяйки, потому что
первой ея обязанностыо счптается заготовка для хозяйства дровъ, которыя она перевозитъ съ м ста рубки на собакахъ. У кого есть лошади,
коровы или олени, тотъ къ прпданоыу прибавляетъ какое либо изъ этихъ
животныхъ.
Самое сватовство сов ршается такъ.
Сватъ со стороны жеппха, вм сг съ самимъ женихомъ, прі зжаютъ
въ с леніе, гд жішетъ пам ченная нев ста; при этолъ они останавливаются непрел нио въ постороішей юрт . Сватъ принарядившись, съ
посохомъ, который составляетъ необходиыый атрибутъ каждаго свата,
явля тся къ отцу нев сты и, ппзко клапяясь, объясняетъ ему ц ль
сво го прихода. По установившемуся среди остяковъ обычаю, отецъ
пев сты ыолчитъ. Н дождавпшсь никакого отв та, сватъ возвращается
къ жениху и передаетъ ему о своей неудач . Женихъ сейчасъ же посылаетъ го вторпчио. Сватъ, опять съ ішзкимъ поклономъ, старается
вызвать отца иев сты на разговоръ. Тотъ по прежпему упорно молчитъ
и сватъ опять уходитъ пи съ ч мъ. Тогда женихъ, по сов ту своего
свата, посылаетъ его въ третій разъ, по уже съ бутылкой водки. Этотъ
третій визптъ является р шающішъ судьбу сватовства. Если отецъ нев сты не желаетъ выдать свою дочь, то онъ не возьмегь угощенія. Въ
такомъ случа , сватовство прекращается окончательно и женпхъ отправляется домой. Въ случа согласія, отецъ пев сты вышіваетъ и сколько
рюмокъ прішесешшй сватомъ водіш, но попрежнему не говоритъ свату
• ни одного слова. Обрадовашшіі счастливымъ предзнамепованіелъ, сватъ
возвращается къ женпху и сов туетъ ему отправить съ нимъ подарки.
с Въ четвертый свой визитъ сватъ отъ имени жениха подиоситъ отцу не-< в сты матеріп на халатъ, а матери пев сты—піаль и угощаетъ ихъ изъ
той ж бутылки, которую поситъ съ собой до конца сватовства, Съ этого
визпта отецъ псв сты уже вступаетъ со сватомъ въ разговоръ. He прпнпмая въ рукіі пршіесешіыхъ іюдарковъ, опъ заявляетъ свату что дочь
R его н годится въ жены, иотому что она отличается сердитымъ харакь теромъ. Сватъ старается разуб дить отца нев сты, но безусп шно; оста-
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вивъ подарки, оігь возвращается къ жепиху. Женихъ посилаетъ свата
въ пятый разъ, чтобы тотъ передалъ отцу пев сты, что оиъ согласенъ
взять его дочь себ въ жепы п съ указашшмъ педостатколъ. Въ этотъ
визитъ и въ посл дующіе отецъ иеи сты продолжаетъ отказынать свату,
ссылаясь па т или иные зшюше педостатки своей доч ри. Пакопецъ,
когда женпхъ пзъявляетъ жолапіе взять его дочь со вс ми ся иепрпглядиыми качествами, которыя тотъ пов далъ свату, отецъ подшгааетъ
вопросъ о калым , пазиачая посл дній въ гораздо большемъ разм р ,
ч мъ какой р шилъ взять. Начппается торгъ, жешіхъ предлагаетъ
калымъ въ гораздо меньшемь разм р , постепеппо его повышая, а отецъ
пев сты, въ свою очередь, постепеппо уменьшаетъ его сумму, пока н
наступптъ полиое соглашепіе. Обыкновешю посл дпе подгошіется къ
16-зіу визиту свата. Во вреия 16-го визита об стороиы лриходятъ къ
окончательиому соглашенію, н закаичиваютъ процедуру сватовства рукобптіемъ. Вс 16 впзитовъ д лаются въ одннъ депь, причемъ сватъ
ведегь иыъ тщательный счетъ, д лая зарубкіі на своемъ посох . Посд
16-го впзита, жепихъ, въ сопровождепіи свата и своей родпи, идетъ въ
юрту къ иев ст . Обыкповеппо, къ приходу жеппха, въ юрт иев сты
на нарахъ натяпівается пологъ, подъ которылъ пев ста ожидаетъ своего
жениха; входъ подъ подогь охрапяетъ мать пев сты. Жеппхъ входпгіз
въ юрту, и, желая открыть себ доступъ къ пев ст , даритъ ея матерп
вторую шаль; тогда посл дняя приподпинаетъ пологъ п пропускаетъ жешіха. Женихъ и пев ста садятся сшіпой другъ къ другу, п иачшіается обще
угощеніе вс хъ собравшихся въ юрт . Обыкповешю тогда угоіцепіе,
главнымъ образомъ, въ вид вина, бываетъ со сторопы жешіха. Бъ это
пос щеніе жениха отецъ пев сты получаетъ часть договореппаго калыма.
Пируютъ остякп обыкновеппо до трехъ дпей, посл чего гостп разъзжаются; жеішхъ па п которое время остается въ юрт , уж въ качеств мужа. Зат мъ, и онъ у зжаетъ къ себ домой, нредваріітелыю
уговорившись о времени, когда опъ привезетъ осталыюй калымъ й возьметъ съ собой жепу. Увозъ жепы пиромъ пе сопровождается.
He всякій остякъ въ состоянін уплатпть требуеыый обычаемъ калымъ; поэтолу среди несостоятелышхъ остяковъ ішогда встр чаются
случаи похищенія пев стъ. ГІохшдепіе нев сты возможно лишь съ согласія посл дпей. Соверішіиііпі кражу пев сты п обв пчавшись съ ней,
зять старается прнмириться съ тестемъ. Мпровая ыежду пііми сопровождается угощепіемъ и подарками со сторопы зятя. Впрочемъ, случап
похищешя пев стъ среди остяковъ очепь р дки.
Если женихъ или нев ста умрутъ до совершеііія брака, а калымъ
окажется впесешшмъ до свадьбы, то посл диій возвращается жепиху,
или въ случа смерти жениха, его ближайшимъ родственшікамъ. Калызіъ
возвращается и въ случа развода по вип жеіш.
Разводъ среди остяковъ—сравпителыю р дкое явленіе. Опъ встр -
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чается только среди т хъ пзъ нихъ, которые не усгі ли закр пить свои
брачныя узы в нчаніемъ. Браки, зарегистрированные свящепішкомъ, не
расторгаются. Поэтому остяки изб гаютъ жить безъ в нчанія: „такъ
лучше, разсуждаютъ онп, a то или женихъ оставнтъ пев сту, илн нев ста уб житъ отъ жениха". Пев нчанные браки расторгаются изъ за
песогласій, происходящихъ между супругамп, и, главиымъ образомъ,—
изъ-за суроваго или несправедливаго обращенія съ жепою мужа. Бываютъ случаи, хотя очень р дко, что жепа покидаетъ своего мужа ради
увлеченія другюгь остякомъ. Вообще разводъ становится ітредметомъ
судебиаго разбирательства, главнымъ образомъ, на почв требовапій
возврата калыма илн приданаго. Общій волостпой сходъ въ прпсутствіи
старшшш пропзводитъ изсл дованіе, кто виноватъ въ пропсшедіпемъ
разлад . Если пеправымъ окажется ыужъ, то съ пего требуютъ возврата
приданаго жены; въ противномъ случа , тесть обязывается ІШІ заставить
свою дочь верпуться къ мужу или возвратить взятый нмъ калымъ. Разводъ встр чается и среди супруговъ, уже юі ющихъ д тей; въ такомъ
случа , д ти остаются у отца.
Власть главы въ сем йств почти неограыичена; хотя опъ не
им етъ права vitae ас necis, т мъ не мен е ему безпрекословно повипуются вс члепы сем йства. За смертью отца, главою семейства стаповится старшій сынъ, если только семья живетъ вм ст . Весь семейпый обиходъ лежитъ на обязапиости жеіш: она шьетъ одежду для вс хъ
членовъ сельи, плететъ изъ камыша ковры, готовптъ кушанье, носитъ
воду, рубитъ и доставляетъ къ юрт дрова, въ случа иадобпостп перепоситъ съ м ста на м сто юрту или чумъ п т. п. Въ то же время она
сл дуетъ за свонмъ мужемъ, когда опъ куда-ішбудь отлучается, даже
въ томъ случа , если его отлучка кратковремеина. Мужъ занятъ исключительно своили пролыслами, которые отнимаютъ все его время.
Отличителыюй чертой остяка, какъ семъяышш, является его любовь къ д тяыъ и къ жеп . Весьма возможно, что чадолюбіе остяка
объяспяется его малой плодовитостыо нли повышенны.діъ процентомъ
смертпости остяцкихъ д тей. Во всякомъ случа , если у остяка больна
жена илп ребенокъ, онъ н отлучается изъ юрты даже для пеобходимыхъ проыысловъ. Н смотря па б диость, остякъ, насколько можбтъ,
холитъ н лел етъ своего ребенка. Ббльшими симпатіями въ семь пользуются мальчики. Къ пасыикамъ п падчерпцамъ остякъ отпосптся холодн е и ири первой возможпости старается удалихь ихъ изъ своего семейства, боясь, чтобы естествеішая любовь къ нимъ пхъ родіюй матерп
не отвлекла ея вшшанія отъ заботъ о пемъ. Ми лпчно пзв степъ даже
такой случай, когда одппъ остякъ, женпвшійся вторичпо, по пастоянію
своей второй жеіш удалилъ изъ семейства свосго родпого сыпа.
Отиошепіе д тей къ родителялъ сравіштельпо хороию, п еслп
первые ие выказываютъ посл диимъ особой н жности, то это объяспяется
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псключительпо прйродной грубостью ихъ. Случаи дракп между родителямн п взросльши д тыш составляютъ явленіе очень р дкое, вызываемое лишь высокой степепыо опьяпенія, когда разсудокъ перестаетъ руководить д йствіями и поступкамп.
Насл дств нное обычпое право у остяковъ развито слабо. Обыкнов пно въ насл дств участвуютъ только мужчины; на женщинъ насл дственное право пе распространяется. По смерти главы семейства имущество д лнтся между сыновьязіи, и то только между т ми, которые
жили вл ст съ отцомъ; т ж , которые выд лнлись изъ семьи, хотя бы
они были старше, въ д леж насл дства не участвуютъ. Мать-вдова
идетъ па попеченіе одпого изъ своихъ сыновей, получпвшихъ долю въ
отцовскомъ пасл дств . Если посл смерти главы семейства остались
песовершеннол тнія д ти, то все имущество, какъ движимое, такъ и
педвижимое, поступаетъ въ в д піе вдовы, которая является опекуншей
падъ своими д тьми до ііаступлешя совершеннол тія сыповей. Въ т хъ
случаяхъ, когда вдова не въ состояніи поддерживать оставшуюся семыо,
опекуномъ стаповится ближайшій родствеыникъ; тогда все движимое
имущество умершаго становнтся собствепностыо опекуна, за что онъ
въ свою очередь долженъ прииять къ себ на попеченіе вдову со вс мъ
ея семействомъ. Недвижимое имущество поступаетъ лишь во временпое пользованіе родственника, впредь до совершениол тія сыновей умершаго. Опетса вдовы надъ своими д тьми прекращается и въ томъ случа , когда она вступаетъ въ новый бракъ. Недвижимое имущество,
какъ то: риболовныя угодья, кедровники и т. п., не стаиовятся объектами насл дства потому, что вс подобныя м стности составляютъ родовую собственность и отд льныя семейства влад ютъ ими лишь на
прав пользоваиія. Что касается юрты, то этотъ родъ иедвижиімаго имущества не переходитъ по насл дству изъ присущей вс мъ остякамъ
боязни къ покойникамъ и ко всему тому, что соединяется съ воспомипапіемъ о пихъ. Поэтому юрта, гд умеръ глава с мейства, оставляется
его д тьми и родственниками на произволъ,
Мужъ насл дуетъ жен ; жена же насл дуетъ мужу только въ томъ
случа , когда онъ умрегь безд тнымъ и живетъ отд лыю отъ своего
отца и братьевъ. Когда посл умершаго н тъ прямыхъ насл дниковъ,
имущество его переходитъ къ ближайшимъ родствеиішкамъ по мужской линіи.
Зав щапій среди остяковъ ие существуетъ, и иасл дпикаыи постороііпія лица быть не могутъ, если бы даже па то и была воля ум ршаго.
Т угодья, которшш изв стное семейство или родъ влад ютъ на
правахъ пользованія, считаются пеііріікосііовеііішми; поэтому эксплуатація такихъ л стъ постороннпмъ лицомъ считается правонарушепіемъ,
наказуедіымъ остяками по обычному праву (обыкновешю, у такого
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лица отбирается то, ч мъ оно воспользовалось на чужомъ угодьи, и
сверхъ того на него налагается штрафъ). Границы угодій у остяковъ
опред лены точно. Граннцаші сдужатъ обыкновенпо р чки и мысы.
Уважая права собствеипости, остякъ не иозволяетъ себ охоту на чужой территоріи. Если во время охоты зв рь переб житъ въ пред лы
чужого угодья, остякъ прекращаетъ свои пресл дованія, если же онъ
убьетъ его па чужой земл , то, по установившемуся среди остяковъ
обычаю, охотшікъ шкуру убитаго зв ря отдаетъ влад льцу той территоріи, на которой опъ убилъ его, а мясо беретъ себ . У остяковъ считается также проступкомъ срубить въ пред лахъ чужого угодья дерево,
пригодпое для ч лна. Интересенъ въ этомъ отношеніи сл дующій случай,
ставшій предметомъ судебнаго разбирательства у казымцевъ: остякъ
Мазьянскихъ юртъ срубилъ у выргинскнхъ остяковъ кедръ и сд лалъ
изъ пего лодку. Когда па суд было указано, что кедръ принадлежалъ
выргинскимъ остякамъ, то лодка перешла во влад иіе посл днихъ; кром
того, за свой самоволышй поступокъ мазьянскій остякъ принужденъ
былъ уплатить штрафъ, въ разм р 10 рублей.
Свои угодья, главнншъ образомъ рыболовныя, остяки сдаютъ въ
аренду русскимъ промышлеиникамъ. Аренда заключается формальнымъ
порядкомъ.
Формы договоровъ и сд докъ, существуюшихъ въ практик остяка,
немногочислены: ему изв стны дареніе, купля-продажа, личный на мъ
и зайлш.
Дареніе среди остяковъ встр чается довольно часто, но практикуется
оно преимуществешю между родственииками. Дареніе не всегда вызываетъ отдариваніе. Н которыя обстоятельства изъ личной или семейной
жизни, какъ, напр., сватовство, всегда сопровождаются подарками. Дареніе у остяковъ юридическаго характера не им етъ,
Наибол е распространенной среди остяковъ формой юридическихъ
сд локъ является купля-продажа. Единицей ц иности при купл -продалс служитъ рубль. Купля-продажа никакидш формальностями не
сопровождается.
Личный наемъ среди остяковъ встр чается только въ одной форм , —когда остякъ нанимается въ рабочіе къ русскому рыбопромышлепнику. Личиаго пайма между остяками пе существуетъ. Наемъ въ существующей у остяковъ форм всегда заключается формальнымъ договоромъ, засвид тельствованпымъ м стной пнородпой управой, а иногда
даже потаріалышигь порядкомъ. Одпимъ изъ видовъ личнаго найма, практикуемаго въ рыбопромышленныхъ районахъ, являются наемъ изъ
„рая".
Заемъ встр чается какъ между остяками, такъ между иимн и русскими. Объектомъ этого рода сд лки служатъ только деньги. Предметы
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домашняго обюсода, какъ то: мука, чай, хл бъ, порохъ и т. п. тож
служатъ предметами займа, но посл дшй въ этолъ случа посптъ частпыи характеръ и юрыдически не закр пляется. Заелъ шюгда пе
сопровождается формалышмъ договоромъ, а зиждется исключптелыіо ііа
взаимномъ дов ріи заключающихъ сд лку сторонъ. Формалыюе заключеніе займа выражается въ передач объекта при свнд теляхъ илн подъ
расппску. Расшіска, какъ обезпеченіе заключешюй сд лки, встр чается
только въ т хъ л стахъ, гд остяки подверглись шв стной степепи
обрус пія. За неграмотпостыо, а часто даже за полиымъ пезпапіемъ
русскаго языка, остякъ необходпдіую въ распискахъ подпись зал пяетъ
прикладывапіелъ талгп. Тамга есть рукошіишй зпакъ, пзстари прпнадлеясащій изв стнолу роду (соотв тствующелу руссколу сельсколу обществу). Талга представляетъ собою въ большинств случаевъ пзображеяіе какого пибудь животнаго, составлявшаго главіши предлетъ охоты
или хозяйства изв стнаго рода еще въ то вреля, когда талга была
присвоена роду. Условія жпзни того или иного рода, съ нереселепіелъ
его на иовое л сто, логли подвергнуться существеинолу изл пеиію:
прежніе пролыслы зал ниться новыли, одпо хозяйство сл пить другое,
и т лъ не л н е талга оставалась прежней. Такъ, нацр., талга подгородной Тролъ-ІОгапской волости (входящей въ пастоящее вреля въ составъ Локосовской ннородной управы Сургутскаго у зда) представляотъ
пзображеніе олеия, который былі, главнылъ объектолъ пролысла этихъ
шюродцевъ, когда они еще жили на Тролъ-ІОгап . Разселившпсь зат лъ
по Оби, эти инородцы изъ оленеводовъ превратились исключительно въ
рыболововъ и отъ прежняго ихъ хозяйства сохрапилось одпо лніпь воспоминапіе; т лъ пе лен е, талга у нихъ осталась прежпей. Остяки
Сургутскаго у зда, входящіе въ составъ той или другой инородпой управы, іш ютъ талгу со сл дующилъ изображеніелъ:
У
У
У
У
У

Тундрннской управы—тетеревъ и олень.
ІОганской
„ —тетеревъ, олень и соболь.
Локосовской
„ —олень и лукъ.
Лулпокольской „ —елка.
Ларьятской
„
—елка.

Въ настоящее время по закону талга не ил етъ юридич скаго
значенія.
Въ пунктахъ, отдалеиныхъ отъ русскихъ поселеній и торговаго
тракта, распискп зам няются деревянпылн биркали. Обыкповенно на
пебольшолъ бруск д лаются зарубки, число которыхъ соотв тствуетъ
количеству взятыхъ въ заелъ предлетовъ. Если уплата долга пронсходитъ no частялъ, то колич ство зарубокъ, соотв тствующоо количеству
отдашшхъ предлетовъ, ср зывается no л р поступленія долга. Иногда
брусокъ раскалывается вдоль, при челъ одну часть бруска заилодавецъ
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оставіяетъ у себя, а дубликатъ отдаетъ должнику. Вообще, расішски и
свид тели, обезпечивающіе заемъ, если посл дпій заклгоченъ между
остяками, встр чаются чрезвычайяо р дко. Присущія остякамъ честность
и взаішпое дов ріе достаточпо гарантируютъ заключеішыя лежду ними
сд лки. .
Артелышя пачала мало свойствеппы остякамъ; если среди нихъ
встр чаются пебольшія артели (пзъ 3—4 челов къ), заншшощіяся рыболовствомъ, то это явленіе объясияется физической невозможностыо
пользоваться иеводомъ иначе. Тоже можно сказать и относителыю медв жъей охоты, па которую остяки идутъ сообща. Лртель рыболововъ,
если она состоитъ изъ лицъ, принадлежащихъ къ разігамъ семействамъ,
д литъ добытую рыбу на соотв тствующія долп. При медв лсьей охот
добыча становится собственностыо наиіедшаго логовище зв ря. Участникамъ охоты онъ ставитъ угощеніе, состоящее изъ медв жьяго
мяса и т. п.
Н которыя особеішостп представляетъ правовой бытъ кондпнскихъ
остяковъ. Посл дніе на всякое преступленіе смотрятъ, какъ на навожденіе злого духа. Т мъ пе мен е, къ преступникамъ они относятся съ
презр ніемъ. Сумасшедшихъ не судятъ и преступлеиія ішъ въ вииу не
ставятъ. Если преступленіе было вызвано голодомъ, то къ совершившему
преступленіе относятся снисходительно и не наказываютъ его. Главный
впиовникъ и сообщники паказываются одинаково. По народному обычаю
тяжкими преступленіями считаются убійство и грабежъ, а мен е важными—кража, мошениичество п др., подобпыя имъ. Виновнаго въ изпасилованіи д вицы обязываютъ взять потерп вшую замужъ. У кондиискихъ остяковъ во вс хъ преступленіяхъ, кром убійства, преступникъ
можетъ искупить свою вину, испроснвъ прощеиіе у потерп вшаго и во
всякомъ случа , вознаградивъ его деньгами или ч мъ-либо другимъ.
Д ти, оскорбившіе своихъ родителей словомъ или д йствіемъ, призываются на сходку, гд ихъ обязываютъ публнчно просить у родителей
прощеніе и поклониться имъ въ ноги. Родовой ыести у нихъ п существуетъ.
Попятіе о д леніи имущества на движимое и недвижимое у кондинскихъ остяковъ туманпо н неопред ленгю. Однимъ изъ оспованій
пріобр тенія вещей въ собственность или пользоваиіе служитъ, кром
даренія, насл дства и т. п., еще н выд лъ. Давности влад иія нмуществомъ, какъ источиика права, у нпхъ н тъ; по бываютъ случаи, что
остякъ на свободномъ чужомъ участк промышляетъ зв ря и рыбу цо
т хъ поръ, пока не явится хозяинъ. Угодъя им ютъ только какія-ліібо
естественныя границы; межевыхъ зиаковъ не существуетъ.
Граждаиско-правовой бытъ само довъ въ общихъ своихъ чертахъ
іотъ же, что и бытъ осхяковъ, за псключені мъ правъ пасл дованія.
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Въ TO время, какъ среди остяковъ право пасл дованія распростраия тся
только по мужской лтпп, у само довъ это право переходитъ и на женщпнъ. Кром того, среди само довъ существуетъ обычай оставлять
посл себя духовныя зав щанія. Въ осталыюмъ граждапско-правовой
бытъ этихъ двухъ ііародностей существенпаго различія пе іім етъ.
У само довъ, какъ язычниковъ, церковпаго брака не существуетъ.
Все сводится къ обыкііовенпой купл -продаж . Отсутстві цер мопій
сватовства н даже пира, которымъ бы сопровождалось заключеніе брака,
еще боп е подчеркиваетъ положеніе нев сты, какъ товара. Только по
привоз молодой жены въ свой чумъ само дшгь колетъ олепя, по и это
посл днее обстоятельство не носитъ характера свадебпаго пприіества,
какое пм етъ м сто у остяковъ.
Нер дко жену для своего сына отецъ покупаетъ заблаговремеппо,
еще въ д тскомъ возраст , такъ что до наступленія возмужалости жепихъ и нев ста ростутъ вл ст какъ братъ п сестра. Случается, что и
пожилые вдовцы покупаютъ себ маленькихъ д вочекъ и взращиваютъ
ихъ: „счастія ын пе было съ болыиой, говорнтъ вдовый само динъ,
попробую вырощу мал нькую".
Калымъ и приданое у само довъ им ютъ ббльшее значені , ч мъ
у остяковъ. Самый б диый само динъ платитъ калымъ въ количеств
15-20 олеией, и при томъ пепрем ішо важенками, обыкиовеішая ц па
которой отъ 6 до 8 рублей. Кальтмъ уплачивается впередъ, а всл дъ зат мъ увозятъ нев сту. Малосостоятельные само ды уплату калыма производятъвън сколько сроковъ, снотря по обоюдному соглашенію об ихъ
сторонъ.
Похищеніе нев сты встр чается у само довъ только въ томъ случа , когда женихъ не сошелся съ отцомъ нев сты въ разм р калыма,
а сл дователыш опо вызывается лишь матеріальными сообрансеиіями.
Однако, этотъ способъ пріобр тенія себ жены обыкновешю влечетъ
еще большій расходъ со стороны жениха, такъ какъ отецъ пев сты,
кром калыма, требуетъ съ похитившаго его дочь еще своего рода
пеню, Инородческій судъ въ такихъ случаяхъ всегда склоняется въ
пользу отца нев сты. Вообще нужно зам тить, что случаи похищенія
нев стъ среди само довъ, какъ и среди остяковъ, весьма р дки.
Соотв тствешю ц нпости калыма, нев ста приноситъ приданое.
Такъ, наприм ръ: если за нев сту платится калымъ въ 30 оленей, то
нев ста обязана принести: половину чума (2 нюги) и соотв тствующую
этой половип подстилку, 2 нарты подъ пнхъ, отд лыіую нарту для
себя и 2-3 оленя со сбруей, кром того 2 ягушки, обувь и проч. Этимъ
приданое не исчерпывается. По установившемуся обычаю, жена ежегодно нав щаетъ своихъ родителей съ ц лыо полученія отъ нихъ подарковъ. Посл дніе обыкновенно состоятъ изъ платья, такъ, что ыужу
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почти совс мъ не приходится расходоваться па одежду дія своей жены.
Само ды по этому поводу разсуждаютъ такъ: луясъ уплати.іъ за жену
кальшъ пъ колкчеств , ііапрііл ръ, 30 важепокъ; т мъ самыАіъ опъ
зпачителыіо увелпчилъ состоятелыюсть тестя, такъ какъ каждая важепка
обыкповешіо телится ежегодпо; отсюда совершеипо справедливо со стороіш тестя д лать ежегодіше подаркп въ пользу своего зятя. Кром
этого разсуждепія, осповапіемъ ежегодиыхъ подарковъ является естествешіая заботливость родителеГі о своей замужией дочери. Вообще
этотъ обычай па столысо укорешілся среди само довъ, что родители
заблаговремеішо готовятъ оделсду къ прі зду своей дочерн. Ипогда
вм сто одежды дарятъ олеия. Если тесть жпветъ сравпительно близко,
то зять самъ прпвозитъ къ нему его дочь; доставлепіе ея обратно обыкповеипо лежитъ на обязанпости тестя. Характерпо то обстоятельство,
что если жена явится отъ своего отца безъ подарковъ, то мужъ счптаетъ за тестемъ долгъ въ разм р одного оленя. Въ томъ же случа ,
когда т сть и зять живутъ очень далеко другь отъ друга, такъ что ежегодныя по здки жены къ своему отцу иевозможіш, то мужъ не требуетъ подарковъ отъ отца жепы н долга за нимъ не считаетъ.
Разводъ среди само довъ встр чается по т мъ же побуждеиіямъ,
какъ и среди остяковъ. Въ т хъ случаяхъ, когда разводъ происходитъ
по вин ыужа, отецъ жены обязывается возвратпть своему бывшему
зятю половииу калыма, если же разводъ вызванъ со стороны жены, то
калымъ возвраща тся весь. Если жена уходитъ кь другому сало дину,
увлекшись посл днимъ, то судъ ув щеваетъ ее возвратиться къ своему
прежнему мужу, въ случа лсе ея несогласія прпсуждаетъ обольстителя
уіілатить стоимость калыма въ пользу обиженнаго мужа. За несогласіе
подчшшться этому приговору оба лсена и ея обольстптель приговариваются къ розгамъ. Въ конц концовъ само динъ, конечно, соглашается иа уплату калыма. Прн вс хъ случаяхъ развода, д ти остаются
у отца.
Посд смерти своей лсены, само дннъ бер тъ ея сестру.'На овдов вшей мачех женится ея пасыпокъ. Посл дній объясняетъ свой поступокъ разсужденіемъ: „от цъ деньгн за хіее давалъ,—нельзя отпустить".
Что же касается положенія жены и д тей въ семь , то оно таково
же, какъ и у остяковъ, съ той лишь разницею, что заготовка дровъ для
хозяйствеиныхъ надобпостей лежитъ у само довъ на обязапностіі мужчипъ; на обязанпость женщинъ, вм сто этого, возлагается установка и
разборка чума. Зат мъ, въ виду громаднаго зпаченія среди само довъ
калыма, дочь пользуется ббльшимъ впнмані мъ, ч мъ сынъ, такъ какъ
опа для семьи представляетъ значительную ц нность.
Въ области обычпаго права само ды немногимъ отлнчаются отъ
остяковх.
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чужйми и вызываетъ отдарпваніе.
ЛичныГі наемъ существуетъ только среди б дныхъ само довъ, которые паііимаются въ работшпш къ богатымъ. Если пашшаются с мейные, то жалованья они пе получаюгъ, а вм сто этого пашшатель содержитъ на свой счетъ всю сеыыо работшіка; еслл нашімаготся одииокіе,
то, крои полнаго содержанія, они получаютъ отъ своего хозяипа жалованье въ разм р 4-5 оленей въ годъ.
Заемъ практикуется депежный, по бол е всего олепямн. Давшій
важенку черезъ годъ получаетъ ту же илп другую важенку. Еслп должпикъ пе уплатилъ черезъ годъ долга, то опъ долженъ платить впосл дствіи за каждый просрочешшй годъ въ вид процентовъ по телепку,
патурой илп депьгами. Обыкповеино теленокъ ц нится въ 4 рубля и
два телепка идутъ за одпого взрослаго оленя. При займахъ расписки
не берутъ,—употребляются бирки. Нер дко должпикъ расплачивается
продуктами своихъ пролысловъ. Среди само довъ въ сд лкахъ между
собою установнлась сл дующая расц нка этихъ продуктовъ:
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Артели организуются только для рыболовнаго промысла.
Въ виду того, что ознакомленіе съ обычнымъ правомъ ипородцевъ
с вера по подлишшмъ докумеитаыъ u д ламъ можетъ представить для
многихъ значительный интересъ, я счелъ не лишиимъ въ конц книги,
въ .вид особаго приложенія, пом стить матеріалы для изученія обычпаго права ипородцевъ Березовскаго у зда. Матеріалы эти почершіуты
мною изъ офиціальныхъ докумептовъ пиородныхъ управъ и архива
Березовскаго окружпаго суда.
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Ж и л и щ a *).
Л{илища остяковъ,—юрта-земляпка и зимняя, бревенчатая юрта; впутренность юрты; дабазъ —
Л тияя бревенчатая юрта.—Берестянвая юрта.—Бревенчатая юрта вогуловъ—Устройство саио дскаго чума; его внутренность.—Перевозка само дами своего имущества.

Жилища инороддевъ Тобольскаго С вера, находясь въ зависимости
отъ образа жизии каждаго племени, отлнчаются значителышмъ разнообразіемъ.
У остяковъ, какъ племени, раскинутаго на значительномъ прострапств , жилища посяхъ различный характеръ, смотря по степепи ихт>
ос длости. Оии живутъ п въ юртахъ-землянкахъ, въ бревенчатыхъ
юртахъ и, наконецъ, въ нзбахъ русскаго тппа, иногда напоминающихъ
благоустроешше дома.
Для устройства остяцкой юрты-землянки, падъ вырытой въ земл
неглубокой четырехуголыюй ямой, ставится небольшой срубъ,—в нца
въ три. По углаыъ этого сруба укр пляются стропила, верхніе концы
которыхъ, соединенные неболышган поперечниками, представляютъ отверстіе въ квадратный аршипъ. Это отверстіе служитъ окпоыъ. За^неим ніемъ стекляішой рамы, зилою въ него вставляется льдина. На
строішлахъ устраивается р шетка изъ тонкаго хаішика пли драни, которая покрывается сначала с ноыъ, камышемъ или тпсками, а сверху—
землею. Такимъ образомъ, крыша получается четырехскатная, и вся
з мляпка им еть видъ ус чениой пирамиды.
Бревенчатая юрта бываетъ обыкновенно низка; опа им етъ плоскую двухскатпую крышу, крытую тисками, а сверху нихъ—землею.
Въ ст нахъ прорубаются 1-2 отверстія для оконъ, куда зимою вставляются льдины. Полъ бываетъ деревяішый, а потолка совершеипо н тъ.
ІОрты ставятся безъ с ней. Чтобы входъ въ юрту не заносился сн гомъ,
его обставляютъ толстыми жердялш.
Впутрц всякой юрты, будегь ли это земляная нли бревепчатая, устраиваюіся вдоль противоположной входу ст ны нары. Въ одномъ изъ свободішхъ угловъ, а иногда п у свободной ст ны, ставится чувалъ. Посл дпій состоитъ собствешю изъ чувала и трубы.
Собствеиио—чувалъ есть родъ камина полукруглой формы, суживающійся кверху; оиъ пм етъ въ ширину одинъ аршинъ съ небольшимъ
и въ вышипу І г аршина; вышел жащая часть составляетъ трубу. Остовъ
чувала д лается изъ вершковыхъ деревянныхъ кольевъ, которые скр пляются обручами. Остовъ ставится въ юрт на надлежащее м сто, a
труба пропускается сквозь прод ланное въ крыш отверстіе; при этомъ
весь чувалъ им етъ уклонъ наружу. Самый очагь окаймляется деревяннымъ
•) (См. рис. 17-20).
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брускомъ. Остовъ сь внутренней п нарулшой стороиы замазывается
глиной, иерем шаішой съ измельченнымъ с номъ; цементоыъ служитъ
конскій ІІЛІІ коровій павозъ. Къ бокамъ чувала ставятся сошки, па которыя кладется таганъ-колъ, служащій для подв іішваиія въ чувал
котла или чайпика. Иногда сошка зам няется прод лыва ыыміі въ бокахъ
чувала двумя отверстіями, куда просовывается тагапъ. Для сохрапепія
въ чувал тепла отверстіе въ труб закладывается особой затычкой,
сд лашюй изъ жгутовъ с па. Снаружи труба закрывается круглой берестяішой закрышкой, которая предохраняетъ впутреішость чувала отъ сн га.
Въ противоположномъ чувалу углу юрты устраивается и что въ
род большпхъ полокъ. Зд сь храиится посуда, вода и провизія.
Нары застилаются с иомъ, зат ііъ покрываются коврамн изъ
травы, камыша или тисками. Сверху кладутся оленыі шкуры. Иногда
нары им ютъ одну или дв перегородкп, вышипою около I'/z аршпнъ,
составляющія какъ бы отд льныя пом щешя.
Необходимой принадлежиостыо каждаго хозяйства явля тся амбарълабазъ. Опъ устраивается на особыхъ стойкахъ. Количество посл дппхъ
зависитъ отъ разм ровъ лабаза. Стойка представляетъ изъ себя обыкновешшй круглый столбъ, толщииою до бвершковъ. Иаразстояпіи * ^риь
отъ верхпяго конца столбъ запиливается на глубпну І1/? вершка и, зат мъ, па протяжепіи полуаршина стесывается до заішлешіаго м ста.
Такимъ образомъ, стойка получаетъ форму суживающагося въ средпей
части столба, образующаго зд сь выемку. Посл дияя препятствуетъ мышамъ проппкать въ лабазъ по этимъ столбамъ. Большіе лабазы рубятся изъ
бревенъ, амалые—д лаются изъдосокъ. Такіе лабазы устраиваются иетолько при жнлыхъ поы щеніяхъ, по и на м стахъ отдаленпыхъ промысловъ.
Л тиія бревенчатыя юрты почти нич мъ пе отличаются отъ зимнихъ. Берестянпыя юрты представляютъ тнпъ бараковъ. Остовъ нхъ д лается изъ кольевъ и покрывается тиской. Огонь разводится посредин
юрты, на особомъ очаг . Кром того, л тшіми пом щепіями служатъ
еще берестяшше чумы. Сало ды л тозіъ живутъ нсключнтелыю въ такихъ чумахъ.
Вогулы живутъ въ бревенчатыхъ юртахъ, по устройству бол е удобпыхъ, ч мъ соотв тствующія юрты остяковъ. Вогульская юрта д лается
съ с пями. "В-ь ней есть полъ и стеклянныя окпа; печь зам пена чуваломъ.
Само ды, соотв тственпо своему кочевому образу жпзпи, им ютъ
жилищемъ легко разбираемую палатку-чумъ. Опъ состоптъ изъ тонкихъ
шестовъ, разставляемыхъ такъ, что остовъ прнішмаетъ вндъ коиуса; этотт.
остовъ покрывается шкурами и вверху оставля тся отверстіе для дьгаа.
Шесты, употребляемые для устройства чума, бываютъ длшюю отъ
9 до 10 аріп. и толщиною въ 1 вершокъ; число ихъ колеблется отъ 25
до 40 шт., смотря по разм рамъ чума, который обыкповеішо бываетъ
отъ 4 до 6 арш. въ діаметр (у осиовапія). Остовъ чума покрывается
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такъ называемыми шоЛши. Нюгой называетсп полотпище, сшитое изъ
13-19 олеиьихъ гакуръ; опо нм етъ форму трапеціи н разм ръ немпогимъ превышающій половину поверхности чуыа. Для чума необходимы
четыре шоги. Сперва остовъ покрывается двумя меньшими, внутренними
нюгами, сшитыми каждая изъ 13-15 оленьихъ шкуръ; поверхъ нихъ
кладутъ дв другія, наружпыя нюги, сшитыя каждая изъ 15-19 оленыіхъ
шкуръ. Пюги накладываются другъ на друга такъ, чтобы мездра ішжнихъ соприкасалась съ мездрой верхнихъ, а соотв тствующія сторопы
ихъ заходили бы одиа па другую. Зат мъ, къ верхнеіі частп наружныхъ
нюгъ привязывается веревка, которою обматывается п сколько разъ
верхъ чума; свободный копецъ веревкц привязывается къ парт , которая
прислоняется къ м сту соедігаенія нюгъ для того, чтобы посл дыія пе
разв вались в тромъ. Противоположныя полы нюги остаются свободпыми
для входа въ чумъ.
Посредип чума кладется обыкновенной величины (1X1'/^ арш.)
жел зный листъ, зам няющій очагь. Надъ ниыъ, прнблпзительно на высот челов ческаго роста, къ шестамъ привязываются параллельно два
бруска, служащіе для подв шиванія тагана. Посл дній пм етъ видъ
бруска, съ крюкомъ па нижнемъ конц ; въ верхнемъ его конц д лается
п сколько отверстій, одно подъ другимъ. Въ одно изъ пихъ, смотря по
надобностп, прод вается поперечная палка, которая свопып концамп
кладется па параллельные бруски. На крюкъ в шается чайпикъ цли
котелъ. По об иыъ сторонамъ очага кладутся доски. На нихъ стелятся
спачала тагары (цпиовкп изъ березовыхъ прутьевъ, длиною обыкновепно
въ 2 арш. и шириною въ I'yb), зат мъ циновка изъ травы, и, иаконецъ,
оленыі шкуры. Въ большомъ чум съ каждой стороны кладется по 3
доски и по 2 тагара.
Ставить и разбіірать чумъ лежптъ на обязанностп жепщппъ.
Для перевозкп большого чума съ полной обстаповкой требуется 5
нартъ: подъ доскц, очагь и тагары—1 нарта; подъ шесты, дв внутреннія шогп н посуду—2 нарты; подъ одежду, оленьн шкуры н дв наружныхъ нюги—2 парты. Необходимая въ пути провпзія везется па отд льной нарт . Кром того, за само домъ сл дуютъ нарты съ запасной
одеждой п провизіей; эти нарты укупориваются плотпо, какъ воза съ
кладыо. Соотоятельные само ды нм ютъ еще особую, такъ называемую
„шайтанскую", парту, на которой за нпыи сл дуютъ пенаты н предметы
религіознахо поклоненія.
Л томъ само ды покрываютъ чумъ тисками. ІІосл дпія обыкновеішо
закупаются ими у остяковъ. Н которы само ды, перес кая во время
своихъ кочевокъ м стности, гд растетъ береза, заготовляютъ бересту,
йзъ которой потомъ они сами приготовляютъ тискп. Запасшіеся тисками
остяцкаго изд лія въ случа надобности, перепродаютъ ихъ по 2 рубля
за штуку, разм ромъ въ 272X4 аршина.
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Оленьи шкуры, кш> главный матеріалъ инородческой одежды.—Одежда остяковъ: одежда р бенка въ связа съ его посл довательнымъ физпческииъ развитіеиъ; постояппая нужская од жда:
рубаха штаны, жнлетка, халатъ, зипунъ и іюясъ; приаадлежпостн л гпей мужской од жды: фуражка, платокъ, обувь и рукавицы; особенности зимней мужской одежды: треухъ, шаль, шапка,
шуба, онучи, обувь и рукавицы; особепности женской одежды: рубашка, штавы, халатъ, nflaTOKbf
іпаль, поясъ и зижвія воговвцы.—Ношеніе колецъ средн остяковъ,—Нош ні жепщинами покрывалъ.—Способъ ношенія жепщввами волосъ.—Отсутствіе различій въ од жд и украшвніяіъ женщивы пъ соотв тствіи съ ея положеніевъ.—ОсоСенвости профессіональеыхъ костюмовъ остяков
прнм н ві зипува; „колегь" и „лепы-чопъ" ваховскихъ остяковъ; валобникъ и родъ очкові.—
Изд лія фабричваго производства, употребляемыя остякаии для т хъ или ипыхъ видовъ своей
одежды.—Одежда русскаго типа ср ди обрус вшихъ оляковъ.—Перечевь маеуфактурвыхъ товаровъ, употреляемыхъ остяками,—Одежда саио довъ: отсутствіе б лья у само довъ.—Зимпяя одежда
саио довъ: штавы, ягушка, капоръ. малица, гусь, парка, кисы, чнжи, поясъ, ножъ.—Особ вности
л твей одожды саио довъ.—Способъ пошенія жевщияами волосъ,

Главнымъ матеріаломъ для одежды большинства инородцевъ служатъ оленьи шкуры. Можно съ ув ренпостью сказать, что почти вся
одежда само довъ, а также оленеводовъ-остяковъ и вогуловъ іпьется
изъ оленьихъ шкуръ. Сравнительно недавно, и главпымъ образоміі въ
м стностяхъ, находящихся вблизи русскихъ паселешшхъ пупктовъ, стали
входить въ употребленіе изд лія фабричнаго производства. Но въ общемъ
и въ настоящее вреыя громадное большинство ииородцевъ од вается
по преимуществу въ приготовленную ими одежду,
Начну съ остяковъ.
Прежде, ч мъ что-либо сказать объ одежд взрослыхъ, я скажу
п сколько словъ о томъ, какъ остяки од ваютъ ребеика посл
го рожденія и какія дополненія и прибавленія къ его одежд д лаются въ
какомъ возраст .
Остяки новорожденныхъ ребятъ нё пелепаютъ. Обыкновенно ребенка завертываютъ въ нарочно для того сшитую заячью шкуру. Посл дняя им етъ широкую прор ху, такъ что задъ ребенка остается свободнымъ для отправленія естественныхъ потребностей. Подстилокъ ие
употребляется; вм сто нихъ въ люльку насыпаютъ измельчеиное гшілое
таловое дерево, которое, по м р надобности, перем няютъ. Въ люльк
ребепокъ іюм щается въ полусидячемъ положеніи, отвалившись на высокую сшшку. По м р роста ребенка, люльки м ияются иа ббльшія.
Черезъ 3-4 м сяца по рожденіи, на ребеика над ваютъ рубаху, которая шьется обыкиовеішо изъ стараго полога. Годовому ребепку шьется
обувь (поговицы) и заячья одежда. Реб иокъ паходится въ люльк до
т хъ поръ, пока не научится ходить. Съ этого врем ни опъ пользуется
*) (См. рис. 1—14 и 21).
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од ждой, какую иосять и взрослые, кром іптановъ. Когда ребепку
псполіштся л тъ 6—8, его учатъ ходпть иа лыжахъ; для этого:ему д лаются маленькія лыжи, соотв тственно его физическому развитію. Въ
это время онъ получаетъ первыя штапы. Ребепокъ, научившійся ходить
па лыжахъ, сл дуетъ за взрослыми родителями и пріучается къ работ ,
соотв тствующей его полу.
Постояіиюй оделсдой остяка безъ различія времени года, служатъ
рубаха, штаны, жилетка, халатъ, зипунъ и поясъ.
Мужская рубаха (см. рис. 21—в) шьется съ прямымъ разр зомъ
па груди и широкнмъ отлолсиымъ суконнымъ, р дко байковымъ, воротпикомъ; обшлага рукавовъ и ластовицы шыотся изъ другой какой-нибудь
матеріи, отлнчающейся своимъ цв томъ отъ рубахи; разр зъ на грудн
пногда обпшва тся цв тной полоской изъ какой-нибудь матеріи; воротъ
большею частію д лается изъ черпаго сукна. Обшлага, разр зъ на груди и концы ворота украшаются иногда вышивкой изъ цв тныхъ иитокъ
и оленьей шерсти. Русскія рубахи, купленныя въ готовомъ вид , посятся остяками безъ изл иеній. Остяки носятъ рубахи всегда на выпускъ.
Покрой штаиовъ не нм етъ никакихъ особениостей; они шьются
лишь короче ч мъ у русскихъ, приблизительно на •/* аршииа; иногда
опи бываютъ съ карманами. Въ м стностяхъ, гд развито оленеводство,
встр чаются короткія штаиы, сшитыя изъ „ровдуги"—выд ланной оленьей
кожи безъ шерсти.
Жилетки у остяковъ такія же, какъ и у русскихъ.
Халаты (см. рис. 1) им ютъ обыішовеиный покрой и шьются изъ
цв тной матеріи безъ подкладки; воротъ у нихъ бываетъ такой же, какъ
и у рубахъ; ластовицы тыотся изъ матеріи другого цв та; рукава,
подолъ и правая пола отарачііваются узкой полосой м ха, преимуществеино выдры. Никакихъ застежекъ и пуговицъ на халатахъ не бываетъ: ихъ зам няютъ завязки изъ матеріи или ремня, пришиваемыя къ
поламъ. Украшеній на мужскихъ халатахъ не встр чается.
Зипунъ представляетъ изъ себя обыкновепный халатъ, только длипп е посл дняго; онъ весь шьется изъ б лой байки.
Подпоясывается остякъ обыкновепной опояской, пріобр таемой у
русскихъ. Необходимой прииадлежностыо каждаго пояса, будетъ ли то
мужской или женскій, служатъ пожны съ ножикомъ, Кожаные пояса
встр чаются р дко. Мужскіе пояса шікакихъ украшеній не им ютъ. Къ
свонмъ поясамъ остяки, кром ноженъ, прикр пляютъ еще неболыную
кожаную сумку, въ которой они держатъ при себ трутъ и кременьогниво.
П речислеппая одежда посится остякоігъ л томъ; въ это время года
опъ р дко носитъ обувъ и фуралску. Посл дняя од вается имъ лишь въ
особыхъ случаяхъ,—наприм ръ, когда онъ идетъ въ гости, встр чаетъ
начальство нли отправляется въ далекій путь. Обыкиовешю остякъ но-
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снтъ на голов легкій платокъ, не столько отъ лучей солнца, сколько
для защиты шеп отъ комаровъ; для этого платокъ набрасывается на голову такъ, что опъ закрываетъ голову и шею и завязывается подъ подбородкомъ. Остякъ ходнтъ л тсшъ въ большпиств случаевъ босымъ.
Л тней обувью для него служатъ броднп, ноговицы п сапоги. Броднй
остякъ употребляетъ только при неводьб , и то въ холодную іюгоду,
рагшей веспой п осеиыо. Ноговпцы представляютъ пзъ себя сапоги,
пизъ которыхъ шьется изъ кожи, а голенища—пзъ холста или байки.
Тамъ, гд развито оленеводство нли гд существуегь промыселъ дпкаго
оленя, встр чаются ровдужпыя ноговіщы, головки и голенпща которыхъ
шыотся изъ ровдугн. Сапоги остякъ употребляетъ въ особыхъ случаяхъ,
какъ н фуражку. Рукавицы л томъ употребляются только при певодьб ;
чтобы оа не промокали, ихъ смазываютъ дегтемъ.
Головпыыъ уборомъ въ зішнее время служатъ для остяка треухъ,
шаль и шапка. Треухъ представляетъ нзъ себя родъ чепца, завязывающагося подъ подбородксшъ; шьется онъ нзъ выдры, изъ кисовъ оленя
или теленка, изъ лисьихъ нли собольихъ лапъ. Треухъ изъ кисовъ оленя
нли теленка шьется полосами, при чемъ темныя полосы чередуются съ
св тлыми. Обшивается онъ м хомъ колонка или выдры. Сворху треуха
остякъ иногда окутываетъ голову шалью; посл днее оиъ д лаетъ,
когда, напр., отправляется иа промыселъ. Иногда опъ носитъ шаль и
безъ треуха; въ такомъ случа шаль над вается такъ, что она, закрывая голову, переплетается на груди и завязывается за спиной. Шапки
остяки покупаюгъ у русскихъ и носятъ цхъ въ особыхъ случаяхъ;
вообще шапка и шарфъ составляютъ для остяка родъ праздыичной одежды.
Зимней верхней одеждой служитъ шуба, которая шьется, главнымъ
образомъ, изъ зайца, зат мъ изъ іикуры птицъ (гагаръ и утокъ), изъ
шкуры оленя ц ипогда изъ б личьихъ лапъ. Шуба им етъ покрой, одинаковый съ халатсшъ. Воротникн шыотся изъ головокъ зайца, шкуры
россомахн и выдры, изъ лапъ лисицы н соболя. Вообще воротникъ считается украшеніемъ шубы и потому на матеріалъ, изъ котораго онъ
д лается, обращаютъ особенное вниманіе. Сверху шубы всегда над вается л тній халатъ.
Ноги зимой обертываются чесаной травой, р дко онучами. Зшшія
ноговицы т -же что и л тнія; отличіе между т ми и другими заключается
лишь въ томъ, что для подошвъ зимнихъ ноговицъ употребляется шкура
лошади, шерстыо наружу. Это д лается для того, чтобы нога ие скользила. Бол е состоятельные остяки шьютъ головки зимнихъ поговицъ
изъ оленьей шкуры, шерстью виутрь, а подошвы - изъ шкуры олеиьяго
лба, шерстыо наружу. Ваховскіе остяки шьютъ головки не изъ оленьей
шкуры, а изъ олеиьихъ кисовъ, притомъ шерстыо иаружу.
Зимнія рукавицы шьются изъ оленьей или конской шкуры, шерстыо
внутрь. На рукавіщахъ, поперекъ ладони, им ются прор хи, предна-
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значеішыя для того, чтобы, въ случа падобЕіости, легко можно было
освободить пальцы, пе спимая сшихъ рукавицъ. Ваховскіе остяки
шыотъ рукавицы изъ оленьей шкуры, шерстыо наружу; впутри такія
рукавицы обшиваются заячьимъ ы хомъ; иногда виутрь кладется чесапая трава.
Одежда женщины очень пемногимъ отличается отъ одежды мужчнны.
ІКенская рубашка длинн е мужской, при чемъ разр зъ на груди
и обшлага вышиваются цв тиыми узорами.
Штапы короче мужскихъ; они шьются безъ всякихъ украшепій.
Жилетовъ лсенщшш не носятъ.
Халаты отличаются отъ мужскихъ лишь т лъ, что украшаются
цв тными вышивками, бпсеромъ или вылитыми изъ олова узорами. Кром
того, жепскіе халаты піыотся изъ грубаго холста. Такіе халаты украіпаются узкими полосками цв тпого сптца, который паиіиваютъ въ н сколько рядовъ на рукавахъ, подол и по борту правой полы.
На голову жепщіпш л томъ над ваютъ обыкиовешшй цв тной
платокъ, а знмой—сверху платка шаль.
Поясъ (см. рис. 21—ъ) составляетъ одно пзъ главпыхъ украшеній
оделсды жепщиіш. Онъ представляетъ собою кусокъ цв тпой байки,
преимущ ствепію краспаго цв та, въ 3 вершка шириной. Къ нему прпкр пляются ііожпы съ ножомъ. Отъ конца ноженъ къ поясу идетъ д почка, на которую над ваются разлнчныя побрякуиіки и украшепія. Въ
п которыхъ м стностяхъ поясъ шьется изъ цв тного сукна пли какойпибудь другой мат ріи; онъ д лается на подкладк . Иаружная сторопа
такого пояса украшается цв тными вышивками, бисеромъ п оловяпішмп
узорами.. Очень часто къ поясу и пожнамъ прив шиваются ц почки,
колечки, колокольчики и разныя побрякушкіі. Все это звенитъ при каждомъ движеиіи остячкп.
Во всемъ остальномъ одежда женщины та же, что и од жда мужчшш, и только зимнія ноговпцы, въ томъ м ст , гд голенища пришиваются къ головкамъ, пм ютъ цв тпую обшпвку съ узорами.
Зд сь ум стно будетъ сказать о способ ношепія жешцішамп волосъ. Остячкн, вс безъ различія заплетаютъ обыкповенио дв косы.
Косы эти берутъ начало па передней части головы, пемного выте висковъ, и зат мъ облатываются вокругь головы. Ношепіе косъ пер дко
паблюдается п среди мужчішъ (остяковъ u вогуловъ).
Средп остяковъ, какъ ж нщинъ, такъ и н которыхъ мужчииъ,
распрострапепо ііоіііеиіе па пальцахъ колецъ, Мужчішы посятъ пхъ до
5 іптукъ, а жеищипы до 20—25. Кольца эти бываютъ м дныя и жостяниыя. Ихъ пад ваютъ на нижніе суставы трехіэ средппхъ пальцевъ об ихъ рукъ, при ч мъ іцегольство свое жепщины выражаютъ т мъ. что
стараются заполпить весь ііижиій суставъ указашшхъ пальцевъ.
Различія въ одел д и украшеніяхъ, которое соотв тствовало бы
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положенію женщпны, какъ д вушки, нев сты, замужней и старухи,—
у остяковъ не существуетъ. Обычай покрывать свои лица соблюдается
лишь одн ми замужними женщпнаын, и то только въ присутствіи старшихъ родственпиковъ своего мужа. Женщина перестаетъ носііть покрывало со смерти отца своего мужа и старшихъ его братьевъ.
Собираясь на одинъ пзъ проыысловъ, остякъ удовл творяется
обыкновенно им ющейся у иего одеждой, лишъ п сколько прпспособлпваясь къ условіялъ того пли иного промысла. Такъ, напрпм ръ, отправляясь на охоту, остякъ од ваетъ бол е легкую одежду, которая гр ла
бы его н въ то же вре.дія не ст сняла бы его движеній. Для этой ц лн
остякъ над ваетъ обыкновенно старую од жду, м ховую или изъ птпчыіхъ
шкуръ, а сверху—зшіунъ. Подпоясывая зипунъ, остякъ подбираетъ его,
отчего зипунъ становится короче, и не ст сняетъ движепій; въ то же
время у верхнеи части туловища образовывается м шокъ, который служитъ для остяка охотничьей суыой; сюда онъ и кладетъ убитую б лку.
Шубу п халатъ онъ беретъ съ собой только для ночевокъ.
Ваховскіе остяки, какъ бол е б дный народъ, выработали себ
особый типъ верхней одежды—„кблегь", который одинаково служитъ
имъ и дома и на охот . Колегъ шьется изъ двухъ оленьихъ шкуръ.
Покрой у н го тотъ же, что и у халата. Подолъ колега, до 2 четвертей
ширипою, шьется шерстыо внутрь, а остальная его часть—шерстыо наружу; застегивается онъ такъ же, какъ и халатъ. Опоясываясь, остякъ
подбираетъ колегь, отчего посл дній д лается короче и пе ст спяетъ
свободы движеній. На ночевкахъ, во время промысловъ, этотъ же колегь служитъ ему одновременно и постелью и од яломъ. Зат мъ, у
т хъ же остяковъ существуетъ „лёпы-чопъ" (см. на рис. 3)—родъ пиджака, который шьется изъ одной оленьей шкуры, шерстыо наружу.
Прп всей своей умственной перазвитости, остяки, т мъ не мен е,
придумали очень удачную вещь для защиты глазъ весной, когда осл пительный блескъ солнца и сн га грозитъ зр нію. Для этого остяки
д лаютъ себ налобникъ и родъ очковъ. Налобникъ (см. рис. 21—і)
состоитъ пзъ н сколькихъ б личьихъ хвостовъ, нанизанныхъ на тонкую
бечевку. Обыкповенно, нанизанные сырые б личьи хвосты сжимаюхъ и
въ такомъ вид даютъ имъ засохнуть; хвосты отъ этого т ряютъ ^
своей длины, но зато увеличнваются въ ширин , и д лаются бол е пушистыми. Полученный такимъ образомъ козырекъ, остякъ над ваетъ
себ па лобъ, и т мъ даетъ глазамъ необходимую т нь. Очки д лаются
еще ііроще: берутся два немного выпуклыхъ жестяпыхъ овала, съ узкимъ щелевидпымъ прор зомъ no средин каждаго; эти овалы обтиваются матеріей, которая зам няетъ такимъ образомъ оправу, и посредствомъ завязкн прикр пляются на п ренось .
Въ т хъ м стностяхъ, гд среди остяковъ развито олеиеводство,
они шьютъ од жду по типу само дской.
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Изъ изд лій фабричпаго производства ииородцага для т хъ или
шшхъ вндовъ одежды употребляются ситцы, тикъ, тштайка, бязь, бумазея, трико, цв тныя сукиа и байка.
Для пологовъ употребляется легкій тикъ пли легкій сптецъ.
Для припошепій, которыя шюродцы жертвуютъ своимъ богамъ,
употребляется обыішовенно б лый мпткаль.
Мужскія и жеискія рубашки-платья шьются нзъ сптцевъ разлпчпыхъ цв товъ п узоровъ ц пзъ булазеи; кром того, мужскія рубахи
шыотся нзъ кумача, іштайкц и тика, драпііровочпаго и мебельнаго
снтца и пзъ альяпса.
Изъ плиса, молескина и бязн шыотъ . мужскіе и. женскіе халаты; этн жв матеріи и трнко употребляются па ыужскіе шідлсаки н шаровары.
Цв тпыя сукпа и байка употребляются па мужркі п женскіе халаты; кром того, жепскіе халаты шыотся еще изъ бумазеп.
Падо зам тить, что перечислепныя вышо ткани пе являются псішочптелыіьшъ мат ріаломъ шюродческой одежды, и, хотя среди инородцевъ ыоды иа маторіи пе существуетъ, т мъ пе меп
посл дпія
часто впдоизм пяются и разпообразятся, сообразпо привозу руссішли
куіщами того ііли ипого мапуфактурнаго товара. Прц всемъ этомъ указаішыя выш матеріи встр чаются у ннородцевъ папбол е часто.
Въ м стпостяхъ, гд ішородцы являются обрус вшими, зам чается
уііотреблеіііе пальто, шдакаковъ, лаілетовъ, брюкъ и рубашекъ съ отложішми воротниками и галстукаыи, куплешіыхъ у купцовъ въ готовомъ
вид .
Ииже я прилагаю пазваіііе ткапей, которыя были пр дставлены ыпою
въ отпографическіГі музей Ишіераторской академіи паукъ въ качёств
образцовъ маиуфактурныхъ товаровъ, употребляемыхъ ппородцаміі Тобольскаго с вера, съ указаиіемъ шпршш ткапп въ вершкахъ й ц пы ея
въ копейкахъ, какъ уплачпваемоіі купцами, такъ u той, по которой
посл диіе продаютъ матерію инородцамъ.
ПЕРЕЧЕНЬ МАНУФАКТУГІІЫХЪ ТОВАРОВЪ, ПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ОСТЯКАМІІ.

I. Ситцы, тикъ, китайка.

Ширипа
ткаии.

Для пологовъ.
1. Тикъ легкій-маішшка
2. Ситецъ легкій-машипка(розовый, полосатый)

ІІокупиая.

3

12 /4

ІІродаж1111.4.

7 3 /4

12
10
10

5

8

13

3. To же, с рый, со зв здочками

73Д

13

Для приношенія бошмъ,
4. Миткаль б лый

Ц ны

.....

.
3

11 А
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Для мужскихъ рубахъ м женстхъ рубашекъ-Ширива
ткапп.
платъевъ.
14

Ц
Покупвая.

11

НЕІ

Продажвая

І

14
14

14
14
13

14
16
17
17
18

13'/2

9 s /i

13

12V2

974

14 а
13 3 /4

19
15

14'А
14

15'/2
15'/2

12
24
20
20
20

Для мужшіхъ рубахъ и женскихъ рубашекъплатьевъ,
13
16. Тикъ узко-полосатый (Патрашева) . . .
17. Тпкъ пшроко-полосатый (Патрашева) . .
13
18. Тикъ корнчпево-зеленый
12
19. Тикъ с ро-синій
113А

1272
1272
1272
1272

17
17
18
18

Для мужскихъ рубахъ.
20. .Кптайка розовая (мелкими цв точками) .
21. Китайка лиловая (мелкими цв точками) .
22. Китайка лилово-розовая (полосатая) . .

12
12
12

1272
1272
1272

18
18
18

12
ІРА
11

13
13
12
10

18
18
18
15

33
33
2172

45
45
28

5.
6.
7.
8.
9.

Ситецъ
Ситецъ
Ситецъ
Ситецъ
Ситецъ

турецкій (медкій узоръ) .
синій (р дкпмп цв тами) .
турецкій (крушшй узоръ)
зеленый (подъ зіалахитъ) .
полосато-стр льчатый . .

3

13 /4

ІЗ

11'/2

Для мужскихъ рубахъ.
10. Кумачъ
11.
12.
13.
14.
15.

Для женскихъ рубашекъ-платьевь.
Ситецъ драпировочпый (Барапова № 0) .
Альянсъ (Тверской мануфактуры) . . .
Ситецъ узорчатый (Барапова)
. . . .
Ситецъ мебелышй, полосатый (Дипделя)
To же, брусничыаго цв та (Ципделя) . .

II. Бязь.
23.
24.
25.
26.

Для мужскихъ и женскихъ халатовъ.
Бязь алая
. . .
Бязь синяя
Бязь черная
. .
Бязь коричневая

11'/2

ill. Бумазея.
Для муж. рубахъ, жен. рубашекъ-платьевъ и ха
латовъ, а также для сорочеісъ-вершницъ на малгщу
27. Бумазея съ подзоромъ, синяя (Цинделя)
28. To же коричпевая (Цинделя)
. . .
29. Бумазея (Цинделя)

19'/2

19
14

—
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Шнрипа
ткави.

30. Флап ль коричпевая (Цшіделя)
31. Буыазея легкая (Котова)

.

.

.

.

Ц
Покупная.

14
12

21 а

6УІ

14
14

30
24
20
15

W/i
12'/4

10'/2

11

ш
Продажвая.

28
18

IV. Трико.

Для мужстхъ и женскихъ хамтовъ, а также
д.гя мужстхъ пиджаковъ и шароваръ,
32.
33.
34.
35.

Плисъ
Молескшіъ зелепый (Морозова) . . . .
Молескипъ черный
. . . . . . . .
Молескпігь коричиевый (Морозова № 3) ,

Для мужскихь пиджаковъ и шароваръ.
36. Трико св тло-с ро
37. Трпко тедшо-с роо

13 »

20

50
35
30
20-22

30
15

V. Цв тное сукно бр. Носовыхъ.

Для мужскихь гі женскихь халатовъ и сорочекъвершніщъ на малицу.
38. Ллое
28
39. Сішее
• . . .
28
28
40. Зелено
41. Ж лто
28

150
150
150

• 200-250

150

VI. Байка Ушкова.

Для муж. и жен. халатовъ, сорочекъ-верштщъ
на малицу, суконнмхъ іуссй и мужскихъ зипуновъ.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Б лая
Черпая
Алая
Синяя
Зеленая
Желтая

34
33

68
68

33
34

85
85

34
34

85
68

130-160

V I I . Шали.

48. Зимній бумажпый полушалокъ ( о тчатый) 18x18
49. Л тній бумажпый платокъ (букеташі) . . 22X22

45
45

60-70

70

VIII. Холстъ.
Для нсводной и с тной мережи.
50. Грубый
51. Тонкій

8'/2

9

5-6
9

10
12-15
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Само ды б лья пе носятъ, всю одежду шыотъ пзъ олепыіхъ шкуръ
ішткамн пзъ олепьихъ жпдъ.
Сд дуетъ отм тпть, что сазго ды въ шіошеіііп одежды гораздо
опрятн е остяковъ: па ночь само ды пад ваіотъ другую одежду, а бывшую дпемъ въ употреблеіші выколачпваютъ па мороз .
Изъ олеиыіхъ шкуръ само ды получаютъ и выд лываютъ разлнчіше матеріалы, а изъ посл днихъ шыотъ себ сл дующія одежды:
Штапы („пимё"), какъ мужскіе, такъ и жепскіе, шыотся пзъ ровдугп, длппою пелного ннже кол пъ. Мужскіе штапы завязываются у
пояса, а женскіе-нм ютъ въ передпей части узкій ііагрудпикъ съ завязкаші па копц ; пагрудпнкъ, завязываясь сзади, на ше , поддерживаетъ штаіш и въ то же время закрываетъ грудь.
Ягушка („папы"; ш . рис. 10, 11 и 14), представляетъ изъ себя
распаіішую верхнюю жепскую само дскую одежду. Верхъ д лаотся пзъ
пеплюя, подкладъ изъ выростка, воротппкъ изъ песцовыхъ хвостопъ,
рукавпцы изъ выростковыхъ лапъ, узорчатая вышпвка изъ лапъ пеіілюя.
Ягушка подпоясывается поясолъ—„іш".
Капоръ („нёсово'1; см. рис. 14) есть жепскіГг само дскій головпой
уборъ пзъ головы пеплюя; узорчатая вышивка па пемъ д лается изъ
лапъ пеплюя, опушка его бываетъ б лая, изъ песцовыхъ хвостовъ.
Пеобходимая принадлежность каждаго капора—м дпыя украшепія.
Малнца, гусь и парка іір дставляютъ по покрою дліпшую глухую,
безъ разр за, рубаху, съ пршіштьшъ къ пей треухомъ (чепцолъ) для
головы. Эти три вида одежды носятся пе только-само дами и оленными
остяказш, по, отчасти, u русскими.
Малица („мальтя"; см. рис. 5, 8 и 13) мужская одежда изъ выростка, л хоиъ впутрь; треухъ шьется пзъ пешки, рукавицы изъ лапъ
пеплюя, ІІІІЖІІЯЯ опушка („пйпда") изъ собаки. Маліща подпоясывается обыішовешю релпелъ и у пояса подбпрается. Опа составляетъ
повс дпевпую домашшою одежду; отъ времепи опа запагаивается и засаливается какъ полушубокъ у русскпхъ. Если малица покрывается
а
соотв тствеппаго разм ра сорочкою дліпіою до „паііды , изъ цв тпой
матеріи, то опа составляетъ одежду парядную и тогда подпоясывается
парядпымъ поясомъ.
Гусь, кумышъ („сокъ"; сл. рпс. 4 и 7) верхпяя ыужская одежда
изъ выростка, м хомъ паружу; опуиіка па треух д лается нзъ песцовыхъ хвостовъ. Сукоішые лоскуткы па сшш составляютъ пеобходимую пршіадлежиость каждаго гуся. Гусь пад вается въ холодиую
погоду сверхъ малицы.
Парка (см. рис. 9) верхияя одеж'да, ііреішуществеііпо изъ поплюя; треухъ большею частыо шьется изъ головы поплюя, узорчатыя
вышивки ііа немъ иашнваются изъ лаиъ пеплюя н сукпа. Парка над вается на малнцу вм сто сорочкп.

—
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Кисамп называются пнмы, а чижами—чулки. Кпсы д лаютъ пзъ
лапъ виростка п стараго олепя, шерстыо ікіружу, чпяси пзъ пеплюя и
выростка, іперстыо внутрь. Женскія кисы отлпчаются отъ мужскихъ
лишь узорчатой вышивкой.
Поясъ („пп") и пожъ („харъ") пеобходішая прішадлежпость каждаго само дппа. Поясъ состоитъ пзъ шіірокаго кожапаго ремпя, съ
болыіюй м дпой пряжкой; поясъ обтягивается краспымъ сукпомъ. На
пемъ пасажіівается до сотпіі м диыхъ пуговпцъ, до 10 подв сковъ, до
25 колечекъ и до 5 ц почекъ. Къ поясу подв шивается пожъ съ ножпами и кошелекъ, вышитый бисеромъ, для поы щепія чипа. Пожи сало ды куютъ самп изъ старыхъ подпплковъ; для пожепъ опи покупаютъ
топкую м дпую жесть; ножпы, черешш къ ножпамъ, а также и кошелыш,
оіш д лаютъ саіш.
Спсціальную л тшою одежду или обувь само ды шыотъ очень
р дко. Обыкповеішо л тоиъ они носятъ выпосіівшуюся зимой одежду
съ выл зшей шерстыо: малпцу, гусь п пимы; пногда опп іпыотъ себ
обувь изъ ровдугп. Рукавпцы оші иосятъ изъ олепыіхъ кисовъ, мездрой
паружу; посл дняя красится сурпкомъ. Іізъ матеріаловъ фабричпаго
производства само ды шыотъ л тсшъ байковый гусь п ппогда бродіш.
Для заш,ііты оть комаровъ нмъ слулштъ пологъ.
Жепщииы л томъ посятъ ягушку, выпарывая шъ пея выростковый подкладъ.
Покрывалъ само дки не посятх. Волосы оп заплетаютъ въ дв
косы. Для того, чтобы косы пе разв валпсь, ихъ въ 2—3 м стахъ соедішяютъ перевязями, состоящіиш пзъ круппаго бпсера п бусъ; кром
того, па коіщы косъ ііав шііваются различиыя м дния украіііепія.
ГЛЛВА

УІІІ.

П и щ а.
Мука, рыба и члР, каі;ъ мавпне пищевы

продукты остякст.-—Продукти пзъ мукц: кпслыйхл Съ

іі пр спыя лепешкп; лепешки, замішаппыя пі рыбьей икр илц на крови яшвотпаго.—Продукды
псъ раби: саграмка, подовупіка, патозіъ-кулъ, суш^пая рыба, порсъ, варка,—Тюляг.са.—Потребленів
мяса п кіови животпихъ.—Потрсблеиіс водяішхъ u л спыхъ ПТІІЦТ-.—Соль, какъ едипствепиая прпправа кь ішщ .—Потрсблеиіс молочпыхъ продуктовъ.—Потреблепіе кория „касъ".—Потреблевіе
игодт,—Чай и зам ияющій его суррогатъ.—Табакъ,—Прпготовлепіе u потреблсиіе і:ищи у само довъ.

Осповпымп продукташі ШІЩГІ ішородца служагь—мука, рыба н чай.
Изъ соедшіепія этпхъ трехъ ппщовыхъ продуктовъ остякъ получаеть
болыпую часть своихъ ііозат йлпвыхъ блюдъ. Пзъ ыуіш остяки пекугь
кислый хл бъ, а кто пе знакомъ съ его прііготовдспіемъ, т пекутъ
пр сішя лепешкп. ІІссл диія прпготовляются такъ: густое т сто м сятъ
па вод п катаютъ лепешкп, велнчппоіо уже ^ листа писчей бумагп u
толщшюю ііриблизит лыю въ два пальца. Прііготовлошшя такимъ обра-
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зомъ лепешкн зарываютъ въ горячую золу. По истеченіи н котораго
вр мени, лепешки вышімаются изъ золы н шіткой разр зываются вдоль
по толщнн . Въ каждую половииу лепешки вд вается лучппка, конецъ
которой втыкается въ золу; такішъ образомъ, лепешка въ вертпкальпомъ положеніи подсушпва тся въ чувал пламенемъ костра.
Кром того, ппородцы пекугь лепешки, зам шаіпіыя па рыбьей
икр или на кровп жпвотнаго. Эти же лепешіш иногда разр заютъ на
куски, велнчиною въ І1/» квадратп. вершка, н варятъ въ кішятк или
рыбномъ или въ мяспомъ отвар .
Ипородцы солепои рыбы пе употребляютъ. Св жая рыба съ дается
по преимуществу въ варепомъ вид . Л томъ только что добытую рыбу
дятъ сырою („сагр£шка"), шш испечепою на лучппахъ („подовупіка").
Зимою сырая рыба употребляется въ шіщу въ мороженомъ впд
(япй,томъ—кулъ"). Кром того, рыба употребляется ще и въ сухомъ
вид ; въ посл дпеыъ случа , опа служитъ закуской къ чаю. Мелкая
рыба сушнтся ц ликомъ п толчется, отчего получается п что въ род
мукп („порсъ"). Порсъ служить главпыыъ шпцевымъ продуктомъ, которымъ остякъ запасается, отправляясь на зтшій промыселъ. Изъ порса
варптся похлебка; кром того, порсъ служнтъ закуской къ чаю, н тогда
его дятъ прямо горстЯіМіі. Рыбій жиръ употребляется вм ст съ хл бомъ, при чемъ посл диій обыкиовешю обмакивается въ лспръ. Изъ
тешки, пузыря, икры п чистой части кишекъ приготовляется, такъ называемая, „варка"; для отого упомяпутыя частп рыбы варятся до т хъ
поръ, пока см сь эта не потеын етъ н п стапетъ гущ наіра. Варка
употребляется вм ст съ сухой рыбой; она служитъ одпимъ изъ лакомствъ остякамъ, въ особешюсти, когда оіш дятъ ее вм ст съ поземомъ. Другимъ лакомствомъ служитъ „тюляпса", которая прпготовляется нзъ обращепішхъ въ муку ягодъ черемухи и рыбьяго жпра;
изъ этой муки и жира м сится густо т сто, изъ котораго приготовляются большія лепешкн, величиною въ '/» листа писчей бумаги и
толщшюю въ два пальца. Лепешки кладутся па жел зпый листъ илп доску
u сушатся па солнц нли на лезіезахъ, падъ костромъ. Рыбыі кости,
нпогда съ головой, сушатся и употребляются на кормъ собакамъ.
Изъ животпыхъ и зв рей остяки н употребляютъ въ пищу горностая, колопка (по прпчнн иепріятпаго запаха пхъ мяса), собаку,
золка ц мышь. Мясо животныхъ онп дятъ въ варепомъ вид . Сыро
мясо и кровь оші употребляютъ обыкповенно только парными при убо
животішхъ. Это счптается у пихъ лакомствомъ. Мясо лося и оленя
употребляется варепое, сырое (мерзлое) и вялепо . Самыми вкуспыми
частями мяса жнвотныхъ считаются жирныя части туши, и, кром того,
желудокъ—у б лки и сердце и вымя—у круппыхъ животпыхъ.
Изъ водяпыхъ птицъ остяки не употр бляюгь чаекъ и мартыш къ.
Мясо птицъ опи дятъ всегда въ вареноыъ вид , а яйца птицъ—круто

— 87 —
свареными. Л сную птицу, какъ то, глухаря, тетерева, куропатку, рябчика онн употребляютъ въ вареномъ вид , Кром этихъ птицъ, остяки
дятъ еще ронжу.
Кром соли, иикакихъ другихъ прішравъ къ шіщ опи не употребляютъ; самую соль остякп употребляютъ только прл печеніи хл ба,—
мясо п рыба варятся безъ соли. Лервое дятъ совершенно безъ соли, a
рыбу макаютъ въ соляиой растворъ, для чего въ чашку кладутъ горсть
соли и иаливаютъ немного ухи.
Кто держитъ коровъ, употребляетъ молочпые продукты: молоко,
творогъ, слетану; масла осхяки не выд лываютъ.
Овощи у пнхъ не въ употребленіп; только корепь „касъ" въ варепомъ вид зам пяетъ остякамъ нашъ картофель. Еасъ представляетъ
изъ себя вертикально растущій корень; попадается онъ па дн п которыхъ
озеръ; снарулш онъ тезшос раго цв та, внутри—б лаго; длппа корня—
10—15 сант.; въ сыромъ вид толщина его въ млзипецъ. Предъ употребленіемъ, касъ предварптельно сушатъ на солнц , а зат ыъ въ течепіе продолжителыіаго времеші варятъ.
Вс ягоды, за нсключеніемъ черемухп, употребляются инородцами
въ пищу въ сыромъ вид .
Вм сто чая, остяки шюгда употребляютъ отваръ растепія, изв стпаго подъ нменемъ „полевого чая", а также отваръ березоваго чая.
Обыкповеппо часть омертв лой березовой древесины, которая узнается
по ея темио-коріічпевому цв ту, пропптывается березовымъ сокомъ.
Такое омертв піе образуется па экземплярахъ съ сердцевпнпою пшлыо,
им ющпхъ наружпое обпажепіе. Въ этомъ обнаженіи скопляется сокъ,
который пропптываетъ окружакщую частъ древесипы, отчего она темп етъ; когда оиа засыха тъ, то принимаетъ видъ слоистыхъ кусковъ
разпой велнчппи. Эти куски и завариваются вм сто чая.
Табакъ употребляется преимущественно листовой. Курятъ его сравішт лыш мало, бол е кладутъ за губу. Въ посл диемъ случа табакъ
приготовляется такъ: листовой табакъ сушится, зат ыъ крошптся посредствомъ пожа и см шивается съ пеболыппмъ колпчествомъ таловой
золы, съ которой его толкугъ въ ступ , зат мъ эту см сь опрыскиваютъ
водой, чтобы прндать ей п которую волглость, и пасыпаютъ ее въ табакерку. Такой табакъ остякъ все время (даже почью во время спа)
держптъ за ішжней губой, перем няя его па повый лишь въ томъ случа , когда положешшй за губу табакъ потеряетъ свою кр пость. Обыкповешіо прпходится его перем нять 4—5 разъ въ теченіе сутокъ. Н которые остяки нюхаюгь, no такихъ встр чается мало.
Прцготовлепіе п потреблепіе пищи у само довъ въ общемъ таково
же, какъ п у остяковъ. Главнымъ пищевымъ продуктомъ, кром указашшхъ выше, т. е. ыукп, рыбы u чая, служнтъ для низовыхъ само довъ
еще ол нье мясо. У каменныхъ само довъ рыбы н тъ.
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Хл ба само ды пе пекутъ, нзъ муки опн приготовляютъ одн
только ленешкн. Посл дпія д лаются такъ: катаютъ круглый хл бъ п
ставятъ его къ огпю; когда одпа сторона подсохиетъ, ее ср заютъ па
толщину въ палецъ, пад ваютъ ср занную часть па лучппу п опять
сушатъ; съ осталыіою частыо хл ба д лаютъ тож . Кром этого, сало ды прпготовляютъ лепешкн, зам шаппыя на олеиьей крови.
Изъ рыбы оіш д лаютъ подовушку; порса пе готовятъ. Пзъ муксупа п щокура д лаютъ позо.діъ, а пзъ недом рковъ, а также изъ сырка
п пыжъяпа—юрокъ.
Корень касъ и березовый чай само дамп въ пищу н употребляется. Вм сто чая, само ды іііюгда употребляютъ отваръ пзъ листьевъ
морошіш илп КПЯЖШІКІІ: собраішые лнстья сушатся п зат мъ облпваются
тустызіъ отваромъ чая, посл чего они сушатся вторнчпо; приготовлепные такимъ образомъ лпстья заварпваются какъ чай; получается напитокъ, которып пм етъ цв тъ чая, по вкусомъ Бревосходптъ посл дпій.
Во всемъ осталыюмъ прпготовлепіе и потребленіе ппщи у самоцовъ и у остяковъ одппаковы.
Гл A В A

IX.

Домашняя утварь и пр дм ты домашняго обихода.
Дерево въ домашпемъ быту ип родцевъ.—Ияструмепты, служащіо для ибработки дерева.— Приготовлевіе бересты ц нзд .іія взъ вея; тнска; кужни и короба.—Приготовлеиіе сарги и ея назяаченіе.—Чашки и полоика.—Чипъ.—Кориоватпка и плетевия тарелки.—Изд лія изъ травн, каиыша
и крапивы.—М шки изъ налимьеИ кожи. —Мебель остяка; д тская люлька.—Красильпыя вгщ ства —Трутъ —Предчетм и ивструмепты домашняго быта сало довъ.

Какъ племепа, стоящія на очень пизкой степепп развптія, остяки
п вогулы удовлетворяютъ свои песложішя потребпостіі т ми скудішмп
дарами, которыміі пад ляетъ ихъ окружающая природа. Флора Тобольскаго С вера нграетъ въ этомъ случа особо важиую роль. Вся вп шияя
обстаповка жпзпп шюродца есть плодъ обработкн т хъ ІІЛІІ другихъ видовъ растительпаго царства, препмущественио дерева. Его постояппое
жплцще—бровепчатая юрта, а времешшмъ л тшімт. жплпщемъ служптъ
чумъ изъ ТОІШІІХЪ кольевъ, покрытыГі берестой, устлаппый тнсішш изъ
бересты п цііпоііками—ковраші изъ травы и камыша. Древесная стружка—
„чшгъ" употрсбляется ігаъ ви сто полотепецъ н тряпокъ. Чесапая трава
(осока) залі пяеть ему опучіі. Его экипажи,—сапи п парты, его лодки
п орудія промысла, слопцы, луки, морды и другіе рыболовпые спаряды,—сд лапы имъ пзъ дерева. Жел зпые гвозди, бечевки и веревкн
опъ употреблястъ мало; ихъ зам пяютъ деревяшшо гвозди, черемуховая п кедровая сарга и таловое лыко. Достигающая исполипскихъ раз.лі ровъ (до 3 арга. высоти) крапива, пазываемая югь коноплей, служнтъ для приготовленія пряжи, изъ которой вянсутся певода п ткется

— 89 —
холстъ. Большая часть домашпей утвари также д лается изъ дерева.
Своего ребеика мать качаетъ въ деревшшой люльк съ берестяппой
подстилкой внутри. Плетеные корноватикн изъ черемуховой и кедровой
сарги зам пяютъ инородцу суидукн ц чемоданы. Посуда разпообразной
величнпы и форзш,—чашки, блюда, корыта, ведра, кадки и т. п.—
почти вся д лается изъ бересты. Изъ древесііой коры инородцы приготовляютъ краску. Съ добный кореиь, касъ, идетъ въ пищу. Изъ березовой древесины инородецъ готовитъ себ папитокъ—березовый чай.
Свои художественныя потребиости опъ удовлетворяетъ, выводя разнообразны узоры на берест ; пакоиецъ, л чптся ішородецъ ц лебпыми
травами и листвешічпой губой, употребляемой для приготовленія настоя отъ бол зней желудка.
Изъ инструментовъ (см. рис. 22-б-з), которыыи обрабатывается дерево, остякъ им етъ топоръ, пилу, долото, пожъ, тикавку, тесло, пазникъ, коловоротъ, стругъ и колодку.
Пазникъ служитъ для выемкп въ столбахъ пазовъ, тпкавка—для
выдалбливанія лодокъ-однодеревокъ (обласовъ) и корытъ, тесло—для подчистки выдолблеппаго тикавкой предмета. Этп три ііпструмепта представляютъ изъ себя родъ топора. Пазпикъ им етъ лезве , какъ у долота,
ширипою до /і вершка, обухъ у него такой же, какъ и у обыкповеннаго топора, съ ухомъ, въ которое вставляется деревянпая рукоятка.
Весь пазпикъ им етъ н сколько дугообразный видъ и разм ръ, пе превышающіГі 6 вершковъ. Лезве тикавки (s) па * вершка шире лезвея
пазннка, а вышина п сколько ыепьше. Самое лезвее, будучи полукруглымъ, съ загнутыми краями, папомішаетъ своей формой скобель.
Посредип лезвее им етъ вертикальную трубку, около 2 вершк. длппою, въ которую вставляется рукоятка въ вид клюіш; для этого обыкповенно употребляется часть дерева, преимуществеіто черемуховаго съ
сукомъ. Тикавка вл ст съ рукояткой пм етъ длипу около 4 вершковъ.
Тесло по форм и разм рамъ папомшіаотъ топоръ, съ тою разшщею,
что бока его лезвея н сколысо запіуты внутрь, а обухъ приходптся
поперекъ лезвея.
Коловоротъ (s) служитъ вм сто бурава. Опъ состоптъ изъ деревяппаго черенка до '/а аршипа длины п около /'•;> вершка толщипою. Па
одішмъ конц черепка прикр іілепо жел зпое желобчатое остріе, около
2 вершковъ длнпою. Вершка па І г выше осііовапія острія въ черепк
прод лано отверстіе, въ которое прод вается релепь; копцы отого реліпя
перекладываются въ протпвоположішя сторопы п зат мъ прпкр пляются
къ деревяшюй дуг —лучку, длипою около 8 вершковъ; сашай лучекъ
паходптся съ противоположпой релпямъ сторопы. Вшпе отверстія, па
'/г вершка, на черепъ над та трубка, длиііою въ 2 вершка, служащая
рукояткой, въ которой свободно вращается черепъ коловорота. Для того,
чтобы трубка не ыогла соскочпть, па томъ ы ст черепка, па которое
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опа пад вается, д лаются два уступа; въ этп уступы уппраются концы
трубки.
Прп работ коловоротъ ставится вертикалыш. Одпой рукой держатъ трубку, а другой—двнгаютъ взадъ-впередъ лучекъ; отт, этого черенокъ вм ст съ остріемъ д лаетъ полуобороты, то въ одиу, то въ другую сторону.
Стругъ (б) за.м пяетъ рубапокъ. Колодка струга іш етъ дугообразпую форму и бываетъ ДЛІІІІОЮ около 6 вершковъ, іішрішою около 2 и
толщішою около V2 вершка. Въ средіиі колодкн д лается отверстіе,
діаметромъ въ 3І'І вершка. Съ наружной стороіш колодки, посредіш
отверстія, іірпкр плепа жел зная пластііпка, длішою въ I'/a вершка п
піпрііпою въ 3/8 вершка. Пластішка им етъ съ об ихъ сторопъ лезвее.
При работ стругъ берутъ за копцы колодкп п стружатъ по иаправлеІІІЮ къ себ . По м р того, какъ одпа сторопа лезв я затушітся, стругъ
поворачішаютъ. Струлски проходятъ черезъ отверстіе въ колодк .
Ыожъ ипогда пріім пяется въ качеств струга. Для этого опъ
вставляется въ особую колодку (?), длшюю въ 2 вершка, которая представляетъ изъ себя деревяшіый брусокъ съ выеикой п щелыо посредііп ; въ посл дшоіо п вставляется пожъ. Такой шіструмепгъ служптъ
для бол е равпом рнаго вытесывапія длпшшхъ круглыхъ предметовъ,
какъ папріпі ръ стр лъ, олеіпшхъ шестовъ п т. п.
Бероста іш етъ болыіюе пріім ііепіе въ быту шюродцевъ; поотому
я скажу п сколько словъ объ ея обработк п объ изготовляемыхъ изъ
иея изд ліяхъ.
По спятіи съ дерева паружпая сторопа бересты тщателыю очпщается иожолъ, т. е. спішается липшій слой коры; зат мъ, бероста
скатывается и кладется въ котелъ, гд опа варится въ обыкііовеііпой
вод ; отъ отого опа д лается мягкою и нелоыкою. Изъ приготовлеіііюй
такпмъ образомъ бересты шыотъ тиски,
Тпска—болыдое полотішще нзъ бересты, длипоіо въ 6, а ширипою
отъ 172 до 2 аршпнъ. Опа состонтъ изъ 2-3 „ставовъ" (мепыішхъ иолотішщъ), которыя сшпваются между собою волосяпыми ііли жилышлп
шгашіи; по краямъ вдоль тиски иашішается берестяпііая лента-кромка.
Лнцевою сторопою тиски служитъ пе паружпая, а впутроііііяя сторопа
бересты. Тнска пдетъ па устройство л тпихъ юртъ н крышъ лодокъ, a
также зам ияетъ собою брезепть п употребляется въ качеств разпаго
рода подстнлокъ. СТОІІТЪ тиска отъ 50 до 80 коп.
Пзъ бересты прпготовляются таіше цилипдрическіе короба съ
крыішшш, кужепыш, кузовья, ііабііркп и почтп вся дозіашняя посуда,
зам ияющая собой пашц ведра, кадки, ушаты, корыта, чашки, блюдаит. п,
П которые изъ вышеііоііменовапішхъ предметовъ изготовляются
художествешю, съ узораші и рисупками, для чего береста прнготовляется особымъ способомъ.
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Изъ бересты, между прочимъ, д лаютъ кужни различныхъ формъ
и разм ровъ, съ крышками п безъ шіхъ, ц короба (см. рпс. 23).
Кужня д лается изъ ц лаго куска бересты; осповапіемъ ея служитъ черемуховый обручъ, къ которолу пришпты края бересты, сложешюй такъ, чтобы она прнпяла желательную форлу. Для того, чтобы
края кужпи не коробились, подъ обручъ кладухъ куски бересты полуовалыюй формы и черемуховыя пластинки. Внутри кужпя ипогда испещряется узорамп.
Стоимость кужни паходится въ зависимостп отъ ея разм ровъ и
работы; кужня, велнчиною въ 'А лпста пнсчеи бумапі, стоитъ 10 коп.,
съ узорами—20 коп.; кужня въ V* листа стоитъ 15 коп., съ узорами—
30 коп.; кужия, разм ромъ въ I X г арш. стоитъ 30 коп. Обыкповепно
посл дпій родъ кужень д лается безъ узоровъ.
Коробъ іш етъ цилішдрическую форму; крышка у него вкладная.
Для того, чіобы береста не коробилась, по верхнему краю короба съ
виутр пней и паружпой сторопы, равно какъ и по нижнелу краю съ паружной сторопы, опъ стягпвается обручами изъ черемуховой сарги;
обручи прпшиваются къ берестяшюму остову. Кром того, для прочішсти съ впутрепііей стороны по верхпему п иилаіему краю прпкр пляются берестяшшя лепты. Иаружные бока u крышка пспещряются узорами. Стоимость такого короба колеблотся менсду 35 и 60 коп.
Пе меи е впдпую роль играетъ въ домашпемъ быту сарга—лепты
изъ черемуховой древесіиш п кедроваго коріш (см. рис. 23-і-в).
Топкая, въ ОДІПІЪ верпюкъ, черемуха раскалывается па четыре
части и зат мъ отъ ііаружіюй частн древесппы пожомъ отд ляется
п сколько тонкпхъ слоевъ; посл дпіе счищаются отъ пзлпшпііхъ волокоиъ (защеішпъ) и, смотря по падобности, разд ляются па 2-3 узкія
ленты. Прнготовленпая такимъ образомъ сарга свертывается въкружіш («)
и храіштся. Предъ употребленіемъ сарга для большей эластіічпостн размачива тся въ вод . Сарга зам пяетъ бечевку для вязки и идетъ на
плетепі корноватиковъ, Сарга изъ кедроваго корпя употребляется для
т хъ же ц лей, какъ и сарга черемуховая; кром того, опа идетъ па
пл теніе веревокъ. Для приготовленія этого рода сарги кедровый корень
раскалывается весь па тоикія лепты (і и 2). ІІзъ кедроваго корпя выд лывается ещ крученая веревка (з), которая употребляется псключительно при устройств неводовъ; для этой посл дпей ц лн употребляется
также веревіса и изъ таловаго лыка (s и е).
Для приготовлепія чая п для варіш шіщи остякъ пользуется чуваломъ.
Для употреблепія лсидкой ппщи остякъ пользуется деревяпішміі
чашкаші и полонками (ложками; см. рис. 22-з и 4); т н другія д лаются изъ березоваго дерева. Чашка у остяковъ представляетъ изъ
себя родъ выдолблеппаго корытца овалыюй формы. Полопка ииогда д лается съ украшеіііями: па копц ручіш выд лывается ухо, въ которомъ
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прод то другое ухо, съ ші ющішся на копц какішъ-ппбудь пзобралсеніемъ. Стоплость полопкп 25-40 коп.
Тряпкп и полотепца зам пяіотся у остяковъ чппомъ (см. рпс. 22-2).
Чішъ—стружка талышка, березы, р дко сосіш; прпготовляется опъ пзъ
очшцешшхъ отъ коры молодыхъ деревьевъ, толщшіою по болыпе обыкповеппаго кола; д лается опъ въ феврал п март , обыкповеігаьшъ иожолъ. Прнготовленный чішъ просушпвается гіа в тру п убирается. Въ
русскомъ обиход чппъ прп.м пяется какъ мочалка для бапи.
Супдукп и коробкп зал няются у остяковъ плетеішып корповатіікамп (см: рпс. 23). Корповатшш плетутся пзъ саргп кедроваго корпя
съ выпуклыші крышкаші, верхушкп которыхъ представляютъ пряімоуголышкъ, а бока им ютъ впдъ трапецій. Корповатпкп бываютъ разішхъ формъ п велпчішъ, по паиболылею прочпостыо п в.м стит лыюстыо
отличаются овальные.
Изъ сарги кедроваго кория д лаются плетеныя тарелки.
Трава, камыгаъ и краппва въ несложпомъ быту остяковъ пм етъ
также свое пріш неніе.
Чесапая трава (осока) идетъ па опучи. Для чесапія травы употребляется особая гребенка о семи жел зпыхъ зубьяхъ съ деревяшшіі
рукояткой (сй. рпс. 22-і о); изъ печесапой осокп выд дываются цпповкп
и небольшіе круглые коврикп. Стошюсть ковра пзъ травы отъ Г/з
до 2,/'2 рублей.
Изъ травы „пырей" д лаются стелысп, которыя вкладываются въ
зиміпою обувь.
Изъ ішшша плетутся ковры. Стоимость такого ковра 1-2 руб.
Пзъ крапивы прядутся питки и ткется холстъ. Веретепомъ для
этой ц лн служптъ палочка съ крючколъ на верхнемъ своемъ копц и
съ тупой пяткой; выше пятки прпд лывается кружокъ пзъ коры осокоря.
М ішш, пеобходішые въ домашпезгъ обпход , шыотся изъ кожп
паліша жильпыми олепыши питками (см. рис. 22-іі-із). М шкп обыкповепііо піыотся пзъ п сколышхъ полосъ; дпо д лается отд лыю п зат мъ вшпвается. Величіша м шковъ бываетъ различпа. М ипш, доходящіе длііпою до 14 вершковъ, съ дпомъ въ діаметр до 7 вершковъ,
іпі ютъ возможпость, благодаря прочиости пализіьей кожн, выдержіівать
двухпудовую тяжесгь. Въ такихъ м шкахъ остяки держатъ муку.
Кром м шковъ, нзъ налпмьей кожи шыотъ еще и штаиы.
Мебель осхяка очепь несложпа: длшшыя нары, пизенькіе, соотв тствующі парамъ, столы, узкія неболыпія табуретіш составляютъ всю
пезат Гіливую меблпровку остяцкой юрты. Табуретку остякъ вырубаотъ
пзъ дерова, изъ той его части, въ которой сучкк въ своемъ естествепномъ вид моглп бы быть прим шшы въ качеств іаожекъ. Ыедостающую
пожку опъ прид лываетъ. Такія табуретіш очепь узки и коротки,—па
каждоіі ыожетъ спд ть только одипъ челов ісь.
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Д тская деревяішая люлька пм еіъ видъ закруг.тешіаго спереди
ящика, широкій задъ котораго представляетъ высокую отктіутую доску
съ заостреішыиъ копцомъ, слулсащую спшікой. Дпо люлыш застнлается
берестой; по бокамъ паходятся завязкн, которьшп люлька зашнуровывается такъ, чтобы ребенокъ пе логъ изъ иея выпасть. Для этой жс
ц ли служатъ и топкія бечевки, прод тыя въ отверстія по бокамъ ящика.
Люлька подв шшіается за веревкп, которыя ирод ты въ отверстія въ
краяхъ спшпш и ящпка. Ребепокъ пом щается въ люльк въ полусндячозіъ положеіші, отвалцвшіісь на высокую сшіпку.
Клей остяки выварпваютъ іізъ рыбьей чешуп. Существующаго въ
продалг клея оіш ие употребляютъ.
Окраиіпваютъ остяки только олепьи шкуры.
Красплыіыя вещестиа опп добываютъ пзъ лнствеішчіюй п черемуховой коры и изъ березовой губы.
Сухая листвеііичная кора крошнтся па медкіе кусочки и изъ пея,
съ прибавлеіііелъ таловой золы (для закр плепія), приготовляется густой
отваръ. Получается краска св тло-коричпеваго цв та.
Изъ черемуховоіі коры іюлучается краска п сколысо те.мігЬе. ГІриготовлепіе ея таково-лсе, какъ и ирпготовлепіе краски пзъ листвеппчпой коры.
Изъ березовой губы добывается краска телііо-корпчпеваго цв та.
Для прпготовлеііія ея іізмельчешше кусочки сухой губы иережигаются
до обугливапія. Зат мъ, такіе кусочкп обращаютъ въ поропюкъ п изъ
пего, съ пріім сыо таловой золы, д лается густой отваръ.
Изъ существующпхъ въ продаж красокъ остяки употребляютъ
одпііъ только сурикъ.
Изъ березовой губы опп д лаютъ трутъ. Для этого сырая березовая губа расколачивается до размягчепія, очпща тся отъ твердыхъ частей и варптся въ вод съ прнбавлеіііемъ таловой золы; посл этого
опа просушцвается.
У само довъ берестяиная иосуда пе употребляется, ііоэтому опи
покуиаютъ себ лсел зпыя всдіт u ыеталлическія лискп. Изъ предлстовъ дозіаішіяго обихода у ппхъ встр чаются—апакп, люльки, чппъ и
трутъ. Изъ шкуръ падима ОПІІ іпыотъ зі шки, а пзъ шкуръ осетра—
покрыіпкп для возовъ, уиотребляелыя вм сто рогожп. Сарга прлготовляется ими пзъ корпей деревьевъ (ііреішуществеішо пзъ тала), пропзраотающихъ въ м стахъ ихъ л тппхъ кочевокъ, ію берегамъ р къ.
Самод льпыхъ красокъ у шіхъ н тъ,—въ употреблепіи лшиь сурикъ.
Клей употребляется ясключптелыіо осетровый.
Необходціше въ хозяйств предметы продаются между іиімп по
сл дующшіъ ц памъ: шестъ обд лаиішгі—за одпу олешшу; трава для
стелекъ, связаппая пучками въ вид подстіілки-ковра, разм ромъ въ
3X1 г арш.—за олошпіу; чшіъ, пучки котораго для удобства перевя-
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зываются, тоже въ впд подстилки-ковра, разм ромъ въ 2Хі 3 /<арш.—
за оленнну. Вообще олепина является между само дами единицей ц ниости и соотв тствуетъ одному рублю.
Инструмепты, служащіе для обработкп дерева, у нихъ т ж , что
и у остяковъ.
ГЛАВА X.
Промыслы инородц въ.
ЗнапеБІ разоыхъ промысловъ для населепія вооСщ ,—Время и продолжнтельпость проиысловъ.—
Рыболоввый промыселъ, зв роловаый, промысрлг—водяной и л спой птицы, кедровыА, с вокошеаі ,
ваготовка дровъ.—ІІервевствующе звачевіе рыболовваго промыела.—Сравнительпое зпаченів иромыслові: зв роловнаго, птицеловеаго, кедроваго и заготовки дровъ.—Сбытъ иворидцами предиетовъ
своихъ промыслсвъ.—Орудія нсредстБа зиывихъ промысловъ (главпымъ образоыъ зв роловпаго): лыжи
и подволоки, ружье, ручвой лукъ, сторожевой лукъ, травля стрвхниш мъ, чиркавъ, плашпа и слояецъ

По отсутствію въ кра землед лія и обрабатывающей промышлеппости, промыслы пріобр таютъ для иаселепія громадію зпаченіе, такъ
какъ на иихъ знждется все благосостояиіе населепія.
Рыболовный промыселъ паступаетъ по вскрытіи р кп, т. . въ
средин мая, и длится до вреыени паступлеиія полпаго замора воды,
т. е. приблизителыю до февраля ы сяца. Зат мъ, почти до вскрытія
р къ промыселъ рыбы производится только у живуновъ. Въ т хъ ы стностяхъ, гд рыболовный промыселъ им етъ первепствующее зпачепіе,
иаселеніе еще до вскрытія р къ пере зжаетъ изъ м стъ своего зимияго
прожнванія въ л тнія жилища, расположенныя обыкновенно на бер гу
р къ, у самой воды. Жилища эти, если они постояннаго характера,
состоятъ пзъ бревенчатыхъ избъ; если они времепныя, то они представляютъ юъ себя берестяішые шалашп. Осеныо, въ сентябр , шюродцы
возвращаются обратно въ зимнія жилища. Въ н которыхъ м стпостяхъ
инородцы иы ютъ по три юрты: весеншою, л тнюю и осеншою, сообразио
съ ы стомъ своихъ промысловъ.
Зв роловный промыселъ наступаетъ съ замерзані мъ р къ, въ
октябр , и длится до апр ля м сяца.
Проыыселъ водяной птицы длится три-четыре пед ли. Онъ начинается со времени ирилета птицы, наступающаго пед ли за дв до
вскрытія р ки, и производится, главиымъ образомъ-въ ма .
Промыселъ утки производится въ іюл , въ періодъ липянія.
Промыселъ л спой птицы паступаетъ съ половины августа и продолжается до выпаденія сн га.
Кедровый промыселъ начинается со второй половины августа.
Время с покошенія находится въ зависимости отъ ранняго или
поздпяго спада водъ и паступаетъ: раннее—съ первой половины іюля, a
ііоздпее—со второй половины августа.

— 95 —
Заготовка дровъ р дко производится съ декабря; обыкповепно опа
пачіша тся съ яиваря м сяца.
Въ числ природгшхъ богатствъ Тобольскаго^С вера первепствующее зпачейі припадлежитъ рыб ; поэтому рыболовпый промыселъ
составляетъ главпое запягіе п служитъ главішмъ источппкоиъ существовапія м стпаго паселепія. Еслн припять во вшшапіе, что зд сь сосредоточепы саиыя лучіпія рыболовныя угодья Западпой Спбирп, изобилующія къ тому же ц ішьши породами рыбъ, то зд шпее рыболовство
получаетъ зпачеіііе пе только ы стпое, по и общегосударствешюе. Къ
сожал нію, промыселъ этотъ ведстся зд сь нераціоналыю. Пепормальпость совремеішой постаповки рыболовства констатирована даже салимп
рыбопромышлешшкамп, прнзііавіііпмп практикуемые пып способы лова
рыбы хшцническимп.
Рыболовству отведена отд льпая глава въ моей кннг „Тобольскііі
С веръ" (С.-ІГетербургъ, 1904 г. стр. 174—256). Зат мъ, вопросамъ
рыбопромыиілеііпостп лпою былъ посвящепъ спеціалышіі докладъ, иоложенія котораго изложоіш въ особомъ журнал Колиссіи Иігаераторскаго Общества Судоходства' (С.АІ. журиалъ „Русское Судоходство1'
J\° 6 и 7 за 1903 годъ). ІІуждамъ рыболовства посвящеіш мпою
Доклады по вопросамъ рыболовства въ Тобольской губерпіи" (Тобольскъ,
1910 г.). Иакоиецъ, даннымъ, касающимся рыболовства, па с в р ,
посвящепъ ІУ томъ „Тобольскаго С вера", заключающій въ себ оішсапіе рыболовства въ пизовьяхъ р ки (Зби. Посл дпяя работа будетъ
пап чатана въ журнал „Русское Судоходство".
Въ пастоящей работ я ограішчусь лпшь перечпсленіемъ какъ самыхъ способовъ лова, такъ п орудій рыболовства, въ томъ порядк , въ
какоыъ оші употребляются въ течепіе года, начппая со времени вскрытія р къ; іі'еречпсляе.мые пііже способы отпосятся ііреіімуществепііо къ
мелкому рыболовпому промыслу, пропзводиыому круглый годъ.
Веспою, со вр м ни очпщепія отъ льда протокъ (пока р ка еще
пе вскрылась) п до появлепія пріібылой воды, рыба добывается въ протокахъ прп помощп сплошпыхъ заграждепій (полъ, запоръ) малымп певодами н путемъ илетеішхъ орудій (рукава). Во вреля половодья ловъ
рыбы производится безъ загражд шй, въ заводяхъ, с тпыми орудіямп
(кривдой).
Л томъ, до иачала спада водъ, рыбу промыіпляютъ въ сорахъ путемъ с тпыхъ орудіГі (с тей и р жевокъ). Зат ыъ устрапваются ]{ъ сорахъ варовыя заграждевія, въ которыхъ, съ наступлепіелъ спада водъ,
добываютъ рыбу при ікшощп певодовъ и плетеныхъ орудій (гююгъ); въ
тоже время пропзводятся заграждеіпя въ озерахъ и р чкахъ; посл дпія
д лаются изъ жилышка (сосновыхъ драпокъ); выііеваживапіе рыбы изъ
загражденій пропзводнтся по замерзапш р къ. Съ половшш іюля, когда
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вода сбудетъ пастолько, что обыаружатся пески, пачинается певодпой
проыыселъ, который длится до р костаБа. Кроді того, въ течепіе всего
л та производнтся промыс лъ плавнымн с тпыми орудіями (колыдапами).
Осеныо, съ августа м сяца, пачшіается пролыселъ плавішми с тями; промыселъ этотъ длптся съ м сяцъ. Тогда же проішіпляютъ рыбу
при ІІОМОЩІІ заграждепій, важапаіш н сапбамп, составляющпші какъ
би переходъ отъ плавішхъ с тей къ ставпьшъ. Кром этого, рыбу добываютъ особымъ родолъ загражденій—котцамп; посл дпій способъ лова
одипаково прнл пяется, какъ л томъ, такъ и зпмой.
Зимой промыселъ рыбы пропзводится при помощи сплошпыхъ п
частичныхъ загражденій разнообразпымц плетеішми орудіями (мордали,
гпмгамп и др.) и ставнылш с тішми орудіямп—с тями и чердакоыъ;
этішъ посл дпшіъ орудіемъ рыбу промышляютъ, главпымъ образомъ,
по Иртышу; певодпоіі ловъ производптся въ это вреыя преимуществеппо
въ озерахъ. Что касается крючковыхъ орудій (самолововъ, переметовъ
и др.), то проыыселъ имп пронзводптся, какъ л томъ, такъ и зшюю.
Съ началоыъ замора воды зимпій промыселъ рыбы сосредоточпвается исключителыю у живуповъ. Съ паступлепіемъ полпаго залора,
приблизителыш въ феврал м сяц , Обь стаповится совс мъ безжпзпеипою и до самаго весепняго вскрытія р къ никакого рыболовпаго промысла на ней не производится.
Ниже я привожу рисунки лишь т хъ рыболовиыхъ спарядовъ,
которые я не усп лъ занести въ Добольскій С веръ" (см. рис. 24).
Снаряды эти сл дующіе:
Рукавъ (і) и жерло къ пему (г).
Морда для ловли щуки (з). Морды, отверстіе жерла которыхъ ве3
личипою въ /4 арш.; продаются оп по 50 коп. за іптуку. Морды въ4
и 5 четвертей—продаются по 80 коп. за штуку.
Морда для ловли нельмы (і). Эти морды им ютъ отверстіе жерла
въ 2 арш, ц высоту въ 23/4 арш.; продаются он по 2 рубля.
Самоловъ (s).
Проволока и приборы для изготовленія самоловішхъ крючковъ (в).

Зв роловпый промыселъ для изв стпой части населенія (по р камъ
Ваху и Югапу) составляетъ главное занятіе, дающее главнымъ образомъ
средства къ существованію; для обитателей р къ Агапа и Тромъ-ІОгана
зв рологшый промыселъ по зпачеыію равпоснлепъ рыболовству; для камеиныхъ само довъ зв роловство является вспомогателышлъ промысломъ прп олепеводств , для низовыхъ—при олепеводств н рыболовств ,
пакопецъ, для осталыюй ббльшей части паселенія,—всіюмогателышщъ,
при рыболовств .
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Охота на птицу, какъ спеціалышй промыселъ, существуетъ на
с вер въ пезиачительныхъ разм рахъ; птица является продуктомъ, заы ішющимъ м стному населенію мясо.
Кедровый промыселъ распрострагіепъ лишь въ Сургутскомъ у зд
и въ Самаровской волости, а въ Березовскомъ у зд онъ встр чается
только до Кондинска; промыселъ этотъ составляетъ пеиаловажное подспорье для паселенія.
Кедровому промыслу посвящена отд лъная глава въ моей кішг
„Тобольскій С веръ". (Стр. 257-261).
Привожу рисушш орудій кедроваго промысла (см. рис. 25), и ихъ
описаніе.
Колотъ (з) это болышіхъ разы ровъ деревянпый молотъ, рукояткой котораго служнтъ жердь, длішою въ 3 арш.; иа посл днюю наложено било—деревянпая чурка арішішюи длгпш, 4-5 вершинъ въ діаметр .
Валекъ (і) и доска (•>) служатъ для шелушенія шишкп. Шншки
кладутъ на доску п водятъ по нимъ валькомъ.
Ор шное р шето (4) пзі етъ впдъ продолговатаго четырехугольнаго ящіша съ продолыюй р шеткой изъ узкпхъ деревяішыхъ пластинокъ вм сто ДЕіа. Р шето подв шивается, въ него пасыпается ор хъ п,
зат мъ, р шето качаютъ; шелуха проходптъ въ щели дна р шета, а въ
р шет остается лишь чистый ор хъ.
Заготовка дровъ для пароходовъ ии тъ также значеніе для части
паселеиія. Промыселъ этотъ распростраііенъ въ т хъ же районахъ, гд
и кедровый; до упадка пароходства между г.г. Тюмепыо и Томскомъ
заработокъ отъ него составлялъ солидную статыо приходііаго бюдлсета
населеиія.
Предметы, добытые ппородцами пут мъ вс хъ этихъ промысловъ,
вым пиваются у пихъ м стпьши торговцами, которые для этой ц ли
съ зжаются со своими товарали въ изв стное время и въ опред леппые пупкты. Въ то же время и въ т же пункты собпраются шюродцы
со своими товарами для ноложеиія ясака, расчета за казепііую муку,
взноса земскихъ повипиостей и закупки пеобходимыхъ въ ихъ обпход
предметовъ. Предметы остяцкаго промысла, кром того, скупаются,
т. е., собствеіию говоря, вым ішваются, торговщши въ одппочку и вп
времешг, ііазпачеііпаго для съ здов7,-торжковъ. Пзб гая хотя и слабой
коіікурреіщіп па торжкахъ и ярмаркахъ, устаповлеішыхъ т, п которыхъ
пуиктахт,, миогіе торговцы, предъ окопчапіеш. ли роловпыхъ промысловъ, дутъ въ м ста кочевокъ ииородпевъ, п тамъ по ироизволыіоГі и
весьма пизкой ц н они берутъ за долгп или вым шіваюгъ большую
часть добываемыхъ ипородцами зв рпііыхъ шкуръ. Завлекая ипородцевъ
въ долги и д лая ихъ почти неоплатншш должниками, торговецъ іш етъ
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въ виду только своіг ближайіше иитересы н скорую налшву; ие сообразуясь съ бюджетомъ ппородцевъ, онъ иавязываетъ пмъ такіе товары,
которые не составляя для ппхъ предмета пеобходимости логли бы
быть пр дметами роскошп и у бол е культурпаго парода. Къ числу такнхъ товаровъ прппадлежатъ дорогія конфеты, вареиье, чесучевые пиджаки іі жплеты,- драповыя пальто и т. п.
Иеобходішыші пршіадлежпостями зіілпяго иролшсла являются лыжи и посохъ (см. рііс. 26).
Лыжп (is) д лаются изъ сосны пліі пзъ кедра. Наішепыпая длипа
пхъ 11 четвертей, а ішірпші —отъ 4 до 5 вершковъ. Лыжа вытесывается
толіщііюю въ '/< вершка съ пеболыіпшъ. Пятка п посъ пемного сулсеіш;
носъ заостренъ ц и сколько загиутъ. Нога ставптся не посредин лыжи,
а п сколько къ переднеіАіу ея концу; удержпвается она на лыж при
помощи реміія, прикр плеппаго къ двумъ дул камъ, паходящимся по
об пмъ сторопамъ лыжп. Жепскія лыжи д лаются короче, обыкповеішо
пе бол е 9 четвертей. Стопмость лыжъ—30 коп. (Лылш, пзображеішыя
па рисупк , сд ланы въ половипу натуральной величшш).
Въ март , когда начшіаютъ появляться проталігаы, на лыжахъ ходнть певоздіожпо, такъ какъ къ нимъ пршшпаетъ сырой сп гъ. Въ такихъ случаяхъ ост.яки употребляютъ подволбки.
Подволоки (н) т же лыжи, по обтянутыя шкурой пзъ олепыіхъ
•кпсовъ илп коішной. Самыя лылаі д лаются изъ еловаго дерева. Верхняя
часть лыжи сильно промазывается рыбьимъ лаіромъ, для той ц ли,
чтобы къ ннмъ пе прилипалъ сн гь. Ремень, удерживающій ногу прикр пляется ие къ дулскамъ, а иепосредствешю къ лылс ,
Сшитая по разм рамъ лылси шкура намачивается и въ такомъ вид
прііклеивается къ лылс рыбьимъ клеемъ; края ея загибаются, шириною въ
палецъ, па верхпюю сторопу лылси. ІІосл этого подволоки тщателыю
шнуруются бечевой; освобождаются он отъ шнуровкп ЛІІШЬ посл того,
какъ совершенпо просохпутъ. Въ томъ зі ст лыжи, гд ставится пога,
прибивается особый холщевый ы шокъ; въ этотъ м шокъ ставится нога
и на пкр м пюкъ завязывается, такъ что сн гъ подъ ступшо поги п
ііопадаетъ. Ииородду подволоки обходятся въ 9 рублей, пе счптая работы, такъ какъ па иодволоки обыкііовенио ндетъ 9 паръ олепыіхъ
кисовъ, стоішостыо по 1 рублю за пару. Подволоки, сд лапныя по заказу, обходятся въ 7 рублей, а ішенно: за работу самыхъ лыжъ—1 р.,
за 9 паръ кисовъ (если ихъ купить пзъ первыхъ рукъ)—4 руб.
50 коп. и за шитье этихъ кисовъ, вм ст съ паклейкой ихъ па лыжіі—
1 руб. 50 коп.
Подволоки, оклееппыя коішііой стоятъ дешевле,—приблизителыю
4 руб. 50 коп.
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Посохъ (іе) служитъ вспомогателышмъ средствомъ при ходьб па
лынсахъ. Опъ представляетъ изъ себя палку, па верхнемъ коиц которой —лопаточка, а иа ішжпемъ пебольшое утолщепіе; въ это.мъ утолщепііг крестообразпо просверлепы два отверстія; въ вихъ прод ты бечевки, па которыхъ держптся обручъ. ІІазпачеиіе иосл дпяго—препятствовать посоху погружаться въ сп гъ. (Посохъ, пзображеішыіі па рисуик , сд лапъ въ половппу патуралыіой величшш).
Почти вс безъ нсключешя іііюродцы прп охот на какого бы то пи
было зв ря пользуются кремневыми, весьма пеіірочпыми, съ плохимъ
боелъ ружьямп, которыя посл 2-3 л тъ употребленія требуютъ р монта.
Часто можно встр тить охотппка, у котораго ружейиый стволъ прпвязапъ къ ложу ремііемъ, или же вл сто ударпой сталыюй лружішы,
прид ланъ около замка деревяішый или костяпой лучекъ. Сила боя
умеиьшается еще оттого, что ипородецъ употребляетъ въ качеств пыжа чипъ, мало упругій п при томъ прн заряженіи ружья недостаточпо
сильно забпваемый шомполомъ. Изъ фупта пороха у ппородцевъ, нри
такоыъ ружь , выходнтъ только отъ 80 до 120 зарядовъ, такъ какъ зпачителыіая часть пороха тратится въ подсыпку на прнполокъ. Кром
того, то ИЛІІ ііпое колпчество зарядовъ завіісптъ отъ калпбра ружья.
Иа фуитъ пороха идетъ 3 фунта дроби № 3. Самымъ употребителышмъ
среди остяковъ типомъ ружья является дробовпкъ, пногда штуцеръ и
р дко впптовка. Ружьемъ быотъ исключіітелыю б лку и весною по
пасту—лося и олеия; осталыіыхъ зв рей быотъ ЛІІІІІЬ случаГпю. Крон
зв рей, ружьемъ быотъ птицу и рыбу.
Кром существующихъ въ продаж круглыхъ деревяппыхъ пороховиицъ, остякъ выд лываетъ нхъ еще нзъ олепьяго рога, Такая пороховппца іш етъ видъ короткой трубки съ ишрокплъ вопіутымъ
утолщепіемъ впизу. Одипъ копецъ рога паглухо зад ланъ короГі осокоря,
а другой, верхпій—закрывается деревяпой пробкой. Края пороховшіцы
ппогда іш ютъ р зныя украшепія.
Орудіями для пропзводства зв роловпаго промысла, кром ружья,
служатъ для остяковъ лукъ ручной, лукъ сторожевоіі, чпркаііъ, илашка,
слопецъ и стрихншшыя шілюліг.
Ручпой лукъ (і) нм етъ форму дупі, длнпою около 11 четвертей;
коицы ея стяпуты тетивой, им ющей въ длипу 10 четверхей съ побольшимъ. Дуга ші етъ паружпую сторопу плоскую, а вііутреіііпоіо—выиуклую. Средпяя часть лука, па протялсепіи ', з всей дуги, отличается
ианболылей толщиной. "Лукъ склеивается нзі» н сколькихъ частей; па
его устройство употребляется черемуховое, березовое и кецровое пли
сосповое дерево; посл дпія дв породы - обязателыю кремлевыя (см. дал е), коицы лука, къ которьшъ прпкр пляется тетнва, д лаются изъ
чер ыухи; на концахъ выр зываются пебольшія зарубки, куда вклады-

— 100 —
вается тетива. Наружная часть лука д лается изъ березы въ виду того,
что это дерево одно изъ наибол е упругпхъ п въ то же время легко
выгибае.лшхъ; по береза, будучн согпута въ одномъ положеіііи, скоро
теряетъ свою упругость и не оказываетъ пужпаго сопротивлепія при
спуск тетіівы. Для того, чтобы лукъ оставался всегда туго патяпутымъ,
впутреітяя часть его д лается изъ кремліпш. Кремлнна получается изъ
такнхъ экзелшляровъ кедра пли соспы, стволъ которыхъ пм етъ овальную форму. ІТа одной пзъ двухъ напбол е выпуклыхъ сторопъ овала
древесіша бываетъ съ бол е р дкшш u широкшш слоялп, ч мъ въ
другихъ частяхъ; эта часть дерева п поснтъ названіе кремлпиы. Кремліша очепь хрупка н отлпчается напменьшею упругостыо; будучи прпклеепа ко впутреппей стороп лука, она удержішаетъ паружпую березовую часть отъ іізлішшяго выгіібапія, и предохрапяетъ ее отъ потеріі
упругостп. Такішъ образомъ, сочетапіе этихъ древеспыхъ породъ придаетъ луку постоянную упругость п паііболыиую кр посхь. Вс отд льныя части лука склепваются рыбышъ клеемъ п, кром того, весь лукъ
оклеивается самою тонкою берестой.
На прпготовлепіе тетивы пдетъ самая лучшая конопля, изъ которой
д лается кр пкая кручепая бечевка; посд дияя также оклеивается топкою б рестой. Стоимость ручного лука равпа 1 рублю.
Для защиты руки отъ удара пріі спуск т тпвы, употребляется
вогнутая костяшіая пластинка (а). Своей вогпутой сторопою пластинка
пакладывается па запястье л вой рукд, въ которой при стр льб держится дуга лука. Къ рук пластинка прикр кляется посредствомъ ремня,
прод ваемаго въ сд лапныя для этой ц лп на обоихъ бокахъ пластишш
отверстія. Обыкновенная длипа пластішки Ч1/* вершка.
Стр ла, употребляелая при лук , бываетъ обыкновешю длипою немноі-о бол е аршшіа. Къ своему верхпему концу древко стр лы утолщено,
3
прп чомъ толщина древка въ его средпеГі части бываетъ около /8 верш.
Па нижнемъ конц стр лы паходптся небольшая развилнна для тетивы,
длипою въ '/4 вершка. Приблпзптелыіо на 3/4 вершка выше развилшш
вокругъ стр лы прикленваются перья въ числ трехъ, на равномъ разстояпіи другъ отъ друга, отчего образуется трехгранное опереніе, длиною
немного бол е 5 вершковъ. Это опереніе пм етъ зпачеиіе для правильіюсти иолета стр лы. Иа опереніе употребляются перья нзъ крыльевъ
н хвоста орла. Схоішость посл дшіхъ 1 рубль. Иакопечішкъ (б ловятка) бываетъ жел зпын. Б ловятки куются остякаміі изъ жел зокъ-ножей, спеціально покупаемыхъ для этой ц ли. Жел зо закаливаютъ въ
чувал . Паковальней служнтъ обухъ топора. Р дкіе изъ остяковъ
им ютъ кузнечпьте клещи; при ковк жел за опн стараются зам иить
кл щи им ющныися подъ руками шіструмептаыіі. Неболыпіе въ 3 фун.,
молотки встр чаются у остяковъ сравпит льно часто. Стоимосхь стр -
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яы б зъ оперенія около 30 коп., считаи—б ловятку въ 25 коп. и древко
въ 5 коп.
Тотъ или шюй родъ б ловяткп зависитъ отъ того, для кого предназначается стр ла.
Ручнымъ луколъ быотъ б лку, при случа лпсіщу, тетерева, утку
п иногда рыбу. Соотв тствеішо этолу и б ловяткп бываютъ разпообразны.
Для обучепія стр льб изъ лука остякъ употребляетъ особую стр лу
„томаръ" (е). Длипа томара 19 вершковъ; вл сто б ловятки опа нм етъ
на протяжеиіи З г вершковъ коицевпдное утолщейіе, основаніе котораго,
около 1 вершка въ діаметр , служитъ коіщомъ ст2) лы. Оперепіе этой
стр лы таково же, какъ и у обыкііовеииой стр лы. Помимо обучеиія,
ею бьютъ іі б лку. Для этой посл дней ц лп къ такой стр л нногда
прикр ііляютъ короткую вплообразпую б ловятку, длшюю 1 вериюкъ;
причемъ разстояиіе между копцамп ея развилипъ равняется 3/8 веріпка (а).
На лиспцу употребляется внлообразпая б ловятка, длнпою 3 вершка; разстояніе ыежду копцами развішшъ отъ '/2 до 1 вершка (о, ю, п).
На тетерева, утку и другихъ іітіщъ употребляется узкая копьеобразпая б ловятка (?), длпиою 33/4 вершка; кром того употребляютъ и такую б ловятку, какъ па б лку. Рыбу бьютъ х ми же б ловяткаып, что
лисицу и б лку.
Сторожевой лукъ (з) состоптъ пзъ двухъ частей,—изъ лука въ собственно^іъ смысл и самостр ла.
Лукъ, употребляемый въ пастоящемъ случа , весь д лается преимущественпо изъ кедрсшаго дерева (креылпііа); разм ръ его тотъ ж ,
что и у ручного лука, только п сколько толще посл дпяго. Стонмость
лука съ тетпвой—40 коп.
Самостр лъ (І) представляетъ изъ себя деревяппую плапку, длиною
до 20 вершковъ, іішршіою до I'/s веріпковъ и толщішою въ '/* вершка.
На заднемъ нижпемъ копц онъ іш етъ н сколько пплообразныхъ зарубокъ, куда закладывается петля веревки, къ посд дпей прнвязывается
суклёыа. Протпвоположпый передній коиецъ самостр ла пл етъ уступъ,
которымъ самостр лъ ушірается въ середпну дуги лука. Па разстояиііі
472 вершковъ отъ этого копца самостр ла, на верхпеіі его стороп ,
им ется глубокая зарубка съ иеболышшъ выступомъ; отъ конца этого
выступа па разстояпіп одиого вершка, находится мелкая отлогая зарубка.
Суклема прішязывается къ веревк па разстояпіи 2 вершковъ отъ ея
петли п представляетъ изъ себя короткую, до 2 2—3 вершковъ, деревяшку, у которой ішжиій кои цъ широкій п іш етъ развилииу, a
верхпіп—узокъ. Къ посл днеыу концу посредствомъ короткой веревки
прпкр пляется щелочокъ—трехуголыіая деревяшка, въ 1'А вершка длппою; посл диій вкладывается въ мелкую отлогую зарубку и скр пляется
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съ выступомъ глубокой зарубкп гн здсшъ насторожки, какъ бы жомомъ.
Насторожка іш етъ форму заостреіиюй дерсвяшки, длшіою до I'/a вершка,
въ утолщешюмъ копц которой пм ется гн здо. Въ противоположпып
копецъ пасторожкп ущеагляется синка (б лая нптка ііли б лый конскій
волосъ) длнною до 10 четвертей п бол е; къ другому коицу сшікп привязывается прутъ, толщішою въ лизшіедъ п длппою около З г верпіковъ,
называемый ПОДСПІІОЧІІІІКОМЪ. Стопмость самостр ла 25 коп.
Мищень {&), употребляемая при настораживаніи сторожевого лука,
представляетъ пешнрокую (до а вершка), деревяшіую пластипку, длипою до 7 вершковъ. Для того, чтобы мишепь паходилась въ вертикальпомъ положенш, шіжпій ея копецъ изі етъ цпдшідрическое утолщеніе,
вышиіюю до 1 вершка, а въ діаыетр —пемного бол е. Въ верхней своей
части ыиіпень нм етъ трп прор зи, изъ которыхъ дв нижнія служатъ
для пріщ ла, а черезъ небольшую верхнюю прол, вается бечевка для
іюшенія митеин у пояса. Мишень служитъ показателемъ, на какую высоту сл дуетъ насторажнвать лукъ на того или іпюго зв ря; напріш ръ
на выдру сл дуетъ насторажпвать лукъ па высоту сжатаго „по бабьи"
кулака, т. е. съ паложегііемъ большого пальца па указателышй (2 вершка);
на зайца—на высоту 4 вершковъ,—до средипы первой прор зи мишепи;
па лисицу—на з вершка выше, между первой и второГі прор зыо; па
рысь—до средшш второй прор зп (5 верш.); паконецъ, на волка—на
верхушку мишеші (6 вершк.). На медв дя лукъ обыкновешю пастораживается на высоту отъ земли до кол ннаго сустава иоги челов ка
(10 вершковъ). Мишепь стоитъ 20 коп.
Сторожевой лукъ, пасторажпвается такъ (см. рис. 27—а п б): сперва
натягнвается самый лукъ, при чемъ тетпва его удерживается на самостр л пріі помощи суклемы поставлепной перпеіідикулярио къ посл дпему; щелочокъ скр пляется съ выступоыъ глубокой зарубкн веревочнымъ гужикомъ. Зат мъ, въ избрапномъ м ст вколачнваются дв
сошкп, въ развилішы которыхъ кладется иатяпутый лукъ. Протпвъ середпіш лука, въ разстояпін ириблизителыю до 1 арш., вбивается въ
землю колъ съ расщеплешюй вершииой, куда ущемляется копецъ самостр ла. Мишепь ставытся при полощи шестпка (сажеинаго прута, толщииою мен е '/2 вершка) въ разстояпіп отъ 1 до 2 арш. отъ лука. Подсипочішкъ кладется прп помощи того же шестика па разстояпіи ^—1
аршипа отъ мишепп. Зат мъ подтягивается синка, для чего пасторожка
ставится на м сто; копецъ сипкп подтягивается до т хъ поръ, пока
питка не получитъ натянутаго положепія. Посл всего этого ловецъ
кладетъ иа лукъ стр лу и начинаетъ производпть приц лъ; для этого
опъ ложнтся сзади саыостр ла п регулируетъ посл диій такъ, чтобы
копецъ стр лы былъ паправленъ иепосредственно ва то м сто подсипочішка, гд привязапа сипка. Регулированіе всего спаряда производится
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или путемъ поднимаиія конца самостр ла вверхъ н внизъ по расщепленному колу, или же путемъ перем щенія дуги лука пправо и вл во
по вилкамъ сошекъ. Когда приц лъ окажется достаточио в рпымъ,
ловецъ, предварителыю убравши съ лука стр лу, сшшаетъ веревочный
гужикъ и окоичательно скр пляетъ гп здомъ пасторожки щелочокъ съ
выступомъ пологой зарубки, а зат мъ кладетъ стр лу на прежнес
м сто.
Иа лисицу сторожевоГі лукъ ставится у ручьевъ, па самомъ краю
пхъ береговъ, и прптомъ такъ, чтобы сипка была протянута черезъ самый ручей, а подсиночникъ паходился у протнвоположнаго берега, выше
льда прцблизителыю на 4 вершка. Самый промыселъ производится осеиью,
тотчасъ же по зазііерзапіи мелкихъ ручьевъ, когда лисица держптся
преішущественпо по ручьямъ.
На зайца, рысь и волка сторожевой лукъ ставится въ л су, на
заячьихъ тропахъ.
Иа медв дя сторожевой лукъ ставится на л сныхъ мысахъ, вдающихся въ болота, такъ какъ медв дь при переход болота выбираетъ
бол е узкое м сто. На ыедв дя лукъ настораживается на высоту около
трехъ четвертей. Б ловятка въ этомъ случа употребляется широкая,
копьеобразпая, длиною въ 23А вершк., а шириною въ '/а вершка (12).
Если такая б ловятка попадетъ въ мягкое ы сто, опа проходитъ сквозь
медв дя. Медв дь им етъ обыкповеніе выдергивать стр лу изъ раіш;
въ предупреждеиіе этого древко стр лы падр зывается. Хватая стр лу
за древко, медв дь ее ломаетъ, и стр ла остается въ немъ.
Иа выдру сторожевой лукъ ставится па льду р чекъ, гд водятся
выдры, протішъ прорубей, которыя выдра пробиваетъ для выхода ызъ
воды. Синка протягввается черезъ прорубь. Стр ла для этого зв ря (із)
употребляется съ остріемъ, ил ющіпіъ глубокую, обращеиную вппзъ
2
зазубрішу; длина всей б ловятки—274 вершка, длииа зазубрины—
вершка, разстояпіе между основаніемъ б ловяткп и концомъ зазубрины—
* вершка. Стр ла поражаетъ выдру въ шею, въ момептъ выхода ея
нзъ воды. Для того, чтобы раненая выдра пе могла совс мъ уйти подъ
ледъ, къ нижнему концу б ловяткп привязывается бечевка, преилуществ нно волосягшая; другой конецъ ея прнкр пляется ко вбптому блпзъ
сторожевого лука колу.
Сторожевые луки ставятся также на лося и на оленя, для чего
предварптельно устраиваются загородп. Загороди городятъ нзъ двухъ жердей, поперекъ хода зв ря и оставляютъ въ нпхъ промежутки, въ которыхъ и ставятся луки. На лося лукъ пасторажпвается па высот 6 четвертей, а на мягкихъ м стахъ н сколько шіже; иа оленя лукъ настораживается иа 4 ч твертп.
Б ловятка для лося и оленя выд лывается изъ 10 фунтового лп-
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стового жел за. По своеп форм она представляетъ рашшбедрешшй
1
треуголышкъ, высота котораго равпяется 2 вершкамъ, а основапіе-І /".
Древко стр лы па разстояніп '/4 арш. отъ б ловятки пл етъ зарубку до
половины толщпіш древка, зарубка эта предпазиачается для того,
чтобы стр ла, ударпвъ оленя, перелошілась п т мъ была бы предотвращепа іюзможность ішпаденія ея шъ т ла рапенаго олеия. Б ловятка
оттачивается.
Вообше, сила стр лы сторожевого лука бываетъ пастолысо велпка,
что зад вшій синку зв рь иногда пробпвается па вылетъ. Съ течепіемъ
времепіі тетпва, конечно, слабпетъ п, сл дователыю, стр ла утрачпваетъ
прежшою снлу, поэтому ловецъ, обходя поставлешше шіъ самостр лы,
обыкповепно подтягпваеіъ тетпву, переставляя веревочпую петлю па
одпу пзъ сл дующихъ пплообразпыхъ зарубокъ. Въ 4 —5 сажепяхъ отъ
самостр ла ловецъ втыкаетъ въ землю шестпкъ, служащій предостереженіемъ для людей.
Одпимъ изъ способовъ добывапія лисицъ служитъ еще травля пхъ
стрііхппиомъ. Травля практикуется съ половпіш октября до половипы
января. Обыкповеішо стрпхшшомъ пачтіяется падаль какого ішбудь
жпвотнаго, плп же тетерева. Стрнхшшъ ппогда пріш пяюгь и для травліі
медв дя; посл дняго травятъ л томъ въ ткхъ м стахъ, гд опустошепія,
производшіыя ыедв демъ, паибол е убыточпы.
Чпркапъ (см. рис. 28) состоптъ изъ двухъ частей,—изъ пебольшого
лука и собствешю чиркана.
Лукъ прнвязывается къ задпей стороп чиркаиа, у лорожка. Дуга
лука пм етъ въ длипу до 22 вершковъ, а тетива—до 20.
По вп шпему своему виду чиркапъ папомішаетъ вилы съ короткимъ черепкомъ. Для чиркапа обыкновеіпю вытесывается изъ еловаго
дерева брусокъ, толщиною въ гХ3/^ вершка и длішою прпблизителыю
въ 1 аршипъ. На разстояпш * своей длины, у одпого изъ копцовъ,
брусокъ туго перевязывается бечевкой; противоположішй конецъ расщеплпвается вдоль до перевязаііпаго м ста. Посредпп расщеплеиныхъ
частей прор зывается узкая, въ * вершка, щель, па четвсрть дліпіы
всего бруска. Зат лъ, расщепленнымъ частямъ придается форма вилъ,
іш ющнхъ разстояпіе между рогами до 21/4 верілк. Бъ нижшіхъ частяхъ
прор зей укр плепъ поперсчпый брусокъ, пазываеный порожкомъ, a
въ верхпихъ частяхъ—другой такой же брусокъ, пазываемый разводкой
и іш ющій иосредіт небольшое гн здо, черезъ которое двнжется ударішкъ. Ударнпкъ no своей форм похолсъ иа букву Т; онъ состоитъ изъ
короткаго горпзоптальиаго бруска (23/4 вершка длшюю); въ середипу
этого бруска вдолблепъ другой вертпкалыіый брусокъ (472 верш. длиною),
юі ющій па копц отверстіе; черезъ посл дпее прод та тетива лука;
посредип , ла передней своей стороп , вертпкалышй брусокъ иы етъ
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мемую пологую зарубку, куда закладывается пасторожка. На вертикальномъ бруск іш ется еще подвижной вер вочный гужикъ для закр плепія пасторожкп. Къ гужику привязываются дв синки, противоположиые копцы которыхъ прикр пляются къ задней стороп порожка.
Ыа задііей стороп рукояткп пм ется зарубка, куда над та петля ве-.
ревкп; къ посл дией прпвязаиъ конецъ суклемы (суклема—такая же,
какъ и у сторожевого лука). Къ противоположиому концу суклемы привязапа пасторожка—деревянный icinnHmeKb въ I'/a вершка длиною.
Чпркапъ насторажпвается такъ: патяпівается лукъ, прн чемъ тетпва удержпвается прп помощи перпендикулярно поставленной суклемы.
ІІасторожка вкладывается въ уступъ ударника и скр пляется съ посл диимъ веревочпымъ гужикомъ, который накладыва тся на самый
копчикъ ііасторожіш. ІІастороженный, такилъ образозіъ, чирканъ втыкается рогами въ сп гь, почтн до самаго порожка. Въ т хъ ц ляхъ,
чтобы зв рь заходилъ въ чирканъ только съ одной стороны, его обыкновепно ставятъ задпей частыо къ дереву. Нажпву (тухлое мясо, рыбу ит. п.)
пом щаютъ сзади чиркапа, прп чемъ оиа огораживается щепками, в твямп u проч., чтб д лаетъ доступъ къ ней возможнымъ для зв рка лишь
чрезъ насторожеігаый проходъ лежду вилали.
Зв рокъ, протягивая голову къ нажнв , зад ваетъ синки, и т мъ
освобож-даетъ ударникъ отъ пасторожки: посл дпій моменталыю опуска тся и придавливаетъ ш ю зв рка къ порожку.
Чиркапами добываются мелкіе пушные зв ри,—б лка, горностай и
колопокъ. Спеціально на б лку чирканъ ставится пначе: на сп гъ кладутъ лсердь, отъ 3 до 5 саж. длпною, и па середип ея ставятъ въ сн гъ
чиркапъ, при чемъ лсердъ приходится въ развилинахъ; наншва зд сь не
употребляется; зат мъ, чпркапъ огоражпвается такъ, чтобы для проб гающей по жерди б лки едіпіственішмъ путеыъ служилъ настороіссппый проходъ между вилами. Обыкповепно чпркапъ осматривается
черезъ два дия въ третій.
Въ Сургутскозіъ у зд ирцобское населеніо (отъ Нарымской грапицы до Сургута), равно какъ п населепіе р. ІОгана чнркановъ нм етъ
йного, до 100 ттукъ на хозяина; ставятъ нхъ ііреиыуществепно на
б лку въ л сахъ и изр дка на горностая и колонка въ сорахъ и на
грнвахъ. У паселенія с верныхъ притоковъ Обп (Ппма, Тромъ-ІОгана,
Агана и Ваха) чиркаповъ им ется меньше, по 10-15 штукъ на хозяина;
ставятъ ихъ лншь на гориостая и колонка.
Остяки д лаютъ чиркаіш быстро, иногда до 15 штукъ въ д нь, и
уступаютъ ихъ по 5 коп. за штуку.
Плашка (см. рис. .29) состоитъ изъ двухъ досокъ, длиною въ аршііпъ п ширішою въ 6-7 вершковъ; доски бываютъ положеиы другъ на
друга. Ои выкалываются изъ д рева, въ л су, на м ст постановки
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плашки и кладутся другъ на друга такъ, что одинъ изъ концовъ верхн й
доски является приподнятымъ приблизительно на одну четв рть; въ промежутк между ними устраивается пасторожка, состоящая изъ 2 пластинокъ, по 3 вершка длиною каждая. Верхняя пластиика им етъ кол нчатый уступъ, въ который ушірается верхъ нижней пластинки; чтобы
пластинки не разошлись, оп скр плепы, какъ бы жомомъ, такъ пазываемымъ щ лочкомъ; длина посл дняго составляеть 6 верш.; къ концу
щ лочка прикр пляется нажива—тухлое мясо, рыба и т. п. На верхнюю
доску, для большей ея тяжести, накладываются два чурбана.
Зв рокъ, хватая нажііву, выдергиваетъ щелочекъ и, такимъ образомъ, освобождаетъ отъ скр пленія пластинки насторожкн; пластинки
расходятся, падаютъ, а вм ст съ ними падаютъ на зв рка п доски съ
іюложенными на нихъ чурбанаші.
Плашка ставится зимою въ сорахъ и на гривахъ; добываютъ ею
горностая и колонка.
Слопецъ (сы. рис. 30) устраиваются сл дующимъ образомъ:
Вбиваются застроги—два ряда кольевъ, высотою въ S'/a ч твертей;
въ каждомъ ряду по пяти кольевъ па разстоянін около 2 вершк. одинъ
отъ другого. Перпендикулярно къ застрогамъ, па протяженіи до 3 саж.
въ ту и другую сторону отъ пихъ, вбиваются зас ки меиьиіей величины,—колья, длиною огь 3/4 до 1 аршина. Зат мъ, между обоими рядами
застрогъ пом щаются два бревна, около 4 аршинъ длиною; одішъ конецъ бревенъ расщепленъ и въ расщепъ вставляется такъ иазываеыая
игла—жердь въ Vh вершка толщиной и около 3 аршинъ длиной; разстояніе между обоими рядаміі кольевъ обыкновенпо равно шпрші пом щаемыхъ между ними бревенъ. Бревиа пом щаются такъ, чтобы игла
касалась крайнихъ кольевъ; конецъ бревепъ, въ расщепъ которыхъ
вставлена игла, находится на высот кольевъ. На крайній колъ кладется валекъ,—палка въ 3/4 арпіипа длиною и въ '/з вершка толщиною;
на одинъ коиецъ его опирается игла, а къ другоыу—прпвязывается веревка, длиною до zli аршина; къ концу ея прикр пляется щелочокъ,
около 172 вершка въ длпну; закладывается онъ подъ сукъ второго
кола застроги. Ниже этого сука прпвязывается къ застрогамъ прутъ,
къ которому щелочокъ прижимается гы здомъ насторожкіі, ііы ющей
длину до І г вершковъ. Въ расщеп верхняго конца насторожкп прикр пляется синка, которая протягивается подъ бревнами, на разстояніи
* аршина отъ земли, и прикр пляется къ протіівоположііому насторожк колу.
Слопцы предыазначаются для зайцевъ, куропатокъ и тетеревовъ.
Обыкновенно, заяцъ, куропатка или тетеревъ, проходя около слопца,
натыкаются на зас ки, служащія имъ препятстві мъ, и входятъ въ свободное м сто, между застрогами. Зад въ зд сь нечаянно синку, опи
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освобождаютъ щелочокъ отъ насторожки и лишаютъ валекъ опоры; отъ
этого игла съ бревпами падаетъ и придавливаетъ своей тяжестыо находившихся между застрогамн птицъ плн зайцевъ.
На заііца слопцы ставятся на латерикахъ, на опушк л са, въ
молодпякахъ, или же вн материка—въ тадьпикахъ. Слопцы поднимаютъ съ половшш октября, н заядъ въ НІІХЪ попадаетъ всю зиму, до
половины апр ля. Съ осепи до половины декабря въ нихъ попадаетъ и
куропатка. Въ слопцахъ, предиазначешшхъ для зайцевъ и куропатокъ,
по ту и другую сторопу застрогъ втыкаются таловые прутья, служащіе
для пііхъ прішапкой.
На тетеревовъ слопцы ставятся на песчаныхъ м стахъ, въ борахъ
и на краю р чекъ, съ половпны августа; промыселъ тетеревовъ длится
до половипы октября. Въ слопцахъ, предназначешшхъ для тетеревовъ,
поверхность земли между застрогами посыпается пескомъ.
Изъ орудій зв роловства у само довъ практикуется только слопецъ,
капкаиъ и стороясевой лукъ. Ручной лукъ составляетъ у саыо довъ
р дкое явлепіе; лукн встр чаются обыкновенно остяцкаго изд лія или
изд лія л сныхъ само довъ. Иы ющіяся въ употребленііі у само довъ
кремпевыя ружья—преимуществеішо вііитовки, такъ что даже птицу онп
стр ляютъ пулей. Объясняется это т мъ, что само ды къ дроби не
іш ютъ дов рія. Вообще ружья среди иихъ распростраііепы сравпительно
мало: ихъ им етъ разв только половина населеиія.
Объектами зв роловнаго промысла слул^атъ песедъ, заяцъ, россомаха и волкъ; хотя горпостая мпого, но его пе промышляютъ. Песца
добываютъ слопцамп п капканами; слопцовъ пм ютъ отъ 25 до 50 шт.,
а капкановъ—не свыше 15 шт. на хозянна. Слопцы поднюіаются съ
поября и стоятъ въ теченіе всей зпмы. Капканы пачпнаютъ ставить съ
копца іюля и держатъ ихъ до конца поября. Въ эти же слопцы и капканы попадаетъ и заяцъ. Посл дпяго, кром того, быотъ еще ружьемъ,
а во время ледохода, когда заяцъ спасается на льдинахъ, здятъ въ
лодкахъ u быотъ его веслами. На россомахъ u волка ставятъ капканы
бблышіхъ разм ровъ, ч мъ на песца; обыкиовенпо ихъ ставятъ съ
октября. У оленныхъ само довъ, стадамъ которыхъ волкъ паносигь
болыпой ущербъ, волчьп капкаиы составляютъ иеобходимое орудіе.
Ружьями стр ляютъ преіімуществеппо водяпую птицу, а также куропатку н дикаго оленя; песца ружьемъ быотъ случайио. Перо куропаткп покупается по ц н муки,—за пудъ пера пудъ муки.
Орудіямп рыболовства служатъ: неводъ отъ 70 до 150 саж. длиною
н обыкновешшя с ти (длипою въ 15 саж.), которыхъ паселеніе им тъ
отъ 10 до 15 шт. па хозяина; кром того, у м стпыхъ жптелей іш ются
еще самоловы,—отъ 3 до 5 шт. на хозяшіа. Для производства рыбнаго
промысла среди само довъ организуются артеліі, отъ 3 до 5 челов къ.
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ГЛАВА'.ХГ.

Ол н в о д с т в о .
Значеніе олвяеводства.—Географическое распространеніе оленей.—Отсутстві правнльной регистраціи
оленеіВ.—Оленеводство среди остяковъ и вогуловъ.—Оленеводство у само довъ; статистаческія
данныя по этому вопросу.—Отсутстві изсл доваиій въ этой области.—Пзв стныя бол зпи оленей.
—Цродукты м стнаго оленеводства: пешка, неплюй-выростокъ, постоль, кисы, лобъ, жилы, ыясо —
Отсутствіе раціонадьной постановки оленеводства у само довъ.—Зыряве: вреия ихъ перваго появлевія въ райоп ТобольсЕаго с вера.—Количество и разселені
ос длыхъ и кочевыхъ вырянъ въ
вастоящее время.—Роль и значепі зырянъ въ экопомическоіі ЖІІІПІН с верваго края.—Сраввительный обзоръ состояаія олевеводства у насъ ц у зауральскиіъ олеяеводовъ.—Система веденія олепваго юзяйства у вырянъ.—Прим рная доходность оленеводства на Тобольскоиъ с вер , прц условіи веденія нлриальнаго юзяйства.—Состояніе оленеводства у лопарей.—Операдіи по олепеводству
кочующніъ зд сь вырянъ: забойка скота на p.p. Усс
и Лемв .—Экспоріъ ол пьяго мяса изъ
Печорскаго края въ Гермавію.—Вывозъ зырявами продуктовъ олевеводства н стпыхъ само довъ.—
Статистическія дапвыя о количеств оленей у зауральскихъ оленеиодовъ.

Ол неводство въ приполярномъ с вер настолько важная отрасль
народнаго хозяйства, что безъ него невозможно тамъ саыо существованіе челов ка. Для жнтеля полярнаго с вера олепь служитъ не только
средствомъ передвиженія, но даетъ ему пищу, одежду и кровъ, а избытокъ шкуръ и мяса вым нивается на необходимые въ обиход туз мцевъ ввозные предметы. Оленеводство въ жизни паселепія играетъ настолько видную роль, что самая жнзнь его приноровлена къ потребпостямъ п жизни этихъ полезныхъ животныхъ.
Оленеводство распространено зд сь далеко па югъ, до Сургутской
Оби (61° с. ш.), иереходя даже за Обь (псключителыю no p. Югапу),
но въ этой южной зон оно развито сравнительно въ зіалой степеіт и
служигь лишь для удовлетвореиія насущныхъ иуисдъ м стныхъ жителей
(средства передвиженія и отчасти пища и одежда).
Довольно трудно сказать, развивается ли оно зд сь илн падаетъ, такъ
какъ сколько-нибудь удовлетворительной регистраціи оленей не существовало и не существуетъ. Вс статистическія данныя, какія псііравшікіі
прилагаютъ при своихъ годовыхъ отчетахъ, пе даютъ представленія о
д йствит лыюмъ положеніи оленеводства въ толъ лли другомъ район
края, такъ какъ шюродныя управы, взі сто того, чтобы опрашивать
нас леніе, просто изъ года въ годъ перешісываютъ старыя св д иія,
варіируя цифры,—хо повышая, то поішжая ихъ.
Среди остяковъ оленеводство развпто слабо, и только по м р движенія на с веръ оно постепенно возрастаетъ. Такъ, пиже Березова н тъ
уже вовсе лошадей, за исключеиіемъ им ющихся на земскихъ станціяхъ
и у русскихъ—въ с.с. Мужахъ, Кушеват и Обдорск . ГІо пропзведепному мною статистическому подсчету оленеводства оказывается, что опо
у вогуловъ и остяковъ, обитающихъ въ зон высокостволышхъ л совъ
(часть Бер зовскаго у зда, южн е 64 параллели, и весь Сургутскій), не
бл схящ и съ трудомъ удовлетворяетъ потребиостямъ передвиженія.
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Число олепей на хозяина въ среднемъ п превыша тъ 23, число же
безолепныхъ хозяевъ достигаетъ м стами 40% пас ленія.
Подавляющее болыпішство оленей принадлежитъ обитателямъ
тундры-само дамъ. Какиыъ ішенно количестволъ оленей влад ютъ посл дніе неизв стпо; неизв стно и самое количество само довъ. Если
представляется затруднителышмъ произвести точиый учетъ само дамъ,
то т мъ бол е трудно привести въ пзв стпость количество принадлежащихъ нмъ олен й.
Вотъ оффиціальныя данныя нзъ обзоровъ за періодъ врем ни съ
1898 по 1903 г. включителыю:
число
Г
За 1898 г. къ
въ
За 1899 г. къ
въ
За 1900 г. Въ
За
За
За
За

1901
1902
1903
1904

г.
г.
г.
і.

къ
къ
въ
въ

О Д

А.

Въ Березовскоиъ
у зд :

1898 г
1898 г
1899 г
1899 г
обзор за 1900 г. никаки хъ
ств не нм ется.
1902 г
1903 г
1903 г
1904 г. .

ОЛЕНЕЙ.
Въ Сургутскомъ
у зд :

164.463
2.203
116.135
2.343
116.135
2.343
124.990
2.865
данныхъ 0 скотовод458.168
456.794
458.152
448.151

4.373
5.734
5.956
5.870

Что въ вышепрііведеішолгь обзор занесены цифры, н соотв тствующія д йствіітелыюсти, ясно видно изъ сопоставленія числа оленей
въ Березовскомъ у зд за время съ 1899 по 1901 г. Совершенно невозможно допустить, чтобы приростъ оленей въ теч ніе этихъ двухъ л тъ
могъ достигиуть цифры свыше 300 тысячъ головъ. Отсюда приходится
сд лать выводъ, что регистрацш оленей не ведется п цифрамъ этимъ
дав рять нельзя.
Въ „Памятпоіі книжк " Тобольской губерніи за 1884 г. (стр. 191)
ириводится, что въ 1840 годахъ въ Бер зовскомъ и Сургутскомъ округахъ считалось ол н й 150.000 головъ; въ 1884 году, всл дстві б зкормнцы іі бол зней, сущ ствовавшпхъ въ періодъ съ 1870 по 1880 г.,
чпсло ихъ не іір вышало 126.000 головъ. Дашшя этн подтверждаются
статистическшш св д ніяыи и изъ другихъ источнпковъ: въ 1848 году
пало бол е 20.000 головъ оленей; въ 1863 году между р. Войкаромъ и
Карскимъ моремъ пало бол е 50.000 головъ, такъ что многіе само ды
ие явилпсь въ этотъ годъ на ярмарку; въ 1872 году пало 23.135 гол.
По оффиціалышмъ даішьшъ, въ 1903 году въ шізовьяхъ р. Оби
въ м стностяхі,: „Надымъ", Даыанелъ", „Шуга" и др. пало оіъ сви-

— 110 —
р пствовавш й тогда эпизоотіи 12.730 оленей; людей умерло отъ употреблеиія въ пищу мяса болышхъ оленей 13 челов къ. Какъ оказалось по
собраннымъ мною осеныо 1903 г. св д ніямъ, по правую сторону Оби,
на протяженіи около 350 верстъ съ запада на востокъ, отъ Обдорска до
р. Ныды, олени пали поголовно, въ количеств около 3.500 головъ (въ
Оксаркахъ, Ярцыпгахъ, Шуг , Надым , Линзит н Ныд ). По л вую
сторону Обп—въ Ямбур , Пуйко, ІОб , Хаманел п Яысале, всего на
протяженіи около 150 верстъ, пало около 10.000 головъ оленей.
Подобная эшізоотія, по заявлепію инородцевъ, явилась зд сь впервые. Симптомы забол ванія были таковы: предварительно пачннала
пухиуть щека, зат мъ опухоль быстро распространялась и переходпла
на шею; животное слаб ло, ложилось и черезъ п сколько часовъ окол вало.
Количество павшихъ оленей, конечно, незначительно въ сравненіи
съ общимъ ихъ числоыъ. Но въ даннозіъ случа д ло не въ количеств ,
а въ томъ печальномъ обстоятельств , что обнтатели побережья, иы вшіе
къ тому же ограниченное количество оленей, лишившись ихъ, остались
въ совершешю безпомощноыъ положеніи; въ силу этого они не были
даже въ состояніи прнвестн себ необходимые жизненпые припасы, не
говоря уже объ отсутствіи у нихъ средствъ пер движенія для ц л й
промысла. Поэтому н которые изъ пострадавішіхъ ипородцевъ явились
въ Обдорскъ за хл бомъ и прочими жизненпымн припасами уже въ начал сентября, на лодкахъ.
Въ сл дующемъ 1904 году ио оффиціальнымъ даннымъ зиачится,
что въ іюл м сяц въ водоразд л р къ Таза и Енисея на стадахъ
оленей, принадлежащихъ проживающимъ тамъ Обдорскимъ само дамъ,
свир пствовала эпизоотія, отъ которой въ сравнительно короткое время
пало до 40.000 оленей.
Нельзя не отм тить того крайне печальнаго факта, что намъ не
только не знакомы причины время огь времени постигающаго нашъ
с веръ б дствія и м ры борьбы съ тюсл дниыъ, по даже на самой почв
изученія оленеводства вообще и бол зпей оленя до иастоящаго времени
ровно ничего н сд лано.
Насколько намъ изв стно, наибол е распростраиепными бол знями
на оленяхъ являются сл дующія:
1) Копытный ракъ. Въ копых симптомы его сл дующіе, появляется
жаръ, боль, зат мъ гнилыя язвы, изъ которыхъ течетъ гной; если бол знь усиливается, то появляются язвы вокругъ рта и жаръ во вселъ
т л ; бол знь продолжается отъ 4 до 14 дней; если не приняты м ры,
то животное падаетъ. При появленіи бол зни, оленей пужно перегонять
на сухія м ста и д лить на мелкія стада. Л чеиіе состоитъ въ обливаніи
болышхъ м стъ соленою водою. Бол знь эта заразительна.
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2) Боспаленіе легкихъ съ язвами пм етъ сл дующі симптомы.
Олеші пачлнаютъ корчиться и поглядывать на бока, глаза ихъ наливаются кровыо, появляется жаръ, дыханіе затрудняется; лежать больной
олеиь не можетъ и погпбаетъ стоя, черезъ 3-6 сутокъ. При продолжительпомъ воспаленіи у животнаго отд ляется мокрота. Отъ этой бол зни
іюпібло въ 1848 г. до 20.000 оленей.
3) Опухоль головы u скопленіе подъ общішп покровами ея воды и
гноя пм етъ сл дующіе іірпзнакн. Олень трясетъ головой, потомъ стоитъ,
какъ одур лый, и, пакопецъ, окол ваетъ. Прн благопріятномъ исход
бол зпп, па затылк появляется нарывъ, который вскрывается; въ такомъ олуча олень выздоравлпваетъ. Во время этой бол зни рога обыкновенно отішливаютъ, чтобы освободнть голову отъ лишней тяжести.
4) Опухоль роговъ при ихъ рост .
5) Угри—гнойныя раны на спин .
6) Подъязычны черви.
Продуктами ол неводства являются, главнымъ образомъ, шкуры и
мясо.
Изъ шкуръ ол ней получаются сл дующіе ыат ріалы.
Шшка-шкурка мал иькаго теленка, погибшаго всл дъ за рождені мъ
отъ иеблагопріятной погоды. Нарочно го никогда не бьютъ, такъ какъ
это было бы убыточио. Пешка идетъ пр имущественно на треухи, шапки
и од лсду для д т й.
И плюй-выростокъ-шкурка теленка, убитаго на 4 м сяц огь т ленія. Сортовъ неплюя н сколько, въ зависимости отъ возраста т л нка:
шкурка, сиятая въ август , изв стна подъ именемъ выростка, снятая
поздп е, въ октябр —толстаго выростка или большешерстнаго неплюя.
Топкіе сорта неплюя идутъ на дохп и парки; толстые—на ягушки, малицы и гуси; ііодавляющее большинство неплюя идетъ однако на выд лку замши.
Постель-шкура, снятая съ годового оленя не раныпе октября.
Шкура эта ид тъ не только ііа постели, но и для подстилки иа нархахъ,
а также и для покрышки клади, взам нъ рогожи, при перевозк . Пост ль
идетъ па шитье одежды и на выд лку замши.
Кисы-шкура съ олепьихъ ногь идетъ на узорчатую вышивку, рукавицы и обувь.
Лобъ-шкура со лба оленя; ид тъ ніі подошвы къ обуви.
Жилы идутъ на выд лку питокъ, которыми шъютъ одежду и обувь.
Теленокъ въ возраст 3-4 м сяцевъ да тъ тушу, в сомъ около
1 ііуд. 15 фуи. Туша взрослаго оленя в ситъ отъ 3 до 6 пудовъ.
Зд сь должпо отм тить то странное явленіе, что, хотя все благосостояніе саыо довъ находится въ т сной зависимости огь оленя, т мъ
н мен е эти нскошше оленеводы до настоящаго времени н выработали сколысо ннбудь раціональныхъ способовъ вед нія оленнаго хозяй-
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ства и не сум ли самое оленеводство сд лать продуктивнымъ. Несостоятельность само довъ, какъ оленеводовъ, особенно ярко подчеркивается при сравненіи ихъ въ этомъ отношеніи съ инородцами, обитающими по западную сторону Урала,—съ лопарязш, архангельскпып само дами п зырянаші-ижемцами, въ особенности съ посл дними.
На зырянахъ-ижемцахъ я считаю необходимымъ остановпться подробн въ виду еще и того, что этотъ кр пкій, энергпчный п сравпптельно съ другими ішородцаыи развптой пародъ входптъ въ составъ
обитателей крайняго с вера и оказываетъ зпачптельное вліяніе па м стное насел ніе не только въ сфер оленеводства, но и въ другихъ
отношеніяхъ.
Зырянско населеніе въ зд шнемъ кра годъ отъ году зпачительпо
увеличивается благодаря постоянному и равиом рному приливу сюда
этой народности. Первое зыряыское семейство появилось на Тобольскомъ
С вер еще въ 1842 году и поселилось па м ст нын шней деревни Сарапъпауль. Въ 1903 году ихъ уж насчитывалось до 300 семействъ, свыше
1.500 душъ обоего пола; нзъ нихъ половина іш ютъ зд сь собствешюе
доыообзаводство. Зыряне въ настоящее время живутъ ос дло въ с. Біекурьинскомъ и дер. Саранъ-пауль (по р. Ляпину), въ с. Няксимвольскомъ и Сартыньинскомъ (на р. Сосв ); по р. Мань , въ г. Березов ,
въ селеніяхъ Мужахъ, Обдорск и Хэ, а также по р. Надыму.
Что каса тся кочевыхъ зырянъ, то кочевья ихъ раскииуты no
Уралу отъ р. Ляпина почти до Байдарацкой губы, а съ запада па востокъ отъ Урала до Оби; за Обью они кочуютъ до р. Надыма и да кс
дал е за Надымомъ.
Наличность зырянъ среди кочевыхъ и бродячихъ инородцевъ Тобольскаго С вера им етъ то важное зпачеіііе для посл дпихъ, что зыряне, въ силу кочевого образа жизни, бол е русскаго населепія способпы
къ проведенію экономическихъ улучшеній въ глухихъ и малодоступнихъ
м стностяхъ края. Такія важныя па с вер статьи народнаго хозяйства,
какъ оленеводство и рыболовство въ рукахъ одпихъ м стныхъ нпородцевъ остаются въ зачаточпомъ состояніи, тогда какъ въ рукахъ зырянъ
тотъ и другой проыыселъ зам тпо улучшается.
Достаточно сказать, что улсе одпо появленіе зырянъ въ Обдорскоыъ
кра нанесло сильиый ударъ легкому обогащеиію русскихъ торговцевъ
за счетъ инородцевъ. Зыряне, скупая зд сь по бол е высокимъ ц намъ
шкуры оленей, убитыхъ зв рей и предмехы промысловъ, серьезпо копкуррируютъ съ м стными русскими каішталистами и значительно повышаютъ ц ны на предметы инородческихъ промысловъ.
Такую же пользу оказали зыряне и лопарямъ, когда сравнительио
н давно они перекочевали изъ Печорскаго у зда (Архангельской губ.)
на Кольскій полуостровъ, гд въ сравнителыю короткое время усп ли
снискать себ благодарность м стнаго населенія. Бообще, нужпо при
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зиать, что въ настоящее время зыряие составляютъ пока единственное
связующее звеио с вериыхъ окрайиъ Европы и Лзіи и какъ шікто
другой ііригодпы для выпо.іпеиія этой миссіи. Поэтому зыряиское движені въ Обдорскій край заслуживаетъ полнаго поощрепія, н можпо съ
ув решіостыо сказать, что скор ишее разр шені зыряпамъ свободы
поселенія въ Обдорскомъ кра послужитъ самымъ в рпымъ и иадеждпымъ ручателъствомъ быстр йшаго экономпческаго развитія Тобольскаго С вера.
Сравпивая способы и пріемы ведеиія олепеводства зыряпами и
Тоболвскішн саыо дамп, ыы должны согласиться, что первые сум ли
зиачіітелыю развпть эту отрасль хозяйства и сд лать ее производителыюй.
Тобольскій саыо дъ трсбуетъ отъ оленя только одиого,—чтобы онъ
давалъ му саыое пеобходпыое для его пепрнхотлнвой жизип, т. е.
ппщу и одежду; опъ нисколъко не заботптся объ увеличепш чпсла олепей и извлечепіи изъ своего стада денежішхъ выгодъ; зыряшшъ, наоборотъ, стараясь увеличить число принадлежащпхъ ему оленей, швлекаетъ изъ нихъ возможныя выгоды п разумпо пользуется какъ оленямп,
такъ и продуктами, получаелыми отъ этихъ полезиыхъ животныхъ.
Зыряне и, находящіеся подъ ихъ блиліайшпмъ вліяніемъ, архангельскіе само ды быотъ олепя преіпіуществеішо на первомъ году его
жизни, имеішо въ такомъ возраст , когда шкура его представляетъ
наибольшую ц иность; тобольскіе же само ды быотъ оленя, когда онъ
достипіегВ зр лаго возраста, т. е. тогда, когда опъ даетъ бол е всего
мяса, но шкура его (постель) ц нится очень иизко. Правда, тобольскіе
само ды въ іюи іі іюл м сядахъ быотъ н телятъ, отъ которыхъ получаютъ ц шшй неплюй, по убой оленей въ такомъ раннемъ возраст
производится въ весьма иезпачительныхъ разм рахъ, и существеп
паго значеиія въ д л поднятія продуктивіюсти оленеводства п^ получа тъ.
Самое разведеніе олспей іш етъ у зыряпъ опред лешіую ц ль:
одии изъ нихъ разводятъ олепей для иолучепія продуктовъ олепеводства, т. е. шкуръ, мяса и т. п.; другіе же, заіішіающіеся извозомъ,
разводятъ спеціалыю возовыхъ олеией. Поэтому первые держатъ болъше
важ нокъ, вторые же—бычковъ.
Зыряпо болылихъ стадъ пе держатъ. По свид тельству Элгельгардта,
въ 1892 году у зырянъ стадъ въ 1-2 тысячи головъ было очепь пеімного,
а стадомъ въ 4 тысячи головъ влад ло только одпо семеиство. ІІормалышмъ у зыряпъ является стадо въ 500 головъ, за которымъ ыожетъ
досмотр ть одннъ пастухъ. Съ болынимъ стадомъ, требующимъ за собой
зпачителыіаго падзора, кочевать очень трудпо: для пего пе везд найдется въ одпомъ м ст достаточиое количество корма; кром того, въ
случа эпизоотій соотв тствепно величин стада увеличиваются и по-
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тери. Поэтому среди зырянъ установплось обыкиовеніе большія стада
д лить на меньшія. По изсл довапіямъ Сп гирева оказывается, что на
одной квадратпой верст средпяго качесхва тундроваго простраиства,
въ течеиіе одпого года могутъ прокормиться отъ 4 до 5 олеп й, при
чемъ почва пе истощается.
Доходность отъ оленеводства можпо вывести лзъ сл дующихъ сообралсеиій: ежегодізо изъ стада можетъ быть убита приблнзительно пятая
часть, отчего всл дствіе приплода общая цифра головъ ие уыеиьшается.
Поэтому изъ стада порыалыіаго типа, считая таковое въ 500 головъ,
ежегодпо можно убить 100 штукъ. Пришімая ц нность получаемыхъ отъ
каждаго оленя продуктовъ въ 5 рублей, ежегодная доходность стада составнтъ 500 рублей. Еслп на расходъ по пастьб оленей положить приблизительно 100 рублей, то ежегодный чистый доходъ отъ стада въ 500
головъ опред лится въ сумм 400 руб., или по 80 коп. съ каждаго
оленя.
Что касается лопарей, паселяющихъ с верную часть Архапгельской
губерніп, то отпошеніе ихъ къ ведеиію олениаго хозяйства не лучше,
ч мъ у нашихъ само довъ, Лопарь привыкъ держать олеией только въ
такомъ ограннченномъ количеств , какое способио удовлетворить его
блилсайшія насущныя потребпости. У лопаря п тъ взгляда иа стадо,
какъ на каішталъ, съ котораго опъ могъ бы получать большіе, обезііечивающіе его проценты и застраховать себя охъ чернаго дня. Благодаря
этому свое оленное хозяйство лопарь вед тъ очень плохо. Къ 1
января 1895 года у лопарей иасчитывалось только около 25.000 головъ
олепей.
Кочующіе зд сь зыряие-оленеводы ел егодно къ 15 августа прибываютъ со своими стадами на р. Уссу, служащую кратчайшимъ л тнимъ
транзитпымъ путемъ въ с. Ижму. Иа р. Усс они быотъ оленьихъ телятъ. Шкуры этихъ телятъ, подъ назвапіемъ выростка, идутъ на приготовленіе замши 1 сорта, а мясо ихъ солится. Обыкновенно 7 телячьихъ
тушъ пом щается въ небольшіе десятиведерные бочепки. В съ чистаго
мяса въ бочешс около 972 пудовъ, т. е. ио 1 пуд. 15 фуп. въ туш .
Шкуры и солеиое мясо отправляются немедлеішо въ каюкахъ въ село
Ижму, куда приходятъ въ сентябр зі сяц . Посл отправки каюковъ
оленеводы съ р. Уссы паправляются за Уралъ.
Кром этого транспорта водою, приходитъ въ с. Илшу съ р. Уссы,
въ конц мая или начал іюня, исключителыю весенній зырянскій товаръ, до 2.000 олеиыіхъ шкуръ. Главпый же убой олепей производіітся
въ октябр м сяц па р. Лемв (притокъ р. ^ссы). Тамъ еншгодно
быотъ, преимуществешіо молодыхгь оленей-телятъ, до 10.000 головъ.
Мясо сбывается главнымъ образомъ въ Обдорскъ, а шкуры, подъ нмепемъ толстаго выростка, въ с. Ижму, куда он прибываютъ въ конц
ноября и декабря м сяц въ.
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Насколько зыряне, сравнительно со вс мп пнородцамп с вера,
развпли у себя олепеводство, можно впд ть изъ того, что только у пихъ
одшіхъ существуетъ экспортъ оленьяго мяса за грапицу, въ Германію.
Д ло вывоза въ Гермаііію мяса оленей поставлено у зыряиъ такъ.
Ежегодпо нзъ Печерскаго края идетъ черезъ Петербургь въ Гермаііію олеиье мясо,—ц льши туіпами и задками. Для этого олепеводы,
по замерзаніп р къ, въ октябр и поябр быотъ блпзъ Пустозерска
(на Печор ) телятъ. Теленокъ даетъ мясную тушу отъ 2 до 3 пудовъ
и шкуру подъ пазвапіемъ толстый выростокъ. Тупш изъ Пустозерска
отправляются въ Ппиегу безъ укупорки, покрытыя просто рогожами,
парусшюю u постелями.
Въ Пииег пропзводится сортпровка, браковка, запродажа и укупорка оленнаго товара. Сначала туша обертывается рогон ей н зат мъ
зашивается въ холстъ. Укупорка обходптся около 2 рублей; задки расшіливаются на части и складываются въ короба и корзшш. Всего отиравляется до 3.000 тушъ и до 3.500 задковъ. Весь этотъ товаръ ндетъ
отъ ыезенсішхъ, кашшскнхъ и нжемскихъ олепеводовъ.
Кром того, пзъ Лапландін м стньшп зыряішш-олеиеводами отправляются черезъ Вардэ въ Германію исключительно задки, въ количеств отъ 5 до 6 тысячъ штукъ. М сто погрузки—Тернберка, Гаврилово, Рыпда и портъ Алексапдровскій.
Изъ продуктовъ оленеводства м стныхъ само довъ зыряпали ежегодпо, въ январ м сяц , вывозится съ Обдорской ярмаркц около
10.000 олйньихъ шкуръ-постелей. Этотъ товаръ шшравляется черезъ
Ляпинъ въ с. Ижму и предпазначается для выд лкп замши. Кисы, лбы
и жилы идутъ на изготовлені обуви для потребностей населепія Вологодской и Архаигельской губерній.
Въ заключепіе небезыптереспо будетъ отм тить н которыя статистическія ццфры о количеств оленей у зауральскихъ оленеводовъ.
По изсл доваиіямъ Штукепберга, у само довъ въ 1847 году им лось 95.000 олепей. По изсл дованіямъ Иславина, въ 1842 году у зырянъ-ижемцевъ было 120.470 олепей. Въ 1892 году, ио пзсл дованіямъ
Сн гирева, у 686 само дскихъ семействъ, им ющихъ олепей, пасчитывалось 79.677 головъ, a у 739 зырянскихъ семействъ—207.115.
Сопоставляя мелсду собою эти цифры, мы виднмъ, что за пятидесятил тній періодъ времеин колпчество олепей у само довъ попизилось
(па 15.323 гол.), тогда какъ у зырянъ опо зпачителыю повысилось (на
86.645 гол.). Все это паглядио доказываетъ, что зыряие, какъ олепеводы, стоятъ гораздо выше олепеводовъ-само довъ, т мъ бол е, что за
озпачешшй пятидесятил тпій періодъ среди оленей свир пствовали
эпизоотіи (въ 80 годахъ).
Въ 1895 году въ Лапландіи было зарегистрировано у 1.940 душъ
допарей 25.000 оленей и у русскихъ п другихъ колонистовъ 5.000 олепей.
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ГЛАВА

XII.

Домашнія животныя и средетва п р движенія.
Домашнія животвыя ниородцевъ: собака; выработапиыя сстяками поиятія о призаакахъ, опред дяющиіъ достонвство еобаки; лошадь, кпрова, овца іі олень.—Средства звмняго передвиженія у
инородцевъ: конаый іжпааясъ, возка тяжестей на собакаіъ (собачья парта),
зда иа олепяіъ.—
Оленвыя парты.—КОЕВОЯ ц собачья упряжи.—Олеппая упряжь u прнпадлежности къ пей.—Лодки,
какъ средство л тияго передішженія: обласъ, гребнын лодкн, каюкъ.

Пзъ домаішшхъ животпыхъ у пиородцевъ встр чаютск въ большемъ
пли мепьшемъ количеств —собака, лоіпадь, корова, овца и ол пь.
Собака пм стъ іювсем стно большоо зиаченіе для инородц въ: для
олепевода—это паст хъ олепьихъ стадъ, для зв ролова—пеобходимый
спутникъ въ проыысл и какъ ііщейка и какъ рабочее животпое, тащущое за піі.мъ парту съ ітровпзіеіі; въ домаіііпсмъ хозяйств —это
рабочая сила, которою иііородецъ пользуотся, когда ВОЗІІТЪ па пей воду,
дрова, с но, кладь и проч. Всл дствіе этого шюродцы относятся къ собак заботлнво, средп остяковъ выработались точішя поиятія о призиакахъ, опред ляющихъ достоипства собакп.
По попятіямъ КОІІДІІПСКІІХЪ остяковъ, каждая собака ходитъ за
какшіъ-шібудь одішмъ опред леннымъ родомъ зв ря. Это передается
собак по прпрод , отъ своей матерп. Собака, которая могла бы ходить
за разпыли зв ряші, составляетъ исключителыіую р дкость. Такая собака ц іштся остяколъ н о существованіп у себя такой собаки ііпородецъ тщателыю скрываетъ. Такія р дкостныя собаки, обыкповеішо,
прпносятъ не бол е 1 или 2 іценятъ.
Пзъ родившихся щенятъ пнородецъ выбираетъ только хорошихъ,
которыхъ опъ и вскармливаетъ; прочихъ опъ убиваетъ, чтобы пзбавііть
себя отъ нзлишішхъ, непроизводителышхъ тратъ на кормъ и чтобы
сохрапить силы латери, которую излишпіе щенки стали бы высасывать.
Иутемъ практики и паблюдепій коидиііскіе остякн выработали особыя прил ты по какимъ опи опред ляютъ, что данішй щепокъ хорошъ.
ІТрпм ты эти сл дующія: 1) если между ушей, па голов , посредіш
выдается кверху острая кость; 2) если на нёб у щенка пасчитывается
9 полныхъ зарубокъ (нёбо у хорошей собаки обязателыю должно бытъ
чернымъ); 3) если поднять хорошаго щенка за хвостъ, то опъ ие стаиетъ визжать, а будетъ стараться схватить руку поднявшаго; 4) если
кежду реберъ щепка свободно проходитъ палеці^ (призпакъ легкости
па б гу); 5) па второй день посл рожденія щепятъ выносятъ на
сп гъ н кладутъ вс хъ вм ст : хорошей собакой об щаетъ быть тогь
щепокъ, которыГі отъ холода не будетъ жаться къ друппіъ, а поползетъ
молча ііли съ логкимъ визгомъ по какому-пибудь опред ленпому паправленію; 6) лучпгами щепятамп признаются т , которые родятся въ март м сяц .
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Молодыхъ собакъ кондішскіе остяки водятъ въ л съ въ первую
ж осень, по возможиости хотя съ одпой старой собакой; за неим піеыъ
старой собакн щепятъ водятъ въ л съ ІІ одпихъ.
Сущеотвующая порода шюродческихъ лошадей хотя и мелка, но
выпослива, и вполп присііособлеііа къ м стпому суровому климату.
Зилою лоіпади пом щаются въ загородяхъ безъ крышъ, подъ открытымъ
пебомъ. Л томъ лошади пе работаютъ. Ещ съ рапней веспы, передъ
самымъ вскрытіемъ р къ, по льду ихъ уводятъ въ сора, гд оп остаются для пастьбы въ течепіе веспы и л та до р костава, кочуя изъ
сора въ соръ. По зам рзаши р кн, ихъ собнраютъ и приводятъ домой.
Коровъ держатъ только лошадные остяки, по и то пе везд . Скотъ
у нихъ мелкій, съ посредствепной ыолочпостыо.
Овцы среди ипородцевъ встр чаются весьма р дко. Ихъ держатъ
только т лошадные остяки, которые пм ютъ возможность завести въ
своемъ хозяйств коровъ.
ОленеГі держатъ повсем стио, за исключеніемъ района Оби отъ
Нарымской грашщы до г. Березова. Домаипіій олепь питается зимою
ыхомъ, а л томъ—большею частыо травой и древеспымп ліістьями. Олени
м пяютъ м сто пастьбпща соотв тствепно времепп года; вм ст съ
пимп должны перекочевывать ІІ ішородцы. ІІріучепіе олепей къ зд
пачішаехся прец.муществешю съ двухл тпяго возраста, здятъ же на
пихъ —съ трехл тпяго.
Средствамп поредвижеііія для шюродцевъ служатъ собака, лошадь
и олень. Для зды иа каждомъ изъ этпхъ животпыхъ существуютъ особые экипажп.
При отсутствіи въ кра груптовыхъ дорогх, сообщепіе пропзводится л томъ по р камъ на гребпыхъ лодкахъ. Поэтому л тнихъ экпг
пажей у инородцев ь пе существуетъ.
Зимпимъ коішымъ экппажемъ являются обыкиовеіпше простые
сани, на которыхъ возятъ дрова для пароходовъ, с но п прочую кладь.
Для зды существуютъ такъ пазываемые пошевші, представляющіе пзъ
себя обыкновепные сапи съ узкимъ, длиіпшмъ, певысокнмъ кузовомъ,
сд лапішлъ изъ топкихъ дощечекъ. На пошевпяхъ возится н ыелкая
кладъ. Стоимость пошевп й равпяется 272-3 рублямъ.
Ыа собакахъ лпородцы здятъ очепь мало, такъ какъ въ этомъ п
представляется падобностіі; іши пользуются только для возки тяжестеіі
въ домашпемъ быту—дровъ, воды и т. п.; зат мъ, на собакахъ перевозятъ т предметы, которые іпюродецъ беретіз съ собой, отправляясь на
зв роловный промыселъ. Хотя въ нарту обыкповенно впрягается по
п скольку собакъ, т мъ и мен е инородецъ, двигаясь па лыжахъ съ
особымъ посохомъ въ рукахъ, тянетъ лямку иартъ, п такилъ образомъ,
наравп съ собаками участвуетъ въ работ по перевозк . Собачья нарта (см. рис. 31-з) д лается длиною отъ 3 до 4 ц бол е аршинъ, о
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трехъ-четырехъ копыльяхъ. Полозья у парты бываютъ по преимущ ству березовые, шпрпною въ 2, а толщшшю въ 3/8 вершка, съ пологпмъ
загибомъ. Ширппа парты впіізу между копыльямп—11-12 вершковъ, a
высота нарты—10 вершковъ. Стопмость собачьей парты 1-2 руб.
Олеппая парта (с.дг. рпс. ЗІ-Б) родъ саией, по длиіін е, шире и
выше обыкновенпыхъ, опа бываетъ о трехъ и бол е копыльяхъ. Полозья у оленпыхъ партъ бывають еловые, кедровые и лііствешшчііые—
іііпрппою въ 2 вершка и толщпною до 2 вершковъ; загибъ ихъ круче,
ч мъ у полозьевъ собачьей нарты, но положе, ч мъ у обыішовеппыхъ
саней. Копылья, поставлепные въ иолозу пе прямо, а паклошіо пазадъ
н во внутрь, скр плепы зіежду собою вверху н съ передпею загнутого
оконечпостыо парты (называемою „головашкой") деревяіпшмъ брускоыъ
—„нащепомъ", полозья соедпняются въ ворхиеГі части копыльевъ поперечпыми брусками. На этпхъ брускахъ кладется выстилка, длиною
до 2ІЛ арш., которая состоитъ изъ топкихъ дощечекъ. Длина всей парты
достпгаетъ 4 арш., высота ея до нащепа—12 вершк., а до выстилки—
10 вершк. [Іарта въ поперечпомъ разр з пм етъ вндъ трапеціи, у которой длипа верхней сторопы (поперечпые бруски)—4 четв., шіжией
(разстояніе между копыльямп у полозьенъ)—S'/a четв., и высота—3
четверти.
На такого рода нарт возятъ кладь, Для зды существуетъ бол е
легкая и изящпая нарта (см. рис. 31-4). Отличіе ея отъ возовой иарты
заключается въ томъ, что на пей д лается родъ мелкаго, въ 3 вершка
вышшюю, кузовка, для чего пащепъ вытесывается изъ дерева съ корпемъ такъ, чтобы посл дній въ своей естествеппой форм могъ служить
для устройства спипки кузовка. Число копыльевъ у этпхъ иартъ бываетъ 4 и бол е. У женской легкой иарты копыльевъ еще бол е, и,
кром того, на передпей частн нащепа, отъ кузовка до головашки,
пав шнваются ровдужные ремешки, окрашпваемые сурикомъ. Стопмость
возовой нарты—1-1'/г рубля, а легкой—2-3 рубля.
Конская упряжь у ииородцевъ бываетъ обыкповеішая.
Упряжь собаки состоитъ нзъ мягкой мережной лямки, од ваемой
ей на шею. Копецъ лямки привязывается къ парт .
Оленная упряжь (см. рпс. 2, 11, 12 и 32) состоптъ изъ узды, хомута-лямки, с делкп и постромки. При уздечк
корешюго-передового
ольпя полагается вожжа. Узда и с делка у пристяжпыхъ оленей п сколько разиятся отъ той же упряжи корешюго олепя.
Узда кореішого олепя (сара аутлаылогъ) состоитъ изъ двухъ дужекъ (ванъ-локупъ), которыя выд лываются нзъ олепьяго рога, дужки
соедипяются у одпого коица ремешкомъ и пад ваются па лобъ олеия.
Къ противуполол ішмъ копцамъ дужекъ прнкр іілеиы дв пары короткихъ ремешковъ (поріпшоръ), которымъ узда прнвязывается па затылк
іі (рохшоръ), которымъ подъ подбородкомъ прикр пляется вожжа.
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Хомутъ-лямка (элякъ)—ремень пзъ оленьей (р дко медв жьей)
сыромятпой кожи съ шерстыо, или же изъ юхтовой кожи, длиною въ
1 м. 60 с. и ішіршіою въ 6 с , съ петлями па копцахъ. Опъ пад вается
на шею олеші п копцы пропускаются между иогъ подъ брюхомъ, гд
лямка прикр пляется къ постромк , деревяшшй костылекъ которой
прод вается въ петлю лямки.
С д лка (салта) представляетъ нзъ себя полосу кожи, длииою въ
1 м. 10 с , іпириною въ 16 сант.; пад вается она на спину олепя и
подъ брюхомъ скр пляется ремешкомъ, застегнваясь съ одного бока на
деревяшшй или костяпоГі костылекъ. Для поддержапія вожжи, чтобы
она не опускалась вшізъ и пе тащилась по земл , съ л вой стороны
с делкп прикр пляется деревяппая, костяная, или м дная стойка (салталогь). Съ противуположной, правой, стороны къ посл дней прикр пляется кольцо нли ремешіая петля (вахлогъ) для привязкп прпстяжпого
оленя. С делка пристяжіюго олепя стойки пе им етъ.
Вожжа (наптъ-шоръ) д лается изъ ремня, она бываетъ ишриною
въ 2 с. и длиною въ 572 м.
Постромка (элякъ-шоръ)—ремеиь, длиною въ 5 м. и ішірішою
въ 3 с ; она прод вается въ дв становыя деревяшшя, илн костяныя
векши (лопгой), привязываемыя р м шкаіш къ головашкамъ нартъ.
Ремеиь въ этихъ векшахъ ходитъ свободно и служитъ для впряганія
пары оленей. Если запрягаютъ бол е двухъ оленей, то пом щаютъ
менсду становыми еще отъ 1 до 3 векшъ, къ которымъ привязываются
. отд лыіыя иостромки. Съ хомутсшъ постромка соедппяется нм ющішся
на ея коиц костылькомъ, прод ваемымъ въ петлп хомута. На конц
постромкп, пе бол е какъ па вершокъ отъ костылька, д лается долевая
прор зь, въ которую пропускается подбрюшный ремешокъ с делкп.
Для того, чтобы постролка не могла двигаться по ремешку іш вправо
ни вл во, опа закр пляется сашімъ релешкомъ, пзъ котораго для этой
ц ли посредпн складывается петля; въ эту петлю п прод вается костылекъ постромки.
Узда прнстяжного оленя (пеликъ аутланлогъ) состоптъ изъ двухъ
паръ дужекъ олепьяго рога. Первая пара палобныхъ дужекъ (ваичъ
локунъ) иад вается такъ же, какъ и у корешюго оіепя,--иа лобъ,
но самыя дужки зпачителыю короче; оп соедппеіш между собою р мнемъ, равішмъ длии одпой пзъ дужекъ; въ общемъ, длипа этихъ двухъ
дужекъ съ ремпемъ равиа длин двухъ дужекъ узды корепного оленя.
Къ противуположпымъ коіщаяъ палобпыхъ дужекъ прикр плеиа среднею
частыо вторая пара дужекъ, которая приходится на щекахъ оленя
(п ликъ-аутлапъ-локунъ). На верхпемъ конц этнхъ дужекъ прикр плены короткіе ремешки (поршъ-пюръ), которымн узда привязывается
на затылк , Протнвуположіше, илжніе концы со дипеіш ремешкомъ,
длиною въ 21 с , которымъ узда удержпвается подъ подбородкомъ. Въ
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л вой дужк прод та ременпая петля, которая соедиияется съ кольцомъ с делки корешюго олепя поводоыъ, т. е. ремпеыъ или ц почкой
въ 70 с. длішою. Такішъ образомъ, олепц привязываются не рядомъ
другъ къ другу, какъ впрягаются лошади, а немпого вкось, такъ что
морда каждаго посл дующаго оленя приходнтся у половшш туловища
предыдущаго. Меп е 2 н бол е 5 оленеіі пе запрягаютъ.
Оленная упряжь прц жепской запряжк отлпчается т мъ, что па
уздечки нав шпваются ровдужные ремешкп, окрашпваемые сурпкомъ.
С делка д лается изъ цв тной байкп, на холщевой подкладк ; по байк
пашпваются цв тныя украшепія съ различиыми изображеиіямн, какія,
напр., выр зываются пзъ бересты. Къ с делк корепного оленя прикр пляется стойка ппой формы, ч мъ при мужской запряжк .
Деревяішыи шестъ (препмуществеішо ызъ березы), дліпіою до 6
арш. н толщипою до 3 4 вершка, им етъ па верхпелъ своемъ копц
плоскій иакопечшікъ изъ рога олепя. Протіівуположиый няжній коиецъ
спабжается (у само довъ) жел знымъ копьемъ-шікой, длииоіо въ 11 верш.
Копье представляетъ трубку, длиною въ 5 вершковъ, съ накопечшікомъ,
длипою въ 6 вершковъ, въ вид суживающеися лопаточки, им ющей въ
своей широкой части lJ/a вершка, а иа конц —•V вершка. Ш стъ служитъ для ііодгошш оленей, для балансироваиія на неровпыхъ ы стахъ
и раскатахъ и какъ пеобходимое дорожиое орудіе, которымъ можио
ощупывать почву, а въ случа надобности, даже пробить ледъ. Стопмость шеста и копья для иего 2 рубля.
Для поимки отпущешшхъ на волго олепей употребляется аркапъ.
Арканъ, длипою въ 10 сажепъ, плетется изъ 4 узкихъ, до Vz саитим.
ширины, олепьихъ реыешковъ. Къ одиому изъ копцовъ аркаиа прикр пляется векша, другой конецъ аркаиа пропускается черезъ широкое
отверстіе векіііп, въ которомъ опъ ходитъ свободно. Образуеыая, такимъ
образомъ, петля слунштъ для поимки оленя, когда аркаиъ закидывается
па посл дняго. Стоимость, аркана—2 рубля.
Въ т хъ ц ляхъ, чтобы отпущешше при остаповкахъ въ пути
олени п могли разбрестись, плъ пад ваютъ на ногп особыя колодки.
Колодка (см. рис. ЗІ-G) представляетъ изъ себя деревяпный брусокъ,
длиною въ '/а арш., шириною въ 2 верш. и толщшюю въ 1 вершокъ.
На одномъ нзъ копцовъ колодки д лается продолыіая выемка, всл дствіе
чего этотъ коиецъ колодки получаеть видъ развилины. Обыкповеиио длина
выеміш бываетъ до 3 вершковъ, а ішіршіа—пемпого бол е вершка. Въ
верхннхъ копцахъ развилиіш выр зывается два овалышхъ отверстія,
въ которыя втыкается деревянный стержень, длипою до 2 вершковъ и
толщшюю въ палецъ. Иа противуположномъ конц колодки, па верхией
ея части, вбивается деревяниый гвоздь, длипою до I'/Q вериіка; гвоздь
вбивается съ наклоиомъ къ противуположному выемк коицу. Колодка
над вается на переднюю ногу оленя такъ, чхобы пога приходилась в^
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развплпн выеміш; зат мъ, выемка запирается стержиемъ, закладываемымъ въ уиоыянутыя два отверстія. Назиаченіе гвоздя —затруднять двшкепіе олеия. Гвоздь составляетъ прииадлежпость только еамо дской колодки.
Самымъ употребителышмъ ср ди ппородцевъ типомъ лодки • является обласъ-чёлпъ (см. рпс. 31-і), выдолблеппый пзъ ц лаго дер&ва—
оспіш пли ветлы, р дко осокоря и еще р же черемухп. Длина обласа
1
обыкповепію бываетъ отъ 2 /2 до 4 ручпыхъ саженъ (оть 6 до 10 арш.).
Стоішость его отъ 2 до 5 руб., а весла къ нелу—25 коп.
Крол обласовъ, средп инородцевъ въ употреблеіііи обыкновешшя
4-6сажеіишя гребиыя лодкп (сл. рис. ЗІ-г), стонлостыо отъ 7 до 10 руб.
Ипогда къ бортамъ такпхъ лодокъ шородецъ прпкр пляетъ черелуховые
обручи, отчего образуется родъ свода, на который пастилаются тискп
пзъ бересты. Такнмъ образомъ, получаются врелеіишя крытыя лодкц.
Изр дка встр чаются у инородцевъ и спеціальныя крытыя лодки, такъ
пазываемые каюки. Пара гребей къ лодк стоитъ 40 коп.
ГЛАВА ХІІІ.
Художеетв нныя изд лія и музыкальны

инетрум нтйь

Пііиготовлепі бересты для художественпыхъ узоровъ.—Типы берестянпыхъ узоровъ.—Опнсаніе рнсупковъ, кужпн и короба.—Бол е простоіі типъ узоровъ пзъ бересты.—Описаніе русунковъ этого
рода іудожествеішыхъ работъ.—Выд лывапіо па берест орнамевтовъ и иакалмвавіе па пей точ къ.—Металлическія украшепія, отливаемыя изъ олова. —Описапіе сфотографнроваішой коллекціи
м дпыхъ и о*овяппыхъ украшепій,—Оішсаніе сфотографироваввыхъ образцовъ м дныхъ изд лій,
изготовляемыхъ для само довъ въ маст рской Степанова въ г. Тобольск ,—Пронзводство изд лій изъ
кости и рога олевя.—Onucauie сфотографированпой колл кціи костявыхъ изд лій.—Художественныя
вышивкц шерстью и биссромъ.—ЗКепскія бнсерпыя украшевія для пошевія ва ше и груди.—
Цв твыя украшевія изъ матсрін.—Узорчатыя вышнвки изъ олеиьихъ кисовъ.—Тазовскія узорчатыя
воговицы.—Музыкальаые впструменты остяковъ: домра, бубенъ, тонкая костявая пластинка п леб дь.

Художественныя работы остяковъ выражаются въ узорахъ, исполпяемыхъ па берест , и выр заниыхъ нзъ нея нзображепіяхъ, въ отлпвк
металличесіаіхъ украшеній, въ производств изд лій изъ костп и рога
олоия *) и въ вышпвкахъ.
Для художествеиныхъ работъ перваго рода снятая береста поджаривается па огп до св тло-корпчпеваго цв та. На пей сцарапываютъ
соотв тствующее рпсупку м сто, и такимъ образомъ, на коричневомъ
фои получается рисуиокъ бл дно-желтаго цв та.
Изъ такой бересты д лаютъ плоскія кужіш-миски, круглой и овальпоГі формы н разпыхъ величинъ цилиндрпческіе короба съ крышкамп.
•) Пъ ц ляхъ паглядпаго представлепія металлнческнхъ украш вій и пзд лій изъ кости u
рога ол пя, миою сд лавы фотографическіе спишш съ кпллекцій эгого рода, находящихся въ To.
больскомъ губерпскоаъ музе , и составлеио описапіе сфотографировапцихъ предиетовъ. To и друго
мвою цом щопо въ соотв тствующихъ ы стахъ настоящаго очерка.
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Узоры д лаются—сплошиые, путемъ сцарапыванія пзв стнаго простраиства, черточные, путемъ сцарапыванія линій и черточекъ, и пакон цъ, точечные, путемъ сцарапыванія точекъ.
Н которые изъ этихъ узоровъ представляютъ лніпь художествепныя линіи; другія, по попятіямъ остяковъ, пм ютъ изв стное содержаніе,
представляя собою изображенія предметовъ изъ фпзпческаго міра.
Рисунки 33 и 34 даютъ наглядное пр дставлепіе о художествепішхъ узорахъ изъ бересты.
УЗОРЫ, НЗОБРАЖАЕМЫЕ НА КУЖИ'Б.

(Рис. 33).
Узоры 1 и 5 представляютъ изъ себя рисуики дпа кужпи, пе им ющіе опред леннаго содержанія.
Узоръ 2 есть рисунокъ оленнаго „капма" (пастбнща), гд многочисленные зигзаги, окаймляющіе центръ рисунка, представляютъ какъ
бы сл ды оленьихъ ногъ, вытоптанные на поверхности пастбища.
Узоръ 3 изображаетъ солнце съ исходящими отъ пего лучами.
Узоръ 4 пр дставляетъ изъ себя ц лое пзображеніе рябчиковой т ни.
Узоръ 6 есть изображеніе горныхъ зигзаговъ или мысовъ.
Узоры 7—26 представляютъ изъ себя рисунки, пом щаемые на
бокахъ п краяхъ кужни въ вид каймы; они пе пм ютъ никакого
опред леннаго содержанія.
УЗОРЫ, ИЗОБРАЖАЕМЫЕ НА КОРОБЪ.

(Рис. 34).
Узоры 1—6 представляютъ изъ себя рисункиверхней сторопы крышки
короба н не нзображаютъ ничего опред лешіаго.
Узоры 7, 8, 9, 10, 11, 12, 28 и 29 пом щаются на бокахъ короба
и не им ютъ никакого содержанія.
Остальные узоры 23—27 им ютъ сл дующее содержаніе:
Узоръ 23 есть кругъ, обведенный сосновыми пшіпками.
Узоръ 24 изображаетъ полосы радуги.
Узоръ 25 тоже изображеніе радуги.
Узоръ 26 изображаетъ зм й.
Узоръ 27 просто крестообразный рнсунокъ.
Узоры 13—17 пом щаются въ вид поперечной горизонталыюй
каймы вокругъ верхней и нижней части короба; при этомъ № 17
представляетъ изображ ніе медв жьихъ когтей; осталыіые рисунки сод ржанія пе им ютъ.
Узоры 18—22 представляютъ изъ себя узоры продолыюй вертикальной каймы, отд ляющ й рисунки боковъ короба.
Бол е простымъ тнпомъ узоровъ изъ бересты являются выр зываемыя изъ нея своеобразішя изображенія различішхъ частей жшютныхъ,
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птицъ, рыбъ, деревьевъ н т. п. Съ перваго взгляда эти изображенія
кажутся пастолько одиообразныдш, что, повпдпмоігу, трудно подм тить
существеппое различіе между однпмъ и другпмъ рисуикомъ. Но при
бол е вшшательномъ знакомств съ пимп оказывается, что изображенія,
выр зываемыя пзъ. бересты, пм ютъ свою опред ленпую систему.
Береста предиазпачаемая для этой ц ли, приготовляется такимъ
же способомъ, какъ и для тпски. Изобрансенія выр зываются обыкновеіпшмъ пожомъ, пріі чемъ лицевой стороной узора служитъ внутренняя стороиа бересты.
Вы^ запныя изъ бересты изображенія наіпиваются на берестянныя
лепты, которыя для болыией рельефности узора, предварительно прокапчиваются падъ дымомъ, отчего получаютъ почтн чериый цв тъ. Этими лептами обшиваются бока у крышекъ куженекъ. Берестянныя изображеиія, крол этого, служатъ еще выкройкаіш для выр зыванія
соотв сствующихъ рисупковъ изъ матеріп плп сукна, которые зат мъ
шшіиваются въ качеств украшепій па одежду.
Рпсунокъ 35 п приводішое пюке содержаніе изображеній наглядно
знакомять съ этого рода художественныыи работами остяковъ.
УЗОРЫ, ВЫР ЗЫВАЕМЫЕ ИЗЪ БЕРЕСТЫ.

(Рис. 35).
1.—Сл дъ собакн. 2.—Сл дъ песца. 3.—Сл дъ соболя. 4.—Сл дъ
колонка. 5.-»-Сл дь горностая. 6.—Сл дъ выдры. 7.—Туловищ соболя.
8.-Заячьи ушіі. 9.—Зубы б лкн. 10.—Оленьи рога. 11.—Лошадиная
порка. 12.—Крылья утки. 13.—Сосповыя шишкіі. 14.—Корень лиственницы. 15.—Сукъ березы. 16.—Сукъ листв ншщы н 17.—Сукъ осины.
Существуехъ еще одииъ типъ художествеішыхъ работъ изъ бересты—это выдавлпваніе па берест особоп чеканкой-штемпелемъ орнаментовъ (зв здочекъ) илп пакалываніе на ней костянымъ пшломъ
точекъ.
М таллическія украш нія отлпваются осхяками изъ олова и зам пяютъ бисерную вышивку иа женскихъ поясахъ и халатахъ; у посл днихъ такія украшенія иаіішваются иа обшлага рукавовъ, на подолъ и
на правую полу.
Обыкновенио олово плавптся въ приспособленной для этой ц ли
жестянк . Посл дняя д лается изъ куска жести, свернутаго па одномъ
копц въ чашечку, куда кладется олово, а на другомъ—въ трубку, откуда опо вылпвается. Форма для отливки д лается нзъ коры осокоря.
Встр чаются формы, сд лашшя и изъ камня. Инструм нтомъ для выр зки нужнаго изображепія служитъ обыкновенный ножъ (см. рис. 36
и описані ).
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ОПИСАШЕ

СФОТОГРАФИРОВАННЫХЪ КОЛЛЕКІЦЙ

М ДІШХЪ

П

О.ІОВЯШІЫХЪ

УКРАІІІЕНІЙ.

(РіІС. 36). •
1.—Круглая бляха нзъ м дп съ выпуклымъ, неясію очерчешшмъ
рисункомъ, нзображаіощпмъ, повпдпмому, лошадь и крылатаго всадннка,
держащаго въ рук палпцу. Діаметръ бляхц—Э г саит.
2.—М дное украшеніе, іш ющее видъ круга, въ средии котораго
паходится другой кругъ, прикр пленный къ первому посредствомъ
узкнхъ пластіиюкъ; во внутрениемъ круг паходптся рельефпое нзображеніе птицы, повпдимому, орла. Къ одному краю круга прикр плепо
н что въ род кольца для подв шивапія украшенія. Діаметръ украшепія—10 сант.
3.—Круглая м дпая бляха, усаженная по краямъ неболыішми шишечками, съ четырехугольной на одпомъ коиц дужкой для подв шиванія украшенія. Въ средин выпуклое изображеніе лошадіі и всадника
съ палицей въ рук . Діаметръ бляхи—9 сант,
4.—М дпый кругъ, въ средин котораго поы щена литая фигура
лошади; панаружной сторон круга—кольцо для прикр плепія украшенія.
9.—Круглое м дное украшеніе съ лнтой фигурой птицы въ средин ; на одиомъ краю—кбльца для подв пінваиія украшепія.
30.—Круглая м дная бляха съ рельефньшъ изображеиіемъ лопіади
и всадника, держащаго въ рукахъ натянутый лукъ. На блях —кольцо.
Діаметръ бляхи—8 сант.
•
31.—М дная круглая бляха; въ средин выр запо спиралеобразііоо
украшеніе; на конц бляхи—кольцо,
14.—Прнборъ для плавки олова. Длина-Э а сант.; шнрина заднеГі
части—8 сант.
21.—Кусокъ бересты, шириной въ 7 сант., свернутый вдво ; служитъ для прикрытія формъ во время отливкп.
32.—Форма (изъ коры осокоря) для отлпвки оловяниыхъ украшепій;
на гвозд прибитъ вылнтый по ней ОЛОВЯЕІИЫЙ образецъ пабора.
16 и 17.—Черіше камни пеправильной формы; па пихъ выр запы
узоры для отливки украшеній пзъ олова.
11. —Остяцкая литая оловянная трубка, длиною въ 11 сантим. По
св д ніямъ Тобольскаго музея, трубка доставлепа изъ Ларьятской волостіг, Сургутскаго у зда.
18.—Оловянный перстепь со вставкой изъ стекла.
12.—Литой оловянный перстень. Доставленъ нзъ Карымкарскихъ
юртъ, Б резовскаго у зда.
19.—Оловянный литой перстень.
10 н 13.—Литое изъ олова украшеніе; им етъ видъ симметрично
сложешшхъ девятп квадратиковъ, по три въ рядъ, съ четырьмя ячей-
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каык поср дші ; общая форма украшеній—квадратная, въ 21/«Х21/2
саптішетра.
5 п 8.—Два лптыхъ оловянныхъ украшенія, нм ющихъ форму четырехъ правпльно сложешшхъ кружковъ сь ячейкой посредин каждаго кружка; велнчипа украшешй—2Х2 2 сант.
6 и 7.—Оловяпішя лпткч украшепія, им ющія форму круга, въ
который вставлеаъ другой кружокъ, прнкр пленный къ первому четырьмя ііластпнкамн. Длина украшоній—2 сант.
15 и 20.—Два одинаковыхъ экземпляра оловяшшхъ украшеній,
круглой формы съ крестомъ посредин .
24іі25.—Два одинаковыхъ экземпляра оловяішыхъ украшеній, состоящія изъ четырехъ кружковъ съ ячейкой посредин .
22 u 23.—Два одшіаковыхъ экземпляра литыхъ нзъ олова украшепііі; иы ютъ видъ девяти кружковъ, оложенныхъ ио трн въ рядъ, съ
четырьмя ячейками посредіш . Величшіа украшепій—3X3 саит.
26.—Литое оловянное украшеиіе; им етъ форму девяти оловянпыхь кружковъ, слонсешшхъ по три въ рядъ, съ четырьмя шнрокими
яч йками въ средин . Велпчііпа украшеиія—2X2 сант.
27.—Литое изъ олова украш ніе такой же формы, какъ и предыдущее, no только мепыііе—І - І Х І З сант.
28.—Оловяшюе литое украшеніе въ вид неправнльнаго продолговатаго ч тырехуголышка съ ручкой вннзу и съ перекрещивающимися въ средип оловянпыми пластинками. Длина его—4 сант.,
ширіша—2* сапт.
29.—Литое изъ олова украшепіе въ вид неправильнаго четырехуголышка съ четырьмя сішметричио расположеипыми отверстіямн.
№№ 28 и 29 доставлены изъ с. Обдорскаго.
Металлическія украшенія для само довъ нзгоговляются мастерскими
Степанова въ г. Тобольск и Мпхал нко—въ г. Березов . По большей
частп украшеиія эти ІІСПОЛШПОТСЯ по рисункамъ само довъ (см. рис. 37
и оппсаніе).
ОПИСЛШЕ СФОТОГРАФИРОВАННЫХЪ ОБРАЗЦОВЪ М ДПЫХЪ

ИЗД ЛІЙ, ИЗГОТО-

ВЛЯЕМЫХЪ ДЛЯ САМО ДОВЪ МАСТЕРСКОЙ СТЕПАІІОВА ВЪ Г. ТОБОЛЪСК .

(Рис. 37).
1.—„Халъ-сйла"; она прикр пляется
корепного олепя п служптъ для поддержки
при женской запряжк .
3 п 4.—М дныя подв ски съ кольцами
круглыхъ м дныхъ бляхъ; края бляхи №
Діаы тръ подв ски—3 сант.

съ л вой стороны с д лки
вожжи. Употребляется она
вверху; они нм ютъ форму
4 им ютъ видъ зарубокъ.
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2 и 2.—Два вертлюга—прпнадлежностн оленной упряжи; они одинаковой формы, длипою въ 8-9 сантпметровъ. Остовъ пм етъ видъ
цифрыв; верхняя часть плоская, съ отверстіемъ посредин ; въ посл днее
вставленъ стержень съ кольцомъ; на стержн свободно вращается вертлюіт..
5 и 5.—Два большихъ кольца одннаковой величины. Діам тръ
каждаго—8 сант.
6.—М дная подв ска, іш ющая форму четырехугольника; въ одинъ
изъ угловъ посл дняго прод то два нанизаппыхъ одно на другое колечка; на противуположномъ углу сд лана подъ острымъ угломъ выемка; по поверхности четырехугольника симметрпчно расположены восемь круглыхъ отверстій. Величина четырехугольника—З гХЗ а сапт.
7.—М дная подв ска; она им етъ форыу круга съ ушками, въ
которыя прод ты два напнзанныхъ другь на друга кольца; виутри
круга—литая фигура челов ка, д ржащаго натянутый лукъ. Діаметръ
подв ски—6 сант.
8.—Подв ска такой же формы, какъ и № 7; виутри круга литая
фигура какого-то животнаго, повидимому, лошади. Діаметръ ея —6 сант.
9 и 9.—Два экземпляра м дныхъ подв сковъ; первый—пм етъ форму
двухъ соединенныхъ концами дугь, съ двумя прод тыми одно въ другое
кольцами на одномъ конц и съ литой фигурой челов ка въ средиа ;
второй подв сокъ им етъ форму ромба съ двумя кольцадш на одномъ
изъ угловъ и съ такой же фигурой челов ка въ средии , какая им ется
у п рваго экземпляра. Длина перваго (безъ колецъ) -6 сант., ширипа—
4 сант.; длина второго—672 сант., ширина—4 сант.
10.—Литая подв ска; основаніемъ ея служитъ м дная пластпнка,
напоминающая своими очертаніями форму обращеннаго вверхъ сердца;
по пластинк идетъ сквозной узоръ изъ симметрично расположенныхъ
круглыхъ отверстій. Къ верхнему, заостренному концу пластинки прикр плены два прод тыхъ одно въ другое кольца; къ пижнимъ, закругленнымъ копцамъ посредствомъ колечекъ ирид лапы два м дныхъ квадратика, съ четырьмя круглыми отверстіями въ каждомъ. Иаиболыиая
І
ширина пластинки—6 сант.; величина квадратиковъ—2 2Х2 /2 саит.
11 и 12.—Два экземпляра подв сковъ; основаніемъ ихъ служитъ
квадратная пластинка, нижній конецъ которой им тъ выемку въ четверть
квадрата; подв сокъ разд ленъ на дв части: къ верхиему, острому
концу пластинки прикр плены два прод тыхъ одпо въ другое кольца,
а на двухъ нижнихъ концахъ подв шены на колечкахъ м дпыя украшенія со сквозными узорами. По пластинк перваго экземпляра идетъ
сквозной узоръ, образуемый круглыми отверстіями, а на пластинк 2-го
экземпляра такой же узоръ, но изъ сквозныхъ четырехуголышхъ выемокъ. Наибольшая ширина каждой пластинки—б з сапт., длина нижнихъ
украш ній—S'/a сант., ширина ихъ—Зсант.
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13.—Круглая литая бляха съ ушками; въ средип —выпуклое нзображені лошади и всадЕіика, держащаго въ рукахъ натянутый лукъ.
Діаметръ бляхц—8 сант.
14.—Лптой подв сокъ им етъ видъ овала въ 4X5 сант., по краямъ котораго идетъ рядъ пебольшихъ полукруговъ съ отверстіялга въ
каждомъ; въ ср днп овала находится крестообразиой формы пластинка
съ ячейкой въ средии ; къ верхней части прикр плены два прод тыхъ
одно въ другое крльца.
15.—Круглая лнтая бляха съ ушками; въ средин ея р льефное
изображепіе въ профиль какой то птнцы; діаметръ бляхи—6 сант.
16.—Лнтая круглая бляха съ ушками, въ которыя прод ты два нанизашшхъ одпо па, другое кольца. Въ средин бляхи выпуклое изображ ніе лтицы съ распростертыми крыльями. Діаметръ ея—4 сант.
17.—Литое украшеніе, папоминающее своиыи очертапіями форму
скрипки; въ средин выпуклое изображеніе лепестка какого то растенія;
на верхнемъ копц прикр плены два прод тыхъ одно въ другое кольца.
Длина украшеиія—7 сант., наибольшая ширина—4 сант. Украшеніе это
вылито по модели, случайно попавшей въ маст рскую. (Св д нія Toбольскаго ыузея).
18.—Литой подв сокъ, им ющій форму зв зды, съ круглымъ отверстіемъ въ средпи ; на одномъ конц -ушки съпрод тыми въ нихъ двумя
кольцами, которыя нанизаиы одно надругое. Длинаподв ска—472 сант.,
іиирина—З І сант., діаметръ отверстія—2 сант.
19.—Литой подв сокъ, им ющііі форму продолговатой пластинки
съ круглымъ отверстіемъ на одномъ конц и съ четырехуголышмъ—
посредии , гд вылито два узішхъ придатка; по краямъ пластинки идутъ
выемки разиой формы; къ концу, на которомъ им ется круглое отверстіе, прикр плено два кольца, прод тыхъ одно въ другое.
20.—Литой подв сокъ въ вид пластинкп, кончающейся полукругомъ; къ посл днему прикр плены 2 кольца, прод тыя одно въ другое;
на пластинк иеясное выпуклое изображеніе какого то животнаго. Длина подв ска—4 саит., наибольшая ширина—3 сант.
Для пропзводства нзд лій нзъ кости и рога оленя у инородцевъ не
существуетъ какихъ либо особыхъ ннструыентовъ, кром обыкновеннаго
пожа. Оленій рогъ предварительно варнтся, отчего онъ д лается мягкимъ и легко поддается р зк . Посл сушкц онъ становится попрежнему
твердымъ (см. рис. 38 и описаніе).
ОПИСАШЕ

СФОТОГРАФІІРОВАШЮГі КОЛЛЕКЦІИ

КОСХЯНЫХЪ НЗД ЛІЙ.

(Рнс. 38).
1, 2, 3 ц 4.—„Кеть лухъ" (по-остяцкн),—костяішя пдастинки для
ручного лука: І - с ъ рисупкомъ по верхией части; рисунокъ изображаетъ
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фигуру медв дя. 2 пластинна глубоко вогнутой формы; эти дв пластннки доставлепы изъ Сургутскаго у зда мпою. 3 и 4 пластиики
сд ланы изъ мамонтовой кости; оп вогнуты меп е первыхъ двухъ, по
шире и длшш е ихъ.
17.—„Пичканъ селя мерка11 (по-остящш),—ружейная пороховая
м рка изъ оленьяго рога; ннжнш конецъ украшенъ р зьбой: поср дші
пластшіки идетъ рядъ дырочекъ, a no краямъ пластпшш—рядъ зарубокъ.
М рка вогульскаго ызд лія; доставлена она, по св д иіямъ Тобольскаго
музея изъ с. Щекурышскаго.
19.—„Лухъ кбчекъ" (по-остяцки),—костяиой ножъ для разд ленія
крапивныхъ волоконъ.
18.—„Кончй, вэрта лухъ" (по-остяцкп),—четыре чекаики—штезшеля
для выд лывапія орнаментовъ на берест . Доставлены оші изъ Сургутскаго у зда мною.
20.—„Таманъ" (по-остяцки),—висячій замокъ.
16.—Копоушка,—нижняя часть клинообразна.
(Принадлежности оленной упряжи).
5—8.—„Л6нгойа (по-остяцки),—значитъ векша. Служитъ она для
прод ванія въ не постромокъ, которыми припрягается олень къ нарт .
Она им етъ видъ клинообразпаго куска полукруглой кости, длипою въ
8—10 сантиметровъ, съ двумя отверстіями по коидамъ. Въ широкомъ
конц , им ющемъ ширину въ 4—472 сант., сд лано отверстіе, величипою
въ 273X2 сант.; въ это отверстіе прод ваются постромки. Въ узкодіъ
конц , им ющемъ ширнну 2-3 сапт., находнтся отверстіе, величшюю
въ 1 сант. Прод тымъ въ это посл днее отверстіе ремешколъ кость
прикр пляется къ передкамъ нарты.
9 —11. —„Ванчъ-лбкунъ" (по-остяцки),—налобная дужка; им етъ
видъ изогнутыхъ на одномъ конц дужекъ съ небольшими отверстіяын
на концахъ; разстояніе между концамп дуги—1272 сант.; внутренияя
сторона дуги—выпуклоп формы, а вн шпяя—плоской.
12.—Дугообразиая.костяная пластиика съ пеболыпнли отверстіялн
на копцахъ; разстояніе ыежду концами дуги—12 сант., іиирипа—1 сапт.
13 и 14. —„Пеликъ-аутлапъ-локупъ" (по-остящш),—нащечпая дужка;
изъ мамонтовой кости; она им етъ видъ выпуклой костяпой пластііпки;
по выпуклой стороп идутъ продольные неглубокіе жолобки; па коицахъ
и по одному изъ краевъ на середип —пебольшія отверстія; длипа дужки—15 сант., ширина—5 сант., толщипа—1 сант.
15.—Костяная дужка-вилка съ зарубками на коицахъ развилипъ
и съ отверстіемъ на стержн ; длина развилинъ—8 саит.; разстояпіе
между концами дуги—8 сант.
Выгаивка въ настоящее время производится главпымъ образомъ
бис ромъ. Салымскіе остяки ран е, когда ткани фабричнаго производ-
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ства ші ли среди ішородцевъ малое распрострапепіе, употребляли,
вм сто ситцевъ, холстъ нзъ крашгш. Ж нскія рубашки, СІІЛІТЫЯ изъ
такого холста, обыкповеппо вышпвались разноцв тпой шерстью. ВЫІІІІІвапіе. шерстыо являлось тогда среди этихъ остяковъ общераопрострапеппымъ видомъ украшепій для рубахъ. Теішрь, когда мапуфактурпые товары стали вполп доступіш нпородцамъ, холстъ нзъ крапивы оказался
ііочтп совс мъ выт сііеіпіылъ, а вм ст съ пимъ перестали практиковаться іі вышивкп іперстыо. Въ посл дшіхъ салымскія остячкп пе стали
чувствовать ііадобпостіі потому, что, варіііруя разноцв тпыя и пестрыя
ткапи фабричпаго производства, оіі получаютъ разпообразпыя цв тішя
украіііеііія, зам пяюіція нмъ вышивку и достаточпо удовлетворяющія
ихъ песломшыя эстетическія иотребііости. Рубанікп изъ краішвпаго
холста, ВЫШІІТЫЯ шерстыо, въ пастоящее время встр чаются па Салым
ужо какъ остаткц прошлаго. Образедъ такііхъ выіпитыхъ рубашекъ .АІІІОЮ
прилагается па рисупк 39.
Па бисерішя вышпвки употребляется бнсеръ разпыхъ цв товъ и
разм ровъ,—оть самаго мелкаго, веліічііпою въ зерпышко іііііепа п до
величипы гороіііпііы. Біісерішші вышіівками украпіаются жеискіе халаты,
пояса, ііоговицы и подвязки для ппхъ; бисеромъ вышпваіотся сумочки
и кошелыш; нзъ бнсера жв желщішы д лаютъ различішя украшепія
для косъ.
По Сальшу встр чаются еще особыя бисерішя украшепія, которыя посятся жеііщшіаып па ше и груди. Фотографпческіе сптпш двухъ
такихъ украиіепій прилагаются на рисупк 40.
JKGIICKOG бисерпое украшеиіе для пошеиія па іпе —длппою въ 21
вериі. Средпяя часть его состоитъ изъ тошсаго чериаго суіша, па которомъ сд лапа сіілоіііпая бпсерпая вышпвка съ оловяшшмп и м дішми
вставісахАіп; длипа отой выішівкп—lO'/s вершковъ п ширина—I'A вершк.
Къ средпей части прикр плены подв скп, длііпою въ S'/s верш. и ширііною—въ 13/4 верш., нзъ разпоцв тпаго бисера, густо ііаіііізаппаго па
пнткахъ п образующаго доволыю сложпый ріісупокъ. ІІа коіщахъ находятся кисти пзъ такого же бнсера.
Осповапіеыъ для другого жепскаго украшепія, которое посится па
груди, служитъ лепта изъ краспаго толстаго сукпа, длипою въ 26 /J верш.;
верхпяя часть, лежащая па ше , пе выіііпта; осталыіая часть, шіірішою
въ 1 верш., вышита по краямъ разпоцв тііымъ бисеромъ, а ііосредніі
ея идотъ оловяііпый паборъ. Коицы лепты, спускаюниеся па грудь,
скр плепы впизу толстой ииткой съ бусаыи. На каждолъ копц ІПІТКІІ
ио дв кисіи изъ разпоцв тпаго бисера, длиною въ 2 вершка; кнсти эти
окаіічиваются ііеболышиіи м дными кружками п колочкаміі. По паружпымъ бокамъ лепты подв шено по дв ниткп б лыхъ и сіишхъ бусъ.
Па концахъ іштокъ—кисти изъ бисера, оканчивающіяся м діш.міі крул;ками, величииоіо въ м дшлй пятачекъ.
I
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Цв тішя украшеиія пзъ маі ріи нашпваются остяками на
одежду илн въ впд полосъ, плп въ вид разлнчішхъ узоровъ по выкройкамъ съ берестяппыхъ нзображеній. Въ посл дріемъ случа , берестяпное изображеыіе накладывается на матерію, на которой обводится
коптуръ сазюго пзображенія; зат мъ, по этому коитуру матерія р жется
и пашиваехся па соотв тствующія частп одежды.
Крон украшепій пзъ матеріи, въ большоыъ употреблепіи, въ особеііпостн среди сало довъ, узорчатыя вышивіш пзъ оленьнхъ кпсовъ.
Эти вышивки идутъ па украшеніе обуви, верхней м ховой одежды, треуховъ іі сумочекъ, въ которыхъ жеііщпны держатъ свои рукод лія.
Обыкповенно пзъ кисовъ выр зываются разлпчіше узоры и пзображепія,—посл дпія—по берестяшіьшъ выкройкамъ. Вс ЭТІІ узоры, расположешше въ изв стпомъ соотв тствіп и посл дователыюстп, сіпнваются
между собою п образуютъ длішпую прошивку, которая зат мъ вшивается въ т или ипыя части одежды. При этомъ обращается вниманіе
па то, чтобы узоры были другого цв та, Ч ІГЬ салая одежда.
Зд сь еще встр чаются, такъ пазываемыя, Тазовскія, узорчатыя
поговііцы (см. рис. 21—а). Голепища такихъ поговицъ шыотся изъ б лой байки, а головки—изъ олепьеГі шкуры иіерстыо впутрь; подошвы
пріішііваются отд лыю; по бокамъ головкп украшаются рисупкомъ, при
ч мъ посл дпій сначала памалевывается иа шкур коричпевой краской,
а зат мъ по краямъ его д лается изъ с рыхъ питокъ и б лой олепьей
шерсти иювъ, который ыдетъ ие насквозь: прошивается только с рая
пптка, а кругоиъ ея обвивается б лая оленья шерсть, и шовъ аолучаетъ,
такимъ образомъ, видъ б лаго плетепаго волосяпого шпурка.
Музыкалышми ииструмептами остяковъ являются—домра, бубеиъ,
тонкая костяпая пластинка п лебедь (см. рис. 41). Изъ нихъ самымъ
употребителыіымъ ішструмептомъ является домра, а бол е совершеппымъ—^лебедъ. Среди ваховскпхъ остяковъ встр чаются саыод лышя
скрипки.
Дозмра представляетъ узкій продолговатый ящикъ. Опа д лается
изъ топкихъ еловыхъ пли пихтовыхъ дощечекъ. Обыкповеііііо, длипа
домры бываетъ около 6 четвертей, ширина—около 4 вершковъ и вы1
сота—около2 /-2вершковъ. Дпо домры полукруглое; ііижиій копецъ им етъ
закруглепную форму, а верхпій—раздвоепъ. Верхпяя доска(дека) прямая.
Па ней въ шіжпемъ коіщ —круглое отверстіе, величипою въ м дный
іштакъ. Отъ середиіш доски, ио иаправлеііію къ ея верхпему коіщу,
выр запы круглыя дырочк». Въ раздвоепіи верхпяго копца долры
вставлепъ стержепь. Струіш прикр пляются, какъ и у обыішовешшхъ
струпиыхъ іпіструмеитовъ, па нижпемъ копц доски. Для подтягивапія
и настройки струнъ служнтъ вышеупомяпутый стержень, за который
завертываются протпвоположіше копцы струнъ, спабжешше косточками
(утиііы.лш), в личипоіо въ вершокъ; косточки эти зам пяютъ колки. Во
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внутреппость домры опускается н сколько кусочковъ круппой соли, которые при р.стряхиваши придаютъ домр гремучесть.
Объ устройств бубиовъ мпою было сказяпо въ гдав о религіозпомъ культ .
Костяная пластинка къ одиому концу немного расширепа; середппа
ея выр запа вдоль, параллелыю бокамъ, прн чемъ выр запная часть
д ржптся у широкаго копца и им етъ видъ узкаго длиппаго язычка, на
широкомъ коиц котораго сд лаио два малеиькихъ отверстія. Длииа
пластиики 12 сапт. и ширипа V/i сапт.
Лебедь—„торъ" (по остяцкы) общігаи очертапіями папоминаетъ
фигуру л бедя безъ хвоста; туловнще пм етъ видъ сужішающагося по
направлеііію къ груди ящпка. Посреднн вдоль ящика приклееиа ребромъ узкая деревяппая пластшіка, длиною въ 49 сант.; отъ задпяго
коіща пластиіиш къ голов лебедя перекйнута деревяпиая луга; длнна
ящика—79 сант., высота—10 сант., ишрина въ задней части—16 саит.,
въ передпей—10 сант., шея лебедя длиною 45 сант. На задней части
шеи лебедя сд лаиа глубокая выемка, a no бокамъ шеп, въ отверстіяхъ
устроепы колкн, ва которыс патяпуто девять металлическихъ струігь,
пріиф плешшхъ впнзу къ узкой пластинк па туловищ лебедя. Шея
лебедя пспещрепа р зьбой и украшепа гвоздями съ шнроішми м дпымп
головками; параллелыю ше идехъ пеболыиая пластипка, украшенная
р зьбой. Къ голов лебедя прпд лаиъ грубо сработаішыГі клювъ; на
м ст глазъ паходятся отверстія съ прод тыдш въ нихъ проволочішиіі
петлямц; къ посл дшшъ іірпв шеіш на кольцахъ по об имъ сторопамъ
лебедя разпоцв тішя ситцевыя и сукоипыя лепты н кпсти изъ бисера
съ м дішыи круглыми бляхами иа концахъ.
ГЛАВА XIV.
Медицина и вымирані инородцевъ.
Народная медицива вогуловъ по сообщеиію бывшаго Березовскаго фельдшера Л. Корикова.—Н которыя сродства пародной мечидипы сургутскихъ п казымскихъ остяковъ,—Положепіе медицииской помощи иа Тобольскомъ С вер ,—Фактъ угасапія иіюродцсвъ.—Даииыя статнстики по этому
поводу.—Изсл довапія А. И. Якобія пспов дпыхъ росписсіі.—Недостатки посл дпихъ —Методъ
посемейной статистики въ изсл доваиіи волроса объ угасавіи ииородцевъ.—Причипы вымирапія
ивородцевъ,

Инородцы, какъ было сказаио выше, во время бол зіш обращаются
къ шамаиу, по роль посл дпяго въ этомъ случа ограппчнвается ЛІІШЬ
предсказапіемъ исхода бол зпи. Иоэтоыу средп шюродцевъ устаповилась
своя медищша, пачала которой несложіш.
Бывшій Березовскій фельдшеръ Л. Кориковъ приводитъ сл дующія
ср дства, употребляемыя въ народпой вогульской медпцин :
1. Дорогая трава илп корень сассапарелп—протпвъ спфплиса, ревматизма и другихъ бол зией, сопровождающихся ломотою костей; съ
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такою ж ц лью употребляются вересковыя ягоды (baccae Ішіірегі)'!!'
листья бруспичішка (vaceinium vitis idacae).
2. Составъ: въ пего входятъ—женское парпое молоко, см шаішоо
съ черемуховой с рой, вороповой желчыо и порошкомъ серебра; составъ ототъ употребляется противъ кератпта. Чтобы вороиова желчь
была ц лебпа, вбропа пеобходимо убить въ полнолуиі . При другихъ
бол зпяхъ глазъ употребляется окуиевой жиръ.
3. Стружкн ііедв жьяго зуба ц медв жье сало прим няются при
р заныхъ раиахъ.
4. Медв жью желчь пріш няютъ при коликахъ (fastralgia).
5. Д тскій поносъ л чится бобровой струей.
6. Кашель л чится стручковымъ перцемъ съ внпомъ.
7. При п реломахъ пыотъ молоко, сваренное съ порошкомъ м ди.
8. Бол зни кожи л чатся мазыо изъ медв жьяго сала съ жеискимъ
зшлокозіъ.
Сургутскіе остяки, какъ мн удалось узнать личпо, употребляютъ
для л чепія впутрепннхъ бол зпей стручковый перецъ и листвешшч-пую губу, пастоенные па водк или па вод . Посл дие средство они
припшіаіотъ, главнымъ образомъ, прп бол зпяхъ желудка. При грудпыхъ бол зияхъ они пыотъ деревяиное масло и скшшдаръ. Эти же
средства служатъ для паружпаго употребленія, какъ втирапіе. Изъ медикаментовъ средп остяковъ пользуется большой популярностыо іодъ,
въ виду наглядноети и ощутптелыюсти его д йетвія. Зимои, во время
промысловъ, эти инородцы употребляютъ нашатырь, какъ средство устрапяющее аппетитъ и жажду.
Въ народной медицин само довъ встр чаются т же средства,
что и у сургутскихъ остяковъ, за исключеиіемъ д ревяниаго масла и
скипидара. Пашатырь употребляется само даыи при боляхъ желудка.
Казьшскіе остяки различаютъ только три рода бол зпей: силышй
лсаръ съ бредомъ („рувъа), бол зпь спипы и паконецъ бол знь живота,
рукъ п погь. Отсюда и способы л ченія у нихъ еще бол е просты и
одпообразиы.
При головііои боли, голову туго перетягиваютъ пояскомъ. При
ревматическихъ ботяхъ рукъ и ногъ, смазываютт, нхъ медв жьимъ саломъ; обкладываютъ руки и ІІОГИ пареішыъ олепьимъ мхомъ; в шаютъ
иа сшшу къ иоясу медв ясій зубъ. ІІопосъ у д тей. л чатъ бобровой
струей, а взрослые при поііос
дятъ сушеную смородину. и кедровы
ор хи съ шелухои. Кровь при сіілышхъ поранепіяхт^ .останавливаютъ
перетягивашезіъ рапепаго члепа повыше раны ремешкомъ; самую лсе
рану закладываютъ трутомъ. На рапу иакладываютъ самый тонкій слой
бересты отъ коры и засыпаютъ мелко истолчешшми ракушками.
Положепіе медиципской помощи иа с вер заставляетъ желать
многаго: существующій весьма пемногочислеыный врачебный.персоналъ
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не въ состояпш удовлетворить насущпымъ потребностямъ пасеіепія. Иа
весь край существуетъ только три болышцы: въ Березоп , Обдорск
и въ Сургут . Врачеіі всего трое: два въ Березовскомъ у зд (у здігаГі—
въ Березов и объ здпой—въ Обдорск ) п одипъ (у здпый) въ Сургутскомъ у зд . Хотя Тобольскій сЬперъ и разд лепъ па сельскіе врачебпые участки, которыхъ числнтся въ Березовскомъ у зд два и въ Сургутскомъ—одппъ, по лишь одипъ Обдорскій участокъ пм етъ врача; въ
Березовскомъ и Сургутскомъ участкахъ обязаипости еейьещкь врачеп
отправляютъ у здпые. ІІа самаровскіГі участокъ Тоболъскаго у зда
также полагается врачъ прп паходящейся въ с. Самаровскомъ л чебішц , по въ д йствителыіостп этотъ пупктъ почти всегда остается пезапятымъ, и обязанпости самаровскаго сельскаго врача несетъ сос дпій
врачъ. При врачахъ состоятъ фельдшера; посл дпихъ, вм ст съ лекарскими учешпсаіш, числптся въ Сургутскомъ у зд —3 и въ Березовскомъ—5. Повпвалышхъ бабокъ въ Березовскомъ у зд 1-2 и въ
Сургутскомъ—1. Прн всемъ этомъ должпо отм тить тотъ отрадный
фактъ, что шюродческое паселепіе обраіцается за посл дпее время къ
врачебііой помощн доволыю охотпо, и только педостаточпость заставляетъ ихъ пользоваться своіши собствешіымп пародпо-медііципскими
средствами.
Говоря о положепіп среди м стпаго инородчесгіаго паселепія медиципской помощц, п льзя обойтн молчаніеыъ вопроса о вымирашп
шюродцевъ.
Фактъ угасаиія ппородцевъ—вп всякаго сомп пія, по опо происходитъ не въ одппаковой степепи н пе повсом стпо. Точпыхъ статистнческихъ даппыхъ по этому вопросу пе ил ется. Для полученія ихъ,
разум ется, пеобходиіш бол е іюдробиыя изсл довапія, ч мъ нронзвсденпыя досел . Одпако, даже па осповапіи им ющихся даіпшхъ можпо
привести цифры, ісоторыя показываютъ, что колпчество ипородцевъ
умеиьшается: въ 1816 году въ Березовскомъ округ ішородцевъ обоего
пола было 21.001 чел., въ 1828 же году—19.652 чел. Такимъ образомъ,
въ 12 л тъ убыло 1.349 чел. To же явлепіе, хотя въ мепыией степеіш,
зам чается и среди само довъ: по даппымъ статистики оказывается,
что въ 1828 году ихъ было 5.140 чел. обоего пола, а въ 1868 году ихъ
стало 4.705 челов къ.
Интереспы въ этомъ отпошепіи изсл довапія испов диыхъ росписей, произведепішя А. И. Якобіемъ въ 1893 году. Изсл довапія эти
дали сл дующіе результаты: за періодъ времегш въ 90 л тъ (съ 1803
по 1893 г.) въ Березовскомъ у зд остяцкое паселепіе убыло па 100/о,
а вогульское—па 24%; въ Сургутскомъ у зд , ыаоборотъ, остяцкое
паселепіе прибыло па 460/о. Разсматривая деталыю эти результаты по
райоиамъ—приходамъ, паблюдаемъ перавиом риость убыли и прибыли
инородческаго паселепія. Такъ, въ Березовскомъ у зд сосвппскіе
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вогулы дали самую пезначительную убыль—10/о, а ляпппскіе—48%.
Дал е, остяки 5 приходовъ далп убыль:
Б логорскаго
на 41%
Сухору.ковскаго . . . . на 32%
Шеркальскаго . . . .
па 30%
Двухъ Березовскпхъ . . па 12%
Остякп другихъ 5 прпходовъ (кром Обдорскаго, которыіі оставлепъ
безъ лзсл довапія) далп прпбыль:
Мало-Атлымскаго . . . на 7%
Казымскаго
на 3%
Кушсватскаго нМужевского на 15%
Чемашевскаго . . . . па 31%
Въ Сургутскомъ у зд убыль шюродцевъ зам чается только въ Ваховскомъ приход —па 5%; осталыше, исключая Сургутскаго прихода,
далп сл дующую прпбыль:
Югапскій
25%
Верхпе-Лумпокольскііі . . . 27%
Нижііе-Лумпокольскій . . . 15%
Ларьятскій . •
224%
При іізсл т,оваііш вопроса объ угасагііи шюродцевъ А, И. Якобій
пользовался, главпымъ образомъ, пспов дпыми росшісями, представляющими изъ себя посемейіше списки крещепыхъ ииородцевъ, ежегодпо
состанляемые причтомъ приходскихъ церквей. Въ росписи мипувшаго
года при пов рк д лаются отм ткп объ ішгЬиепіи состава нассленія;
па осіювапіи этихъ пом токъ составляется роспись посл дующаго года.
По этнмъ же росписямъ пров ряются кпигл о родившихся н ішиги—объ
умершихъ.
Прп пров рк испов дпыхъ росписей запосятся п вс родпвтіеся
и умершіе въ даинсшт. году, а только т , падъ которыми былъ соверпіепъ православпыи обрядъ крещепія или похоропъ. Такиімъ образомъ,
д ти, умершія до крещепія, пе подлежатъ пикакой регистраціи, и установнть процептъ смертиости поворождешіыхъ д теіі п тъ возможпости.
Иогребаются шюродцы вс пе по обряду православпоіі церкви; отп вапіе производптся долго сиустя посл погребепія, когда свяіцешіику будутъ сообщеіш св д пія объ умершихъ, или же опъ самъ произведетъ
пров рку, которая въ далышхъ юртахъ бываетъ пе каждый годъ. Въ
посл дпемъ случа въ кпиги объ умершихъ запосятся разомъ вс умеріпіе за предыдущіе годы, іі, такіиіъ образомъ, получается впечатл піе
ошідемііі, которой, па самомъ д л , пе было.
Вообще, пспов дпыя росписп создаютъ пемало путаппцы, и брать
изъ пихъ для статіістики готовые нхоги, безъ пров рки ихъ, пельзя.
Такъ, кажущаяся страшюсть псчезапія одп хъ и появлепіе другихт»
юртъ объяспяотся т .мъ, что остяки и вогулы им ютъ юрты зимпія и
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л тпія, которыя носятъ разпыя пазваііія. Такішъ образомъ, пазваніе
юртъ въ испов дпой росіііісп завпситъ отъ того, когда была пров репа
посл дияя: знмой или л том-і..
Ииогда прп иов рк росписей пе оказывается какихъ-пибудь юртъ.
Это происходитъ отъ того, что паселепіе пхъ посл ітожара или всл дствіе пеблагопріятпыхъ условій иромысла переселилось. въ другой райопъ. Подобпымъ образомъ псчезли изъ росппси въ періодъ съ 1813 по
1823 годъ Лайтховы юрты, населені которыхъ Л. П. Якобій пашелъ
въ Пшісііе-ІІугорскихъ юртахъ.
Изъ приведеішаго факта видпо, что мы всегда рискуемъ припять
убыль населепія прихода путемъ переселенія за угасаніе, котораго пе
пропзоиіло; паоборотъ, пуибыль пришлаго элемепта легко припять за
приростъ паселеііія. ІІодобпымъ переселрпіелъ объясняется перавном рпость убыли вогуловъ, сосвііпскііхъ—па 1%, аляішпскихъ—па 480/о.
Можетъ быть, получпллсь бы ипые результаты, если бы А. И. Якобіемъ
было проіізведепо изсл довапіе обдорскаго края, гд пер дко можпо
встр тпть вогулъ, псреселіівпіихся изъ ЛяшиіскоГі волости.
Что касается метода изсл дованія, то обычішй мотодъ суммарной
статистики по отііоіііопію къ тшродцаш. Тобольскаго С вера пе можетъ
дать точныхъ выводовъ. Въ общем сумм пепзб жпо исчезпутъ факты
вышірапія ц лыхъ семей, между т лъ количоство паселепія мЪжётъ и
пе изм шпъся, благодаря прпросту въ друпіхъ семьяхъ. Едипствепций
ііравнлышй мстодъ пзсл довапія вопроса объ угасапін іпюродцовъ—это
методъ посемейпой статистикіі. Только посемеАпые сппскп, при yawBin тщатолыіаго ведепія пхъ, могли-бы дать вполп достов рпый зіатеріалъ. Одпаі о, за пеим іііемъ лучшихъ даппыхъ, приходптся пользоваться ІІСПОВ ДІІЬППІ роспнсяміі. Тутъ то п обпаруживается ихъ главпын педостатокъ. Д ло въ тоыъ, что въ испов дныхъ росппсяхъ составъ
сеыыі выражается п д ііствителыіьпгь числомъ ея члеповъ, а создается
пскусствеппо. По устаііовлепііому норядку, каждыя четыре лііца лужескаго пола составляютъ семыо, илп дворъ; если ихъ въ д ййвителыюй
семь бол е, то осталыше пршіисываются къ сл дующему двору.
Остапавливаясь па причішахтз грустпаго факта вымнранія ппородцевъ, падо прежде всего указать па малую плодовптость шюродческаго
паселепія, отм чешіую вс ми іізс.і дователяыи с вера. Это явлепіе средіі
ипородцевъ обуславливается съ одпой сторопы слабою пропзводителыіою
сплой расы, а съ другой—т мъ пеумолимымъ закоисшъ, по которому
малокультурпая пародпость пепзб жпо пачнпаетъ вырож-даться при соприкосповеіііп съ пародиостыо бол е культурпой. Едва ли пе главпоп
ііріічипой педостаточіюй ііропзводптелыіостп расы является раппее вступленіе ипородца въ бракъ, когда онъ, не достпгпувъ еще вполи половон
зр лости, сгаіювптся уже мужемъ и отцомъ. Само собою разул ется,
что отъ такого брака рождается лишь слабосилыюе потомство. Нечпсто-
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плотпость инородцевъ, въ связи съ отсутствіемъ радіопальпой медидппской помоищ, вызываетъ свир пствуіощія средп ішхъ эпидеміи. Пзъ ішхъ
тпфъ п оспа по т мъ опустошепіямъ, которыя опіі зд сь производятъ,
являются папбол е страшішмн забо.гЬвгшіяші, ііріііііілающіши па с вер
всегда эішделнческій характеръ. Эти бол зіін упесли ц лыя тысячи нпородіі;оіп>. Какъ побочпыя пріічііпы, пызілпаюіція угасаиіе иііородческаго
паселеиія, сл дуетъ отм тпть пизкіГі уровеіи. его духовпаго развптія,
пеум пье оградпть себя отъ оксплуатаціи бол е культурпыхъ сос цен и,
ііакоиецъ, его безпечиость. Все это вы ст взятое создаетъ ту убогую
обстаповку, среди которой прпходптся жпть ііпородцамъ и которая способствуетъ ихъ вымираііію.
ГЛАВА

XV.

З а к л ю ч

н і е .

ІІеобходнмогть улучшенія экопомическагп быта иппродцевъ —Непригодоость существующихъ закоиовъ объ ипородцахъ.—М іы къ іюдпятію экономическаго благосостояпія ипородческаго паселепія:
отм ва ііатураль"о(і земской повииностп; обозпечевіе ипородцевъ достаточиими заііасамл хл ба па
случай стихійпыхъ б дствій; упорядочепіе и развитіо рыболовства и сбыта обіісой рыби па уральскіе горпые заводы; изучепіе оленсводства; упорядочепіе и развитіо зв роловпаго промысла, ксдроваго ііромысла, заготовки дровъ для пароходовъ и торговли; разр шепіо зыряпскаго вопроса; составъ адмипистративпо-судебнаго персопала.— Преждевремеппость введепія общаго для русскихъ u
ииородцеиъ адиипистративпаго управлепія.—Необходимость скор іішаго разр шеиія вопроса о землепользовапіи.

Изъ обзора всего вышеизложешіаго пельзя пе усмотр ть, что жизпь
м стпаго паселепія, паходящагося еще на пизкой ступепп культурпаго
развитія, всец ло зависитъ отъ прпродішхъ и экопомическихъ условііі
края. Поэтому и м ры улучшепія быта паселепія падо искать пе въ
мелочпыхъ п чисто вп шшіхъ изл пеіііяхъ, а въ бол е радикалышхъ
реформахъ, которыя, вполп отв чая пот.ребпостямъ ипородческаго паселепія, могли бы сразу поставить д ло развитія Тобольскаго С вера
па падлежащую почву.
Въ литератур давпо раздаются жалобы па пезавидную жизпь
зд шпихъ ипородцевъ. Слова: „Наглая эксплуатація", „обираіііе", „спаиваиіе",—стали обыдепішми. За посл диіе 40 л тъ мпого путешествеппііковъ и изсл дователей-этпографовъ пос тили зд іпііій край; п которые
даже предлагали проекты улучшеиія быта ішородцевъ, однако и по пастоящее вреыя все осталось почти такъ, какъ было. Предстоящій пересмотръ „Положепія объ ипородцахъ" коспется, главпымъ образомъ, порядка управленія, т. е. адыипіістративііой частн; одиако сомпителыю
разсчитывать па то, чтобы благосостояпіо ипородцевъ повысилось отъ
проведепія этихъ чисто канцелярскихъ м рт,. Зд сь пеобходігаы пе капцелярскія м ры, а м ры, вызываемыя самой жизпыо, т. е. м ры экономическаго характера.
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Существующіе закопы объ инородцахъ пикогда пе отв чали требовапіямъ жизпи с верпаго ппородческаго паселепія. Фупкцннпрующее
„Положепіе объ іпіородцахъ", еслн судить даже по ц лой серііі техппческихъ выражепіП, соворшеіпю пеизв стпіііхъ иа с вер , ппсалось, повпдпмому, длн стешшхъ пародпостей. Меніду т мъ, бытъ посл дппхъ
пе им етъ ипчего общаго съ бытомъ с вериаго ипородческаго паселепія.
Жпзпь зд іпшіго паселепія, въ особеппостн ііпородцевъ, сложилась
такъ, что почти круглый годъ опо запято т мъ плп шшмъ промысломъ.
Если іірііпять ло віііімапіе ііезііачптелышй прнростъ инородческаго населепія, малочпслепііость состава семей п иедостатокъ рабочихъ силъ,
то стаповится очевпдиымъ, что всякое отвлечепіе инородцевъ отъ промысла вредпо отзывается па пхъ благосостояпіи. Между т ліъ, въ сплу
пеобходішости прнходптся ихъ отвлекать для отбывапія зе.мскон гоньбы
иатурою въ т хъ м стностяхъ, гд эта повпппость пе могла быть до
пастояіцаго времсчш переложепа па денежпую. Бъ ц ляхъ предоставлешя ііпородцалъ полпой свободы располагать времепемъ, въ особепіюстп
въ періоды главиыхъ промысловъ, сл довало бы везд , гд это представляется ц лесообразпымъ и возможпымъ, отм пнть патуральпую земскую ІІОВПІПІОСТЬ, ііереложивъ ео па депежііую, а при л тпемъ ішредвижеііііі зам пить рабочихъ—гребцовъ паровой тягой.
Тогда какъ въ м стпостяхъ губерніп, пострадавшихъ отъ неурожая,
въ помощь паселепію пршпшаются м ры, указапішя спеціалышмъ закопомъ, ^ителп с верныхъ у здовъ въ годы СТІІХІГІПЫХЪ б дствій (высокій подъемъ уровпя воды въ Обскон долип ) обыіаювешю предоставляются самимъ себ и лишаются помощп только потозіу, что лшвутъ вп
черты землед льческой культуры; ипаче сказать, указаипый закопъ о
помоіцп прп пеурожаяхъ пе можетъ быть іірим пепъ къ нимъ въ буквалыюмъ смысл . Въ виду псключитолышхъ условій этого края,—отдалеипостп его отъ рыпковъ и губерпскаго города, продолжцтелыіостіі
распутпцы, отсутствія телеграфа и ііеудовлетворптельыостп путей сообщепія, паселепіе можетъ остаться въ совершеіию безпомощномъ состояпіи отпосптелыю продовольствія хл бомъ. Поэтому необходпмо всегда
им ть запасы хл ба па с вер л въ пужпыхъ случаяхъ оргаппзовать
обществешшя работы, хотя бы въ вид л спыхъ заготовокъ.
0 м рахъ отпосителыю упорядочепія п развптія рыболовства въ
кра прпводптся въ перечііслеіпшхъ выше, па стр. 95, мопхъ работахъ,
касающихся рыболовства п рыбопромышлешіости.
Чло касается олепеводства, то въ виду важпаго его значенія въ
хозяйств и, вообще, въ жизпи с вера, изучепіе его является прямою
пеобходнмостыо. По моелу ып іпю, падлежптъ послать компетептпое
лицо съ ц лыо пзучепія ыоховой тупдры, какъ олениаго иастбища, a
также самого типа олепя, какъ л сиого, такъ й стешюго, и, пакопецъ,
для нзсл довапія бол зпей олепя и м ръ борьбы съ піши; вм ст съ
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т мъ этому лицу желателыю поручнть опред лить продуктивпость
тундры и выр шпть, въ какой м р возложно зд сь допустить кочевку
зырянскихъ олепьнхъ стадъ. Въ ц ляхъ обезпечеиія средствами передвпженія ііпородцевъ, въ особеііпостіі—зв ропромыііілеііііпковъ, сл довало
бы оргашізовать д ло снабл;енія оленяші пеіімущііхъ хозяевъ.
Пріі этомъ пеобходюю упомянуть н о т хъ м рахъ, введепіе кОихъ
является желателышмъ для упорядочепія п развптія осталышхъ про.мысловъ края.
По отношенію къ зв роловному промыслу. Современпыя кремпсвыя ружья, съ ихъ устар лымъ устройствомъ и плохимъ боемъ, пеобходимо было бы зам пить шістошшми, которыя къ тому же требуютъ
гораздо меньше пороха. Для этого сл дуетъ заказать па одпомъ изъ
казешшхъ заводовъ партію пистоиныхъ рул;ей, паибол е употребптельпаго у инородцевъ калибра и спабжать пмп ппородцевъ на т хъ-лсе
оспованіяхъ, какъ они сиаблшотся порохолъ и свпицомъ.
Въ виду того, что па с вер зв роловпьш пролыселъ пе подлежптъ
по закону никакому ограішчепію, пй по отношепію ко времепп года, пи
по отпошешю къ орудіямъ и способамъ лова, промыселъ этотъ ведется
большею частыо хищпическіімъ образомъ. Это въ особеішости зам тпо
въ отііошепіи промысла лосей п лисицъ. Иоэтому въ ц ляхъ охраікзпія
этихъ зв рей отъ полпаго истреблепія, пеобходпло воспреіцепіе хотя
т хъ хищішческихъ способовъ продгысла, практнковапіе которыхъ поддается коптролю. Это—воспреіцеійе промысла лося сторожевыми луками
и воспрещепіе вышшапія малеііькихт^ лисятъ изъ ги здъ.
По отношенію къ кедровозіу промыслу. При томъ вред , какой
папосптся этому д лу рашіимъ сборомъ ещо пе созр віпей іііііиіки (порча
дерева п понпженіе качества ор ха), восьма валшо, въ видахъ раціональпаго пользованія плодами кедра, устаповпть повсем стпо правилышн
пред лыіый срокъ, прелсде котораго воспрещалось бы приступать іа^
сбору ішішекъ.
Что касается заготовки дровъ для пароходовъ, то должпо зам тпть,
что этотъ родъ промысла ііаходптся въ рукахъ пе зшопіхъ торговцевъ,
получающцхъ зпачптелыіые барышп при ихъ способ расчета по преимуществу товаромъ, а не деньгамп. Привимая во вшімапіе, что во
время іюлпаго развитія пароходства заготовка дровъ для пароходовъ
давала паселепію солидпый заработокъ (до 40 тысячъ рублей еліегодпо
въ одномъ ЛІШІЬ Сургутскомъ у зд ) и что пастоящій упадокъ пароходства есть явлепіе времеііиое, то прп усилеіііи пароходства было бы
желателыш, чтобы этотъ заработокъ попадалъ въ руки рабочихъ всед ло. Для осуществлепія этого я полагалъ бы цередать это д ло въ
рукп казпы, орпшпзовавъ въ Сургутскомъ у зд хозяГіствепііую заготовку дровъ для пароходовъ.
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Теперь перейдемъ къ указанію т хъ м ръ, введеніе коихъ необходимо въ областн торговли.
.• Сл дуетъ учредить ярмарки н торжки безъ обозначеиія времени
открытія и закрытія таковыхъ, устаповішъ лпшь срокъ ихъ продолжительности; зат мъ, л{елательно установить такой порядокъ, чтобы по
возможпости вс казенпые платежи пропзводились инородцами не деиьгамп, а зв риішмп іпкурами; дал е, сл дуетъ воспретить торговцамъ
въ здъ въ кочевья ішородцевъ передъ самой ярмаркой, а также воспретить во время ярмарки отправляться въ тундру навстр чу прибывающимъ
па ярмарку нпородцамъ и перехватывать у иихъ товаръ, равно и зазывать ііпородцевъ къ себ помимо ихъ желанія. Наконецъ, ж лательно
развптіе казешіой торговліі предметами первой пеобходіімости, какъ-то:
чаелъ, ружьямп, байкою и т. п.; эта м ра регулировала бы м стныя
ц пы.
Для разр шепія зыряпскаго вопроса, по моему мн пію, пеобходнмы
сл дующія м ры. Ос дло проживающихъ въ кра зырянъ сл дуетъ водворить закоііпымъ порядкомъ и опред лить м ста, па которыхъ будетъ
призпапо возможішмъ, безъ ст сиенія м стішхъ ииородцевъ, дальп йше
водворепіе вповь прибывающихъ зыряпъ. Для кочуіощихъ зырянъ необходпмо пазиачить пред лыіыя грашщы ихъ кочевій, дальше которыхъ
оіш пе могли бы проіііікпуть; въ этнхъ граппцахъ сл дуетъ опред лпть
продуктивіюсть тупдры, т. е. выяснить, какое количество скота можетъ
прокормитьдя сжегодпо па этомъ прострапств безъ оскуд пія корма въ
тупдр ; вм ст съ т мъ, желателыю выработать условія самаго кочевапія и попутио пзучить зл ипіее олеиеводстно.
М стопребываніемъ Сосвннской п Ляшшской ііііородпой управы
вм сто села Сартыныіпскаго, сл дуетъ пазначпть юрты Шомішскія, которыя являются бол е цептральнылъ пунктомъ, ч мъ село Сартыньинское. Въ иптересахъ же правосудія должно образовать въ Самаров
самостоятелышй мпровой участокъ, къ которому, между прочпмъ, сл дуетъ отпести Елизаровскую волость и часть Кондипской, Березовскаго
мирового участка.
Что касается введенія общаго для русскихъ и ипородцевъ адмшшстратнвпаго управлепія, то, ііриііимая во вшшапіе тотъ пизкій уровень
умствеппаго и физическаго развитія, па которомъ стоитъ ииородецъ по
сравпепію съ русскимъ, ту р зкую разннцу, какая паблюдается въ быт
того и другого, осуществлепіе этого предположенія пе можетъ быть
прнзнаііо желателышмъ. Оио могло бы быть произведепо только лишь
въ впд опыта, л то въ т хъ районахъ, гд инородческое паселепіе
является паибол е обрус вішшъ. Къ такимъ райоиамъ можно отпести
только побережье Оби отъ Нарымской грашщы до Березова. При отомъ
главиымъ вопросомъ является вопросъ о землепользованіи. На этой
почв могутъ сталкпваться иптересы обоихъ элементовъ: аборигеновъ-
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вн родцевъ иірусскаго паселенія. Руескіе, какъ было уже сказано, правъ
па землепользоваіііе пе им ютъ; права же ипородцевъ пеопред леніш и
мало выяспепы. Производимое ішп иозеыельное устройство крестьяпъ
Тобольекой губерніи па Березовскій н Сургутскій у зды по раепрострапяется. Поэтому, прежде ч мъ д-Іілать опытъ введепія общаго адмиііистративнаго устройства русекпхъ и инородц въ, основываясь лпшь ца
поверхпрстномъ « скоросп ломъ зиакомств съ шіородческимъ вопросомъ, пеобходимо привести въ изв стішсть вс угодья н произвести
всесторопнее изучепіе условій экономическаго бита населепія. Этп посл дпія м ры, по лоему мп нію, должпы лечь въ оспову вс хъ дальіі йиіихъ м ропріятій па почв переустронства адмиішстратішиаго и
экоподіическаго строя ііаселепія.

Приложенія
КЪ ТРЕТЬЕМУ ТОМУ ТРУДА

„Тобольекій С веръ"
A. А. Дуцинъ-Горкавича.

Приложенге

1,

Село Обдорскъ,—его прошлое и настоящее.
Геогііафическое положепіе.—Время осповаиія с. Обдорска и его первопачальное устройство.—Ц ль
осповаиія.—Посл дующая исторія с. Обдорска.—Распростраиевіе православія въ Обдорскомъ кра :
миссіоперы и ішссіи въ с. Обдорск .—Климатъ.—С вериыя сіяиія.—С ло Обдорскъ въ вастоящес время; количество и составъ яаселевія; церкви, школы и учреи;денія; должвостныя лица;
ярмарка; общій годовой торговый оборстъ с. Обдорска.

Село Обдорскъ лежитъ подъ 66° 31' с в шир. и 36° 15' вост. долг.
(отъ Пулкова), на 86 фут. выш уровпя моря, и расположепо па р.
Полу , пеподалеку отъ м ста впаденія этой р чки въ р. Обь.
Обдорскъ осповапъ въ 1592 году-. Отправлепные въ этомъ году
іиъ Россііі царемъ Феодороыъ Іоашювичемъ для завоеваиія с верпой
Сибири казаки прошлп черезъ ущелья Уральскихъ горъ и у вогульскаго
городка Лоішигь-ушъ основалп первое укр пл піе—Ляпинское. Разд лившись зд сь на отряды, оіш построплн еще шесть укр пленій: въ
ІОильскомъ, Сартыпышскоыъ, Казымскомъ, Березовскомъ п Кодскомъ
городкахъ и въ Обдорск . Въ 1593 году Обдорскъ обнесенъ деревянпымъ укр плепіемъ и отсел является кр постыо въ иовопріобр тенномъ
с вергюмъ кра . Въ 1635 году Обдорскъ получилъ ішваиіе „Обдорской
заставы" и пріобр лъ постояшіыхъ жнтелей. По указамъ Анны Іоаішовпы
отъ 8 авг. 17Э0 г. п 11 янв. 1731 г., для охраненія ясачпыхъ остяковъ
отъ само довъ, постро по повое деревяшюе укр плені .
Основапіе Обдорска было вызвано необходпмостыо защиты отъ
шюродчесішхъ наб говъ и для прес чепія безпошлшшой и запов дпой
м пы м жду поморскіши торгашазш u само дами. Съ ц лью охраны
ясачпыхъ остяковъ отъ сазю довъ установлена была въ Обдорск „годовая обережь", для которой высылалось изъ Березова первопачалыю
до 50 казаковъ, шюгда даже до 100 (какъ въ 1754 году); зат мъ число
казаковъ постепеішо сокращалосъ, и, пакопецъ, прн отм н „годовой
обережи" совс мъ прекратилось. Для охраіш-же Обдорска, при кр пости им лись пуіпки и мортиры. Такъ, напр., въ 1749 году оберегали
Обдорскъ 50 челов къ казаковъ при годовщик „сыи боярскомъ" и 14
челов къ прп пушкар Иван Ншштип ; въ 1742 году посланы были
въ Обдорскъ „2 пушки жел зпыя со стапкамп н колесами".
Обповляемыя п сколько разъ укр пленія Обдорска, въ 1807 году,
ііакопецъ, были уиичтожены по прііказаиію губернатора Коршілова,
личпо пос тившаго Обдорскъ въ 1806-1807 годахъ. Съ упраздпеніелъ
кр пости была переведепа и стража, п перевезепы въ Березовъ артиллерійскіе спаряды. Отъ кр постп Обдорска осталась только печать обдорской Петропавловской церкви, доіши
употребляемая причтомъ.

—
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Надпись на печати гласптъ: „Тобольской епархіп, Обдорской кр постпой
Петро-Павловской церквп" ')•
Съ половины XVIII стол тія пачали прі зжать въ Обдорскъ русскіе торговцы изъ Тобольска п Березова, устраивая временпые амбары
и лачужкп, а въ 20 годахъ XIX стол тія сюда переселплась па постояппоо
жптельство большая часть ііып шішхъ обдорскихъ гражданъ, стреыившпхся къ обогащепію 2 ).
Посл „годовой обережи" сотппковъ и пятидесятшіковъ Обдорскій
участокъ въ управленіи своемъ вв репъ былъ в д пію спачала частныхъ коліпссаровъ (1805—1822 г.г.), потомъ отд лышхъ зас дателей
(1822—1866 г.т:) п, наконецъ, земскихъ зас дателей (съ 1867 г.).
Съ основапіемъ Обдорской кр постп н съ приходомъ сюда русскпхъ начннается ц распрострапепіе православія въ зд шппхъ глухпхъ
краяхъ; первыми зінссіонерами Югорской страны и Обдорскаго края
мы должны считать предпріимчпвыхъ казаковъ. Съ 1602 года въ роли
миссіонеровъ являются свящеішо-церковно-служители церквей. Съ учрежденіелъ въ Сибири епнскопской кафедры, оамвдиа одушевленішмъ
пропов дникомъ хрнстіанства среди снбирскихъ ііпородцевъ былъ Тобольскій мптрополптъ Филофей Лещиискій, просв тпвіпііі до 40.000 сибирскыхъ ішородц въ и фактически положпвшій пачало пыіі ппіей піізовской миссіи. Въ начал прошлаго стол тія возбужденъ былъ, пакопецъ,
вопросъ объ открытіи оффпціальной миссіи, и въ 1832 году отправилнсь
въ Обдорскъ впервые оффиціальные мпссіоперы, а въ 1854 году была
открыта и нын д йствующая Низовская ыиссія. Въ 1872 году открылъ
свои д йствія Тобольскій епархіалышй комитетъ православпаго миссіоперскаго общества 3 ).
Климатъ Обдорска суров е, ч мъ въ Бер зов : морозы бываютъ
свыше 50° по С. Зшіа захватываетъ часть веспы и осеіпі, облимая
іпестіш сячішй періодъ, съ половішы октября до половипы апр ля, средняя телпература котораго—18,2° (по дапішлъ 1893—1894 гл-.); м сяца
іюпь, іюль и августъ составляютъ л то, средпяя теыпература котораго 11,2°; при чемъ, л томъ теыпература возрастаетъ очень быстро,
и в ъ теченіе п котораго времеіш солпце гр етъ бол е 20 часовъ въ
сутки, поэтому иеріодъ роста, цв тепія и созр ваиія растепій зд сь
сокращается. По даіпшмъ т хъ-же годовъ, срсдпяя годовая теыпература
0
Обдорска —6,5°; средияя t семим сячпаго періода (съ октября по апр ль),
когда она бываетъ пиже 0,-16,78°; а средпяя 1° періода, когда опа
бываетъ выіпе 0, 7,84°; средпяя tn: весііы-8,9 0 , л та-11,2 0 , осепи—6,5°
и зи.лш—21,9°. Количество осадковъ: л томъ—48"/о, осеііыо—31%,
') Свящ. В. Герасимовь: «Обдорскъ» Историчіскій пабросокъ. <Сибпрская Торгосая Газста».
1897 г. №№ 1 4 6 - 1 4 7 .
2
} Іі. Губаревъ: «Обдорскъ». Си. «Совремевиикъ> за 1863 г. т. XC1X.
8
) Свящ. В. Герасимовъ—тамъ-же.
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весною—12% и зимой—9%. Вскрыті р. Оби: ранпее 22 мая, поздп е
20 іюия, а средпее 5—6 ііоия; разница между рапнимъ и поздшшъ
вскрытіемъ составляетъ 29 дней. Замерзаніе р. Оби: раннее 14 октября,
поздпее 15 поября, а средпее 30 октября; разппца между рашшмъ и
поздшшъ замерзапіемъ составляетъ 32 дпя. Чнсло дней, когда р. Обь
бываетъ свободной отъ льда—147 4 ).
С в рныя сіянія всего чаще наблюдаются въ иоябр , р дко—въ апр л и сеитябр ; съ ыая по августъ ихъ совс мъ пе бываетъ. Количество
случаевъ с верпыхъ сіяній по отд лышмъ годамъ весьма перавпом рію;
мепьиіе всего с верныя сіяпія паблюдались въ 1884 году (6 случаевъ),
а бол е всего—въ 1888 году (37 случаевъ); въ среднемъ на годъ прііходится 15,6 случаевъ сіяній.
Говоря о клнмат , не лишнпмъ будетъ упозіяиуть о произведешшхъ
зд сь прусскимъ докторомъ Эрманомъ (который пос тилъ Обдорскъ въ
1828 году), геогііостическііхъ испытаиіяхъ, давшпхъ сл дующіе результаты: 9—12 декабря была вырыта шахта, глубниою въ 19 фут. 3 дюйма.
Опущепішй въ шахту терыометръ поднялся только на 1° протпвъ вн шпей температуры, въ которой было—25° 5 ).
Въ иастоящее время въ с. Обдорск насчцтывается 116 домовлад льцевъ, составляющихъ 1.061 душ. обоего пола (Списокъ паселеппыхъ м стъ Тобольской губ., изд. 1904 г. G). Изъ нихъ прііблпзіітелыіо
400/о крестьяпъ, 20% зыряпъ, 20% лнцъ разпыхъ другпхъ сословііі и
20% ішородцевъ разішхъ волостей.
Въ сел иы ются 2 церквп (прпходская u мііссіоперская), духовпая мпссія, сельское двухкласспое училище, церковпо-приходская школа,
ткола для ішородческпхъ д тей съ паіісіоііомъ (ири духовпой МІІССІІІ);
вс оти учебпыя заведепія для д тей обоего иола. Кром того ішородческая болыпща и прл пей безплатішй пріемыый покой для крестьяпъ,
почтовое отд лепіе, дв ііпородішя управы (остяцкая н само дская),
хл бозапасішй магазипъ, сельская обществеішая безплатпая бпбліотека,
метеорологическая стапція II разряда, казеішая вшшая лавка и пожарішй обозъ. Въ с. Обдорск іш ютъ сво м стовребышіпіе: шіровой
судья, акцпзішй коптролерт^, стаповон прііставъ, ііоліщеГіскіп урядппкъ,
объ здпой участковый врачъ, медіщиискій фельдшеръ п повпвалыіая
бабка.
Въ Обдорск іш ются 19 постояппыхъ лавокъ. Съ 1 по 21 января
въ Обдорск бываетъ ярыарка. Пр дм тами продажи иііородцевъ являются: пушііой товаръ, птнчій пухъ u перо, зв ршшя шкуры, мамопто*) См. ірудъ иой: „ТобольскіП С всръ", С. ІІетсрбургь, 1904 г. Часть 1, стр. 11—21.
8
) П. Словцовъ: „Историческов обозр иіе Сибирн". С.-Петербургъ, 1886 г. Кн. II, стр. 19,
в
) Губаревъ свид тельствуетъ, что въ свой прі здъ въ с, Обдорскъ въ 1863 году онъ вашелъ таиъ 52 дома.
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вая кость и рыба зимняго улова; все это вывозптся въ г.г. Тобольскъ и
Ирбитъ, шкуры ж оленыі вывозятся въ с. Ижму (въ 1903 году сумма
вывоза составляла 92.768 рублей). Предметами продажи русскихъ служатъ: хл бъ, коровь масло, чай, сахаръ, цв тпыя сукна, шали и бумазея, м дішя и лсел зныя изд лія (въ 1903 году сумма ввоза составляла 47.000 рублеіі). Что же касается общнхъ торговыхъ оборотовъ с.
Обдорска, то опи достигаютъ суммы въ 1.000.000 рублей ежегодпо;
при чемъ ввозъ товаровъ простпрается на сумму до 300.000 рублей, a
вывозъ (рыба u пушішііа)—до 700.000 рублей.

Приложеніе

11.

Городъ Березовъ,—его прошлое и настоящее.
Географич сков положені .—Вр ия и ц ль основавія.—Первопачальное устройство г. Березова.—
Бывшіе пожары.—Заселепіе г. Берсзова.—Адмнпнстративво
уиравленіе г. Березова съ его освовапія и до вастоящаго времепи.—Существовавшее викаріатство.—Гербъ г. Березова.—Климатъ.—
Городъ Березовъ въ вастояще время: количество населевія; церквп, школы и учреждевія; должностныя лвца.—Исторія ссылки въ г. Березовъ государствеввыхъ престуввиковъ,—пребывааіе зд сь
и дальп йшая судьба: кв. Дм. Ромодаповскаго; кп. А. Д. Мевьшикова съ д тьяи; кн. Алекс я
Долгорукова съ сеиействомъ; гр. А. И. Ост рмава; старшаго киргизскаго султана Кокчетавскаго округа
подполковвика Гайбадуллы-іана.—Достовриы чательвыя вещи въ г. Березов отъ этой эпохи.—
0 рисувкагь, пабросаввыхъ съ патуры бывшииъ зд сь въ 1740 г. сотруднвкоиъ П. I. Делиля—
Кевигсф льдонъ.—Предапіе обскихъ остяковъ изъ доисторической эпохи г. Березова: Легевда о
шайтан (по разсказаыъ остяковъ юртъ Непкиныхъ).
0

/

0

/

Городъ Березовъ л житъ подъ 63 56 с вер. шир. и 34 44 вост.
долг. (отъ Пулкова), на 130 фут. выше уровня моря, и расположенъ на
л вомъ берегу р. Сосвы прц впаденіи въ нее р. Вогулки, съ правой
сторопы посл дней; усть р. Сосвы находится ииже города въ 36 в рст.
Березовъ осповапъ острогомъ (кр постыо) въ 1593 году, прпсланиымъ отъ царя Феодора Іоашювича воеводой Иикифоромъ Васильевичемъ Трахапіотовыыъ, спустя 10 л тъ по завоевапіи Спбирп Ермакомъ.
Назваиі свое Бер зовъ получилъ отъ близъ лежащей березовой рощи.
Прелсде на этомъ м ст было остяцкое сел піе Суглутъ-волсъ (березовый
городокъ).
Ц ль постройки г. Бер зова состояла въ томъ, чтобы удерлшвать
въ повішовепіи остяковъ и вогуловъ, улсе платившііхъ ясакъ, паложить
ясакъ па само довъ, кочевавшихъ въ разныхъ ы стахъ, въ с вериоіі
части Б резовскаго у зда, и, ыакопецъ, сл дить за тамошпею торговлею
и за прі зжиыи торговыми u промышлешшып людьми.
Городъ Березовъ первоначально былъ, заложенъ на пеболыііоыъ
прострапств . Поэтому, посл построекъ разныхъ казешшхъ здаиій,
церкви и дворовъ для обитателей его, въ н мъ образовалась столь большая т снота, что служилые люди припуждены были 15 дворовъ выпестіі
за острогъ; тамъ лс въ 1605 году построена повая церковь во- нмя
Воскресеиія Христова. Но жить за острогомъ скоро оказалось очень
опасно и служнлые люди въ 1606 году били челоыъ Государю о расішіренін опаго. Разр шепіе было дано въ 1607 году, п заострожішя постройки соединены съ городомъ. До 1806 года Б резовъ им лъ деревяішо кр постио укр плепіе съ главпыми воротами и угловыыи баіпнями, для защиты отъ пападенія зд шнихъ инородцевъ, которы п сколько разъ покушались подступать къ этому городу.
Березовъ н одиократио подвергался опустошительнымъ пожарамъ:
въ 1719 году сгор ли кр постныя строенія, церковь и ыпого домовъ;
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въ 1806 году выгор лъ весь городъ; тогда же сгор ло п кр постпое
укр іыепіе. Посл дшй опустошптелышй пожаръ былъ въ 1887 году,
іістребіівшш лучшую часть города, на пепелшц котороп сталп возшікать новыя строеиія.
Первоиачалыюе населеніе города Березова состояло пзъ духовеііства, торговыхъ, служилыхъ и гулящпхъ людей. Изъ докуыента 1608 года
впдпо, что въ этомъ году служилыхъ людей въ город было 323 челов ка, кром воеводы, дьяка п подъячпхъ. Посл замнреыія Березовскаго
края, число служилыхъ людей въ этомъ город зііачптельно умеиьшплось: въ 1629 году служнлыхъ людей вы ст съ ружникамн и оброчішками осталось около 240 челов къ, въ 1634 году того же населеыія
было 259 чел. п въ 1645 году—260 челов къ. Ни торговыхъ людей, іш
крестьяпъ во вторую половшіу царствоваііія Мпхапла ФеодорЦішча въ
Березов пе было. Впосл дствш населепіе города постояшю увеличпвалось ссыльиыми п добровольно водворявшішпся разиаго рода людьші').
Co временн своего осиовапія Березовъ былъ управляеыъ воеводаыи; кром ихъ въ царствоваиіе Петра Великаго былъ тамъ комепдантъ,
въ чнн полковника. Съ 1784 года Березовъ состоялъ въ управлеиіп
городничихъ, а въ 1804 году, 25 февраля состоялось Высочаііш е повел иіе, по коему, между прочимъ, къ Березовскому у зду былъ приписаиъ и городъ Сургутъ съ его у здомъ иодъ общюіъ управлеиіемъ
ііервопачалыю частпаго окружнаго управлеііія, состоящаго изъ Березовскаго городиичаго, исправішка ІІ стряпчаго, а зат мъ Березовскаго
воеііпо-окружііаго управлеиія, и, пакопецъ, единоличпо лсправішка2).
Бъ 1870 году въ Тобольской епархіи учреждено Березовское викаріатство, которое вскор было упраздпено; лри ч ыъ вшсарнымъ епископомъ пазиаченъ былъ рукоположешшй въ этотъ саиъ въ С.-Петербург архшіапдритъ Ефремъ, состоявшій съ 1872 года епископомъ Тобольскимъ.
Гербъ г. Березова изображаетъ въ серебряномъ пол три рядомъ
стоящія березы.
Клиыатъ Березова сырой и суровый; морозы бываютъ до 50° по С.
Зпма захватываетъ часть веспы и осени, обнимая піестим сячпый періодъ, съ ПОЛОВИІІЫ октября до половнпы апр ля, средияя температура
котораго—15,35° (по дапыымъ 1893-1894 г.г.); м сяца іюпь, іюль и августъ составляютъ л то, средпяя температура котораго 13,6°; при чемъ
л томъ температура возрастаетъ очепь быстро, и въ теченіе п котораго
времепи солпце гр етъ такъ же, какъ и въ Обдорск бол
20 часовъ
въ сутки; поэтоыу періодъ роста, цв тенія и созр вапія растеній зд сь
') II. Н. Буципскій: «Заселеніе Сибири и бытъ первыхъ ея населышковъ». Харьковъ.
1889 г. Г.іава VII, сгр. 171—173.
2
) Си, трудъ ноіі: «Тобольскій С веръ». С.-Штербургъ, 1904 г. Часть III, гл. 1, стр. 83.
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сокраща тся. По даппымъ т хъ же годовъ, средшш годовая температура
Березова—3,7°; средпяя температура семим сячпаго періода (съ октября
по апр ль), когда опа бываетъ пиже 0,—13,83°, а средпяя t0 періода,
когда опа бываетъ выше 0, 10,49°; средпяя t°: неспы—4,1°, л та 13,6",
осепи—4,2° и зпмы—20,1°. Количество осадковъ: л томъ 55%, осепыо
0
24%, веспою 12% и зпмой 9 /о. Бскрытіе р. Оби: рапнсе 15 мая, поздпее
5 іюпя, а средпее 25-26 мая; разшща между раііппыъ u поздіишъ вскрытіемъ составляетъ 21 депь. Замерзапіе р. Обп: рапнее 24 октября, поздпее
15 поября, а средиее 4 поября; разшща между рапшшъ и позднимъ
замерзаніемъ составляетъ 22 діш. ЧІІСЛО дпей, когда р. Обь бываетъ
свободпой отъ льда—163 3 ).
Говоря о климат , пе лшшшмъ будотъ упомяпуть о пропзведсшгахъ
зд сь пруссішмъ докторомъ Эрмапомъ (которыГі пос тплъ Бсрезовъ въ
1828 году) геопіостпческнхъ пспытаійяхъ, давіпцхъ сл дующіе розультаты: „па с верпомъ конц города, противъ большой церквм, подл
кладбища, вырыта была шахта; работа происходила въ поябр , и на
глубип 4 ф. 7 дм. было дойдепо до земли ыягкой и пе мерзлой; при
далыі йшемъ углублеиіи до 21 ф. 8 дм. встр чепа земля желтая, прошікпутая жидкоіо водою. Термометръ, па свободпомъ.воздух стоявшій
—8°, иодпялся па дп ямы посл 8/& часа до 1060/" 4 ).
Въ пастоящее вромя въ Березов пасчитывается 159 домовлад льцевъ, составляюіцпхъ 1.715 душъ обоего пола. (Сішсокъ паселеіишхъ
м стъ Тобольской губ., изд. 1904 г.) 5 ),
Въ город іім ются 2 церкви с ), 2 часовпи, мужское З-класспое
училище, жепское приходское училище, дерковііо-прпходская пікола для
д тей обосго пола (всего обучалось въ 1904 году 109 челов къ д тей:
82 мальчика и 27 д вочекъ). Кром того—ипородческая больница и при
пей аптека, ппородческая богад льпя, почтовая коитора, у здное полицейское управлопіе, полицейскій падзпратель, городское обществеппое управлопіе, казначейство, сберегателыіая касса, березовская м стная воппская комаида, тюремішй замокъ, дв шюродішя управы—Подгородііая п Казымская и одпо волостное правлепіе (Борезовской городовой волостп), хл бозапасішй магазпііъ, обществениая библіотека, метеорологпческая стапція II разряда, казсішая вшіная лавка и іюмсарпое депо.

3

) Тамъ же. «Тобольсісін С поръ» —часть I, стр. 11—21.
'') П. Словцовъ: «ІІсторическоо обозр оіе СиСири>. С.-Петербургь, 18 С С г, Ки. ІГ, стр. 20.
^) По спид тельству II. Л. Лбрамова, въ 00 годаіъ X I X стол тія иасчитывалось 103 дома
и 118C житолей обоего пола.
0
) Въ 1704году былъосиовапъ Воскресепскій мопастырь, которніі, просуществовавъ 19 л ть,
въ 1723 году, аа малочпслеиностыо мопаховъ, былъ упраздпенъ, а иаходившіеся въ пемъ пгумеиъ
и два моиаха пор ведопы въ КоидипснШ моиастырь.
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Въ Березов им ютъ свое м стопребывапіе: мпровой судья, податной инспекторъ, помощпикъ акцпзпаго иадзирателя, врачъ, два
фельдшера и повивальная бабка.
Въ царствованіе Императора Петра I п Петра II, а также Имп ратрнцъ Ашш Іоапповііы, Елпзаветы Петровіш н Екатершш Велпкой,
въ Березовх былп ссылаемы важпые государствепіше преступишш.
Такъ,—въ 1660 году сюда былъ сослапъ князь Дмитрій Ромодановскій;
зд сь опъ пробылъ недолго: его увезли въ Соловецкій мопастырь „подъ
пачалъ". Въ декабр 1727 года прнбылъ въ Березовъ, па заточепіе,
князь Ллексаидръ Дашіловпчъ Меиьшиковъ съ сыпомъ Алексапдромъ
и дочерьми Марі ю, обрученною нев стою Императора Петра II, и
Алексаіідрою. Мепьшиковы содержались въ острог , устроешюыъ около
1724 года для государствешшхъ преступииковъ. Ііосл Меньшикова
зд сь содержалпсь Долгорукіе. Блнзъ этого острога, Мепышіковъ, вм сто
бывшей сначала прпходской, а потомъ до 1723 г. мопастырской, ветхой
деревянпой церкви, во пмя Воскросепія Христова п св, Аптопія и Оеодосія Печерскаго, построплъ своимъ иждивеіііемъ и личпымъ участіемъ
въ работахъ деревяшіую-зке церковь во пмя Рождества Пресв. Богородицы, съ прид ломъ св. ІІЛІІІ пророка. Церковь эта сгор ла 20 февраля
1764 года вм ст сыіаходивішімися при пей богад лыіей и памятішкомъ
па могпл Мепыликова. Въ эту церковь кпязь ходилъ съ д тьми ж дпевно прішоснть молитву Богу и испов дывать свои согр шепія. Въ
л тнее время, когда оиъ выходшгь изъ острога рап е пачатія богослуженія, то садплся на бес дку, устроешіую на берегу р ки, разговарцвалъ съ жителями, болыпею частью о сует міра и о другихъ душеспасительныхъ предметахъ. Какъ въ эту церковь, такъ равно въ Спасскую
и Одигіітріевскій соборъ, много пожертвоваио было имъ дорогихъ икопъ,
украшенпыхъ жемчугомъ, свящешшческпхъ одеждъ и другой утвари.
Близъ алтаря этой самой ц ркви, 22 октября 1729 года кпязь Алексапдръ Даниловичъ похороненъ. ІІадъ могилою его устроеиа была
часовня, куда д тп его собирались каждодневпо молпться о упокоепііі
душиродителя. Могилаего съ обрывомъ берега давііоужепесуществуетъ.
Посл копчиіш отда, д тямъ дозволено было жить ви острога, въ
своемъ дом п они могли ходить по городу, ио караулъ за пими н
отм пенъ и имъ запрещено было вести съ к мъ бы то іш было переписку. На содерлсаніе ихъ тогда отпускалось по 2 рубля въ деиь. Въ
это будто бы время была тайно пов ичаиа старшая дочь кпязя Меньиіикова, Марія, съ прибывшимъ сюда подъ другимъ именемъ, княземъ
Феодоромъ Долгоруковымъ, взявшпмъ паспортъ за-границу н прі хавшпмъ за Мепыішковыми въ Березовъ. Черезъ годъ посл брака она
скоичалась отъ родовъ близиецовъ, и иохоропена близъ Спасской церкви.
Ея-то могила н была разрыта въ 1825 году городпичимъ Аидреевымъ
и потомъ, въ 182? году, бывшимъ граждапскимъ губ риаторомъ Д. II.
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Ваптышъ-Камеискішъ. Этотъ посл дній, желая открыть, гд покоится
прахъ знамеиитаго любимца Петра 1, кпязя Меньшпкова, въ 1825 году
поручилъ это Березовскоыу городиичему Апдрееву, который, не отыскавъ могилы Меныппкова, угшчтожившейся, какъ уже сказано, съ обрывомъ горы, по указапію казатса Шахова, открылъ пзв стііую могилу
кого-то изъ рода Мепышіковыхъ, близъ Спасской церкви, па высокомъ
берегу р. Сосвы.
Въ то время, какъ д ти Меиышікова по смерти отца, оставались
въ Березов , сюда въ 1730 году, прислапо семейство кпязей Долгоруковыхъ: Алекс й Грпгорьевичъ, супруга его Лрасковія ІОрьевна, д ти—
Иванъ съ супругою Натальей Борпсовной (дочерью графа Шерметьева),
Николай, Алексаидръ и Алекс й, дочерп—Елепа, Анна ц Екатернна,
вторая обручениая нев ста Императора П тра П. Онп былп заключеіш
въ тотъ самый острогь, гд содержались Меньшиковы.
Въ сл дующемъ, 1731 году, д ти князя Меиыішкова, сыиъ Алексаидръ и дочь Александра, были возвращеиы изъ Березова, и, по прибытіи своемъ въ Москву, гд находилась Императрица Anna Іоановна,
представл ны графомъ Левеивольдомъ, въ изгнапническоыъ плать , и
въ то же время пожалованы—Александръ Алексаидровичъ—поручикомъ
Преображенскаго полка, а Алексаидра Алексаіідровиа—фрейлшюю, п па
другой-лсе годъ выдана замулсъ за брата Бпропа—Густава.
Прек^іоішость л тъ, особеино суровый клнматъ u песчастіе свеліі
въ гробъ, въ 1734 году, князя Алекс я Грпгорьевича Долгорукова н
его супругу. Д ти похорогшли ихъ близъ Богородиц -Ролсдествепской
церкви въ 7 салс. на с веро-западъ отъ крыльца настоящей камешюй ІІ
въ 10 саж. отъ буерака. Надъ могилами ихъ построіілп памятникъ, въ
вид часовпи. Памятнпкъ этотъ вм ст съ дерковыо сгор лъ въ 1764 году.
Долгоруковы пролшли въ Березов около 8 л тъ. По доносу на
пихъ канцеляриста Тишпна, въ явныхъ нескроыішхъ п дерзкпхъ словахъ
объ Императриц п Бироп , Алекс й былъ отправлепъ въ Камчатку
матросомъ, Николай и Ал ксапдръ паказаны кнутомъ п, съ ур заніемъ
языковъ, сослапы въ работу первый—въОхотскъ, другой—въ Каычатку;
сестры нхъ, Елепа, Ашіа и Екат рина, разослаиы по разнымъ монастырямъ. Кпязь Ивапъ Долгоруковъ, въ поябр 1739 года, посл разішхъ
іштокъ, колесоваиъ подъ Новгородомъ н обезглавленъ.
Съ восш ствіемъ на престолъ Елизаветы Петровны, Иаталія. Борисовна Долгорукова, съ двумя малол тними сыповьями, Михапломъ и
Димнтріемъ, изъ Березова прибыла въ Москву. Ей предложено было
поступить фрейлиной ко Двору, но, не бывъ въ мір счастливою, опа
приішла схнму въ Кіевскомъ Фроловскомъ монастыр съ пмепемъ
Нектаріи и скопчалась тамъ 3 іюля 1771 года. Екатерина Алекс евпа,
въ 1745 году возвращенная изъ монастыря, выдаиа въ залужество за
графа Александра Ромаповича Брюса. Елеиа Алекс евна вступила въ
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бракъ со своимъ однофамильцемъ, кшіземъ ІОрьемъ ІОрьевнч мъ Долгоруковымъ.
По отбытіи изъ Березопа семейства Долгоруковыхъ, черезъ четыре
года, въ 1742 году, занялъ пхъ м сто въ томъ же острогЬ графъ Лндрей
Пваповпчъ Остерманъ. Зд сь пять л тъ опъ жплъ съ супругою, Мар оГі
ІІвановпой. Въ 1747 году опъ скопчался и похоропеиъ прямо противъ
острога, отъ церквп въ 22 саж. па с веро-западъ. Мар а Иваповпа
надъ могилою мужа построила памятшікъ, па подобіе часовіш. Сюда
ежедиевпо, со дня сооружепія памятішка до отбытія своего изъ Березова, въ септябр 1747 года, приходшіа супруга Остермапа молпться о
упокоепіи дуиш его. Отъ этой часовпи до пастоящаго времепп сохрапплись оіаадпыя брсвпа, вросшія въ землю п покрывшіяся дерпсшъ.
Съ 1841 года паходился въ Березов въ ссылк бывіііій старшій
кнргпзскій султапъ Кокчетавскаго округа, подполковпіікъ Габайдуллахапъ, сынъ хана Валія и впукъ Аблай-хапа. Оиъ былъ сосланъ сюда
за связь съ кпргизскішъ буптовщикоігъ Кенисарою, который, съ 1837
года, п сколько годовъ былъ ужасомъ въ степи. Въ 1844 году къ пему
нрі хала лгепа его, Альбубекъ, дочь Абуль-Мамбетева, и дочь ихъ Хадыша 11 л тъ. Въ 1848 году Валіевъ съ сомействомъ былъ возвращепъ
въ Кокчетавъ.
Изъ достопамятішхъ вещей въ Березов зам чательны: въ Воскресепскомъ собор дв икоиы—Архапгела Ыихаила и Святителя ІІиколая,
древпяго ішсыга, прииесеіпшя первыми казакамп въ 1592 году, прп
осиовапіи Березовскаго укр плепія. Кром шіхъ въ томъ же Воскресепскомъ собор іш ются дв парчевыя свящешшческія рпзьт, на оплечьяхъ коихъ—по зв зд ордепа св. Андрея ІІервозвашіаго. По предаиіямъ и церковнымъ описямъ изв стпо, что одпа изъ ризъ шита дочерьми кпязя Мепьшикова, а другая—Долгорукова, паходившішися въ
заточепін. Въ 1764 году киягішя Елепа Долгорукова прислала въ Березовскія церкви разішя богослужебішя кшіги, по до пастояіцаго времеіш
сохрашшісь дв кпнги въ Воскресепсколъ собор : Апостолъ п Молебпикъ. Па первой изъ иихъ собствеішоручпо княгішею пашісаію: „1764
года сеитября 1 дпя, сію кшігу дала вкладу въ церковь Всемилостиваго
Спаса, что въ Сибирп, въ Березовомъ—острог , иа помішовеіііи своихъ
родителей, проставившихся тамо. Кпягішя Елепа, кпязь Алекс ева дочь,
Долгорукова". Въ той лсе церкви храпится золотой медальопъ, превосходной отд лки, им ющій элиптическую фигуру. Ыа лицевой сторои
его, въ самой середпп подъ выпуклымъ стеклолъ, па б ломъ атлас ,
свитая въ кольцо прядь тонкихъ св тло-русыхъ волосъ. Яо предапііо
м стпыхъ старожиловъ, медальоиъ этотъ поступнлъ въ Спасскую церковь
по смерти паходившагося зд сь князя Феодора Долгорукова, вм ст съ
икоііоіо, у которой вис лъ на в нчик изображеішаго святого; а волосы,
хранящіеся въ медальоп , взяты Доліюруковымъ отъ умершей будто бы
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супруги его, Маріи Александровпы, дочери коязя Меііыішкова, съ ко7
торою опъ былъ тайпо в пчанъ одігамъ престар лымъ священннкомъ ).
Во время пребыванія академика Делпля въ Березов , въ 1740 году,
его сотрудшікомъ Кепигсфельдомъ были пабросапы сл дующіе рисункн:
1) видъ мелсду цорковыо Меиыднкова и соборомъ въ Березов , срисоваппыіі па р. Сосв ; 2) впдъ обсерваторіи, въ которой производилъ
иаблюдеііія Делпль, и Спасской церквп въ Березов ; около церквп показаію м сто, гд погребепъ князь (Алекс й?) Долгоруковъ, и 3) впдъ
Березовскаго острога, въ которомъ содержалось семейство кяязей Долгоруковыхъ; зд сь показапо л сто, гд къ югу должпа быть церковь
кп. Мепыішкова, зат мъ караулыія, тюрьма киязя, тюрьма кпягини и
8
старый соборъ ). Гравюры этихъ рпсупковъ прмлон ены въ копц книги
П. П карскаго; подлшшые же рисупки паходятся въ рукопнси, припадлежащей пып Географпческому Обществу.

ПРЕДАШЕ

ОВСІШХІі

ОСТЯКОВЪ
Г.

И З Ъ ДОІІСТОРИЧЕСКОИ ЭПОХИ

БЕРЕЗОВА.

ЛЕГЕПДА 0 ІПЛЙТАИ
(по разсказамъ остяковъ юртъ Иепкиныгь).
•

Тамъ, гд стоитъ теперь въ г. Березов Богородская церковь, въ
стариііпые годы росъ сплошпой лііствеіпшй л съ. Испокопъ в ковъ въ
отоиъ л су обитало божество. гЬздилъ туда пародъ остяцкій п даже само дскій; поклаиялпсь опи божеству u оставлялп богатые прпклады.
Пршшш па зд шпія м ста русскіе, по не тропули они болсества: людц
былн честпые п правдшше. Опять прошло мпого временп. Сталц русскіо просить шамаповъ, чтобы оии отъ себя просили божество отдать это
м сто для постройки церкви. 11 сказало болсество шаманамъ: „Теперь
зд сь поклопяются только т , которые настояще не зпаютъ моего Бога,
а потомъ зд сь будутъ поклопяться моему Богу зпающіе Его и не поеимающі . Я должепъ отдать это м сто. Возьмите отсюда все, что есть
зд сь моего и ііеспте пряло па восходъ солнца,—я укажу, гд остаповиться. Только прямо песите. Черезъ сухое м сто тащите лодкп па
себ ". Такъ шамапы п сд лалп: собрали все и по халп въ лодкахъ на
востокъ. За р. Сосвой черезъ лугь пе моглп перетащить лодки съ прикладомъ. Божество в л ло оставпть прпкладъ зд сь, махпуло на пего
7
) ГІ. А. Абрамовъ. „Описаиіе Березовскаго краіі".—См. „Записки Императорскаго Русскаго
Гсографическаго Общсства", кп, X I I (1S57 г.).
8
) Академпкъ II. Пекарскіи: „Uутешсствіе академика Ппколая Іосифа Делиля въ Березовъ
въ 1740 году". С.-Петербургъ, 18C5 г. Дриложепіе къ І-иу тому записокъ ІІип. Акадеиіи Наукъ. JS 3.
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рукою и образовался изъ него болыпой песчаный бугоръ (остякіі ч резъ
этотъ бугоръ не здятъ), На закат солнца пршіші шаманы на этотъ
бугоръ. Огляпулось божество, ц увпд ло, что отсюда то м сто, гд обитало опо раи е, видно, какъ на ладони. „Зд сь хочу жить!"—сказало
божество. И съ того временп этотъ шайтанъ, самый почетпый среди
казымцевъ п обскпхъ остяковъ, находится зд сь.

Лриложеніе

111.

Городъ Сургутъ,—его прошлое и настоящее.
Географическое положепіе.—Время и ц ль осповапія.—Первоначальное устройство г. Сургута.—
Заселоніе г. Сургута.—Остяцкія волости п число ясачпыхъ остяковъ въ Х І—ХУІІ в.в.—Адмипистратнвііое управлепіе г. Сургута съ его осповаиія и до пастоящаго врсиени.—Казаки, какъкорениыо житолп города.—Гербъ города Сургута.—Клішатъ.—Городъ Сургутъ въ настоящее время:
количество паселенія; церкви, школы и учрежденія; должвостиыя лица; яриарка.
0

Городъ Сургутъ лежптъ подъ б і ! ? ' с в. шир. п 43° вост. долг.
(отъ Пулкова), на 145 фут. выше уровня моря. Онъ находится въ 285
верст. выте устья р. Иртыша п расположепъ по правую сторону р. Обп
въ верст съ ііебольипімъ отъ нея, па праволъ берегу протоки, именуемой пыи Бардаковкой, при впадеши въ посл диюю незпачптельной
р чіш, пазываемой пып Саймой. Протпвъ города, съ л вой стороны
р. Обп лежптъ устье ііезпачптельной р чки, пазываемой нып Сургуткой.
Сургутъ построепъ въ 1594 году кпяземъ Барятшіскимъ и Аішчковымъ вы сто „разломаипаго и сожжеипаго" по распоряжепію правнтельства въ томъ же 1594 году Обского городка, который былъ построенъ
воеводой Мапсуровымъ въ 1585 году у Б логорья, и сколько ннже
устья р. Иртыша.
Ц ль постройки Сургута главиымъ образомъ состояла въ томъ,
чтобы подчигшть московской власти П гую орду илп парымскихъ остяковъ.
Какъ и вс спбирскіе города, Сургутъ пр дставлялъ пебольшую
кр пость съ двумя воротамн, 4 башияын глухими п одиой башней прозжей; въ ией былъ поставлепъ воеводскій дворъ, тюрьма, зелейный
(іюроховой) погребъ и церковь, острогъ съ двумя воротами н одиой
про зж й башпей; тутъ ж паходились и хаты для служплыхъ людей.
Вс этп построшш воздвнгпуты быліі въ одио л то 1594 г.
Первопачалыіое населепіе Сургута состояло изъ 155 слулшлыхъ
люд й, прибывшпхъ вм ст съ первыми воеводами. Въ 1596 г. правптельство прпслало въ Сургутъ еще 112 челов къ, а въ 1601 г. сургутсішхъ слузкилыхъ людей—казаковъ, стр льцовъ, литвы и черкесъ было
280 челов къ.
Въ 1601 г. въ Сургут построенъ гостшшый дворъ, а вм ст съ
этимъ появнлись въ немъ п ц ловалышіш изъ посадскихъ людей для
сбора таможешшхъ пошлииъ. По стар йшему, дош дш му до насъ,
имешюму списку города Сургута, населепіе посл дияго въ 1625 г. было
такое, пе счптая жепъ п д тей: 2 атамана казачьпхъ, 2 поляка, 1 казакъ,
25 десятииковъ, 117 рядовыхъ служилыхъ людей, 2 подъячихъ, 1 черпый попъ, 1 б лый попъ, 3 пушкаря, 1 толзгачъ остяцкій, 1 церковный
дьячекъ, 1 попомарь, 1 городовой воротиикъ, 1 острожішй воротппкъ,
1 палачъ, 1 іювокрещеііый остякъ, 1 цросвпрница. Бсего служилыхъ

—

16

Людей, ружнпковъ и оброчниковъ было 222 челов ка; годового Денежнаго жалованія онп получалп 1175 р. 48 к., хл бпаго жаловаиія—1372
чт. муки п на крупы п толокпо—381 р.
Сургутскій у ідъ паселепъ былъ іісключительно остяками, которые
подъ управленіемъ своихъ кпязеп жплп по волостямъ. Въ копц ХУІ
в ка такихъ волостей въ Сургутскозіъ у зд было девять: Базіоповская
или Темлечеева, па Обл, ішп Тобольскаго у зда; Селіяровская, при
р. Лялнн ; Салымская, при р. Салым ; ІОгапская (ІОгорская тожъ),
большая и меиьшая, по р. ІОгану; Бардакова, по р. Бардаковк ; Лумпокольская, по р. Оби; Ларьятская, по ппжііему течепію р. Баха; Вахская, по верхнему теченію р. Баха, и Басыогапская, по р. Васыогапу,
нып Нарымскаго у зда. Число ясачиыхъ людей въ этихъ волостяхъ
бьгло около 600 челов къ.
Co времени покоренія П гой орды, къ Сургутскому у зду присоедннены новыя 4-е волостп нын пшяго Нарымскаго у зда: Аслымская,
Сымская, Корахонская по Обп и Тымская по р. Тюму. Кром того
остяки Муалымскаго городка, жившіе па Обп прп усть ІІртглша, въ
такъ называемомъ Б логорь , составили новую волость въ Сургутскомъ
у зд , Б логорскую, пын Березовскаго у зда.
Всего ясачныхъ людей, старыхъ и повыхъ,—въ Сургутскомъ у зд
въ 1625 г. было 796 челов къ, н съ нихъ ясаку и иомшіковъ государевыхъ и воеводскихъ собрано всякимъ зв ремъ до 160 сороковъ соболей, по сибирской оц ик бол е, ч мъ па 3 тысячн рублей ').
До 1782 г. Сургутскій у здъ управлялся воеводамн, присылаемыми
пзъ Москвы. Въ 1782 году Сургугь назначеиъ городомъ Тобольскаго
нам стішчества. Въ 1797 году онъ оставлеиъ у здныыъ городоыъ Тобольской губерніи, и въ немъ введена у здиая адмшшстрація, состоявшая изъ земскаго суда, въ состав судьи и двухъ зас дателей, городннчаго, земскаго комлссара п впннаго пристава. Существовало тогда
зд сь также у здное казначейство п духовиое правлепіе.
25 февраля 1804 г. состоялось Высочаишее повел ніе, по коему
все пространство, составлявшее тогда Тобольскую губериію, разд лепо
на дв части; изъ нихъ первая, въ состав 9 у здовъ, выд лепа собственно въ Тобольскую губериію, а вторая—нзъ 8 у здовъ,—въ Томскую.
Заштатные города—Омскъ, Каипскъ и Бійскъ возстаііовлепы, а Сургутъ
съ его у здомъ прнписанъ къ Березовскому у зду подъ общимъ управленіемъ первоначально частііаго окружиого управленія, состоящаго изъ
Березовскаго городничаго, псправника u стряпчаго, а зат мъ Березовскаго военно-окружіюго управленія и, наконецъ, едиполіічно, исііравпика.
') П. И. Буципскій: „Къ исторіи Сибири: Сургутъ, Нарыыъ и Кетскъ до 1G45 года". Харьковъ, 1893 г.—стр. 2—11.
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Зав дываиіе заштатиымъ городомъ Сургутомъ съ херриторіей бывшаго у зда передаио частнымъ комиссарамъ, впосл дствіи п реименовашшмъ въ участковые зас дателп. Сургутскія присутственныя учрежденія, по восиосл доваиіи Высочайшаго повел иія 25 февраля 1804 г.,
переведепы были въ Омскъ.
Такпыъ образомъ, Сургутъ оставался заштатныиъ съ 1804 до 1866 г.,
когда городъ u у здъ были возстановлеиы, и въ то же вр мя для зав дывапія у здомъ учреждепо окружное полицейское управлепіе, въ состав исправшіка, го помощпика и секретаря. Такое положеніе существуетъ и въ пастоящее время, прн челіъ съ 1903 г. у здъ разд ленъ
на 2 стапа, и пазначены два становыхъ пристава и четыре поліщейскихъ урядпика.
Городско насел иіе составляютъ, главнымъ образомъ, потомки
казаковъ-завоевателей этого края. Лица эти были обязаиы отбывать
воеппую службу, поэтому въ Сургут до 1881 года существовала казачья коыанда. По ея упраздиенііі, казаки переименованы въ м щаніь,
а въ город введепо упрощеішое городовое управл ніе, во глав котораго стонтъ городской староста. Въ то же время въ Сургут учредили
вошіскую комапду, просуществовавшую до 1893 года 2 ).
Гербъ г. Сургута изображаетъ лисицу на золотомъ пол .
Климатъ Сургута суровый и, въ сравненіи съ Б резовомъ, сухой;
морозы бываютъ до 50° по С. Зпма захватываетъ часть весны и осенп,
обшшая шестіш сячный періодъ, съ половины октября до половины
апр ля, средняя теыпература котораго—16° (по даішымъ 1893-1894 г.г.);
ы сяца—іюнь, іюль и августъ составляютъ л то, средняя температура
котораго 14,6°; прн ч мъ л томъ температура возрастаетъ оч нь быстро,
и въ теченіе и котораго времеіш солнце гр етъ 19 часовъ въ сутки;
поэтоыу періодъ роста, цв тепія и созр ванія расхеній зд сь сокращается. По даинымъ т хъ же годовъ, средняя годовая теыпература
0
Сургута—3,1°; средпяя t семим сячнаго періода (съ октября по апр ль),
когда опа бываетъ ниже 0,—13,23°; а средияя t 0 періода, когда она бываетъ выше 0, 11,13°; средняя t 0 : весны—3,3°, л та 14,4°, осени
0
—2,1° и зимы—21,3°. Количество осадковъ: л томъ 60 /о, осенью 20%,
0
0
веспою 14 /'о и зимою 6 /о. Вскрытіе р. Оби: раннее 27 апр ля, позднее
23 жая, а средпее 10 мая; разпица между раннимъ и позднимъ вскрытіеыъ составля тъ 26 дией. Замерзаиіе р. Оби: ранне 11 октября,
поздиее 30 октября, а средиее 21 октября; разннца м жду раннимъ и
поздішмъ замерзаиіемъ составля тъ 19 дней. Число дней, когда р. Обь
бываетъ свободиой охъ льда—164 3 ).
2

) См. трудъ иой: «Тобольскій С веръ». С.-П тербургъ, 1904 г. Часть III, гл. I, стр. 79,

82—83.
3

) Тамъ же: «ТобольскШ С ввръ>, часть I, стр. 11—21.
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Въ иастоящее вр мя въ Сургут насчитыва тся 230 домовлад льцевъ, составляющихъ 1.222 душп обоего пола. (Спнсокъ ііаселешшхъ
ы стъ Тобольской губ., изд. 1904 г.).
Въ город им ются 2 церкви, 3 часовни, мулсско начальное городское училище, женская церковно-приходская двухклассная школа
(всего обучалось въ 1904 году 114 чел. д тей: 56 мальчнковъ н 58 д вочекъ). Кром того ипородческая болышца и при пей аптека, почтовое
отд леніе п при немъ сберегательная касса, у здное полицейское управлепіе, городское общественное управлеиі , хл бозапасиый магазинъ,
ыетеорологическая станція П разряда, казенная винная лавка и пожарное депо. Въ 7-мц верстахъ ниже города—пароходная пристань (иа
„Б ломъ Яру"), соедпненная съ городомъ телефонолъ; при чемъ фарват ръ р кп отъ пристани до города обставл нъ предостерегательншш
знаками.
Въ Сургут им ютъ свое м стопребывапіе: мировой судья, л сішчій, становой приставъ, акцизный контролеръ, врачъ, два фельдшера
и повіівальная бабка.
Въ Сургут юі ются 11 постоянішхъ лавокъ. Съ 23 декабря по
15 января въ Сургут быва тъ само дская ярмарка. Предметами продажн пиородцевъ являются пушпой товаръ, зв риныя шкуры и рыба
(въ 1902 году сумма вывоза была 50.000—60.000 рублей); предметами
продажи русскихъ служатъ: мапуфактурііый н мелочпой товары, хл бъ,
креидель, коровье масло, чай, сахаръ, табакъ, вино и разпые товары
(въ 1902 году сумма ввоза была до 30.000 рублей).

Лриложеніе

IV.

Н скольно словъ о поэтическомъ творчеств
инородцевъ.
Народная поэзія нпородцевъ: ихъ п сни.—Одна изъ п сенъ Казыискихъ остяковъ.—иущвстввванів
героическаго эпоса въ исторіи с верныхъ инородцевъ (по Паткапову): время происхожденія былинъ;
древоій языкъ нхъ; былипы—„воепныя п сни" остяковъ; какъ и когда поются былины; стиль былнпъ и его особевпости; форма быливъ и ея постепенное искажеві ; содержапіе былинъ.—Значеніе
былинъ, какъ древняго литературнаго свид тельства остяковъ о ирежнеиъ своемъ быт .—0 прошломъ остяковъ и вогуловъ по былинаиъ; иеждуусобныя войны и ихъ главная причипа; родовая
кровавая иесть; обычай скальпировать убитыхъ.—Исчезновеніе богатырей, героевъ былвнъ.—Сл ды
г роическаго элоса инороддевъ въ настоящее вреыя.—Одна взъ лвг ндъ о богатыряхъ (по разсказамъ
остяковъ юртъ Пашерд выхъ).

Народная поэзія, въ томъ смысл , какъ она понимается культурішыи пародаыи, среди с верныхъ ииородц въ отсутствуетъ. Т мъ н
меи е п иіе, какъ первая стадія эстетическо-духовной жизни челов ка,
у инородцевъ существуетъ. Опред лешшхъ п сенъ, въ которыхъ инородецъ ыогъ бы выразить свое душевно состояніе или какое-нибудь
пастроеніе, вызвашюе изв стішмъ ыоментомъ, почти не создалось. Въ
громадпомъ большшіств случаевъ вс п сни инородца пр дставляютъ
изъ себя д тскую ішпровизацію. Т мой для п сни инородца служитъ
вс то, что онъ видитъ передъ собою или что ему прид тъ въ голову.
Главішмъ образомъ темаыи служитъ н явл ніе, а реальный предметъ;
въ посл дпйиъ случа вс содержані п сни часто состоитъ изъ б зчисл пнаго повторенія одиого и того же слова, которое инородецъ поетъ
довольно моіютонпо съ н значит льными вокалышми варіяціями. Но,
что способность къ поэтическому творчеству не чужда с в рнымъ инородцамъ, это въ достаточной ст пени видно изъ ниже-приводимой п снц
о ыедв д Казымскихъ остяковъ, которую они въ числ другихъ п сепъ ,и разсказовъ поютъ на ы дв жьей вечерк . Въ п сн этой по
возмолшости сохраненъ и самый стиль.
„Гд ты н былъ, гд ходилъ?"—„По л самъ, по ручьямъ, по борамъ, по берегамъ, по болотамъ, no горамъ, по чер мушникамъ".—
„Ч мъ ты сытъ былъ, что ты дъ?"—„ лъ дичину, мертвечину, разну
ягоду; вс мъ былъ сытъ я въ разну пору. Вотъ весна вс гда голодпа
(хопъ парана л ды антомъ): утка хитра, ие добуд шь; достаю тогда
кореиья, да не больно они сытпы. Я тогда хожу с рдитый, потому совс мъ голодный; я совс мъ тогда не сытый, зв рю, люду—вс мъ опасный. Какъ дозр ла на болот крупна ягода морошка, стадъ я сытый,
не сердитый,—все равно пе попадайся. Рылъ я въ гору себ нору; вырылъ—моху настелилъ; осеныо туда забрался, листомъ сл дья зан сло.
Ми тепдо было, спокойно. Проспалъ я бы до весны. Слышу: ходятъ
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V

люди, рубятъ; лыжы по сн гу піумятъ. Зарычалъ я—пріуыолкли. A
потомъ л спной въ бокъ такъ меня толкнули! пе стерп лъ я п пол зъ;
только вышелъ я не въ пору: пуля сд лала свое".
Исторія с верныхъ шюродцевъ пм етъ и свой геропческій эпосъ.
Г. С. Паткановъ въ труд : „Тппъ остяцкаго богатыря ио остяцкішъ
былпнамъ и геропческнмъ сказаніямъ" (С.-Петербургъ, 1891 г.), доволыю
детально зпакомитъ съ этіши псторическими разсказами о подвнгахъ
остяцшіхъ богатырей, опоэтизированныхъ пародной фантазіей пхъ соплемеішпковъ. Этотъ трудъ г. Патканова основанъ па личпо пропзведепныхъ иыъ изсл дованіяхъ быта ипородцевъ Тобольскаго и отчасти
Туринскаго у здовъ, н представляетъ значіітелышй пптересх въ д л
изучепія быта и духовнаго уклада этихъ шюродцевъ. Поэтому я счптаю
далеко н лишипмъ остановиться на этолъ героическомъ эпос остяковъ
въ томъ смысл , какъ посл дній описанъ самимъ г. Паткаповымъ.
Лгелающимъ бол е подробно ознакомпться съ этою весьма шітереспою
стороною духовного быта остяковъ, я сов товалъ бы обратпться ііеиосредственно къ упомянутоыу труду.
По мн нію г. Патканова происхожденіе былинъ относится къ тому
времени, когда с верная часть Тобольской губерніи ще не испытала
на себ нашествія татаръ, которые, какъ изв стно, зд сь появились
раньш русскихъ. Ииаче говоря: былшш возиикли въ періодъ времеіш
между XIV и ХУІ стол тіями, а частыо, можетъ быть, н въ ХШ-омъ.
Если же принять во вниманіе историческое описапіе покорепія пын шняго Тобольскаго у зда татарами, а зат мъ русскимн, по Карамзииу,
то остяцкія былшіы нм ютъ не мепъшую, ч мъ ЗОО-л тпюю давпость.
Къ этому же выводу г. Паткаповъ приходитъ и па осповапіи исторіп
завоеваиія Сибири русскими. Вотъ почему ии татары, пи т мъ бол о
русскіе совс мъ не отразились въ героическомъ эпос остяковъ.
Языкъбылинъ отлпчается цв тистостыо, образиостыо и зпачнтелыюГі
чпстотой сравпителыю съ пастоящиыъ разговорнымъ языкомъ. Опъ пастолысо старъ, что ц лые обороты его въ ыастоящее время пер дко совершеппо непонятны совремепішмъ остякамъ u передаются пми па память.
Самое слово „былина" нензв стію остякаыъ; г. Паткаповъ въ данпомъ случа прим няетъ это слово къ древнимъ богатырскимъ сказапіямъ остяковъ только въ виду знач нія u характера этихъ сказапій.
To, что онъ обозначаетъ словомъ ябылина", на древие-остяцкомъ язык
озпачаетъ „воениую п сиь".
Былины поются подъ аккомпанемептъ м стиыхъ музыкалышхъ
инструм нтовъ—„лебедя" и „домры". Сохрапившіяся па р. Коид мелодіи былинъ им ютъ пе бол е пяти тоиовъ, что соотв тствуетъ 5
струнамъ этого посл дняго инструм нта.
Былины поются весьма р дко. Это объясия тся съ одпой сторопы
серь зностыо и возвышенностыо содержанія былипъ, въ силу ч го
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поводами для псполпеііія ихъ пе могутъ служить обыкповеішые эпизоды
пзъ будппчпой ежедпевіюй жіізпн; съ другоі стороиы—зиачите.іыіостыо
разм ровъ былшіъ, представляющііхъ техппческую трудпость для п вца
п требующпхъ со сторопы его особаго вдохіювепія и напряж нія.
Обыішовешю былпіш можио услышать въ діш положепія остяками ясака,
когда оіпі ц лыя пед ліі проводятъ въ хождепііі другъ къ другу по
гостяыъ, кутежахъ и попоПкахъ. Въ такое время, среди общаго веселья
п разгула, остякп всііомііпаютъ старшіу, и звонкій „лебедь" или „домра"
звенятъ день u почь. Всякій, уы ющій п ть или играть, показываетъ
тогда свое нскусство, прп чемъ паиболыпее вікімаіие сосредоточпваютъ
па себ п вцы былииъ: оиьяп вшіе и вдохііовпвиііеся, оіш жалобпымъ
голосомъ пачішаютъ восп вать подвиги своихъ отцовъ.
Остяцкія былиііы пе пм ютъ рііфмы, хотя н не лишены н котораго
иодобія со стихами. Величппа отд льныхъ стпховъ весьла разііообразпа:
короткіе, средпіе н длиіпше сл дуютъ другь за другомъ въ переыежку,
а ъъ связи съ этішъ и разл ръ музыкалыюй фразы постояшіо м пяется.
Красоты стиля остяцкіп и вецъ старается достичь т мъ, что ііодбнраетъ
рядомъ одіюзвучпыя и блпзкія ло смыслу слова, выражепія п ц лыя
фразы, отчего въ былип встр чаются постояиііыя повторепія одшіхъ п
т хъ же словъ съ разішми прилагателыіыші, или разішхъ словъ и выраженій съ одппмъ зпачепіемъ. Былипы изобіілуютъ различішмк эпитетамп, фпгурами и троііаып, которые въ одппаковой степеші свойствеііиы
ііоозіп и доугихъ пародовъ.
Форма былпнъ м пяется съ теченіемъ времени. Остался пеизм нпымъ ліііпь пхъ сюжетъ. По объяспеиію г. Паткапова, пропзоиіло это
оттого, что и вцы, преемственно передавая былшіы другъ другу, заиоімииали толысо нхъ содержаніе, главные обороты ц выраженія, все нс
осталыюе варыіровалось и дополііялось фаптазіей н вца, въ зависимостн отъ его способпости къ іімпровизаціи п ум пья красиво пзлагать
свон мыслн. Въ сплу этого иервопачалыіая форма быліпіъ пе сохрапилась.
Содержапіемъ былипъ служатъ почтп исключителыю воепіше иоходы остяцкпхъ кпязей (богатыроГі) иротпвъ само довъ нлп другъ протпві)
друга ради добычп пев стъ, пли вонпа съ пагіавшішп па пнхъ, радп
.той лсе ц ли, сос дями.
Въ виду своего ііеіюдд лыіаго реализма, былипы остяковъ іш ютъ
для паиіего труда зпачеіііо древияго лптературпаго свпд тельства самихі,
остяковъ о ирежікзмъ своомъ быт . Пзъ этпхъ быліпп, достаточпо
іюдробпо можію озиакомпться съ образомъ жизни ихъ іірожпнхъ князей,
съ ихъ запятіяли, дожашней обстаповкоГі п т. п. Все это въ зпачительпой стспоіш сходпо съ ті.мъ, что зіожпо еще и теперь і$стр тііть во
мііогнхъ уголкахъ остяцкаго u вогульскаго края, п что мп лпчію продстаВЕДЕСЬ возможпость иаблюдать прц іізучепіи совремеішаго быта шю-
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родцевъ Тобольскаго с вера и при собнраніи мат ріала для настояшаго
своего труда.
Въ данномъ случа я остаповлюсь лишь на т хъ сторонахъ быта
остяковъ u ихъ кпязей, которыя стали уже достояпіемъ прошлаго и, въ
виду пзм нившихся условій современной жизви этихъ пнородцевъ, п
сохранились въ настоящее время.
У прежнихъ остяковъ того періода, когда слагались пхъ историческія былипы, іюстоянио велись войпы пе только съ сос днішн, родственнымп имъ народностями (папр., съ само дами, вогулаыи и др.),
no и между отд лышмп родами. Главной прпчипой такихъ войнъ было
желані князей добыть себ жепъ, которыхъ они, по обычаямъ того
времеии, не могли искать среди жепщинъ своего народа. Этой причнпы,
помимо другихъ, было достаточпо, чтобы въ страп остяковъ велись
иочтц безпрерывпыя междуусобныя войны, въ особениости, если принять во внпманіе, что между представителями каждаго остяцкаго кпяжескаго рода числилось п сколько лицъ мужского пола н что богатыріг
им ли часто по н сколько женъ. Отсюда, воинствегшый духъ былъ
одной изъ главныхъ чертъ остяцкихъ князей того времени, чего нельзя
одпако сказать про ихъ подданныхъ, на которыхъ однихъ только ложилась вся тяжесть этихъ безкоиечііыхъ войнъ п которые сл довали за
своимн кпязьями лпшь по принуждешю и традиціямъ, Среди кпязей
\существовала родовая кровавая месть, считавшаяся священнымъ долгомъ
/каждаго богатыря. Иптересно то, что у остяковъ и вогуловъ существовалъ
обычай скалыпгровать убитыхъ враговъ. Подобные кровавые трофеи
такъ же высоко ц шшісь тогда этими инородцами, какъ еще отчасти
теперь среди и которыхъ племенъ краснокожихъ инд йцевъ С верной
Америки: уваженіе къ своему кпязю у остяковъ и вогуловъ росло по
м р накоплепія у него иепріятельскихъ скальповъ.
Исчезновеиіе древнихъ героевъ-богатырей объясняется г. ГІатканомыжъ очепь просто: остяцкіе богатыри могли существовать только до
т хъ поръ, пока врагами ихъ были столь же слабые противники, какъ
и они. Когда же съ юга появились татары, а впосл дствіи и русскіе,
то слава богатырей сразу померкла: они не были въ состояпіи вступать
въ борьбу съ бол е силышыи и лучше вооруженныыи врагами н припуждеііы были, паравп съ прочими своими соплемеиникамн, б жать
отъ грозпой для ннхъ силы пришлыхъ завоевателей. Съ этихъ поръ
богатыри стали утрачивать свою прелапою славу и обаяіііе, пока окончателыю пе слились съ обыкііовеіпшми людьми своего племенп.
Сами же остяки не могли допустить превращенія своихъ славішхі
богатырей въ простыхъ смертныхъ. Въ ум остяковъ зародились разныя
бол е поэтпческія объясиенія ихъ псчезповенія: когда стала распрострапяться христіанская в ра, богатыри, в рпые прежнимъ богамъ,
стали удаляться въ бол е глухія л ста, ио когда все это не помогало,
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и новая в ра все далыпе п дальше проникала въ ихъ страну, они уб жали въ л са и тундры с в ра и на западъ, на Уралъ, и превратились
тамъ въ кам шіыя глыбы.
„Но гд бы и какимъ бы образомъ,—заключаетъ свой трудъ г.
ІІаткаповъ,—они не погиблп, душн ихъ и иоішн витаютъ надъ страной остяковъ, посылаютъ иыъ удачу въ рыбнои ловл и на охот и,
будучи любішцами Бога, устраняютъ отъ пихъ многія б дствія, за что
блаіодарпые потомки молятся имъ, какъ добрылъ духаыъ, н пршіосятъ
имъ кровавые жертвы u дары".
Co своей стороиы я могу засвид тельствовать, что пос щая т нли
іише раГюны Тобольскаго с вера. я иер дко, па ряду съ дшсами и сопками, встр чалъ н разлпчіше камни огроыной величнны и своеобразпыхъ формъ, на которые присутствовавшіе остяки съ благогов піемъ
указывали мн , какъ па пр дм ты религіозиаго своего поклоненія.

ЛЕГЕНДА 0 БОГАТЫРЯХЪ.
(По разсказамъ остяковъ Пашсрцевыхъ юртъ).

Старыя Пашерцевы юрты стояли на Вогулк , верстахъ въ 15-ТІІ
отъ города. Давно, въ т незапамятныя времена, когда еще не было на
Вогулк русскихъ, жилъ богатырь (Ул-напъ-лоль-мапъ-вурытъ) съ двумя
своимн оиновьями. У нихъ была пзба изъ лцственпицъ, которыя онп
могли охватить только сами. Ст ны избы былн трошшя. Л или, проыышляли рыбу н зв ря. Луки д лали изъ листвепшіцы толщнной въ челов ческую голову; для стр лъ вырывали березы въ руку толщиіш:
корень обр зывали, п стр ла готова; па т тиву шло I'/s пуда копоплп,
а для проклейки ея варили клей лзъ копытьевъ 150 дпкпхъ ол н й.
здили на лосяхъ.
Умеръ старый богатырь, остались братья одпн. Старшій задулалъ
ж ниться и укралъ себ съ большой р кп иев сту. ГГо сердцу ему была
она, н опа его любила. Только скучио й было въ лаленькой Вогулк .
Вызвала она его на Сосву, и поселнлись опи выше города версты на
полторы, гд сейчасъ паходптся „городпще". Младшіп братъ остался на
старомъ м ст , по т мъ пе мен е они попрежпему жплн очепь дружио.
Былъ у нихъ одипъ топоръ, такъ что опи перебрасывалн его друі"ъ
другу (па разстояніи 18 верстъ). Когда у старшаго брата сварптся мясо
или рыба, оиъ выйдетъ изъ пзбы, кршшетъ младшаго, н, Пока ліена выннмаетъ изъ котла пищу, тотъ прі зжалъ. Овдов лъ старшій братъ;
женился младиіій. И этого стала вызывать жепа па болыиую р ку,
только онъ пе соглаіпался. Приходитъ опъ одпажды пзъ л су домой,—
у него сидитъ старшій братъ и толкуетъ съ жепой про то, что иадо
отсюда вы хать. Поссорился опъ съ братомъ; подрались оші. Побилъ
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старшііі братъ меньшого и пошелъ домой. He дошелъ онъ съ версту до
доыу, какъ младішй пустплъ въ него стр лу. Стр ла пробпла его пасквозь, протпвъ самаго сердца, вырвалась пзъ пего и прорыла ручей
(пын —оврагъ Култочыып съ южной сторопы города). Богатырь ііровалился сквозь землю. Увнд лъ младшій братъ, что н хорошо опъ сд лалъ, прпб жалъ па то м сто, н сталъ пскать брата. Исходилъ все м сто,
гд теперь стоитъ г. Березовъ, вытопталъ весь л съ, а самъ утопился
въ Сосв . Прпшли русскіе, и поселились па этомъ м ст . Жепа съ
д тьыіі у хала па Обь и поселплась въ ІІаіиерцевыхъ юртахъ въ Тугот . П до сего времеіш па м сгЬ старыхъ Пашерцевыхъ юртъ ішкто
пе селится.

Приложеніе
Матеріалы для изученія обычнаго права
Березовснаго у зда.

V.

инородцевъ

1. Матсріалы, заимстповаішыо изъ кішги для зіписц прпговоропъ по разбіірательству тяжбь, споровъ и проступкопъ шіородцепъ Обдорской, Остяцкой и Само дскоіі Управы: общее колнчество
нроступковъ u тижбъ этихъ ішородцевъ за ііеріодъ вромепи съ 1831 г. по 1901 г.; процевтпое
отіюшеиіе каждаго отд льнага внда простуиковъ u тяжбъ къ общему ихъ количеству.—Группа 1-я:
iipocT-jdiitii,—а) кража; б) оско|іблешс д йствіемъ; в) оскорблсніе иа слпвахъ; г) буііство въ пьяномъ
впд ; д) растрата казеііпіго и частнаго имуідсства; е) изнасилованіе; ж) иапесевіе смертельныхъ
раиъ; з) иеисполаеіііо служеСііыгь обяаавностеіі; и) святптатство. Группа 2-я: тяжбы и споры,—
а) о иравахь пасл довавія; б) заіватъ чуисой собствеппостн; в) ііаруиіеніо арепдиыхъ u другнхъ
договоровъ; г) исни о возврат калыма; д) незаковпое сожительстві; е) о возвратЬ отцу дочври,
находящейся па воспитавіи у родствевниковъ, н искъ ІІОСЛІІДНИХЪ къ пему о вози щевіи понесениыхъ имп міі воспитавіе его дочери раоходовъ; ж) обыапъ.—Обвие выводи: просители и ътв тчикп; кругь полномочііі суда: характеръ проступковъ и тяжбъ; розгн—какь ванбол е часто практиковавшаяся форма ваказаиія; идея возмездія; неравиом раость валагагмыхъ взискавій; олеаи—
какъ объекти вражн; огобепиости въ иравахъ васл доваиія среди само довъ; тяжбы о калын ;
всв(ествевиия доказателі.ства; составъ суда.—11. Матеріалы, заииетвованные изъ аріивішхъ д лъ
біавтаго Ііерсзовскаго Окружвато Суда: 1 —д ло no обвипешю въ иошепвичеств,І;; 2—д ло о иаиесепін вожемь смертсльпоіі раны; 3—д ло по обвввенію въ гощуесгв ; 4—д ло объ оставлевіи
безъ прпгмотра рпждепваго «ладсвца, отчего посл диій умеръ; 5—пскъ иа еумму 440 руб..
іі—искь ва сумлу 1250 руб.; 7—д ло объ уіверждеиіи въ правахъ иасл дства.—III. Матеріалы,
для изучеиія обычиаго права остяковъ, васеляющвхъ южную чдсть Березопскаго у зда: д ло о
жестокомь обраіцеиіи мужа съ жеипю, и д ло о возврат калыма —Латеріалы для изученія обычішгп upaaj ішородцрвъ Кодсісой Пвородпой Управы.—Недостаткч правовыхъ отеошепіГі между русскішъ и инородческимъ насслеиіемъ по вопросу о землепользованііі: 1—д ло по ходатайству
крестьяиъ о разд л по душамь рі.іболовныхь и стъ, ваходящиіся въ общ^ыь ихъ съ ішородцами
влад віи; 2--л ло по ходатаПству шюродцевъ о возвращеніи имъ рыболовнаго угодія, паходящаГОСЙ во влад вік березовскнхъ городовыхъ крестьявъ.

1.
Пользуясь кішгой для заппси приговоровъ, въ течепіе двадцатнл тпяго періода съ 1881 ио 1901 годъ, по разбирательству тяжбъ, споровъ
н проступковъ шюродцевъ в д пія Обдорской остяцкой и само дской
управы, можпо устаіювпть существенныя черты практикующагося обычпаго права у само довъ и обдорскпхъ остяковъ.
Вс приговоры, въ чпсл 120, по д ламъ ипородцевъ, постановлоііиые въ течепіе выіііеуказапііаго двадцатпл тняго періода, можпо
разд лить на дв групіш: па приговоры по совериіеіінымъ ароступкамъ,
въ числ 93 и па прнговоры по тяжбамъ и спорамъ, въ числ 27,
Каждая пзъ этпхъ групиъ, въ свою очередь, можетъ быть разд лена па
п сколько категорій.
Къ первой групп , по иапбол е частой ііовторяелостп, прежде
всего, необходішо отпести проступкіі, касающіеся парушенія частпоГі
собствеішости, пмеішо—кражу. На этотъ впдъ проступковъ падаетъ 62
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случая, что составляетъ 67% по отношенію къ общому числу проступковъ (93). Зат мъ сл дуютъ: оскорбленіе д йствіемъ—14 случаевъ, что
составля тъ 16%; буйство въ пьяпомъ вид —7 случаевъ, что составляетъ 7%; растрата казеішаго u частнаго имущества, взятаго въ долгь
—3 случая, что составляетъ 3%; оскорбленіе на словахъ и нзнасило; і — П о 2 случая, что составляетъ по 2%; н наконецъ, нанесеніе
В Ш е
смертелышхъ рапъ, неисполненіе служебныхъ обязанностей п святотатство—по Іслучаю.что составляетъ no I'/o no отношенію къ общему
числу проступковъ (93).
Ко второй групп по наибол е частой повторяемости, прежде всего
пеобходимо отм тить тяжбы в споры, касающіеся правъ насл дованія.
Иа этотъ видъ падаетъ 9 случаевъ, что составляетъ 33% по отношенію
къ общему чпслу тяжбъ п споровъ (27). Зат мъ сл дуютъ: захватъ
олеией—6 случаевъ, что составляетъ 22%; нарушеніе арендныхъ и друіихъ договоровъ іі тяжбы о калым —по 4 случая, что составляетъ по
15%; пезакошюе сожительство—2 случая, что составляетъ 7%; и накопецъ тянсба со сторопы отца о дочери, паходившейся на воспнтапіи у
родствеппиковъ и объ обман , совершеиномъ прп торговой сд лк —по
1 случаю, что составляетъ по 4% no отношенію къ общ му числу тяжбъ
и споровъ (27).
Ниже я привожу матеріалъ, извлечениый миою изъ вышеуказаниой ІШІІПІ.
Группа 1-я. Проступки.
а) КРАЖА.

1. Обвиняемые остяки въ краж разнаго имущества иа сумму
172 руб. сознались. Приговоромъ постановл но: обязать обвипяемыхъ
выдать потеріі вшему взятое у него имущество. Наказанія за проступокъ паложено не было.
2. Свид тельскими показаніями участіе обвиняемаго само дина въ
краж разнаго имущества не установлено. Посл клятвы предъ иконой
Николая Чудотворца въ искренпости своихъ показапій обвиняемый признаиъ по суду оправданнымъ.
3. Участіе обвиняемаго само дина въ краж разнаго имущества
на сумму 191 руб. доказано. Приговоромъ постановлеііо: возвратить
іютерп вшему украденпое у пего имущество. Наказанія за проступокъ
паложено не было.
4. Обвиняемые само ды въ краж 3-хъ оленей съ нартой сознались. Приговоромъ постановлено: уплатить потерп вшему 50 руб. деньгами; въ случа -же несостоят льности, отдать на годъ въ работу. За
проступокъ совершившихъ кражу наказать 50 ударами розогъ каждаго,
а укрывателей—по 30 розогъ.
5. Участіе обвиняемаго само дина Архангельской губерніи въ краж
разнаго нмущества и оленей устаиовлено произведеннымъ по этому
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случаю обыскомъ и свид хельскими показаніями. Каждому изъ потери віппхъ обвшшемый долженъ былъ, согласно постановлешюму приговору, отдать число олепей, которое было ішъ похищепо, съ возм щепіемъ въ каждомъ отд льномъ случа за прпчинеішые убытки 3-4-5
оленей.
6. Обвипяемый само дипъ, 14 л тъ, въ краж 14 рублей въ впду
отсутствія свид тельскахъ показаній призпанъ по суду оправдапнымъ,
no „оставленъ въ силыюмъ ііодозр пііі".
7. Обвиняелые: архапгельскій зырянинъ, архапгельскій п ляпипскій само ды улпчаются въ нам репш совершпть кражу па оспованіп
ііайдепныхъ у ппхъ лніпней упряжи иа 8 олепей, тыпзяпа, веревки и,
паконецъ, предложенія, обращеішаго ими къ нагнавпшмъ нхъ потерп вшимъ, покопчить это д ло мировой. Приговоромъ постановлепо:
архангельскихъ и ляпипскихъ само довъ наказать 10 ударамп розогъ,
а съ архаигельскаго зырянина взыскать 4 оленей вм сто т хъ 2, которые были повреждены при погон за обвиияемыми.
8. Обвиняемый само дииъ въ краж 3-хъ оленей не сознался, но
уличается въ совершенін ея свид тельскимп показаніями. Согласно првговору долженъ возвратить потерп вшему украденныхъ у пего 3-хъ
оленей, или депьгами 30 руб. и подвергпуться 50 ударамъ розогъ.
9. Обвиняемый само динъ Архаигельской губ\ въ краж 1 оленя,
оленьей упряжи иа 3 оленя, тынзяиа, іпеста и иост ли сознался, и добровольно согласился вознаградить потерп вшихъ въ разм рахъ понесепішхъ ими убытковъ: 1 оленя и 15 р. деньгами. Уголовпаго взысканія
паложено не было.
10. Обвиняемый остякъ въ краж 20 оленей созпался. Приговоромъ постановлепо: отдать въ полъзу потерп втаго, кром украдешшхъ
20 оленей, еще 5 олеаей за причииепные убытки и наказать 25 ударами розогъ.
11. Обвиняемый само дипъ заподозр нъ въ краж пеплюйчатаго
гуся. Приговоромъ постановлеио: возвратить потерп вшему гусь и паказать обвиияемаго 20 ударамп розогъ.
12. Обвиняемый само диііъ въ краж 62 олепей, нолса и оленнаго
ш сха пе сознался, по участіе его въ совершепіи ея подтверждается однпыъ
свид телемъ. Приговоромъ ііостаповлеііо: паказать 30-ю ударамп розогъ.
13. Обвішяемый само динъ созпался въ кралс 8 оленей п добровольно пожелалъ отдать потерп вшему 5 оленей, па что посл дній
также выразилъ сво согласіе, Судъ сапкціошіровалъ состоявшуюся мировую сд лку.
14. Обвиияемые само динъ и два архаигельскихъ зыряиипа въ
присвоеніи 3-хъ оленей уличены. Прнговоромъ постановлено: взыскать
съ само дина 6 рубл й за убитаго нмъ чужого оленя, а д ло о зырянахъ иер дать на усмотр иіе г. Обдорскаго земскаго зас дателя.
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15. Обвпняемый остякъ, уліічепный свпд телями въ краж ведернаго боченка съ впномъ, оознался. ІГрпговоролъ постановлепо: вознаградить потерп вшаго въ разм рахъ попесетіаго ішъ латеріальпаго
ущерба нлп же отдать 1 ведро випа, и наказать виповііаго 10 ударамк
розогъ.
16. Обвпияемый само дііпъ въ краж 2 олспей, отобраппыхъ у
пего самшш потерп вшшш, созпался, а въ осталыюй части обвинепія—
въ краж друпіхъ 2 олепей, вшіовпымт. себя ие призналъ. ІІриговоромъ
ііостаіювлепо: наказать 25 ударами розогь.
17. Обвішяе.мый остякъ въ краж оленя созпался. Ириговоромъ
постановлепо: уплатпть потерп вшему стоішость оленя иди же возвратнть такого-же олепя и паказать внновпаго 15 ударамп розогь.
18. Обвипяемыё два само дииа и ляшшскіе остяки, улнчеииыо свнд тельскпмп показаііія.міі, въ краж 3-хъ олепей созііалпсь. Прііговоромъ
ііостановлопо: взыскать въ пользу потерп вшаго вл сто 3-хъ оіеней 6,
н паказать виповныхъ 15 ударали розогъ каждаго.
19. Обвиняемые обдорскіе н ляпипскіе остяки, само ды п обдорскій
крестьяиипъ въ краж 10 оленей созпалпсь. ІТрпіоворомъ постановлено:
взыскать съ остяковъ иъ пользу потерп вшаго украдеиныхъ у иего 10
оленей іі еіце съ каждаго изъ обвипяомыхъ по 5 оленей, а д ло о само дахъ и обдорскозіъ крестьяііиіі перодать на разсмотр ніе Обдорскаго
земскаго зас дателя.
20. Обвшшеыый остякъ въ краж пе созпался, по уличепъ былъ
въ этомъ показаиіяміі свид телей. ириговоролгь постаіювлопо: кром
возврата потерп вшему украденпыхъ у него 7 олепей, взыскать еще
3 олепей и подвергнуть впіювпаго, какъ уж пе однажды зам чоипато
въ воровств , двухдневиому аресту безъ кормового довольствія.
21. Обвнпяемый само дішъ въ краж гуся изъ оленьихъ іпкуръ пе
созпался, по улнчепъ былъ въ этомъ показаніями свид телей. Прпговоромъ постаіювлепо: украдеппый гусь возвратпть по припадлежпости, a
вшювпаго, какъ пе одпажды уже зам чеішаго въ соверіііепіи разиаго
рода проступковъ, паказать 15 ударами розогъ.
22. Обвиияемый само дипъ въ краж двухъ топоровъ, 3 олеиыіхъ
іпкуръ и 2 сукошшхъ гусей, сознался. Приговоромт. паказаиъ 10 ударами розогь,
23. Обішпяемые само ды въ краж 3 олепей съ упряжыо п партою
пе созпалпсь, по улпчеіш въ этомъ показаіііями свид телей. ІІриговоролп> постаповлепо: возм стить потерп віпему ііричшіешше ему убытки
или возвратпть олепей п паказать виновішхъ 20 ударами каждаго.
24. Обииняемые само ды въ краж разпаго пмущества па 392 руб.
не созпалпсі., no улпчаются пъ отош, ііоказаіііями свпд толей. Приговороыъ ііостаііовлепо: уплатить потерп вшему 6 руб. депьгами п отдать
ому же 40 оленей. Паказаиія за проступокъ паложепо пе было.
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25. Обвиняемые само ды въ краж 10 оленей не сознались, но
уличаются въ отомъ показаніями свпд телей. Прнговоромъ постановлеио: возвратить потерп вшему 10 оленей съ придачей одного оленя па
иокрытіе расходовъ, попесешшхъ потерп вишмъ по веденію этого д ла.
26. Обвішяемыіі остякъ въ краж топора и нанесеніи побоевъ сознался. Прпговоролъ постаіювлепо: обязать виновнаго возвратить поторп вшему украдешшй у него топоръ п иаказать за совершеніе кражи
іі нанес ніе побоевъ 10 ударами розоі^.
27. Обвпняемый остякъ въ продаж суконнаго гуся, принадлежавшаго его хозяину, сознался. Прпговоромъ постановлено: обязать виновиаго выкупить продашши гусь и возвратить ero по принадлежности.
Кром того, за проступокъ паказать 10 ударами розогь.
28. Обвиняемые два остяка н само динъ въ краж 12 оленей н
созпалпсь, іш улпчаются въ этомъ свпд тельскпми показаніямп. Приговоромъ постаповлено: возвратпть потерп вшему украденные у него 12
олепей съ прпдачей еще 4 олепей п паказать виновныхъ, какъ людей
съ темной репутаціей, 10 ударамн розогъ каждаго.
29. Обвипяемые садю ды въ присвоеніи 11 руб. не созналпсь, но
уличаются В7. томъ показаніями свид телей. Приговоромъ постановлено:
обязать вішовпыхъ возвратнть деньги по принадлежностп ІІ, какъ реціідивистовъ, наказать каждаго 20 ударами розогъ.
30. Обвипяеыые остяіш въ краж 4 ол ней созналпсь. Приговоромъ
ііостаиойлено: возвратнть украдешшхъ 4 олеией по иринадлежности н
ваказать каждаго изъ вшювігахъ 10 ударами розогь.
31. Обвиняемый остякъ въ іірисвоепіи 46 рублей пе сознался, но
уличается въ этомъ обстоятельствами д ла. Прпговоромъ постановлепо:
возвратить потерп вшему 46 рублей. Наказанія на виновнаго наложено
пе было.
32. Обвиияемые само ды: одинъ Архапгельской губ. и другой—06дорской волости въ краж кпрппча чаю и бутылкп водки не созналпсь.
ІІрпговоромъ постаііовлепо: продашшй кпрпичъ чаю выдать его хозяішу,
а куішвшему украдеппое уплатить 60 коп. п паказать каждаго пзъ вииовныхъ 10 ударами розогъ.
33. Обвнияемые само ды въ краж у разныхъ лицъ 11 олеией
иризиали себя виновпыми въ краж только 9 оленей, хотя въ краж
осталышхъ двухъ оленей они уличаются сл доыъ, проложеннымъ нартоіі
въ паправлеиіп къ чуму одного изъ обвиняемыхъ. Приговоромъ постаповлено: возвратить потерп вшішъ украденныхъ 9 оленей или уплатить
стоимость ихъ въ сумм 40 руб., равно какъ отдать и т хъдвухъ олепей, въ краж которыхъ обвиняемые не сознаются. Помимо вс го этого
иаказать каждаго изъ виповныхъ 10 ударами розогъ.
34. Обвиняешай остякъ въ краж ведра впна поясішлъ, что онъ
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д йствовадъ безсозііательпо, будучи пьянъ. Приговоромъ постановлено:
наказать виновнаго 10 удараыи розогъ.
35. Обвішяемый само динъ Архангельской губернііі въ краж 4
оленей съ нартой, упряжью u шестомъ не сознался, но уличенъ въ
этомъ, во первыхъ, сл долъ иарты, проложеішьшъ къ его чуму отт>
м ста совершенія кражи, во вторыхъ—веществешшмп доказат льствали.
Приговоромъ постановлено: въ виду несостоятельности впповнаго подвергпуть его только наказапію 30 ударазіи розогъ.
36. Обвпияемые въ присвоеніп 5 оленей созпалпсь. Прпговоромъ
постановлеио: отдать иотерп вшему 5 оленей съ прибавленіемъ прпплода
за 2 года (4 пешки), въ теч піе которыхъ оленн находплись въ рукахъ
обвшшеыыхъ. Работннкъ за расхищеиіе хозяйскаго имущества наказанъ
10 ударами розогъ.
37. Обвпняемый само динъ въ краж 2 гусей изъ оленьихъ шкуръ
не сознался, ссылаясь на то, что опъ былъ пьянъ до потери созиапія,
но уличается въ совершеніи проступка обстоятельствами д ла. Приговоромъ постановлено: за проступокъ паказать виповнаго 20 ударами
розогъ.
38. Обвиняемый ляпинскій само динъ въ краж 4 оленей не сознался, но уличается въ этоыъ показаніями свид телей. Приговорош.
постановл но: въ виду песостоятельности обвипяемаго и какъ пеодііократно уже зам чеинаго въ кражахъ иаказать его 20 ударами розогъ,
39. Обвиняемые само ды въ краж олепьей шкуры созпались. ІІрпговоромъ постановлено: вознаградить потерп вшаго деньгаыи въ разм рахъ попесеннаго имъ убытка и наказать виновиаго 20 ударамп розоп^,
а соучастника въ совершеніи проступка—15 ударадш.
40. Обвиняемые само ды въ краж 6 оленей созпались. ГІриговоролъ постановл но: отдать потерп вшему 6 ол ней и наказать каждаго
изъ виновпыхъ 20 ударами розогъ.
41. Обвиняемый само динъ въ краж 4 олеией н сознался, но
уличается въ этомъ веществеиными доказательствами и косвенішмъ сознані мъ въ совершеиш проступка со стороны самого обвипяемаго. Приговоромъ постаиовлено: отдать потерп вшему 4 оленей съ приплодоыъ
въ 1 пешку и иаказать виновиаго, какъ уж н въ первыц разъ зам чеппаго въ совершеніи подобнаго рода проступковъ, 20 ударами розогъ.
42. Участіе обвиняемаго сало дина въ краж 3 лебяжьихъ шкуръ
устанавливается, какъ вещественныыи доказательствами, такъ ц показаніями свид телей. Приговоромъ постановлено: отобранішя отъ обвшшемаго 3 лебяжьихъ шкуры возвратить no принадлежности и наказать виповнаго 20 ударами розовъ.
43. Обвиня мые само ды Архангельской губ рніи въ краж
оден й, въ количеств около 30 головъ, не созиались, но улпчаются въ
соверш ніи ея иоказаніяыи потерп вшихъ и одного свид теля. Пригово-
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ромъ постановлепо: возвратить потерп вшему украденныхъ у него оленей
съ приплодомъ за время, въ теченіе котораго эти олепи находились въ
пользоваиіи обвипяемыхъ. Кром того, паказать каждаго изъ обвиняемыхъ 15 ударами розогь.
44. Обвшшемые само ды Архапгельской губерніи въ присво ніи
ими четвертпого бочепка съ вппомъ сознались. Приговоромъ постаповлено: уплатить потерп вшему 5 руб. за вино, 10 руб.—за загнаннаго
потерп вшимъ оленя въ погон за виновными и 2 рубля—за розыскп
обвиняемыхъ.
45. Обвішяемые пнородцы въ покушеніи произвести кражу 2-хъ
оленей сознались. Приговоромъ постановлено: наказать виновныхъ 15
ударааш розогъ каждаго.
46. Обвиняемые 2 само да Архангельской губ. и 1 ляпинскій въ
краж 3 оленей сознались. Приговоромъ постаиовлено: уплатить потерп вшедіу за оленей 17 руб. съ придачей 8 руб. за по здку за ними.
Двухъ виновныхъ паказать за проступокъ 20 ударами розогъ каждаго,
а третьяго—10 ударами.
47. Обвиня мый само дииъ въ краж 2 оленей созналса. Приговоромъ постаіювлено: возвратить потерп вшему украдеиныхъ у него 2
олен й и паказать виновнаго 20 ударамн розогъ.
48. Обвиняомый само дшгь въ краж гуся п взятіи обманомъ 10 р.
иодъ залогъ 2 оленей, которыхъ у н го не было, созиался. Потерп вшему уплатили родственники обвиняемаго. Приговоромъ постановлено:
наказать виновнаго за проступокъ 20 ударами розогь.
49. Обвиняемые само ды въ краж 4 запряженныхъ оленей съ
нартою и шестомъ сознались и уличаются въ совершенш ея вещественными доказательствами. Прпговоромъ постановлено: уплатить потерп вшему стопмость украдешшхъ у него оленей, оц ненныхъ съ расходамп
по по здк въ 48 руб., возвратпть упряжь н шестъ (нарты не оказалось),
а за проступокъ наказать перваго, какъ непосредствениаго участника
въ краж , 30 ударами розогъ, а второго, ирниявшаго участіе въ сокрытіи совершенной кражи, 20 ударами.
50. Обвиияемый само дииъ въ краж 400 руб. деньгами, 22 песцовъ, 8 пешпоевъ, 74 пеіпекъ, 1 тынзяна, 6 пешекъ пестрыхъ, 1 пары
пимовъ, 1 малицы, на трп сорочки сукна, 2 фуп. фамильнаго чаю, 2
серебряиыхъ колецъ, сознался и возвратилъ по прігаадлежпости все,
кром 16 руб., 74 пешекъ п 2 песцовъ
(Дал е въ кннг ничего н
значится).
51. Обвиняемые само ды въ краж 2 гусей сознались. Прнговоромъ постановлено: возвратить украденные 2 гуся по припадлежности,
и наказать виновныхъ 30 ударамн розогь каждаго.
52. Обвиняемый само динъ Архаигельской губ. въ краж олеия н
сознался, но уличаехся въ этомъ показапіялп свпд теля. Приговоромъ
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посхановл по: отдать потерп вшему олепя и иаказать вшювпаго 50 ударами розогь.
53. Обвиняемыгй само дииъ Архапгельской губерпіи вгь тсраж 3-хъ
кирпичей чаю не созпался, по улпчается въ этомъ показаніяли свид телей. Приговоромъ постановлено: возвратить украдеішоо ио іірпиадлежпости п наказать впновнаго 30 ударами розогъ.
54. Обвиняемый само дпнъ въ краж тисіси прііговорепъ іа, возврату
украденной вещи и, какъ очень часто уличаемый въ кралаіхъ, иаказапт.
15 ударами розогъ.
55. Обвиняемый само динъ въ покушепіи произвестп кражу 2-хъ
оленей и нанесеніп удара оленпыімъ іпестомъ задержавшему его на
м ст преступлепія, сознался. ГІриговоромъ постановлепо: обязать внновнаго выдать потерп вшему одпого оленя.
56. Обвиняемые само ды Архапгельской губ. въ краж 8 олепой,
пастигпутые потерп вішшп, отдали посл дппмъ украдешше у ппхъ
8 олеией, что и подтвердилп на суд . Приговоролъ постаповлепо: по
просьб пох рп вшихъ взыскать съ обвипяелыхъ въ пхъ пользу за
проступокъ и за убытки по по здк въ погошо 25 руб. деньгами. Кром
того, арестовать виновішхъ и дерлсать все время ярмарки подъ арестомъ
прн инородпой управ , какъ профессіоналышхъ воровъ.
57. Обвиняеішй само динъ въ кралс 4 валсенокъ съ упряжыо
уличается показапіяыи свид телей. Прііговоромъ постаповлеііо: возвратить потерп вшему 4 важенки съ упряжыо.
58. Обвиняемые само ды Архангельской губерніп въ краж 4 оленей не сознались, но улнчаются въ этомъ показапіямп свид т лей іг
сл домъ нарты, проложеннымъ отъ м ста кражи по ішіравлешю къ
чуму обвиняемыхъ. Приговоромъ постановлено: возвратить потерп вгаему украденныхъ у него 4 олеией н кром того дать ему же 1 олепя
въ возм щеніе расходовъ по попску покражи; отъ посл дняго обвшшемый
отказался. Въ виду этого постановлено: отобрать у иего вс хъ присуждеішыхъ оленей прииудительнымъ порядкомъ.
59. Обвиняемые остяки въ кралсЬ 18 оленей не сознались, по улпчаются косвеннымъ сознаніемъ въ участіи въ этомъ преступленіи. Ириговоромъ постановлено: взыскать съ обвиняемыхъ въ пользу потерп вшаго 17 оленей. Одиого изъ главішхъ виновпыхъ паказать 40 ударали
розогь. Кром сего постаиовлено уплатить потерп вшему въ возм щепіе расходовъ, понесенныхъ иыъ по розыску и доставк обішияемыхъ
въ волостной судъ—70 рублей.
60. Обвиняемый само динъ въ краж тынзяна сознался. Тыпзяігь
отъ него отобранъ. Приговоромъ постановлепо: паказать виновиаго за
проступокъ 30 ударами розогь.
61. Обвшш мый остякъ въ кралс оленя уличается показаиіями
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свид теля. Прпговоромъ постановлено: возвратить пот рп вш му ол ня
съ прішлодолъ одпой пешки и паказать вшювиаго 40 ударами розогь.
62. Обвпняемый остякъ въ краж разпаго имущества не сознался,
по поясиилъ, что гусь опъ взялъ на времепное іюльзовані . Приговоромъ обвпияемый признапъ впновішмъ, съ обязательствомъ уплатить
потерп вшему 74 руб. депьгами.
б)

ОСКОРБЛЕНІЕ Д ЙСТВШМЪ.

1. Обвшшемый остякъ въ нанесеніи въ пьяиомъ вид побо въ потерп віпему н его жен созпался. Приговоромъ постановлено: наказать
виповнаго 20 ударами розогъ.
2. ОбвиняемыГі само дпнъ въ нанесенііі въ пьяноыъ внд потерп вшему побоевъ п раны оленнымъ шестомъ сознался. Приговоромъ
постановлено: наказать виновиаго 25 ударами розоп..
3. Обвішяемый само дннъ Архаигельской губерніивъ по врежденіи
иотерп вшему во время обоюдпоп ссоры поги сознался. Стороны примирились. Обвипяемый выразилъ согласіе отдать потерп вшему 12 оденей.
4. Обвшшемый само дииъ въ иапес ніп побо въ инородцамъ сознался. Приговоромъ постаповлепо: наказать впиовнаго 10 ударами
розогь, съ предупреждеиіемъ, что еслп онъ н улучшптъ своего поведенія, то будетъ выслапъ по м сту жительства въ Казымскую волость.
5. Обвшіяемые остякп въ ианес ніи побоевъ въ пьяномъ вид потерп вшему и го жен созиались. Приговоромъ постановлено: наказать
каждаго изъ вииовішхъ 7 ударами розогъ u обязать уплатить просителю
расходы за доставку его въ Обдорскъ, за паеігь оленей для вызова виновиыхъ и за то, что потерп вшій прииужд нъ былъ пот рять лишн е
время, выжідая обвиыяемаго. Всего на сумму 5 руб.
6. Обвшіяемый само динъ, по показанію свпд телей, отколотилъ
ппородца и изорвалъ бывтій на н мъ гусь безъ всякаго къ тому повода. Приговоромъ постановлено: наказать виновнаго 10 ударами розогь
п обязать уплатпть за изорванный гусь.
7. Обвішяемый ыатерыо само дкой сынъ въ ослушаніи й и въ
панесеиіи побоевъ созиался. Приговоромъ постановлено: наказать виповпаго 10 ударами розогъ.
8. Обвиияемый остякъ въ нанесеиіи въ пьяномъ вид побоевъ потерп виіему и его жеп при ссор изъ-за бутылки водки сознался. Прцговоромъ ііостаповлеііо: наказать вішовпаго 10 ударами розоіт..
9. Обвішяомый пнородецъ въ нанесепіи въ пьяномъ вид побоевъ
ііотерп вшішъ безъ всякаго къ тому повода сознался. Приговоромъ постановлено: въ виду того, что обвнііяеыый не одпажды уж былъ заы ченъ въ пьяпств и дебоширств , наказать его 15 ударами розогъ.
10. Обвнняемый ннородецъ въ напесенііі въ пьяномъ впд побоевъ
своему хозяииу, заступившемуся за жену обвиияемаго, сознался. При-
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говороыъ ііостаиовлепо: въ виду повторенія иодобнаго иоступка со стороны обвиняемаго, наказать его 20 ударамн розогъ.
11. Обвиняеыый само динъ во время ссоры трпжды илюнудъ въ
лицо старшин . Приговоромъ иостаповлеііо: паказать 6 удараын розогъ.
12. Обвшшемый шюродецъ отобралъ у іютерп вшаго тынзянъ,
запрещалъ ему неводнть, дрался, чуть не удушилъ въ вод сына одного
изъ потерп вшихъ, нанесъ одной ппородк побоп и пскусалъ ей руку.
Приговоромъ постаповлено: наказать впновнаго 40 ударами розогъ.
13. Обвнпяемы само ды въ обоюдной драк , согласно пршювору,
наказаны каждый 30 ударами розогъ, съ отнесеніемъ на ихъ счетъ расходовъ по этоыу д лу въ сумм 44 р. 50 к.
14. Обвиняемый остякъ, согласно прпговору, за паііесеніе побоевъ
и ослушаніе хозяину наказанъ 40 ударамп розогь.
В) ОСКОРВЛЕНШ НА СЛОВАХЪ.

1. Обвиняемый инородецъ высказалъ по адресу старшины н сколько оскорбительныхъ словъ, обозвавъ его между прочимъ словомъ „orapb",
что значитъ—борзая собака. Приговоромъ постаиовлеио: наказать виновнаго 15 удараші розогь.
2. Обвипяеыый само дішъ оскорбилъ па словахъ старшину при
нсполненіи имъ служебныхъ обязанпостей. Ириговороыъ іюстановлено:
оштрафовать виновнаго на 10 руб., ІІЗЪ нихъ половину въ пользу потерп вшаго, а іюловину—въ мірской само дскій каішталъ.
г) БУЙСТВО въ пьяномъ вид .
1) Обвиняеыый само дииъ за буйство въ пьяпомъ вид , учинепное
въ каталажной камер прн инородпой управ , согласно приговору, наказанъ 10 ударами розогь.
2) Обвиняемый само дшгь во вреыя буйства въ ііьяномъ вид въ
каталажиой камер , нзорвалъ на стражішк мундиръ, за что согласно
приговору наказапъ 20 удараыи розогъ и обязапъ уплатить стражиику
стоимость изорваппаго мундира.
3) Обвиняеыый само динъ разбилъ у хозяина въ иьяномъ вид
принадлежащую посл днему посуду и выбилъ въ рамахъ 8 стеколъ, за
что, согласно нриговору, присужденъ къ наказанію 10 ударами розогь,
съ обязательствомъ вставить разбитыя имъ въ рамахъ стекла.
4. Обвипяемый само дипъ за буйство, произведенное имъ въ пьяномъ вид въ каталажной камер , согласпо приговору, паказанъ 5 ударами розогь.
5. Обвипяемый инородецъ за буйство, учшіешюе въ пьяномъ вид
въ каталажиой камер и за то, что выругалъ стражника и старшинъ.
наказанъ, согласио прнговору, 15 ударами розогъ.
6. Обвипяемые само ды въ пьяпомъ буііт и сопротивленіи кара-
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ульнымъ при выдвор ніи обвиняемыхъ изъ управы, согласно приговору,
паказаны каждый 10 ударами розогь.
7, Обвпняемый архапгельскій само дииъ за буйство, произведенно
въ каталажиой камер въ состояніи опьяиепія, согласно приговору, наказанъ 10 ударамн розогь.
д) РАСТРАТА КАЗЕННАГО И ЧАСТНАГО ІШУЩЕСТВА, ВЗЯТАГО ВЪ ДОЛГЪ.

1. Обвиняемые ннородцы пропили взятую иыи въ долгь муку изъ
Обдорскаго инороцческаго хл бозапаснаго магазина. Яриговоромъ постановлеио: иаказать каждаго 10 ударами розогь.
2. Обвнняемые шюродцы, получнвъ въ долгъ муку изъ Обдорскаго
ішородческаго хл бозапаснаго магазииа, продали ее и д ньги пропили.
ІТрпговоромъ постановлеио: продашіую муку отъ покупателя отобрать
п отдать семействамъ пнородцевъ, а за поступокъ наказать каждаго 10
ударами розогь.
3. Обвння мыіі ипородецъ пропилъ хозяйскую малицу. Приговоромъ постановлеио: паказать за проступокъ 15 ударами розогь и обязать нем длеино выкупить обратно малицу.
е) И З Н А С И Л О В А Н І Е .

1. Обвнияемые само ды въ преступленіи сознались. Приговоромъ
постановлепо: уплатнть потерп вшей 3 оленей.
2. рбвшшемый остякъ въ преступленіп сознался, оправдывая свой
простуіюкъ состояніеыъ опьяненія. Прнговоромъ постановлено: наказать
виновнаго 10 ударами розогъ, а свнд теля, присутствовавшаго при этомъ
и не оказавшаго потерп вшей защиты—5 ударами розоі"ъ.
Ж) НАНЕСЕНІЕ СМЕРТЕЛЬНЫХЪ РАНЪ.

1. Обвипяемый.само дпнъ нанесъ смертелыіую рану въ пьяномъ
кид . Приговоромъ постаіювлеріо: наказать виновнаго въ присутствіи
ішородцевъ 100 ударамн розогъ, а прежде приведенія этого приговора
въ исполпеиіе, провести его по селу „обезображеинымъ".
3) ІШІСПОЛНЕШЕ СЛУЖЕБНЫХЪ ОБЯЗАПИОСТЕЙ.

1. Обвиняемый само динъ, состоящій въ должности десятскаго,
ушелъ на всю ночь съ вв ренньшъ его надзору подсудішымъ и пе явился
ва почпое дежурство. Іірыговоромъ постановлено: паказать виновнаго
20 ударами розогъ.
и) с в я т о т А т с т в о.
1. Обвпняедіый остякъ въ разрытіи іпести могнлъ и похищепіи изъ
іпіхъ имущества, согласно прнговору, обязанъ возвратить похпщеішое
no принадлежііости и должепъ быть наказанъ 40 ударами розогь.
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Группа II. Тяжбы и споры.
а ) О ПРАВАХЪ НАСЛ ДОВАШЯ.

1. По иску, возбужденному братомъ покойшіго само дшіа о незаконномъ пасл дііі рыболовішми угодьязш, подъ пазваніемъ „Пндейскія
салмы", судъ постаповіілъ сл дующую резолюцію: жепа, вышедшая замужъ посл смерти перваго мулса въ другой родъ, по обычаямъ, существующимъ среди ігаородцевъ, теряетъ право на насл довапіе зеыляіш,
оставшимися посл умершаго всужа. Дочь, песыотря на выходъ замужъ
въ другой родъ, пе теряетъ іірава на часть арендпыхъ денегъ, сл дуемыхъ за арепду мую з млю. Такпми же правазш пользуется ]і братъ
покойнаго.
2. По д лу о завлад ніи само диномъ олеиями посл смертп его
отца и о певыд ленш ішъ сестры своей(родной дочерп умершаго), судъ
постановилъ: дочь умершаго отца паравн съ сшюыъ (свопыъ братомъ)
пользуется правомъ полученія частн оставшагося въ пасл дство нмущества. To обстоятельство, что дочь щш выход замужъ была пад лена
отцомъ, не можетъ уиичтожить ея права пасл дованія падъ частыо
оставшагося имущества, такъ какъ отецъ, выд ляя дочери часть своего
имущества при жизни, получилъ въ свою пользу калымъ. Прп постаповленіи приговора было принято во вниманіе, что выд лепіе дочери
части изъ имущества пе подорветъ хозяйства сына.
3. Обстоят льства д ла по иску, Возбуждеппому само диіюмъ роду
Иуйко о захват его сородичаыи (дядями) насл довапнаго имущества,
состоящаго изъ оленнаго стада въ 300 головъ, представляется въ сл дующемъ вид . Имущество посл смертц отца просптеля перешло въ
опеку къ дяд , а посл смерти дяди этимъ имуществсшъ завлад ліі
братья посл дпяго, къ которымъ и предъявляется искъ. Ио этому д лу
судъ постановилъ: изъ числа оставшихся посл смерти покойиаго олеией,
какъ го собств шшхъ, такъ и перешедшихъ въ его пользовапіе отъ
брата, 50 ол ней отдать жеи его, какъ насл дниц ио мужу, остальпыхъ оленей и имущество, сколько и что окажется въ пользоваши дядей, исключая, конечпо, ихъ собственпостн, отдать исцу; возиаграждать
же дяд й за труды ихъ по управленію этиыъ шіуществомъ пе пріізнается справедливымъ, такъ какъ старанія ихъ въ дашюмъ случа н
ііривели къ благопріятнымъ результатамъ н ие увелпчііли, а папротивъ
ум ньшили то изіущество.
4. По иску, возбуждешюму остякоыъ о выдач ему родствеиниками отказашшхъ ему по духовному зав щаиію олепеіі, судъ постановилъ:
что хотя губернское присутствіе зав щапія ие утвердило, въ виду того,
что къ пеыу была приложена тамга, а пе печать, какъ бы это сл довало, но пршпшая во вниманіе, что ІІ соблюдепа лишь формалыюсть,
а показанія свид т лей, присутствовавшихъ при составленіи зав щапія,
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шюлн подтвердіші волю зав щателя, какъ опа іізлож па письменно, существующшш обычаяли нііородцевъ зав щані пріізнать им ющівгь силу.
5. По ііску, возбуждешюму само дкой роду Ядыне, о захват посл смертн ея мужа братолъ покоГіііаго оленей и другого іімущества,
судъ постановилъ: что іюсл смертц мужа первыли насл дниками являются жеііа и д ти, а не братъ умеріпаго, и потому посл диій обязапъ
возвратить захвачетшхъ имъ олеией ц имущество по іірішадлежиостп.
6. По иску, возбужденпому само дками, о захват опекуномъ-са.мо дішомъ иосл смерти ихъ мужа олеией и другого ішущества и расхищеиш его, судъ постаповилъ: устраішть опекуиа надъ иыуществозіъ
въ внду того, что оііъ не нсполпяетъ СВОІІХЪ обязашюстей охрапять это
пмущество отъ расхцщенія н выбрать другого.
7. По пску само діш вдовы о захват оставшихся иосл смерти
ея мужа олепей и другого шіущества родствешшками умершаго, судъ
постановилъ: что жеиа съ д тьмп является первьшп ііасл днііка.ші. Приводимое родственниками соображеніе, что доставиіееся жен въ пасл дство цмущество можетъ ііерейтп къ ея дочери, которая выдаиа замужъ
въ другой родъ и потому она, жепа уіиершаго, должпа быть ліішеиа
ирава насл дованія,—признано не заслужнвающіпіъ уважеиія.
8. 11о иску остячки о певыдач ен родственникомъ-оііекуномъ иринадложащаго й имущества и олепнаго скота по причші выхода ея
замужъ, судъ постаповилъ: что посл смертй мужа и зат мъ нсены посл дняго, пасл дшшши являются д тп. Препятствіемъ п можетъ служить то обстоятельство, что дочь вышла залужъ. Часть иолучеішаго
въ пасл дство дочерыо и.мущества должна быть выд лепа на долю пр стар лой бабушки.
9. По д лу остячкц о пріізііаиіп ея пасл дніщей къ имуществу
умершаго брата ея, судъ ііостаііовплъ: что сестра ум ршаго брата ііри
оставшихся въ живыхъ жеи и д тяхъ пользуется частыо шіущества,
которая опред ляется по взаішпому соглашенію родствепипковъ м жду
собою.
б) ЗАХВАТЪ ЧУЖОЙ СОБСТВЕШІОСТИ (ОЛЕІІЕЙ).

1. По пску трехъ остяковъ къ саыо дшіу объ удержаіііи іюсл дішмъ 8 олеией, приблудившихъ къ его стаду во время иастьбы въ
тундр , судъ ііостаповнлъ: принимая во внимані , что прп осмотр олениаго стада, іірііпадлежащаго отн тчпку, изъ 8 отыскпваемыхъ олепей
оказалось 4, уши которыхъ уже переклеймеиы,—обязать отв тчпка возвратить истцамъ вм сто 8—16 олепеи.
2. По иску само дііпа къ само дину же о захват посл дпшгь при
см шеиіп двухъ олепиыхъ стадъ 27 оленей, приііадлел{ащнхъ первому,
судъ постаіювилъ: приішмая во вниманіе показапія свпд телей, вполп
ііодтверн;даіош,ихъ совершепный отв тчикомъ захвагъ 27 олепей,—захваченныхъ оленей отобрать отъ иего и возвратить по пріінадлелпшстіі.
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3. Д ло no иску само дкп па трехъ сало довъ о захват ими изъ
ся стада 28 олепеіі. Обстоятельствами д ла пыяспеію, что къ стаду
истнцы ііристало 3 чужихъ важенки съ пешкамп и такъ какъ этп важ нки очепь часто уходпли, уводя за собоіі ея олепей, то опа р шила
убить пхъ, а шкуры п пешекъ храннть съ т мъ, чтобы ііредъявпть пхъ
могущимъ отыскаться хозяевамъ и предложить посл дшшъ взііть НЗЪ
ея стада па выборъ 3 важенки вм сто убитыхъ. Хозя ва важ покъ, выступившіе въ отомъ д л охв тчшсами, ио осмотр шкуръ съ убптыхъ
важенокъ ііріізпали ихъ за своп и заявили, что у нихъ поторялось пе
3 олепя, a 15, н потому опи сазюволыю взяли пзъ ея стада 30 олепей.
Зат мъ два олепя былп отдапы обратпо, a 28 увед ви. Судъ ііостаповилъ: обязать отв тчиковъ возвратить ио ііршіадложпостіі отобранные
ііми 28 олеііей, а истпцу-отдать отв тчикамъ 3 важепки, вл сто убптыхъ ею, и 3 пешкп.
4. Д ло по пску само дшіа о захват 8-іо сало дамп іірііпадле/каіцихъ ему олепей. Обстоятельствами д ла и показанішш, даііныі\ін
отв тчпкаміі, выясііплось, что къ пхъ стаду прііблудило 5 оленей. He
іш я ВОЗМОЖНОСТІІ пзв стить объ этихъ олепяхъ хозяевъ въ виду настуішвшей распутицы, опи 4 олепя убили и съ ли. Отв тчики выразпліі
согласіе уилатить стонмость 5 олепей, истецъ же требуетъ взыскать съ
ппхъ за 9 оленей no 3 руб. съ головы, такъ какъ 4 важенки былп
стелыіыя. Судъ ііостаповнлъ: обязать отв тчпковъ уплатпть истцу 27 р.
(за 9 головъ) п предупредить, чтобы па будущее время опп не располагали салонолыю чужою собственпостыо въ подобпаго рода случаяхъ,
а своевремепно представлялп бы прііблу:і,цвшихъ олепей no пршіадлежпости.
5. Д ло no иску архаіігельскихъ само донъ съ само дииа той же
губерпіи 22-хъ ол ней. Обстоятельствами д ла и показапіямп свид телеіі выяспено, что у отв тчика разб жалось стадо въ 500 головъ. Встр тивъ па путн просителей, кочующихъ со своимп олеиямн, опъ проснлъ
пхъ отдать во времеіпюе полъзованіе 300 олепей, для розыска своихъ
іі получнлъ согласіе. Отъ взятыхъ во временное пользовапіе трехсотъ
оленей сто головъ отшатплось. Обратпо отв тчпкъ отдалъ вм сто взятыхъ 300 ол ней только 228 оленей. Тогда ііросіітели 52 олепя захватпли пзъ его стада пропзволыіо и взыскпваютъ съ отв тчпка остальныхъ
20 олепей. Судъ постаіювилъ: возвратпть отв тчпку взятые у пего
будто бы самоуправпо 52 олепя, а отв тчика обязать возвратпть истцамъ
72 олепя, такъ какъ оіпі уб жали изъ-подъ его караула, и опъ пе захот лъ іірпнять ы ръ къ пхъ розыску, песмотря па то, что своихъ
бленей опъ уже пашелъ.
6. Обвипяемые само ды въ іірпсвоепіи приблудившихъ къ ихъ стаду
5 важепокъ п 1 пешки уличепы въ этомъ ііоказапіяыи свид телей. Прпговоромъ постаіювлепо: возвратить потерп впшмъ 5 важепокъ и 1 пешку.
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В) ІІЛРУШЕШЕ ЛРЕПДПЫХЪ II ДРУГИХЪ ДОГОВОРОВЪ.

1. По жалоб остяка на отказъ старшнны выдавать иросителю
часть изъ деиегъ, получаемыхъ съ арелдаторовъ ііпородческпхъ иесковъ
іі с нокосовъ, судъ постановилъ: что песокъ посл смерти его лотчнииііка п реходитъ въ распоряж ше его рода, члены котораго получаютъ
за арепду деньги и д лятъ между собой. Всякій н;о, пе принадл жащій
къ отому роду, права на участіе въ д ле к аревдныхъ депегь п им етъ.
2. ІІо жалоб остяка объ обзіап его хоже остякомъ въ найм на
работу, судъ іюстановилъ: іірііиимая во внимавіе, что вшювпын ііаиялся
аа л то въ работу сиачала къ одіюму, іюл чилъ впередъ отъ него деньги, потомъ къ другому, и тоже иолучилъ депьги впередъ, паказать за
обмапъ 10 ударами розогъ, вознратпть первому хозяппу взятую у пего
д нежную сумму и идти иа работы ко второму.
3. По жалоб Сургутскаго к щанина u архангельскаго крестьяііііиа на рабочнхъ свопхъ—са.мо дпна н остяка въ ііостояпно.мъ ихъ
иьяпств и в явк ва работу, судъ постаповилъ: въ виду пе однажды
сд лапнаго хозяевами заявлевія старшин о пьяпств ихъ рабочихъ и
в явк па работу, паказать вшюішыхъ каждаго 10 ударамп розогъ.
4. По жалоб архангельскаго крестьяпппа иа остяка, что иосл диііі одиовремеішо ііапялся къ п сколькпмъ хозяевамъ, судъ постаповилъ:
нозвратить пстцу взятыя отв тчиксшъ за работу деиьгіі и за простуііокъ,
какъ уже повторяющійся не въ иерішй разъ, наказать вііііовпаго 30
ударамн posoi'b.
І-) ПСКІІ О ВОЗВРЛТ

КАЛЫМА.

1. По иску, возбуждепііому само дііпомъ къ своеыу тестю, о выдач обратно калыма, такъ какъ жепа его съ вимъ пе жііветъ, а возвратилась къ отцу, обстоятольствами д ла выяснепо сл дуюш е. Въ
виду того, что, no существующимъ среди инородцевъ обычая.ліъ, тесть
обязаиъ возвратить въ хакомъ случа взятый калымъ, по такъ какъ
возвращать калыма опъ пе сооасепъ, а потребовалъ отъ дочери, чтобы
та в рнудась къ мужу, посл дпііі же въ свою очередь выразилъ иа это
согласі только подъ і мъ условіемъ, если тесть обяжется подпиской
ио увозить свою дочь, судъ постаііовилъ: передать жепу мужу, обязавъ
тестя не увозить бозт. іірпчішы свою дочь; въ случа жс жестокаго обращ вія съ пею св крови тесть должеііъ объ этомъ заяішть. При этомъ
обязать также и просит ля, чтобы опъ съ жеіюп своеіі жилъ въ особомъ
отъ своего отца u мат ри чум и чтобы посл дпяя ие обращалась съ
его женою грубо.
2. Д ло по пску, возбуждешюму сало дііпомъ къ само дину ж
о всші ідеііііі первозіу посл дапмъ калыма. Обстоятельствамп д ла выясііопо, что просптель отдалъ за дочь само діиіа кальшъ, раввяющійся
нріібліізіітелыю 30 олепялъ п 70 руб. д ньгами; посл діііе опъ уж
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получплъ. Дочь б жала отъ просптеля п вышла замужъ за отв тчпка.
Судъ постаповплъ: взыскать съ отв тчика въ пользу ирослхеля 30 оленей.
3. По жалоб братьевъ са.мо довъ па само дшш же о пеиравильпомъ требоваыін посл дшшъ обратпо выдаішаго ішъ за сестру просителей калыма. Обстоятельствалц д ла выяспепо, что просптелп, выдавъ
сестру свою замужъ за работііика-отв тчика и взявъ съ пего калымъ
30 олепей, обзіаію.мъ выдали ее въ другой разъ за остяка. Въ виду этого
судъ постаповплъ: обязать братьевъ возвратить обратпо отв тчику 60
олев й, такъ какъ взятыя плп важепки въ течепіе 5 л тъ могли прииестн приіілодъ.
4. По заявленію остяка па само дина о безобразіюмъ обращеиіи
иосл дияго съ жеиой, сестроГі иерваго, что вполп ]іодтвердплосі> иоказавіяии свид т лей, судъ постановилъ: взять иросптслю сестру свою
обратпо къ себ , а отв тчику въ возвращеиіп ему калыма отказать,
такъ какъ въ течепіе сеші л тъ замужества жепа заработала его.
Д) ІІЕЗАКОІШОЕ СОНСИТЕЛЬСТВО.

1. Ііо д лу о иезакоішомъ сожительств
замужпей остячки съ
остякомъ, въ чемъ впповпые сознались, судъ ііостаіювилъ: за яезакоииое сожнтсзльство съ чужой жепой и за развратъ въ семейиой жизпн
паказать вішовнаго 5 ударами розогь, а вшіовиой сд лать выговоръ
при сбор инородцевъ, съ предупреждепіелъ, чтобы опа виредь этого
ле д лала.
2. По д лу о незакошіомъ сожительств
замужпеп само дки съ
само диромъ (ііекрещеішыіі), въ чемъ впповиые сознались, сулъ востагіювилъ: паказать виповыаго 20 ударами розогъ, а виповпой сд лать въ
ирисутствіи ипородцевъ выговоръ, съ предупрежденіелъ пе позволять
себ больше этого д лать.
е) 0 ВОЗВРАТ

ОТЦУ ДОЧЕРИ, ПЛХОДЯЩЕЙСЯ ІІА ВОСПИТАШІІ У РОДСТВЕІІПІІКОВЪ,

И ИСКЪ ІІОСЛ ДНИХЪ КЪ ІІЕМУ 0 ВСШІ ЩЕШИ ПОПЕСЕННЫХЪ ІІЛІІ ІІА ВОСІІИТАНІЕ ЕГО ДОЧЕРИ РАСХОДОВЪ.

1. Д ло по заявленію само довъ жены и мужа о томъ, что самодіпіъ рода Пуйко требуетъ отъ иихъ въ семью свою дочь, а ихъ иосішташшцу, 15 -л тъ отъ роду. При разбор д ла оказалось, что малол тпяя дочь посл смертн латери была передаііа спачала на восинтапіе
къ бабушк , а іютомъ трехъ л тъ—къ брату покойіюп, выступіівіііему
въ этомъ д л пстцолъ. У дяди воспиташшца прожнла до 15 л тъ.
Когда отецъ потребовалі! ее къ себ , дочь выразнла желаніе осхаться
у своихъ воспптателей, а посл диіе потребовали съ отца 10 олепей за
расходы, употребленпые при воспитаніи его дочерп. Отецъ, за иеііл піемъ такого колпчества олепей, отказался отъ уплаты. Судъ продложилъ сторопамъ или отдать дочь отцу съ иравомъ получепія будущаго
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каяыма воспптателямъ, плп оставить ее у восшітателей и имъ же доллсепъ лдти калымъ, плп же оставить ее у восшітателей съ т мъ, чтобы
половина будущаго калыма пошла въ пользу отца; еслп эта иоловппа
будетъ меи е 10 оленей, то воспитатели получаютъ стонмость 10 олепей, а осталыюе отцу. Посл дпее р іііепіе прппято сторонамн.
Ж) ОБМАІІЪ.

По иску остяковъ съ само дина 10 рублей за куплеппгліі первщш у второго дельфнііпый жиръ, оказаніпійся испорчеішьшъ, судъ
ііостановплъ: обязать віпіоиііаго возвратить взятые нмъ у просителей
10 руб., какъ пе предупредивіпаго покупателей при продаж пмъ жиру
объ его педоброкачествеішости, и сд лать ему въ присутсвіп іпюродцевъ выгоиоръ.

Въ заключеніе всего выскажу н сколько соображепій обіцаго характера. Въ прнведеппыхъ выиіе д лахъ на суд выступаютъ въ роли
просителей и отв тчпковъ іючтп исключптелыіо само ды,—остякоиъ
ліало. При челъ нужно зам тпть, что судъ зиачптелыю расіііпряетъ
кругъ своихъ полпомочій іі постаповляетъ прнговоры, какъ отпосіітелыш зыряпъ, такъ и архапгельскпхъ само дбвъ п даже палагаетъ на
ЕОСЛ ДНИЖЬ паказапія. Иеобходішо отм тить отсутствіе средп само довъ
убійствъ и граб жей. Преступлвпія, соверпіаемыя ими, заключаются въ
ііаііесепііі побоевъ, въ краж олепей и другого нмущества, въ оскорбленіи па словахъ и д йствіеііъ, въ тяжбахъ н спорахъ.
Лапбол е часто іірактикующеііся формой паказапія за соверінеипые проступки являются розгп. Пзъ 93 случаевъ проступковъ розгп
были пріш ііеиы въ 70 случаяхъ. ІІшке прпвожу даішыя о иаказаніяхъ,
отд лъио по каждому роду проступковъ.
Изъ 62 случаевъ кражи въ 31 случа было пріга пеио паказапіе
розгами отъ 10 до 50 ударовъ; въ 9 случаяхъ потерп вшій, кром возм щепія похшцеішаго, былъ еще возпагралсдеиъ; въ 11 случаяхъ впповный, помимо паказапія розгами присужденъ былъ къ возиагражденію
іютерп віиаго; въ 2 случаяхъ приговорепъ къ аресту; въ 5 случаяхъ
паказапія паложеію пе было; въ 1—д ло копчіілось лпровой сд лкой;
въ 2 случаяхъ обвнияемые оправдапы, при челъ въ одпомъ изъ этихъ
случаевъ оиравдаішыГі оставлепъ въ силыюыъ подозр піп. Кром этого
въ 1 случа (№ 50) результаты д ла, за неіш шемъ въ кпиг даішыхъ,
остаются неіізв стпымп.
Изъ 14 случаевъ оскорблепія д йствіемъ въ 11 случаяхъ было прим иепо наказаиіе розгами отъ 6 до 40 ударовъ (при челъ въ одномъ
изъ иііхъ па счетъ вшювпыхъ былп отнесепы расходы по д лу въ сумы
44 руб. 50 коп.); въ 1 случа обвішяемый былъ приговорепъ ха^ штрафу
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въ пользу потерп вшаго, н въ 2 случаяхъ—къ паказапію розгамн и
шхрафу. Прн этомъ пужпо отл тпть, что въ 6 случаяхъ оскорблені
д йствіемъ было произведепо въ пьяпомъ впд .
Во вс хъ 7 случаяхъ буііства въ пьяпомъ впд было прпм пеііо
наказапіе розгами отъ 5 до 20 ударовъ.
Пзъ 2 случаевъ оскорблепія па словахъ, въ одпомъ—было прпм пеио паказапіе розгаміі 15 удараміг, а въ друго^гъ—паложепъ д нежный
штрафъ.
Во вс х7> 3 случаяхъ растраты имущества, взятаго въ долгъ, было
прим нено паказапіе розгами отъ 10 до 15 ударовъ.
Изъ двухъ случаевъ изпасплованія, въ одномъ было прим пепо
паказапіе розгами 10 ударами, въ другомъ—отдачей 3 оленей.
Въ одпомъ случа нанесепія смертелышхъ рапъ было пріім пепо
наказапіе 100 ударами розогъ, прп чемъ прежде приведеііія приговора
въ исполиепіе, вішовиый былъ подвергпутъ публпчііоііу позориому
іпествію по селу.
Въ 1 случа пепсполпепія свопхъ обязапностей по служб виыовпый приговоренъ къ 20 ударамъ розогъ.
Въ одномъ случа святотатства вииовпый, помймр возвращепія похпщешіаго, подвергпутъ паказапію 40 ударами розогъ.
He обходптся д ло безъ розогъ въ постаповлепіи приговоровъ по
тяжбамъ н спорамъ. Такъ: во вс хъ 3 случаяхъ парушепія работішкамп
договоровъ съ хозяевами было прим ііено паказаніе розгами отъ 10 до
30 ударовъ. Въ обоихъ случаяхъ пезакоппаго сожительства къ мужчнпамъ было пріш пено иаказапіе розгами 5—20 ударами, а жешцйиамъ
сд лаиъ выговоръ въ присутствіи ипородцевъ. Въ одпомъ случа обмапа
былъ сд лапъ ііублпчпый выговоръ.
Нанбол е отлнчителыіою чертою установившагося среди ипородцевъ обычпаго права является идея возмездія. Въ каждомъ д л впимапіе судьи обращается пе столько па проступокъ, какъ па проявлеиіе
злой воли, остающінся ппогда совершеішо непаказаіишмъ, сколько па
то, чтобы пріізшшиый вшювішлъ поиесъ такіе же убытки, какіе онъ
прпчпшш, потерп вшему.
Необходило отм тнть р зко бросающуюся въ глаза, такъ сказать,
неравиом рпость налагаемыхъ паказапій по одшшъ и т ыъ же проступкамъ. Какъ на фактъ, въ достаточпой степепи иллюстрируюп^ій только
что высказанпое положепіе, ыожно указать на проступки въ отд л
кражи подъ №№ 4 п 23. Въ первомъ случа за кражу 3 олемей съ
партою віиювный наказапъ 50 ударами розогъ, а скрывшій это преступлепіе—30 ударами, во второмъ—за такое же преступлепіе виновпый
подвергпутъ ііаказапію только 20 ударамъ розогъ. Въ одпомъ случа
чистосердечпое созпапіе въ проступк совершеппо избавляетъ отъ всякаго наказаиія (№ 1), а въ другомъ—вовсе пе пришшается во впимаиіе
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(№ 10). Одпимъ словомъ, мпогое пъ постаповлепіи этпхъ приговоровъ
паходится въ лависіпгостп отъ взгляда па это д ло лпца, производящаго
разбират льство.
Объектомъ кражи въ большиистн случаевъ являются олеии (въ
36 случаяхъ изъ обіцаго чпсла 62), по всей в роятности, въ виду той
важной ролп, какую это жшютпое играетъ въ жизни само дииа.
Прп оаложеніи наказаиія за этого рода кражи принимается также
въ расчета и время, въ течені котораго украд нные олеіш находшшсь
jfb распоряжепіи обвиняемаго, чтобы оііред лить, какую прибыль моглп
іірііііести эти олепн, еслл бы они находились въ рукахъ хозяина. Лосл
опр д левія этой прибылп иосл дпяя взыскпвается обыкііовеппо съ виповпаго вм ст со стопмостыо похищеішыхъ нлъ оленей.
Бъ правахъ пасл довапія обычаи среди само довъ въ значнтелыіоіі
степепи отлпчаются отъ обычаевъ, существующнхъ средп другихъ ипородцевъ. ГІраво пасл довапія распростраішется не только на мужчипъ,
ло п па жепщшіъ. Посл смерти мужа первой ііасл дшщей является
жена и д ти (папр. №J\s 5 п 7), но еслн жепа вышла вторичпо замужъ
въ другой род7>, то нраво это теряетъ (A;J 1). Дочь же, несмотря на
иыходъ замужъ, наравн съ братомъ (№ 2) лродолжаетъ пользоваться
правомъ участія въ пасл доваіііи посл отца вмуществомъ, даже въ
томъ случа , еслп опа уже была выд лепа передъ свадьбой.
Лри тяжбахъ о калым обычаями устаповлеію {№ 1): прп уход
жепы отъ зіужа, калымъ пе возвращается обратпо только въ томъ случа ,
если жеТіа прожпла съ мужемъ п сколько л тъ, въ течепіе которыхъ
могла отработать даііішй за иее калылъ (№ 4); если женщина, жпвщая
у кого-пибудъ до замужества, выходнтъ замужъ за другого, то первый,
упдатившій за пее въ свое время калыыъ, взыскиваетъ таковой со
второго {№ 2).
Для доказательства виповностп достаточпо показапій одпого свпд теля. Бываютъ случаи, когда паличпость вііповности устаиавліівается
иа осповапііі такпхъ соііпптелышхъ веществешшхъ доказательствъ,
которыя достаточиы лишь для того, чтобы оставпть обвипяемаго въ подозр ши. ІІапр.: взяты і съ собою тыпзяпъ, лишпяя угіряжь и веровка
(№ 7) или сд дъ парты, ведущій отъ м ста совертепія кражи (№№ 33,
35 и 59) къ м стожптельству обвппяелаго.
Отііосптелыю состава суда пужпо зазі тпть, что опъ отличается
значительныыъ разпообразіемъ соотн тстіюппо важпости д ла. При разбпрательств по напбол е важнымъ преступленіямъ участвуетъ весь
составъ ипородпой управы въ лид остяцкаго кпязя, трехъ старііпіпъ и
одного помощішка, въ меп е важпыхъ случаяхъ приговоръ можетъ
постаиовпть едпполпчио осгяцкій кпязь, или старшина, или за отсутствіемъ
носл дііяго его іюмощішкъ. Если обвиня мый и пстецъ пршіадлежатъ къ
различнымъ народпостямъ,—одипъ къ само дской, другоіі—къ остяцкой,
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то и B7> ралбпрательств
остяцкіп.

д ла участвуютъ двое старшиігь: само дскій п

II.
По.мимо упомянутой кппги приговоровъ Обдорской, ОстяіцшГі п
Само дской Управы мп пр дставилась возможиость озпакомнться съ
архпвішми д лами быиіііаі'о Березовскаго Окружнаго Суда. Изъ 19 д дъ,
проемотр иныхъ ЗШОЮІ Я МОГБ остановиться ЛИПІБ на 7 д лахъ. Ио и
эти д ла, за іісішочепіемъ одного—о правахъ пасл довапія, пе представляютъ особепіюй ц ппостп, какъ матеріалъ для нзучепія правового
быта ішородцевъ.
Изъ отихъ семп д лъ 4 относятся къ области уголовпаго судонроизводства: о ліоіпешіичеств , пеумышлептюмъ ііаііесепіи рапы, посл дствіемъ чего произошла см рть, о кощуиств п объ оставленіи бозъ
присмотра новорождепнаго ребенка, отчего посл дпіГі у.лгеръ;—и 3 д ла
касаются сферы граждапскпхъ взаіі.чоотііотепіи: два псковыхъ д ла,
обрисовывающія до п которой степеші право землепользовапія средп
ипородцевъ н одпо д ло о порядк и правахъ пасл дства.
1. Д ло no обвииеііію шюродца Ефима Юрьева въ моіііеііпіічеств
(24 августа 1889 г.) представляется въ сл дующемъ вид :
Обвііпяелый Ефн.чъ ІОрьевт. шшялся въ л тпюіо работу 1882 г.
одііовремеііпо къ двумъ хозяевамъ, при челъ съ одпого изъ ішхъ получплъ задатокъ въ разм р 14 рублей, которые и были выплачеіга впосл дствіп вторы^іъ хозяипомъ.
Па суд обвипяелый созпался въ своемъ проступк и показалъ,
что онъ выпуждепъ былъ заключцть контрактъ со вторымъ хозяшюлгь
въ виду необходимости проызвести уплату за казепиую муку и положить ясакъ.
Березовскій Окружиыіі Судъ, призпавая Юрьева вііновпымъ, постаповнлъ подвергпуть его тюремпому заключепію па двадцать дпсй.
Тобольскій жс Губерпскій Судъ, пршіявъ во вііпмаіііе чистосердечпость
сознапія подсудпмаго, ііостаііовплъ счнтать ІОрьева по суду оправдапиымъ.
2. Обстоятельства д ла, возішкшаго 8 декабря 1887 г. о папесепіп
пожелъ рапы само дскому мальчику Мурседэ, рода Худи, остякоигв
Нрпко Солііидеръ, отъ которон Мурседэ у.черъ, представляются въ сл дующезіъ вид .
Свид тели вызваніше no этому д лу, показалп, что обвішяемий п
умершій ыальчикъ, паходясь въ чуму, отстоящемъ отъ Обдорска въ
300 вер. пршішіалп участіе въ общей попойк .
Ирико, держа въ рук пожъ остріемъ кверху н говоря, что ему
хочется по сть „ребячьяго максу" (печепь) потяпулъ къ себ Мурседэ.
Посл дпій упалъ на ножъ, отчего ііолучнлъ глубокую рапу, посл дствіемъ которой была смерть.
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Обвішяемый Ирико, не призпавая себя виповпымъ въ умышленвомъ папесоіііп смертелыюй раны, показалъ, что онъ им лъ въ виду
лиіпь поц ловать мальчика, а еслп и говорилъ о „ребячьемъ максу",
то въ впд іпуткп, и что въ то время, когда оиъ потянулъ мальчика
ІРЬ себ , посл-ЬдпіГі покачпулся u палъ на ножъ. •
Судъ, пршпшая во впіімаіііе вышеизложеппыя обстоятельства д ла,
постаііовіглъ: подвергнуть обвппяемаго Ирпко аресту па одипъ м сяцъ.
3. Обстоятельства д ла, возникшаго 30 іюня 1891г., по обвиненію
іпюродцовъ Саймоповыхъ въ кощупств , представляются въ такомъ вид .
Обвипяемые, въ количеств шести челов къ, паходясь па берегу
р чкп Щекурышки, вздумали испробовать, пасколько м тко опи стр ляютъ, п съ этой ц лыо въ качеств мишени избрали б лый крестъ,
возвышаюіційся падъ здапіемъ Щекурьинской церкви.
Пущенішя п сколько стр лъ пролет ли ішио, ію одпа изъ нихъ
иопала въ крестъ попгоке середппы. Па допрос стр лявшій въ крестъ
іпюродецъ показалъ, что опъ пи отъ кого пикогда пе слыхалъ, что въ
крестъ стр лять было нельзя п что поступая такъ, онъ пе предполагалъ,
что д лаетъ что-пибудь кощупствеішое. Вызванный по этому д лу свид тель псаломщикъ ІЦекурыіпской приходской церкви, показалъ, что
обвиияемые д йствовали въ состояпіи пев жества, ие сознавая, что оип
оскорбляютъ своіши поступкамн святышо.
Судъ постаиовшіъ подвергпуть обвипяемыхъ аресту при волостномъ
правлеиіи на семь дней каждаго.
4. Обстоятельства д ла, возинкшаго 16 февраля 1890 г. по обвипепію ііііородкп юртъ Сартыпышскихъ, Сосвпнской волости, Ирипы Мелеитьевой въ оставленіи безъ прпсмотра рождеппаго младеица, отчего
посл дііій умеръ,—представляются въ такомъ впд .
16 февраля 1890 г. къ старшин Сосвинской Инородной Управы
явилась прожпвающая въ юртахъ Сартыпыінскихъ шюродка Матрена
Самокиталова и заявила, что, выйдя пзъ своей юрты па улицу, она
увид ла у своей стаи собаку, которая что-то разрывала въ навоз и ла.
Отогпавъ собаку, оиа пашла на томъ м ст пеболыпіе кускн т ла младеіща, части черепа съ волосами п часть мозговъ. Все это собравъ въ
горшокъ, оиа представпла старшіш . При этомъ Самокиталова показала,
что въ рождепіп младепца опа подозр ваетъ прожіівающую у пихъ
вдову—золовку Мелеитьеву, которая была до этого времепп беремепной.
Врачъ, производя судебпо-врачебный осмотръ пебольшихъ кусковъ
впутреппостей п костеп, по пінлостп ихъ п незпачителыюй величин
ие папіелъ возможпымъ вывестп какое-либо опред лепное заключені .
Обвшіяемая показала, что за 8 дией предъ родаыи опа почувствовала боли въ живот , а потомъ, когда пастуішло время родовъ, ночыо
отп болп у пея зпачителыю усилплись, Опа выіпла на улицу п тамъ
родила мертваго младенца. Прикрывъ трупъ младеіща сверху пемного
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с помъ, сама отправплась въ пзбу, чтобы погр тъся. Посл отого опа
успула. Пробудпішшсь уж на разск т , опа снова выіпла па улицу,
ио младепца уже не было.
Березовскш Окружпый Судъ, прпппмаяво вшшапі чпстосердочпое
сознаніе обвнияемоіі, а также краГіпее ея певЬжестио, постаіювіілъ: пазпачііть паказаиіе въ низіііеи м р , и иодверпіулъ вііповпую аресту
нри полііціп па трц пед ли.
5. Обстоятельства д ла, возникіиаго 6 септября 1888 г. по иску
шіородцевъ Вайпа, ЛІапурчц, ]1ыріг, Неішмбеіі и другихъ съ урядника
Шахова убытковъ въ раз.м р 440 руб. представляются въ гакоиъ вид .
Просптеля.дгь издавпа принадлежалъ рыболовпый соръ, подъ имепемъ Харвататто. Грпгорій Шаховъ трехъ изъ топарііщей—Иытту, Подорза іі Хорко склопнлъ отдать му въ арепду выш назвавиый соръ, па что
ііосл дпіс ішразііли спое согласіе u заключііли ио этому поводу контракгь,
ІІросптелп мотивііроиали свою жалобу т мъ, что контрактъ, какъ
заключенпый только тремя ііііородцами на м стпость, которая ііріиіадлежитъ вс мъ, должепъ быть ііріізііапъ пед йствит льпымъ. Лоэтому
самому и устрапеніе просит лей отъ иропзводства рыбпаго промысла
па этихъ м стахъ также должпо быть првзнапо пезаконпымъ.
Сумма ііоііесеііиыхъ просит ляма убытковъ исчисляется въ разм р
440 руб. по сл дующішъ соображевіямъ: Григорій Шаховъ на пезакоиію ареіідоваііпомъ іигь copy паловилъ за л то рыбы 22 бочки; считая
въ средпемъ стоимость каждоіі бочкн по 20 руб., получится сумма въ
440 рублей.
Судебпое учреждевіе, припвмая во внвмапіе, что Гр. Шаховъ,
заключая контрактъ только съ тромя ішородцамп, пе зпалъ, им ли-ли
нраво озііачеішые ііпородцы отдавать ему въ арепду м стность плп пе
им ли, н кром того, опъ въ свою очередь пе желалъ созпателыіо папести нмущестис.чіііыіі ущербъ просителямъ, сл дователыю въ его д яніяхъ пельзя усмотр ть парушепія чыіхъ ліібо ііравъ, ііостаііовилъ въ
пск пнородцамъ отказать.
6. Обстоятельства д ла, возпикшаго по иску березовскаго м щанина едота Фофанова о взыскавіи съ купца Андрея Чечерова убытковъ
въ разм р 1250 руб. представляются въ такомъ впд .
Въ 1871 г. Фофановъ взялъ въ арепдіюе содержавіе у ііпородцсвъ
Евузе и Хозоіиіко ЕЗІ.ШГІІ рыболовішя м ста по течепію ХалаиельскоГі
Оби, па правой ея стороп ио ковтракту, явленііолу въ ііпородиоіі
управ
и засвіідітельствоваппому
полицейскимъ управлевіемъ. На
расчистку песковъ арендованпой м стности истецъ употребилъ 15 чел.
рабочихъ, стоішшііхъ ему вм ст съ друпшп аздержками па улучшепіе
рыболовной м стпости 1250 руб.
Въ 1872 г., по ходатайству Чечерова, полиціеГі воспреіцепо было
г. Фофапову занвматься промысломъ ргябы на выіііеуказаііпыхъ м стахъ,
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ГІри разбор д ла выясшілось, что арендоваішая г. Фофаповымъ
у шюродца Езыппг м стность припадлежптъ вотчиппіікамъ Пуйковскихъ
юртъ, отдаюіцихъ своп рыболовныя м ста уже 20 л тъ сряду купцу
Чечерову, и потому коптрактъ Фофапова пе им тъ силы.
СпроіпсппыГі no этому поводу ииородецъ Езыпги показалъ, что
осиарішаемая м стность пе составляетъ его вотчнпы и что, прнлагая
къ коптракту свою тамгу, опъ не зналъ, въ чезіъ заключается го содержаиіе. Крол того Езынги показалъ, что па расчистку этой м стности г. Фофаповъ никакихъ изд рж ікъ нё пон съ въ впду того, что
расчіпцалъ эту м стпость самъ ішородецъ Езынгп.
Тобольскій Губ рнскій Судъ, принимая во вшшаиіе выіпеизложенпьтя обстоятельства д ла, 6 поября 1884 г. постаповплъ въ иск г. Фофапову отказать. На подаішую посл дшпіъ въ Правительствующіи Сепатъ апелляцію посл довала резолюція, утверждающая прпговоръ Губорпскаго Суда.
7. Д ло объ утверждепіи дочери умершаго само дина Обдорской
волостп, Пуйковской ватаги, Ваказп Ермендина, инородки Латтиші, по
св. кр щенію Ліиш Ермендиной, вдовы ум ршаго само днна изъ рода
Лдеровъ, въ правахъ пасл довапія родового ші иія, оставшагося посл
см рти ея отца и заключающагося въ рыболовпыхъ ы стиостяхъ по р.
Обп, изв стпыхъ подъ пмепемъ „ИндеГіскія Саллы", представляется въ
сл дующемъ вид .
Прстепдеіітами на оставіпееся посл смертц Вакази родовое шіу- •
щество выступпли сл дуюіція лпца: Лвдотья п Иаталья Хапдеровы,
какъ блііжаГііпія пасл дницы па родовое пм пье „Йндейскія Салмы",
п р данпое, за песовершешіол тіеліъ насл дшщъ, въ опеку умершаго
само дппа Ваказп; зат мъ—Лппа п Лвдотья Ерііепднны п Ban ХазеруМІІІІЪ. Первая, какъ дочь опекупа Ваказіі, вышедшая, между прочпмъ,
замужъ въ другой родъ п тамъ овдов вшая; вторая, какъ закоиная жепа
Вакази, паходящаяся въ сожптельств съ само диномъ другого рода,
хотя по обычаямъ, существующішъ среди пнородцевъ, должна была жить
съ Ван Хазорушіпымъ, претепдующішъ па родовое ші ніе „Индейскія
Са.тмы", какъ племяіпшкъ Вакази.
Обсуждая это д ло, члепы Березовскнхъ Судебішхъ учреждепіГі въ
своелъ ііостаіювлешп, отъ 12 августа 1885 г., прииілп къ такому выводу:
Пзъ ііеречпслеппыхъ вятп лпцъ, претепдующихъ на влад ніе „Салмами" іш ютъ право: a) по праву иасл дства, какъ происходящія отъ
родопачалыіика „Ипдей" Хапдера,—Авдотья п Паталья Хапдеровы; б)
Ваи Хазерумппъ съ его пасл дппкамн, какіе есть и быть могутъ, какъ
родствешшкъ давняго опекупа и заправителя иы піемъ, за услуги, оказаппыя жспщшишъ Лвдоть н Наталііі Хандеровымъ, и какъ вопіедшій
уже пздавиа въ ихъ семыо; в) Анпа Ермендииа, какъ оставившая м сто
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родового яштельстпа и пепрііпадлежащля кт. кореппому роду Хапдеровъ,
ие іш етъ ппкакого права па плад піе, no за услугп, оказаппыя отцомъ
оя, Ваказп Хапдеропымъ, оііа, подобпо Ban Хазерулшіу, можетъ бглть
допущепа совлад лііііоіі ^ІІпдей", еслп только возвратптся въ смило
Хандеровыхъ илн Хазеруліііныхъ.
Іірнсутствовавшіе іізъ рода Пуйко такой прнговоръ паіпли справедлнвымъ, по лроснлп прп утверждепіп правъ па ллад піе „ІІіідеяліи"
за Авдотьей п Натальсіі Хаидоровыми п Бап Хазерумітымъ безуслошю,
а за Лппой Ермепдіпюй условпо, пазпачпть влад льцемъ „ІІІІДСГІ" еіцо
одпо лпцо, по пзбрапію отъ всего рода Пуйко. Права этого посл дішги
должпы вступпть въ закопную силу лгііпь но пстечепіи существующаго
прп разбпрательств отого д ла контракта съ арепдаторами „ІТпдейскихъ
Салмъ".
Авдотья Ермепдіта, ктсь паходящаяся въ сожптельств съ лицомь
другого рода пзъ Лдеровъ и признающая его своимъ мужемъ, до порехода въ родъ ПуПко пе в.лі етъ права па влад піе „ІІпдеямп", т м
бол е, что опа no м стпынъ обычаямъ должпа была перейтп къ родствепппку мужа, а имешіо—къ Ban Хазерулппу, по прожпвъ съ ппмъ
пять л тъ, оставпла его, ]і жпвсгь съ лнцомъ другого рода.
Выясппвъ обстоятельства этого д ла предъ вс міі присутствовавпіпмп, ватажный старшппа съ общагр согласія постановилъ: влад льцаліп
рыболовпыхъ м стъ ,ІТіідейскія Сал.ліы" въ обіцемъ, а пе каждаго вт.
частп, счптать Авдотью Хапдерову, ІІаталыо Хандеррву, Ban Хазеругшна и Анпу Ермепдшіу; посл дпюю за услупі, оказаппыя Вакази п
Ban Ер.мепдппымп. п прй тодіъ толі.ко условіи, если опа перейдетъ въ
семыо Хапдеровъ плп Ермепдппа, п одііого пзъ рода Иуііко no пзбрапіго всего общсства этого рода п его старпіпііы. Отдача „Ипдеіі" въ
аренду должпа быть производйма съ обіцаго согласія вс хъ совлад льцевъ им пія.
Авдотья же Ериепдппа правъ па влад піе и иасл дство до перехода въ семыо Хапдеровгь плп Ерыепдипа не им етъ.

Возвращаясь къ т мъ выводамъ, которне naiin былп сд лаіш изъ
9 д лт. кпиги прпговоровъ ОбдорскоГі Остяцкоіі и Само дской управы
(CM. J, rpynna J, a.) по вопросу о порядк пасл довапія, мы видимъ,
что посл дпео 7 д ло этого II отд ла въ вопросъ о насл дств впоспть
п которыя доііолпепія: во псрвыхъ—выходъ пзъ своего рода отпюдь no
лишаетъ права па пасл дство, а лишь'ііріостапавлпваетъ осуществлеві
этого права до возвращепія въ свой родъ, и во вторыхъ—пасл дшікалш
могутъ быть и ближайшіе потомки ум ршаго, оказавіпіе .ъ свое вромя
кому либо изъ ого сош>н важныя услуги.
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Ш.
Относителыіо обычіиіго ирава, существующаго средп остяковъ, паселяюлиіхъ южиую часть Березокскаго у зда пужпо зам тііть, что кодробпаго латоріала, могущаго обрисовахь это прапо, пе им ется. Въ полученпомъ шюю ув домленіи отъ КазымскоГі и ІІодгородішй инородцихъ
управъ зпачилось, что кпппі для заііііси р шеиіГі u ііостаііовлепій по
тяж бнымъ д ламъ по иолось: д ла р шались г.ъ болыіііиіств случаевъ
словосію. ІІ.м юіційся upu вышеііазваиііыхъ управахъ u волостп по этому вопросу маторіалъ иключаетъ всего только сомь д лъ. Изъ пихъ
гіожпо отд лить лишь два.
Одио—„0 жестокомгь обращепін іпіородца Казымской лолостп, ЛмІІІІІІСКЧІХЪ юртъ, Аидрея Хорова съ женой его Ульяпой Семеновой". Изъ
обстоятельствъ этого д ла, показапііі ііотерп вшоГі в п которыхъ свид телей, видно, что обвшіяеліый лужъ обращался съ жеиоГі кранпе жестоко,
мотивпруя такой образъ д йствій будто бы правствешіой распущеішостыо своой жепы. Д ло это no взаішпому соглашспію тяжущихся сто
ропъ окоачилосі. щромъ и было ирекращепо.
Другое д ло возиіікло по проіііеиію іпюродца Сосвішскоіі волостп,
Новыхъ юртъ, Василія Семенова Сюміпіа ио нску о возвращепіи ему калыма, даппаго за дочь]ішородіі,а пзъ юртъ Иеремовскихъ, Подгородпоп волости, взятую имъ за своего сыпа. Па суд выяспплось, что взятая дочь
утла по прпчші жостокаго обраіцепія съ пею просителя—отца ея мужа,
что ііодтв*ердилъ и сыпъ просптеля. Д ло это прекращепо въ виду заявлепія, сд лаппаго просителемъ, что оиъ отказывается отъ вчинепія
своого иска.
Въ просмотр пномъ мпош матеріал
о тяжбахъ и спорахъ среди
шюродцевъ райопа Кодской іінородііоГі управы за 1903 г., д лъ, могущихъ обрисовать паибол е характерпыя черты усвоешшхъ ііііородцадіи
обычаевъ, пе оказалось. Составъ іірестуіілепій, соверіионныхъ иііородцими, псчерпывается ііочги псключителыю паііесеіііомъ побоевъ, оскорбленівмъ иа словахъ, буйствомъ въ иьяпомъ вид и ііарушепіемъ работпиками заключсчіпыхъ съ хозяввами коптрактовь. Можно отм тать лііпіь
одпо прошеше, ііоступіівіпсе отъ ііпородца юртъ ІІерпіііскихъ, Тимофоя
Лваіюшіча Лыріцикова, указываіоіцаі'0 па ііоправіілыіыя д йствія своего
же ііпородца. Этотъ посл дпіГі, въ видахъ бол е удобпаго и упроіцеииаго способа ловли рыбы, забросалъ запоръ изъ сора камшпш, u т мъ
самы.діъ прекратилъ црвтокъ св ж в воды. Бъ результатЬ оказалось, что
рыба, иопавшая въ соръ, вся передохла. Ио, кч. сожал иію, приговора
по это.му прошепію въ д лахч, пе оказалось.
Какъ па одппъ изъ суідествеіишхъ педостаткоігь правовыхъ отпоІІІОИІЙ между русскчімъ п ііііо])одческіі.м'ь паселепіемъ ложпо указать па
иопросъ о зезілепользоваііш. Ппжо ііршіОДіі.лшя два д ла въ достахочаой
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степени показываюгь, иасколько Пеудовлетьорптелыіо разр ш нъ этотъ
вопросъ.
1. Крестьяие дер. Елпзаровой, Березовскаго у зда, возбудпли ль
1876 году ходатанство о разд лепіи по душамъ рыболовпыхъ м стъ, паХОДЯЩІІХСЯ въ общелъ ихъ влад піп съ ипородцали юртъ Олтурмііііскпхъ,
Котскоіі волости.
Обстоятельства этого д ла, согласно показашяиъ, даіпшмъ крестьяиамп дер. ЕлпзаровоГі и шюродцали юртъ Олтур.мшіскпхъ, заключаются
въ сл дующемъ. Рыболовішзпі п скамн опп пользуются пополамъ, предосхавляя одпу половппу крестьяпамъ, а другую-нипородцамъ; въ ирочихъ
же рыболовпыхъ ы стахъ во время весны, какъ папрюі ръ, въ иротокахъ u курьяхъ, пользуются погодпо, т. е. ОДІІІІЪ годъ шюродцы, a
другои—крестьяпо. С іпшми ііокосами п порубкою л са крестьяпе пользуются вообще безразд льио съ ппородцамп. ІІпор.одцы, въ свою очередь, подтверждая вышепрііведешіыя ііоказапія, осповывали ираво хакого
пользовапія землею, рыболовішмп несками п л сомъ иа соглаш ніи,
ирііводіьмомъ въ извлечепіи оиже, н состоявіиемся 17 апр ля 1773 года.
Кром того, "no ііоказапіямъ ипородцеііъ, въ пользоваііін крестьяиъ иаходятся еще два песка: „Няша", п р данный вмъ бывши.мъ Березовскпмъ Есправвикомъ Ламапи u песокъ „Гольппкъ", паходяіційся въ
обоіодпомъ влад ніи съ инородцаии юртъ Кыпппскихъ.
17 апр ля 1773 года въ присутствіи Самаровской уираіштельскоГі
капцеляріи управителемъ поручпкомъ Черямовыиъ засвпд тельствоиаііо
сл дующ е соглашеніе:
„ГГросптели ясачіше остяки и жптели Олтурлшіскпхъ юртъ: Захаръ,
Елизаръ іі Ллекс й Серг евы, Лпдрей, Ліітопъ u Семенъ Карагановы,
Степапъ Захаровъ, Козьма Семеповъ, Арі мій Гавриловъ, Еалііпи Петровъ, Арефііі Афаиасьевъ, Пвапъ Макаровъ, да обвечпкп Самаровскі
іі ямщшси: Пвапъ Алекс евъ, Василій и Пвапъ Яковлевы, Тимофей
ІІваіювъ, Васплій Алекс евт, Кайгородовы съ товарпщами, объявилп,
что опи, ясачпые ОСТЯКІІ, д ло по жалоб на ашциковъ Кайгородовыхъ
съ товарыщами нрекращаютъ".
Въ пастоящео время об сторопы ііріііііли къ сл дующе.му полюбовпому соглаіішпію. Зеллею, рыбиымп промыслами и итпчьеГі ловлеГі
влад ть сообща, а если пески будутъ отдаіш въ кортолъ, то получа мыя
за кортомъ доиьги д лнть ііоііола.мъ. Права па зв роловпые проыыслы
ямідикамъ пе предоставляется.
Крестьяне н могли обосиовать какими-нибудь актами права па
пользованіе рыболовішші ы стаміі по душалъ, а шіородцы въ выпесоипомъ mm па сходахъ постаііовлепііі указывалн па то, что русскі приппмаютъ въ свою среду пришлыхъ людей безъ согласія ііпородцевъ и
іюто-ліу ііаселепіе ихъ колпчествепііо увеличпвается. Бъ пастоящее вреля
крестьяиъ числится—153, ц шюродцевъ—27 ревнзскпхъ душъ.
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Съ одиой сторопы жіізпешшя условія требуютъ для русскпхъ увелпченія средстнъ существовлпія, а съ другой—разр шеоіе этоП тяжбы
къ смысл , благопріятномъ для русскпхъ, въ корп наруишло бы экопомпческое благосостояпіе шюродцевъ.
Въ іштеозпачепполъ ходатайств
ііросителядгь было отказапо
„впр дь до выяспсиія условіП, при которыхъ можегь быть доііуіи.оію
устройство русскаго пас лепія па земляхъ ііпородцевъ, а равпо и иранъ
ііосл днихъ па зе.мли, воды и осталышя угодья".
2. Ппородцы Качегатскихь юртъ (опіі же Тегомскія), КуіюватскоГі
волости, Обдорскаго участка, Березовскаго у зда, возбудплп 21 февраля
1881 г. д ло о возвращеніи имъ частп Тегомской Обп, паходящеГіся во
илад піи березовсквхъ городовыхъ крестьянъ.
Обстоятельства д ла ііреі,ставляіотся въ сл дующе.мъ вид .
Всл дствіе указа Тобольской Казеппой Палаты отъ 28 іюля 1844 г.
за № 5975 о ііад лепш Березовскпхъ городовыхъ крестьяпъ рыболовііими м стамп, Березовскіп земскіГі исправпикъ, прибывъ съ деиутатомъ
въ Качегатскія юрты, въ которыхъ кочевали родителв просителе.й, пр дложилъ уступить іюловииу Тегозіской Обл, паходящейся въ райоп
Куноватской волостп, Березовскимъ городовымъ крестьянамъ для производства въ зимне время ловли рыбы. Ипородцы, па предложеиіе Бер зовскаго испрашшка согласились, въ чеыъ дали подшіски, по съ х мъ
условівмъ, чтобы Березовскіе кр стьяпе разд лили съ ниыи повиіпіость
110 зомскои гопьб .
Въ пастоящее время иросители заявляютъ, что Березовскіе городовы крестьяпе взятыхъ ва себя обязаппостей по земской гопьб no
выііолпяютъ, а выд ленные имъ 65 паевъ пзъ рыболовішхъ угодііі сдаютъ
въ арепду посторонвимъ лидамъ. Ером того, въ пхъ распорялсеиіи паходятся два песка—ІМелексиискіГі и Кодіарін, м жду т мъ какъ разросшееся съ годами паселеше ппородцевъ, ирп іюльзоваиш только иоловнпоГі рЕлболовпыхъ угодій на Мало-Тегомской Обп, отстоящей въ 80 вор.
отъ г. Березова, херцихъ очепь силыіую пужду. Всл дствіо отого опн
просятъ отобрать отъ Бер зовскохъ городовыхъ кресіъяпъ выд леппыя
котда то имъ рыболовпыя угодья въ разн р 65 паевъ, и і!озвратиті>
обратио шюродцамъ.
Тобольская Казеппая Палата, разс.мотр въ это д ло, пе паіпла
достаточпыхъ осііоваиій къ удовлетворепію ходатайства ішородц въ Качегатскихъ юртъ и оставила го безъ посл дствій.

Рис. 1. Сургутскіе приобскі остяки.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 2. Остякъ съ р. Тромъ-Югана.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 3. Вахозскі

остяки.

Съ фотогр. А. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 4. Казымскі остяки съ р. Казыма.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 5. Казымскі остяки съ р. Кавыма.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.
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Рис. 6. Казымскіе остяки съ р. Ка ыма.
Оъ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 7. Казымскіе остяки съ р. Казьша.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 8. Лягшнскіе вогулы.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 9. Вогульскіе старшины.|
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.| ]

Рис. 10. Низовы

само ды.

Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.
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Рис. 11. Низовые само ды.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.
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Рис. 12. Низозые само ды.
Съ фотогр, A. А. Д;унинъ-Горкавича.

Рис. 13. Каменны само ды.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 14. Каменные само ды.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 15. Остяцкіе идолы и свяшенные пр дметы.
Оъ фотогр. А. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 16. Идолы и религіозные и священные
предм ты.
Оъ фотогр. A. А. Дункнъ-Горкавича.

'Рис. 17. Зимняя бревенчатая юрта.
Съ фотсгр. A. А. Дунинъ-Гсркавича.
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Рис. 18. Зимній само дскій чумъ изъ оленьихъ шкуръ.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 19. Л тняя б рестянная',юрта.
Оъ фотогр. Д. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 20. Л тній само дскій берестянный чумъ.
ОъЗфотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 21. Предметы од жды.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.
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22. Домашняя утварь.З

Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 23. Домашняя утварь.
Съ фотогр. А. А. Дунинъ-Горкавича.
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Рис. 24. Рыболовны снаряды.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 25. Орудія кедроваго промысла.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 26. Орудія зв роловнаго промысла.
Съ фотогр- A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 27а. Настороженный лукъ.
^Съ фотогр.'А.-А. Дунинъ-Горкавича.Да

Рис. 276. Модель настороженнагб лука.
Оъ'фотогр. А. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис 28. Чирканъ.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 29. Модель плашки.
Оъ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 30. Модель слопца.
Оъ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 31. Пр дметы, служащі

для передвиженія.

Оъ фотогр. А. А. Дуыинъ-Горкавича.

Рис. 32. Запряжка въ три оленя.
Съ фотогр. А. А. Душшъ-Горкавича.

Рис. 33. Узоры, изображаемые на кужн .
Съ фотогр. А. А. Душшъ-Горкавича.

Рис. 34. Узоры, изображаемые на короб .
Съ фотогр. А. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 35. Уворы, выр зываемые изъ бересты.
Оъ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 36. М дныя и оловянныя
украш нія.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 37. Обравцы м дныхъ изд лій,
изготовляемыхъ для само довъ.
Съ фотогр. A. А, Дунинъ-Горкавича.

Рис. 38. Костяныя изд лія.
Съ фотогр. А. Д. Дунинъ-Горкавича.

РисЛ 39. ^Женская рубаха, вышитая шерстью салымской остячкой.
Съ фотогр. A. А. Дунинъ-Горкавича.

Рис. 40. Узоры на берест (ваховскихъ остяковъ) и
шитье бис ромъ (салымскихъ).
Съ фотогр. A. А. ДУнинъ-Горкавича.

Рис. 41. Музыкальные инструменты.
Оъ фотогр. А. А. Дуиинъ-Горкавича.

ТРУДЫ ТОГО-ЖЕ Ш О Р І
'. состояніи л совъ С вера Тобольсішй губ рніи; эксплуатація ихъ въ настоящемъ
»
и возможная въ будущемъ. „Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго
Музея", вып. V I 1896 г.
З веръ Тобольской губорніи. Опытъ описанія страны, ея естественныхъ богатствъ
и промышленной д ятельности ея населенія. Съ картои и 5 чертежаші.
Тобольскъ. 1897 г. ІТздапіе Тобольскаго Губерискаго Музея, выпускъ У Ш . 196 стр. Ц на 1 руб.
Географическій очеркъ Тобольскаго С зера. (Докладъ, читанный 22 апр ля
1903 г. въ Императорскомъ Русскомъ Географическомъ Обществ ).
„Изв стія Пмператорскаго Русскаго Географнческаго Общества",
томъ XL, выпускъ 1-й.
Очеркъ народност й Тобольскаго С вера. (Докладъ, чптаиішй 25 апр ля 1903 г.
въ ИмператорскомъРусскомъГеографическомъ Обществ ). Тамъже.
Соврем нное п!)ложеніе обского рыболовства на Тобольскомъ С вер . (Докладъ,
читанный 2 мая 1903 г. въ Императорскомъ Обществ Судоходства). Журиалъ „Русское Судоходство", іюнь 1903 г.
Кратчайшій транзитный путь Обь—Кама. (Докладъ, читашшй 10 мая 1903 г.
въ Императорскомъ Обществ Судоходства). Тамъ же, іюль.
ПРНИ ЧАНІЕ: Извлечввія изъ этихъ 4 докладовъ были папечатапы въ ма .1903 г.
въ «Изв стіяхъ Мивистерства Земл д лія» Х'№ 18, 19, 20 и 21,

іКраткая записка о состояніи л совъ с верной части Тобольской губ. „Изв стія
Министерства Землед лія", № 41, 1903 г.
обольскій С веръ. Общій обзоръ страпы, ея естествешшхъ богатствъ п
промышлениой д ятельностн населенія. Съ картой и 43 рпсупками
въ текст . С.-Петербургъ. 1904 г. Пздаиіе Департамента Зеылед лія. 359 стр. Ц на 2 руб.
(арта и справочная книжка Тобольской губерніи. Тобольскъ. 1904 г. 160 стр.
Ц иа 2 руб.
'{ъ вопросу объ обскомъ рыболовств . (Дополиеше къ стать „Совремеппо
положеніе обского рыболовства па Тоболъскомъ С вер " ) . Журналъ
„Русско Судоходство", іюль 1904 г. .

По поводу статей „Проектъ казенной эксплуатаціи Оби" и „Комиссія о рыбопромышленныхъ рабочихъ обского района". Отд льпый оттискъ пзъ Ежегодника Тобольскаго Губерискаго Музея, вып. XIY, 1904—05 г. 8 стр.
Къ учрежденію пароходства на Тобольсномъ С вер . „Иеоффіщіальпая часть
Тобольскііхъ Губерискихъ В домостей", X? 11 за 1906 г.

Къ вопросу объ улучшеніи воднаго пути между г.г. Тюменью и Тобольскомъ и о проведеніи жел зной дороги между этими пунктами. Отд лышй оттискъ пзъ
Ежегодішка Тобольскаго Губернскаго Музея, вып. XV, 1906 г. 16 стр.
Этнографическій составъ населенія Тобольской губерніи въ 1904- году. „Иамятиая Книжка Тобольской губериіи" на 1907 годъ. ІІздані^ Тобольскаго Губернскаго Статистпческаго Комптета.
Къ вопросу о возможности сельско-хозяйственной культуры на Тобольскомъ С вер и о колонизаціи посл дняго. 1907 г. Издапіе Тобольскаго Губерыскаго Статі!СТііческагс^ИЬш.тета. 52 стр.
Необходимость открытія порто-франко въ устьяхъ р къ Оби и Енисея. (Докладъ,
читашшй 30 апр ля 1907 г. въ чрезвычайпоыъ общеыъ собрапіи
Тобольской Городской Думы). ІІзданіе Тобольскаго Губерпскаго
Статистпческаго Коыитета. 48 стр.
Тобольскій рыбный рынокъ и итоги рыбопромышленности на Тобольскомъ С вер .
Отд льный оттискъ изъ Ежегодшша Тобольскаго Губерпскаго Музея,
вып. ХУІ, 1907 г. 23 стр.
Нужды Тобольснаго С вера и м ры для ихъ удовлетворенія. Дриложені
къ памятной кпижк Тобольской губерпііі па 1908 годъ. Издапіе
Тобольскаго Губернскаго Статпстическаго Комитета. 87 стр.
Нраткое наставленіе къ веденію огородной культуры. Ііздапіе Тобольскаго
Губернскаго Статистическаго Комитета. 1908 г. 10 стр.
Современное состояніе сельскаго, хозяйства на Тобольскомъ С вер . ІІздапіе
Тобольскаго Губерпскаго Статистичоскаго Комитета. 1908 г. 42 стр.
Этнографичесній составъ населенія Тобольской губерніи въ 1907 году. „Памятная книжка Тобольской губсриіи" па 1909 годъ. Издані Тобольскаго Губерпскаго Статистнческаго Комптета.
С верный морской путь изъ Атлантическаго въ Тихій океанъ. Л урпалъ „Русское Судоходство" за 1909 годъ.
Русско-остяцко-само дскій практическій словарь наибол е употребительныхъ словъ.
Тобольскъ. 1910 г. 58 стр. Ц па 15 коп.

