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іЯ^ш ихсэ.. - ' иже во осмои ты сячи
V
Помздн гди дііГи оусопшихъ рабүсвоихъ и рабынь иже ң.'са- 

мое нужное время. сея осмыя тысящи скончавшихся, иже к?е 
сподобпвшеся ъпдпмо пріяти сҒыхъ и пречтыхъ п животворя- 
іцихъ таішъ тілй>. іі кров-й твоея пзливаемыя во оставленіе грй- 
ховъ п в' поданіе жйвота вічнаго. но токмо в’ сокрушеніи срца. 
в' в ір й  п надежди іі оуішваніи отыдоша. ты сам' гди блгодатію 
своею невпдпмо совершпвъ п оупокой. такожде же и не нсповй- 
даніе пріемшихъ, предъ олтаремЪші иереп, но пред' простыми и 
не осщенными, теб і творц}т своему йсровйдаша своя согрйшенія. 
Но аіце п пред' худыми, п не осщеііымігпсповідашася. но мило- 
сердія радн своего, простп пмъ вся согрізпіздія ихъ. іі сподобн 
ихъ деснаго твоего стоянія, со всймн стымн, в ^ д а  нігй, п прп- 
сно, и во вйки вйкомъ, аминь.
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Читано въ засЬданіи Фнзико-Математическаго Отд-Ьденія Академін 
15-го января 1880 г.

По предложенію свопхъ членовъ Л. И. и іренк .ч  н А. А. 
Ш т р а у х а , Академін взяла насебя почннъ въ естсственно-нсто- 
рическомъ изслГдованіи вновь присоединенной къ Россіи Карской 
областп, п поручпла мнЬ посЬтпть назвашіую область п Закавказье. 
Задача моя должна была сосгоять въ изученіп мЬстной Фауны, 
въ особенностп озерной. По возвращеніи нзъ экспедиціп мнЬ уда- 
лось заручпться, для обработкп собраппаго зоологнческаго мате- 
ріала, сотруднпчествомъ цЬлаго ряда сиеціалистовъ. ТЬ.мъ неме- 
нТе окончателыіая обработка его погребуеть сіце исмало временп, 
апотому счптаю долгомъ представить Академін въ настонщее вре- 
мя лишь предварите.іыіый отчетъ. ГІостараюсь выясноть въ немъ 
свое стараніе оправдать, по мЬрЬ сплъ и возможностн, оказанное 
мнЬ довГ.ріе. Въ случаГ, еслп добытые до снхъ поръ результаты 
нобудятъ Академію не оставить начатаго дЬла іі повторнть экспе- 
дицію ближайшимъ .гЬтомъ, то плоды об'Ьихъ экспедпцій могли 
бы быть публикованы въ связп. — Настоящій предварптелыіый 
отчетъ содержитъ въ себ'Ь: 1) краткій маршрутъ моего путеше- 
ствія 2) нЬкоторыя данпыя по изсл Ьдованію озер ь п 3) характе- 
ристику собранной мною колекціп.
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I.
I

В ы іхавъ  пзъ Петербурга 9 мая, я останавлнвался въ пути 
лншь на самое короткое время въ МосквЬ, для осмотра антропо- 
логпческой выставкп, а также въ Харьков-Ь и ОдессЬ, гд-§ позна- 
комплся съ зоологпческими колекціямн и имілъ случай видіть 
опыты надъ размноженіемъ различныхъ вндовъ Апізорііа  и надъ 
зараженіемъ ихъ паразитнымп грибками. Б ол іе  продолжительное 
время я оставался въ ТифлпсЬ, отчасти для того, чтобы заручиться 
необходнмымн путевыми документами, отчастп же для экскурсіп въ 
Боржомъ и Абасъ-Туманъ, отчастп, наконецъ, идля ознакомленія 
съ Кавказскнмъ музеемъ, который, не смотря на свое кратковре- 
менное существованіе н непзбіжное въ новомъ кра і унпверсаль- 
ное направленіе, весьма богатъ містнымъ матеріаломъ по всЬмъ 
отраслямъ естествовЪдЪнія п, спеціалыю по зоологіп, можетъ 
гордпться цЬлымъ рядомъ колекцій, обработанныхъ русскимп п 
заграничными авторптетамп.

4 іюня н покипулъ Т пфлпсъ въ молоканскомъ ФургонЬ, 
вмЬстившемъ въ себЬ п всю мою ноклажу, а именно: ящики, 
драгн, сачки, сЬтп, батометръ, лоты и даже складную цин- 
ковую лодку, для озерныхъ пзслЬдованій. Лпшь на четвертый 
день къ вечеру я могъ добраться до сЬверо - западнаго берега 
Гокчп, до заселенной молоканамн деревип Еленовки. Въ тече- 
ніе 6-и недЬль деревня эта служила псходнымъ пунктомъ для 
мпогочисленныхъ экскурсій по озеру и но его окрестностямъ. 
Отсюда же мною совершена п 1 1-п дневная, весьма богатая 
путевымп впечатлЬніямп поЬздка въ долину Аракса и къ Ара- 
рагу, при чемъ иосЬщена сначала долпна Дарачп-чахъ, един- 
ственная мЬстность въ окрестностяхъ Эрпванп, гд Ь лЬтомъ со- 
храняется свЬжая ирпродная зелень и уцЬлЬлъ еще .гЬсъ. Хогя 
лЬсъ этотъ п молодой (но преимуществу дубъ, отчастп дпкая гру- 
ша), однако въ немъ держатся еще медвЬдп. Газставшпсь съ го- 
степріпмнымъ домомъ проживавшаго въ Дарачп-чахЬэрпванскаго 
вице-губернатора В. А. Ч н х о в с к а го , я спустился къ югу, въ
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Эривань. Зд4сь ко мн4 присоединился Н. >1. П а у л ь , бывшій 
воспитанникъ Горыгорецкаго земледільческаго пнститута и ав- 
торъ статьи о Гокченскихъ рыбахъ Въ его сообщнпчестві 
мы изъ'Ьздили спаленныя солнцемъ окрестности Эчміадзина и 
Игдыра. Сурмалинскій уЬздный начальнпкъ П. П. Б е ж а н б е -  
к о в ъ , прпнявъ насъ очень любезно, снабднлъ насъ спльнымъ 
конвоемъ для дальнМшаго сл-бдованія по мбстностямъ, гдЬ въ то 
время скиталась шайка куртпнъ - разбойнпковъ, человбкъ въ 60. 
Конвой этотъ соиутствовалъ намъ черезъ Аральіхъ на предгорья 
Арарата, откуда 6 іюля мною совершено восхожденіе на М. Ара- 
ратъ, не давшее, впрочемъ, почтп никакпхъ зоологическпхъ ре- 
зультатовъ. На слбдующій день посбщены та мбстность, гдЬ въ 
1840 г. засыпана большая деревня Аркурп, и псточнпкъ св. 
Якова. Отсюда мы вернулпсь въ Аралыхъ, и загЬмъ, перепра- 
вившпсь въ бродъ черезъ Араксъ около Камарлю, достигли. 
по почтовой дорогб, Эривани. 9 іюня я уже могъ заняться въ 
Еленовкб укладкой привезенныхъ съ Араратской побздки ііред- 
метовъ, а нбсколько дней спустя находиться опять въ дороііі. 
Перешагнувъ у Александраподя бывшую нашу гранпцу, я оста- 
новплся надва дня въ Карсб. Губернаторъ Карской области ген.- 
лейт. В. А. Ф р ан кп н и  обязатслыю помЬстилъ мепя въ своемъ 
домб и снабдилъ документами, обезпечившими за мною в с і 
возможныя зтдоОства прп исполненіи труднбйшей моей задачи, 
пзслбдованія оз. Чалдыра. Обогащеішый рыбамп изъ Карсъ-чая, 
иринесенными въ даръ Т иф лискнм ъ  гражданиномъ И. В. Б а б а -  
насовы м ъ , п тЬмп немногими низшимн животными, которыхъ 
удалось собрать въ изсушенной солнечнымн лучами окрестности 
Карса, я посігЬшилъ сначала въ турецкую деревню Зарушадъ. 
ГІроживающій здбсь окружный началышкъ С. Е . В ас п л ье в ъ  
имблъ любезность лпчно провесги меня на берега Чалдыръ-гёля и 
водворить въ селеніи Дашбашъ, въ турецкомъ домб гостепріимнаго 
Д аш тан а-аги  Г ІІебелева. Названное селеніе, непоказанное на 
картб генеральнаго штаба, находится на южной оконечности той 
части Чалдыра, которая носитъ названіе Кучикъ гёлъ (малое озе-
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ро). Въ первыеднп неорерывныйбурный вЬтеръ не давалъвы із- 
жать на озеро; но вс.гЬдъ за т ім ъ  я почти ежедневно предприни- 
малъ боліе или меітЬе отдаленныя поіздкп по воді, въ сопрово- 
жденіи предоставленныхъ въ мое расиоряженіе трехъ черномор- 
скихъ казаковъ. На берегахъ Чалдыра мною проведено всего 
около двухъ недЬль, т. е. съ 22 іюля до 3 августа; нос.тЬ чего 
я отправился кратчайшимъ путемъ обратно въ Т и ф л и с ъ . Путь 
этотъ нролегаетъ мимо прежняго нашего пограничнаго озера 
Хозапина, извЬстнаго между прочимъ по солонцеватой водТ и 
полному отсутствію въ немъ рыбы, и далыпе черезъ Ахалка- 
лакп, Ахалцыхъ п Боржомъ. Въ Боржомі Его И мператорскому 

В ы сочеству  НамТстнпку Кавказскому угодно было поинтересо- 
ваться результатами моего путешествія и удостоить меня мило- 
стиваго пріема. Прн этомъ Великій Князь выразилъ желаніе, чтобы 
мнЬ удалось впосл-Ьдствін распространпть изслідованія и на 
принадлежащее ему лично озеро Табисцхурп, которое находится въ 
окресгностяхъ Боржома и отлпчается своими Форелями, не смо- 
тря на то, что ном Ьщается въ совершенно замкнутомъ кратері. 
Изъ ТиФлиса я переправился черезъ Кавказскій хребетъ по во- 
енно-грузинскоіі дорогЬ, и затЬмъ ио желізной дорогі вернулся 
въ Петербургъ въ средннхъ чпслахъ августа.

II.

Озерныя изслЬдованія пропзведены мною по преимуществу 
надъ двумя обширігЬйшими ирісноводнымп басейнами русской 
тернторіи ио ту сторону Кавказа, надъ Гокчей и Чалдыромъ. 
Лишь мпмоходомъ я могъ захватпть нЬкоторый матеріалъ въ 
озерЬ Хозашшскомъ и озерцЬ Лавашъ-гёлЬ.

Громадное озеро Гокча, расположенное среди вулканическихъ 
горъ, на высотЬ 6340  ф . надъ ур. м ., уже такъ часто описыва- 
лось естествопспытателямн, что мнЬ достаточно упомянуть лишь 
о нЬкоторыхъ его особенностяхъ, пмЬющпхъ соотношеніе къ 
Фаунистическимъ изысканіямъ. Что вулканизмъ, нЬкогдаработав-
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шій съ мощною силою во всей нагорной Арменіи, еіце и теперь 
не совершенно угасъ въ котловинй нашего озера, ясно доказы- 
вается неріодическимъ повышеніемъ н пониженіемъ его береговъ. 
По этому важному явленію мною собраны у мЪстныхъ жителей 
нікоторыя данныя, пзъ которыхъ оказывается, что въ иослЬд- 
нія два десятилітія вокругъ озера псподоволь обнаружплпсь ши- 
рокія бсреговыя полосы п отмелп. Едпногласныя указанія житё- 
лей, ггрочемъ, нетрудно провЬрнть п при иомощп нові.Гішей кар- 
ты гснеральнаго штаба. На картй этой въЕленовской бухгй по- 
касгно нісколько отд-Ьльныхъ островковъ, которые со времени 
послЬдпихъ съемокъ усігЬли слиться между собою п съ берегомъ 
п образовать полуостровъ. ДалЬе, все озеро оиоясано камиями п 
скаламп лавы, нокрытыми бЬлою корою прЬсноводнаго мергеля. 
Рыбаки н монахи Севангскаго монастыря помнятъ выхожденіе 
этпхъ бЬлыхъ камней пзъ воды. Въ иротпвоположность этому 
повышенію береговъ, какъ увЬряютъ старожнлы, лЬтъ 60 тому 
назадъ на мЬстЬ нынЬшняго Еленовскаго залива было болото съ 
тряспной. Въ настоящее время тутъ глубпна отчастн до 3 н 4 
саженъ. Колебанія береговъ п дна указываютъ съ болыппмъ в і-  
роятіемъ на прежнее иное сціпленіе Гокчи съ другими водами, 
ири которомъ только п было возможно нервоначалыюе заселеніе 
озера извістныміі рыбами и ігЬкоторыми другими жнвотнымп, не- 
водящпмпся въ единственномъ истокі Гокчи, ЗангЬ п въ Арак-. 
сЬ, куда внадаегь эта рЬка. Будучи около Эривани значнтелыюю 
рікою, Занга, впрочемъ, обя.зана массою’своейводыразнымъпрп- 
токамъ, а отнюдь не Гокченскому, который иодлі озера представ- 
ляется лишь подъ видомъ канавы въ вулканпческомъ гравіЬ, ши- 
риною всего до сажени, ири наибольшей глубшгЬ менЬе аршина. 
Истокъ этотъ отъ времени до временп искусственно ирочищается. 
ІІісколько отступя отъ озера онъ превращается въ болотпстый 
ручей. Уже Э йхвальдъ  приводитъ исторпческое преданіе, по 
которому Гокченскій истокъ Зангп не боліе, какъ пскусственно 
вырытый каналъ, Для оцінки происхождені.ч озерной Фауны было 
бы весьма желательно, чтобы геологъ имілъ случай пзслідовать
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на сколько тутъ истины. Нынішнее нпчтожество истока могло 
бы быть н новійшаго иіюисхожденія, образоваться отъ поднятія 
прибрежной полосы озера. —  К. Ө. К е с с л е р ъ , имівшій въ ру- 
кахъ непзданную карту промйровъ Гокчи, сообщаетъ, что наи- 
большая глубина озера, —  она найдена въ сйверномъ его басей- 
н і , — равняется 361 Футу. М н і самому приходилось произвести 
нроміры и драгировать въ различныхъ частяхъ сівернаго ба- 
сейна: въ Еленовскомъ залпві я встрітплъ всего глубпну отъ 
2%— 4 саж., передъ залпвомъ, къ монастырскому острову мною 
вымірено на разлпчныхъ м істахъ, смотря по удаленію отъ бе- 
рега, 5 ,— 11,— 16 саж. Н едоізж ая съ версту до острова, глу- 
бпна опять убываетъ. Наибольшей глубпны, а именно 34 саж. 
(238  ф.), мні 3'далось достнчь прпблизительно на середпні с і -  
вернаго басейна.

Ц в ітъ  воды Гокчи спній, хотя п не столь насыщенный. какъ 
напр. Ж еневскаго озера. 0  степенп прозрачности воды даетъ 
приблпзптелыюе понятіе тотъ Фактъ, что спускаемые съ лодкп 
б ілы е предметы, сачкп н драгп, исчезаютъ пзъвпдалпшьна глу- 
бнні, іірнблпзптельно, ияти саженъ. — Постоянная температура 
глубинъ опреділена мною впервые, а именно на глубпні 238 ф ., 
прп помощн термометра Казелла - Миллера, обязательно предо- 
ставленнаго мні директоромъ Главной Фпзпческой обсерваторіп 
акад. В ильдом ъ Температура эта равняется всего 4 ,25° Ц ., 
сталобыть, весьма близка къ температурі напбольшей плотностп 
воды. Въ нзсліідованныхъ до спхъ поръ Швейцарскпхъ озерахъ 
иостоянная температура, по указаніямъ Ф о р ел я , ш ігді не нпже 
5° и доходитъ п до 8 ° ..

Въ береговой полосі дно озера состоптъ пзъ упомянутаго 
б ілаго  прісноводнаго пзвестняка, заключающаго въ себ і рако- 
вииы такпхъ же молюсковъ, какія п ны ні обитаютъ въ озерй. 
Съ небольшпхъ глубпнъ драгой пзвлекаются покрытые водорос- 
ляыи, Ы угіорһуііит  п Роіотодсіоп, пеправпльные куски этогонз- 
вестняка, отложпвшіеся вокругъ раковинъ, а также и отдільныя 
раковины съ легкоіі только инкрустаціей. Подобная пнкрустація
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найдена, впрочемъ, и на экземплярахъ РІапогЪів'овъ изъ глубин- 
наго пояса. Въ посліднемъ дно устлано иломъ весьма нЬжнымъ, 
мягкпмъ, заключаюіцимъ въ себЬ такія мелкія частпцы, что он і 
отстаиваются изъ взбаломученной воды лишь черезъ ніісколько 
дней. Илъ этотъ сіраго цвЬта, п им іетъ запахъ сіфшістаго во- 
дорода, какъ и плъ нашихъ прудовъ п болотъ.

Рыбы Гокчи, какъ извістно, оиисаны Ф илиппп и К е с с л е -  
ром ъ . Мні. не удалось нпдобыть, нидаже слышать о какомъ бы 
то ни было виді; рыбъ, кромі ирпведенныхъ въ работахъ этихъ 
путешественниковъ. Существуетъ показаніе О в ер п н а , будто въ 
Гокчі встрі.чается еще п угорь, счптаемый армянамп водяною 
зміею . К е с с л ер ъ  старается объясннть это показаніе гипотезой 
не проникаетъ-ли въ Гокчу черезъ Араксъ и Зангу Реіготугоп 
ТУадпегі. Однако въвиду того, чтосамые опытпые рыбаки, зна- 
ющіе и миногу и угря, отрицаютъ пхъ ирпсутствіе въ о зер і и 
говорятъ съ положителыюстью о водяныхъ зы іяхъ, я вынесъ 
убіжденіе, что предполагаемые үгри О верп н а  не что иное, какъ 
Тгоркіопоіаз паігіх, столь охотно входящіе въ воду. Такнмъ 
образомъ въ нашемъ озері; водятся всего только: Саросіа Зесапді 
Ғ іі., ВагЪиз докізсһаісиз Кеззі. н Форели, которыхъ К е с с л е р ъ  
съ достовірностью разлпчаетъ всего два вида, 8аһпо ізсһһап 
Кеззі. и 5. дедагкипі Кеззі. Такая бідность столь обширнаго и 
глубокаго озера видами рыбъ ожндаеть ещс объясненія на осно- 
ваніи геологическихъ н гидрограФИческихъ данныхъ. Малочис- 
ленность видовъ въ Гокчі, какъ и везд і въ природЬ, искупается 
многочисленностью особей. Уже К е с с л с р ъ  приводитъ, что слу- 
чается захватить въ одну тоню при длині; невода въ 120 саж., 
до 2000  Форелей, аири мні вытащено за разъ даже 3200  хра- 
муль (Сароеіа). Однако, нодобные случаи составляютъ весьма 
болыпую рідкость. Еленовскіе рыбаки жалуются на недостатокъ 
въ ры бі и на замітное будто бы годъ отъ года уменьшеніе уло- 
ва. Вину въ эгомъ опи сваливаютъ на армянскихъ рыбаковъ юж- 
наго берега, пользующихся по ихъ увіренію , при весьма удоб- 
но.мъ берегі, неводомъ самыхъ чудовищныхъ разміровъ.



ОГЧКТЪ 0 ПУТЕШНСТВІИ въ КАРСКУЮ ОБІАСГЬ й ЗАКАВКАЗЬЕ. 369

Обращаюсь къ низши.мъ живогны.мъ Гокчи, о которыхъ до 
спхъ поръ было весьма мало извістно. Изъ видовъ молюсковъ, 
псчислснныхъ въ третьемъ отдЬлі этого отчета, иные распро- 
странены по всімъ глубиннымъ ярусамъ озера. Уже К е с с л ер у  
удалось пзвлечь Ьітпаеа зіадпаііз н РІапогЫз сагіпаіиз съ глу- 
бины 1 0 0  ф у т о в ъ ; мні посчастливнлось добыть ихъ даже изъ 
глубины 238 ф . Стало быть, и тутъ эти мягкотЬлыя обладаютъ 
указанною впервые Ф ореле.м ъ для явноголовыхъ Женевскаго 
озера способностью наполнять свою легочную полость, смотря по 
обстановкі жпзни, го воздухомъ, то водою. Отміченное гірежними 
путешественникамн отсутствіе въ озер і пластинчатожаберныхъ 
оказалось не безусловнымъ: въ немъ встрічается Різісіігст ризіі- 
Іит  Зеп., какъ въ береговой, такъ н глубинной области. Въ пныхъ 
образчикахъ грунтоваго пла какъ живые экземпляры, такъ п 
пустыя раковпны пизндіумовъ составляли немаловажную при- 
місь.

. Іичинки иасікомыхъ, въ томъ чпслі въ особенностп красныя, 
живущія вътрубочкахъ изъ ила лпчпнкп Сһігопотиз^а, оказались 
въ глубинЬ озера въ болыномъ колпчестві. Гндрахнпды добыты 
мною мюлеровскою сЬткою со вс іхъ  глубинъ. Изъ ракообраз- 
ныхъ нн одного декапода, нн одного изопода. Гокченскіе гамма- 
риды весь.ма однообразны и в с і могутъ быть отнесены къ впду 
Оаттагиз риіех. Береговая линія кпшитъ ими. Одиночные экзем- 
пляры извлечены и изъ глубпны 34 с. Онн показались мні про- 
зрачнЬе прибрежныхъ. У одного пзъ нихъ черная ппгментировка 
глазъ не сплошная, а сЬтеобразно прерванная. Незаключается ли 
въ этомъ намека на с.гЬпую разновидность іп зіаіи пазсепіі? 
Да-і.нпдами озеро, на сколько я могъ убЬдпться, весьма бідно, н 
между нимп ігЬтъ бросающихся въ глаза Фор.мъ, каковы Рсріосіога 
и Вуіһоігсрһез. Многочисленные, частьюжпвые, частью мертвые 
экземпляры Сурггз оказались въ глубинномъ и.тЬ. Циклопиды 
Гокчп прпнадлежатъ къ различнымъ родамъ. Одинъ изъ впдовъ 
Сусіорз, отлпчающійся краснымъ цвЬтомъ, составлялъ, по край- 
ней мЬрЬ въ данное время года, самое обыкновенное жпвотное
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озера. Онъ встрйчается во всЬхъ ярусахъ, въ особенностп около 
поверхностп. Подлі самаго берега нельзя было зачерпнуть и 
стакана воды, безъ того чтобы неполучить его въ большомъ ко- 
лпчествіі. Этотъ цііклопъ составлялъ главную ппіцу гаммарпдъ, 
которымп въ свою очередъ охотно нптаются рыбы.

Отрядъ ТЛзсорһога представленъ въ Гокчі; родамп Аиіазіопга, 
Нерһеііз п Сіерзіпе. Изъ нпхъ можно упомянуть о краспвоіі, зе- 
леноватой. просві>чиваюіцей Сіерзіпе Һеискагіі Ғ іі. Красныя 
тубпфпцпды водятся въ глубпнномъ илі. Мелкіе черпые коконы 
червей составляютъ видную примісь образчнковъ грунта. Зе- 
леная бадяга, найденная уже п К е с с л е р о м ъ , близка къ 8рон- 
діііа / һ т а ііііз . Другой представнтель изъ Сосіеніегаіа НдЛга 
гиЪга Ье\уез. Она поиадалась только на камняхъ подлі самаго 
берега. Въ нашемъ Зоологическомъ музеЬ хранится пузырекъ 
съ гпдрамн, прпвезеннымп съ Гокчп Б эр о м ъ .

Необходимо упомянуть о томъ, что п на значительныхъ глу- 
бпнахъ мною встрічены растптельные остаткп, болыиею частью 
уже въ разлпчной степени разложенія, въ томъ числі, вирочемъ, 
и зеленые обломки Тет па ігізиіса. ГІрисутствіе на д н і озера 
этпхъ веществъ, очевндно, не образовавшпхсн въ мрачной глубпнЬ, 
а погрузившнхся съ иоверхности, важно для питанія жіівотнаго 
міра. Они, равно какъ п пелагическія ])астеиія, посЬщаемыя по- 
рою свободно плавающимн обптателями глубины, могутъ доста- 
влять необходимое количество строіггелыіаго матеріала п осЬд- 
лымъ обптателямъ глубинъ, т. е. служить для поиолненія той ііо - 

стоянной убыли органическаго вещества, которая нроистекаетъ 
въ глубинахъ отъ образованія иростыхъ, двоііныхъ п тройныхъ. 
продуктовъ органическаго разложенія. Но куда дГ.ваіогся этп без- 
престанно образующіеся продукты разложенія прп отсутствіи 
раскисляющихъ живыхъ хлороФильныхъ растеній, остается коне- 
чно загадкой.

Обращаюсь къ Чалдыръ-іелю. Озеро эго отстоптъ, по прямой 
линіи, отъ Карса на 35, а отъ прежней нашей гранпцы на 7



верстъ. Поверхность его возвышается надъ уровне.чъ моря на 
6522  ф ; стало быть еще н-Ьскольно боліе, нежели Гокча. Оно 
иыЬетъ Форму удлиненнаго треугольника, обращеннаго болЬе ост- 
рымъ угломъ на югъ. Наибольшая длинаего равняется приблизн- 
тельно 20, а ширпна, въ сіверной части, 15верстамъ. Вътихую, 
ясную ногоду озеро блещетъ нетою чпстою спневою, какъ Гокча, 
а пм-Ьетъ цвЬтъ желтовато-зеленый, характерный для Рейна и 
Нпла. Впрочемъ, это относнтся лишь до главной площади озера; 
связанный же съ нпмъ узкимъ проливомъ южный придатокъ Ку- 
чпкъ-гблъ представляется спнимъ. Это разлпчіе въ отражаемомъ 
отъ поверхностп цвЬгЬ, равно какъ другое окрашиваніе воды, 
зачерпнутой въ стаканъ (она желтовагЬе), иная глубина п, нако- 
нецъ, иной составъ грунта— даютъ намъ ираво считать южный 
придатокъ Чалдыра какъ бы отдільнымъ озеромъ. Въ Чалдыръ 
впадаетъ доволыю мпого очень ничтожныхъ ручейковъ, а пзъ 
него беретъ начало только одпнъ. пменно Чалдыръ-чап, притокъ 
Карсъ-чая, пзливаюіцаго, какъ пзвЬстно, своп воды черезъ Арпа- 
чай въ Араксъ. Озеро опоясывается вулканическими горами. 
лишеннымп, нодобііо берегамъ Гокчп, древесной и кустарной ра- 
стптелыюсти. Ш сколько дубовыхъ кустарниковъ на западномъ 
берегу представляютъ иослЬдніе жалкіе остатки первоначальныхъ 
л Ьсовъ. Б ол іе  значителыіые сліды дубняка замітпы на сЬверово- 
сточномъ берегу Гокчп, насупрогивъ Еленовки. М істо лЬсовъ 
на берегахъ Чалдыръ-гёля заступплп пастбища п поля, засівае- 
мыя ио преимуществу ншенпцею и ячменемъ *). Прибрежныхъ
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*) Верстахъ въ двухъ на юз. отъ Дашбаша, въ ложбинЪ, усЪнн- 
ной кочками и поросшей травой расположено продолговатое, примЪрно, 
полутора-верстное озерцо Лавашъ-гёль. Оно нанесено на картіз безъ названія. 
Осмотръ мЪстностн показываетъ, что озерн,о первоначально было въ н і -  
сколько десятковъ разъ обшпрнТе своей настоящей площадн. По берегу 
тянется трясина, которая. обрываясь под.тЬ воды, представляется въ вндЪ 
пласта торф.а толщнною по меньшей мЪрЬ въ аршннъ. Вся окружающая озерцо 
ложбина устлана тЬмъ же торфомъ. В ъ виду полнаго безлЪсія всего сЪверо- 
восточнаго раіона Карскоіі области н сосЪдннхъ мЪстностей, гдЪ топливомъ 
всюду служнтъ псключитедьно к і і з я к ъ , было бы в ъ  высшей степени жела- 
тельно испытать указанный торфъ, какъ горючііі матеріалъ
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деревень мало. О ні заселены Карапапахами, которые, впрочемъ 
считаютъ себя прпродными Турками. Охотою они не занимаются; 
этимъ объясняется болыпое количество голенастыхъ н нлаваю- 
щихъ птицъ на озер і и та довірчпвость, съ котороюонЬ подпу- 
скаюгъ къ себЬ человЬка. Сюда относятся: Зсоіорах, Огиз сіпе- 
геа, Сісопіа аіһа, Апаз, Ьагиз, Реіесапиз, СагЪо ндр. По свидЬ- 
тельству Зарушадскаго окружнаго начальника С. Е . В а с и л ье в а , 
въ окрестностяхъ Чалдыра встрЬчаются олени {Сегт з еіарһиз), 
и пмъ самимъ убпгъ болыной экземпляръ, рога котораго онъ мні 
показывалъ. Прн полномъ безлЬсін окрестностей весьма есте- 
ственно рождается вопросъ, не забЬгаютъ ли олени случайно изъ 
другихъ мЬстностей.

Произведенными мною промЬрамп опровергается твердо 
укоренившееся у містныхъ жнтелеіі мнініе о значптельноіі 
будто бы глубині озера. Въ Кучикъ-гёлі всюду можно до- 
стать до диа весломъ (глубина око.іо 1%— 2 арш.); лишь около 
про.іива, ведущаго въ главное озеро, и въ самомъ ироливі нЬ- 
сколько глубже, до сажени. Главныіі басейнъ Чалдыра промі- 
ренъ мною въ нісколькихъ, напболіе характерныхъ м істахъ. 
Нпгді, даже на самоіі середині, соотвітственно тому м істу, гд Ь 
на карті генеральнаго штаба обозначена высота озера надъ мо- 
ремъ, я не нашелъ больше 5 саженъ. За то глубина въ 4 1./»— 5 
саж. распространена весьма равномірно ио всеіі площади озера, 
причемъ, сколько я усиілъ убідиться, уже на небольшомъ разстоя- 
ніи отъ берега становится сразу глубоко. Лишь въ с.-з. бухті, 
около Мередиза я встрітилъ мелкую береговую полосу, богатую 
растптельностью, въ которой охотно держатся сазаны (іСурггт з 
сагріо ьаг.) и богаче всего развита низшая жпвотная жпзнь. 
Зд ісь же нзъ воды возвышается нісколько скалъ, густо ус іян - 
ныхъ ио ночамъ пелеканами, бакланами п другимн илавающими 
птицами. Приуказанной ничтожной глубині озера, въ немъ, оче- 
видно, н ітъ  яруса иостояннаго затишья: бурные в ітры , ноды- 
мающіеся на озері весьма часто, чуть ли не ежедневно, и при-
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томъ внезапно даже въ самые тихіе дни ’), должны ириводить въ 
колебательное движеніе всю массу водъ. взбаломучивая и илъ на 
д н і ихъ. Этимъ объясняется, почему дно озера столь равномЬрно 
укатано, а также почему чалдырская вода мутная, съ явствен- 
но-млечнымъ оттінкомъ, замітнымъдаже въ самыхъ неболынихъ 
стклянкахъ. Вода до того мутпа, что опускаемые съ лодки пред- 
меты скрываюгся изъ нашихъ глазъ уже на глубияі приблизи- 
тельно аршина. Отъ находящейся постоянно въ воді мути, никогда 
не успівающей отстояться, отчасти вирочемъ и отъ пелаги- 
ческпхъ нптчатыхъ водорослей, очевидно зависитъ характер- 
ный ц в ітъ  всего озера.

Дно Чалдыра устлано очень чпстымъ и віжнымъ, пспельно- 
с іры м ъ пломъ, который въ нныхъ образцахъ оказался пспещрен- 
нымъ жилкамп ржавчины и имілъ запахъ и вкусъ ржавчины. 
Своііственнаго гокченскому нлу сериисто-водороднаго запаха онъ 
вовсе лишенъ. Прпчина понятна; она заключается въшічтожномъ 
колпчестві разлагающихся органическихъ веществъ, что въ 
свою очередь завпситъ отъ почтп иолнаго отсутствія организ- 
мовъ въ самомъ плі н на его поверхности. Дійствптельно, на 
д н і озера не нашлось нп улитокъ, ни РгзШ ит, ни гаммарпдъ. 
ни даже столь обыкновенныхъ въ Гокчі обитателыпщъ плистыхъ 
трубочекъ, лпчинокъ гпрономусовъ. Найдены лишь (уже мертвыя?) 
круглыя, черныя янца насікомаго, въ %  мм. въ діаметрі. т іж е  
самыя, что и въ Гокчі. Почтп полное отсутствіе организмовъ 
въ илі кажется можно объяснить недостаткомъ покоя на дні 
неглубокаго озера: частпцы ила, подымаемыя волнамп, то п діло, 
засыпаютъ животныхъ и растенія, въ немъ иоселяющпхся. Ясно, 
что лншь немногіе орг&нпзмы могутъ переносить такого рода 
частое иогребеніе заживо. Дно Кучикъ-гёля устлано, вмісто 
ніжнаго однообразнаго пла, кашицеобразнымъ смішеніемъ раз- 
ложившихся растителыіыхъ обломковъ, какъ бы разжиженнымъ

*) Но счнтаю нужнымъ распространнться тутъ о приключеніяхъ, пережи- 
ты хъ мною на озеріі въ слабой цннковон лодкЬ: нп одна болыпая экскурсія 
не обходнлась б езъ  бури.
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ТОрФО.МЪ. 0  ярусЬ постоянной тьмы п постоянной низкой те.мпе- 
ратуры, прп максимальной глубпн Ь Чалдыра нъ 5саж ., конечно, 
не можетъ быть п ргЬчп. Въ очень теплый день, прп те.мпературі; 
воздуха въ 30° п поверхностнаго слоя воды въ 25 , на пяти са- 
женяхъ было еще 17 ,5С по Ц.

Въ Ф ау п п стп ч еск о м ъ  отношенін Чалдыръ п о к а  еще вовсе не 
былъ пзвістенъ. Даже рыбъ не попадалось въ рукп зоологамъ, 
хотя со времени оккупаціп края рыболовство уже успйло орга- 
нпзоваться на озер-Ь. Оно арендуется барышнпкомъ-ар.мяниномъ 
за нпчтожную плату въ ігЬсколько сотъ рублей и иереарендовано 
у него духоборцами за пятерную плп шестерную сумму. Духо- 
борцы эти, впрочемъ, поселены въ Ахалкалакскомъ уЬзді Т и ф л и с -  

ск о й  губерніп, и лпшь временно нав'Ьщаютъ озеро. Прп мігЬ пхъ 
не было: онп вернулпсь во своясн на уборку хл Ьбовъ, забравъ съ 
собою н челнокп. Поэтому н рыбу покупать было не у кого, и 
намъ съ казаками приходилось сампмъ ловить ее прнвезеннымн 
мною пзъ Петербурга мережкой, переметом-ь н неводо.мъ. Прн 
этомь неблагопріятномъ условін я не могу іюручнться за то, 
что мні удалось добыть экзе.мпляры всГ.хъ водящпхся въ озе- 
р і  впдовъ рыбъ. Т ім ъ  не меніе мною прнвезепо 11 впдовъ, изъ 
копхъ два новыхъ. Въ числ Ь этпхъ рыбъ находптся и Форель, 
Фактъ, замЬчателыіый въ томъ отношеиін, что «іюрели, какъ из- 
вЬстно, вообще брезгаютъ мутною водою.

Не меігЬе своихъ рыбъ Чалдыръ отличается отъ Гокчи н 
низшпмп животными. Изъ явноголовыхъ мною замЬчена лишь 
Ы тпаеа оьаіа Вгар., которой въ Гокчі, кромЬ һ .  огаіа гаг. 
раріііа  Зіий., противоиоставляются еще другіе виды лпмнеусовъ, 
равно какъ п Зиссіпеа, РІапогЫв, Апсуіиз. Изъ пластинчато-жа- 
берныхъ не встрЬчено Різісііит, но за то найденъ впдъ вовсе не- 
достаюіцихъ въ Гокчі ракушекъ; а именно Апосіопіа ротіегова 
Р іг . Вообще же пзъ Чалдыра мною привезено всего два, пзъ 
Гокчи же трпнадцать вндовъ молюсковъ. Такого рода развтель- 
ное числовое различіе не можетъ бьггь ціликомъ отнесено къ не- 
одинаково тщательному изслідованію двухъ озеръ; но, явно, въ

%
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значительной степенп завпситъ п отъ неодпнаковыхъ містныхъ 
условій. Въ ГокчЬ существуетъ мелкая береговая полоса съ 
гвердымъ грунтомъ, поросшимъ водорослямп и другими растенія- 
ми, столь необходимымп для улитокъ; въ Чалдырі же этого во- 
обще н ітъ . Только въ одном ь м іс т і, какъ уже сказано, въ с і-  
веро-заиадной бухті, около Мередпза, оказалась мелкая прпбреж- 
ная нолоса съ обильною растптелыюстью: здісь-то только и най- 
дена Іл т н а е а  оүаіа. Въ этомъ же м іс т і  пойманъ въ сколько 
нибудь обпльномъ числі н О а т т а г и з  того же типа, какъ и гок- 
ченскій; въ другихъ пунктахъ прпбрежія попадались лпшь едн- 
нпчные экземпляры. Въ упомянутой бухті оказалось и множество 
Сургіз. Въ проливі между собственно Чалдыромъ и Кучпкъ-гё- 
лемъ, подлі самаго берега, подобранъ единственный маленькій 
экземпляръ АзеІІиРа. Въ Г окчі пзоподъ до спхъ поръ вовсе не 
найдено. Варһпіа һуаііпа  Ьеуй. по чпсленности своей состав- 
ляла господствуюнще пелагпческое жпвотное Чалдыра. Рядомъ 
съ этою Формою, хотя н въ несравненно менынемъ числі, пой- 
маны мюллеровскою сіткою Ьеріосіога п самое любопытное пзъ 
ннзшпхъ животныхъ озера— Вуіһоігерһез. Нахожденіемъ Вуіһо- 
ігерһез’а въ такомъ мелкомъ озері. п прптомъ между прочпмъи 
прн солнечномъ с в іт і ,  въ полдень у самой поверхностп, оконча- 
тельно онровергается, вирочемъуже поколебленное, первоначаль- 
ное мнініе Л ей д п га  о томъ, будто бы Вуіһоігерһез обнтатель 
псключительно плп предпочтительно глубпнъ. —  Изъ остальныхъ 
членистыхъ животныхъ замічены цпклопы, новидпмому, другіе 
ч ім ъ въ Гокчй, гидрахны съ оченъ длпннымп ногамп п дискофо-  

ры, но, ио всей віроятностп, не боліе двухъ вндовъ.— Найдена 
ЗропдШа, совериіенно иная, нежели въ Гокчі. Гидръ мнЬне по- 
падалось; но о н і, віроятно, встрЬчаются въ нашемъ озері, по- 
тому что я пмію ихъ изъ ближайшаго озерца Л аваш ъ-гёля, 
косвенно съ нимъ связаннаго ручейкамн.

Перебирая мысленно сказанное выше о двухъ крупнійшпхъ 
посіщенныхъ мною озерахъ, мы видимъ, что оба расположены 
въ одной и той же стран Ь, на одной п той же вулканпческой поч-
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в-Ь, приблизптельно одинаково возвышены надъ уровнемъ моря и 
оба своими истоками принадлежатъ ьъ спстем-Ь Аракса. ТЬмъ не 
менЬе между нпми есть и болынія различія: одно по площади 
въ 10 разъ обшпрнЬе другаго н очень глубокое, другое весьма 
мелкое; одно съ чистыми, хрустально-прозрачнымп, другое съ мут- 
нымп водамп. Казалось бы при этпхъ различіяхъ, животный міръ 
въ ГокчЬ долженъ бы былъ получпть во всЬхъ отношеніяхъ болЬе 
широкое развптіе, отличаться большимъ разнообразіемъ. Однако, 
на повЬрку оказывается, что это справедлнво лишь для нпзшпхъ 
жпвотныхъ, и то не безусловно; а для рыбъ замЬчается даже прямо 
обратное.

III.

Перехожу къ крагкой характеристпкЬ собранноіі мною ко- 
лекпіи.

1) Млекопитающія. Собираніе этихъ животныхъ, равно какъ 
и птипъ, не входило въ кругь моихъ занятій; о ннхъ мною сд і- 
ланы лишь нЬкоторыя случайныя замігки, ьоторыя вт- свое вре- 
мя п будутъ публикованы. К ъ класу млеконитающихъ относят- 
ся лпшь слідующіе предметы моеіі колекціп. Доволыю большое 
чпсло А ш с о іа  агьаііе, отчасти въ спирту. отчасти въ шкуркахъ, 
съ береговъ Гокчп н Чалдыра и Огісеіиз нідгісапз съ Хозашша. 
Нахожденіе этихъ животныхъ іііітересно въ томъ отношеніи, что 
М. В агн ерътщ етн о  искалъоколо Гокчн мелкнхъ, живущпхъ въ

. норкахъ грызуновъ.— Отъ Сурмалинскаго уізднаго начальнйка 
П. П. Б е ж а н б е к о в а  мною получена въ даръпарарогъ  Оі§ апа- 
іоііса съ Зорскихъ высотъ около Арарата.

2) Пресмыкающіяся и земноводныя. ІІо опреділенію академпка
А. А .Ш т р а у х а , собраны слідующіевиды: а )въ  долнні Аракса 
у подножія Арарата: Егет іаз ЗігаисЫі, недавно описанный по 
тремъ экземплярамъ К ессл ер о м ъ , Е . ьс іохР а і і . ,Орһіорв сіедапз 
М ёпеіг., 8іеШо саисавіиз Еісіпү., Рһгупоссрһаіиз һс1іо§сори§ 
Раіі. Ь) въ нагорноіі Арменіи: Еассгіа з іігр һ т  Паші., 5. т ига- 
Іі§ Баиг., Согопеііа аи§ігіаса Ь аиг., ТгорнІоиоіи§ паігіх  Е ., Үіре-
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га Ъегнз Ь ., Ви(о иггісігз Ь аиг., Вапа езсиіепіа һ ., В . іетро- 
гагіа һ .

3) Рыбы. Произведенное К. Ө. Кесслеромъ предварительное 
опреділеніе рыбъ приводитъ къ слідующему списку:

Заіто ізсһсһап Кеззі. и 5. дедагсипі Кеззі. 33 экземпл., изъ 
которыхъ многіе попорчены. Гокча.

/5. агтепісиз п. зр? Занимаетъ какъ бы среднее положеніе 
между двумя предыдущпми. Чалдыръ.

Сургіпиз сагріо Ь . ьш . 1 взросл. п 5 молод. экз. Чалдыръ и 
Карасииька.

С. һипдагісиз Нескеі. 12 экз. Карасинька и Архаджи-гёлъ.
Сароеіа (ипсіиіиз Раіі. 10 экз., принадлежащихъ, пови- 

димому, боліе чімъ къ одной разности. Чалдыръ п Карсъ-чай. 
Замічательно, что впдъ этотъ, очень распространенный въ си- 
стем і Куры и Аракса, заміняется въ Г окчі слідующимъ:

С. Зеиапді Ғіі. 47 экзем. очень разл. возр. Гокча.
ВагЪиз саисазісиз Кеззі. Чалдыръ п Карсъ-чай. 55 экз. въ 

ніскольк. разновндностяхъ.
В . докізсһаісиз Кеззі. 3 экз., отчастп отлпчные отъ трехъ же 

э к з ., по которымъ оппсанъ 'впдъ. Гокча.
В . сугі Ғ іі. 4 экз., иовидимому, отлпчающіеся отъ видоваго 

типа. Чалдыръ.
В. Ъиіаітаі НаЫ. 3 экз. Кара-су п Карасинька.
В . агтспісиз Кеззі. п. зр. 1 экз. Чалдыръ.
Здиаііиз Іигсісиз Ғіі. 13 экз. Чалдыръ п Карсъ-чай.
Тоже ұаг. 2 экз. Карсъ-чай.
Сһопйгозіота сугі Кеззі. \гаг. 3 экземпляра. Карсъ-чай.
Лзріиз егуһгозіотиз Кеззі.? 2 экз. Чалдыръ.
АІЪ игт з (азсіаіиз Когйш. гат. 11 экз. Чалдыръ п Карсъ-чай.
А . Ғ ііір р іі  Кеззі. уаг. 4 экз. Чалдыръ.
А . В г а п Ш  Кеззі. п. зр. 1 экз. Чалдыръ.
4) Молюски. Онп составляютъ едпнственный уже окончатель- 

но разобранный отдЬлъ моей колекціп. ОпредЬленію ихъ я обя- 
занъ извЬстному знатоку мягкотЬлыхъпроФ. Э .ф о н ъ  М артенсу ,

Заа. И. А. 11., т . XXXVI. 25
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представпвшему Академіи отдЬлыіую объ нихъ статью. М ар- 
т е п с ъ  указываетъ на обіцее сходство привезенныхъмною п р іс -  

новпдныхъ молюсковъ съ заііадно-европейскпмп, въ особенности  

швейцарскими, между тЬмъ какъ сухоиутные молюскн составля- 
ютъ Фауну своеобразную. Извлекаю изъ статыі М а р т е н с а  слЬ-

дующій сппсокъ молюсковъ:

a) Сухопутныя формы.
Іііт ах Вгапсіііі М агі. п. зр.

В. Вутсгепісгіг К и і ......................

Уіігіпа К от агот і В б іі" ............
Неііх аграізсһаіапа Мзз. ьаг.

зехапіса М агі............................
Н. діоһиіа Кгуп............................
Н. ргаіспзіз Р іт ............................
Н. аігоІаЬіаіа Кгуп.....................
Н. оЫизаІіз Ъіе§1.........................
Н. Когсһпаппі Рагг. ■................

Н. (ІегЪепііпа Апііг...................

Виііт из Ноһепаскегі Кгун. . . .

B . ігісіепз V. саисазіиз М зз.. .  . 
Сіаизіііа дгасіаіа. ВоМд.............
C. ВиЪоізі С һагр..........................
С. оззеііса А. 8сһш ..................
С. іш ісоШ з  Рагг......................
Зиссіпеа риігіз Ь .........................
8. Р{еіі(егі Коззш......................
Сусіозіота созіиіаіит 2§1. . . .

b ) Прісноводныя формы. 
РІапогЫз сагіпаіиз ьш . сІиЫиз

Н а г іш ......................................

Басейнъ Аракса. Басейнъ Куры.

—  Боржомъ.
Ос. Севанга, —
Дарачп-чахъ. —
Еленовка. —

Ос. Севанга. —
Еленовка. —

—  Ацхуръ.
—  Боржомъ.
—  Каравансарай.
— Ахалцыхъ.
—  Боржомъ и
—  Абасъ-Туманъ.
—  Боржомъ и
—  Абасъ-Туманъ.

Еленовка. —
— Боржомъ.

—  , Боржомъ.
—  Боржомъ.
— Боржомъ.

Ос. Севапга. —
Е.іеновка. —

—  Боржомъ.

»

Гокча. —
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Р. тагдіпаіиз Б г .........................
Р. аІЪиз М йііег...............................
Р. діаіег. ІеіҒг., до сихъ поръ

Басейнъ Аракса. Басейнъ Куры.

Гокча, Занга. —
Гокча. —

неизв-Ьстный пзъ Закавказья и
М . Азіп Гокча.

Ы т паеа зіадпаііз ьаг. Іастігіз
Зіи сіег .............................................

һ . віадпаііз і'аг. іигдісіа М к е . . 
Р. зіадиаііз иаг. докізсһапа Мзз.
Һ. Іадоігз Зсһгапк.........................
I .  оьаіа Б га р ................................

Гокча.
Гокча.
Гокча.

» оаг. раріііа  Біисі 
Апсдіиз (Іт іаігііз  М йіі.
А . Іасизіггз Һ ..................
Апойопіа ропсіегоза РіҮ..
ІІпіо сгаззиз К еіг .............
Рівісііит ризгііит  -Іеи. .

Гокча, Карсъ-чай. 
Чалдыръ.
Гокча.
Дарачи-чагъ.
Гокча.
Чалдыръ.
Карсъ-чай.

Гокча.

5) Насккомыя. КромГ личинокъ и куколокъ насікомыхъ, оби- 
гающпхъ въ различныхъ ярусахъ озеръ, мною собрано еще на 
сухопутныхъ экскурсіяхъ бо.тЬе 1 0 0 0  іша§іпез. Изъ нихъ онре- 
ділены до сихъ поръ окончательно лншь Аріагіае, а именно док- 
торомъ Ф. Ө. М оравицом ъ, которому я обязанъ сообщеніемъ 
с.тЬдуюіцаго сипска:

БотЪиз піьеаіиз Кгіесһһ. Елсновка п М. Араратъ.
В. аііаісиз Еуегзш. М. Араратъ.
В . тезотеіаз (тсгзі. Еленовка.
В . саіісіиз Е үсгзш. Елеповка.

В . зогосепзіз ҒаЬг. Еленовка.
Апіһорһога аезіт іііз Рапг. Еленовка.
Еиссга рипсііІаЪгіз Ьер. Еленовка.
Меіесіа Іисіиоза 8сор. Еленовка.
Наіісіиз 4 -сіпсіиз Ғаһг. Еленовка.
М еііііа Іерогіпа Рапг. Подножіе Арарата.
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Изъ числа жуковъ могла быть опреділена храннтелемъ на- 
шего музея Ө. В. В ол ьд ш тед том ъ  лпшь небольшая часть, а 
именео 40 видовъ. Между послідними оказалось не меніе 7 ви- 
довъ, неприведенныхъ въ новійшемъ общемъ сочнненіи Ш ней- 
д ер а  п Л ед ер а  о кавказскпхъ жукахъ. Виды эти суть:
Сісіпйеіа ІіЫогаІів ҒаЬг. Аралыхъ (блпзъ Аракса, въ равнинй 

Арарата).
Саіозота зегісеит ҒаЪг. близъ Еленовки, на вы соті около 

7000  ф .

1)уіІ8сиз тагдіпаііз Ь. Гокча иЗанга близъ Еленовкп 
Нуйгорһііиз аіеггітиз Езсһвсһ. Еленовка.
Сарпойіз ехсіза Мёпёіг. Подножіе Арарата.
Наіозітиз соііагіз Ғаһг. Еленовка.
Һеріига дшісІгі[азсіаіа Е. Дарачи-чахъ.

6) Паукообразныя. До сихъ иоръ отрицалось существованіе 
скорпіоновъ въ окрестностяхъ Гокчи. И дһйствптелыю, ихъ не 
встрЬчали путешественпики и о нихъ не знали и містные жители. 
ТЬмъ не менһе мнһ удалось найтп во множестві; на южномъ 
склонһ острова Севанга, подъ камнями, Апсігосіопиз от аіиз  
Е о гй т . Вслідъ за гЬмъ мнһ доставлены еще три экземпляра съ 
материка, съ ближайшаго къ ЕленовкЬ склона горъ; н накошщъ, 
тотъже видъ найденъ мною, тоже впервые, въ двухъ экземпля- 
рахъ и около Дарачи-чаха, опять-таки на южнон стороні горы. 
Самые крупные экземпляры въ 55 мм., самые мелкіе въ 24 мм. 
Отпосительная длина хвостовой ихъ части различна смотря но инди- 
видуу, а не по возрасту. Между паукообразными изъ Дарачп- 
чаха оказалась и мелкая Фаланга (Зоірида). Въ разныхъ м іст- 
ностяхъ пойманы нЬкоторыя Агапеійа  и гидрахниды. ПослЬд- 
нія найдены во всһхъ иосһщенныхъ мною озерахъ. Онред-һле- 
ніе ихъпроизведено отличнымъ гидрахнологомъ проФ. Н ей м ан ом ъ  
въ Скарһ. Гидрахниды эти суть: 1) А іах сгаззірез (М). В ги/.,
2) Иезаеа ипдеісиіаіа Косһ, 3) N . иігепз Косһ, 4) N . соссіпеа 
Косһ и 5) Нуйгасһпа дІоЪоза (Бе беег) Косһ.

7) Ракообразныя. Изъ десятиногихъ мною нривезенъ всего
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только экземпляръ Теірһіза іЪега СгііМ, пойманный въ рһчкЬ 
Карасинькі близъ Аралыха. ОпізсіЛа опред^лены г. Б уд де- 
Л ундом ъ въ КопенгагенЬ. Они суть слһдующіе:

АппаЛіІІіит тіідаге Ьаілк Абасъ-Туманъ.
Нетііерізіиз еіопдаіиз п. зр. Ташбурунъ (равнина Арарата).
Сдіізіісиз іпегз н. зр. Дарачи-чахъ, Дашбашъ (Чалдыръ).
РогсеШо Ваіһісеі Вгйі. Дарачн-чахъ, Еленовка, Дашбашъ.
РогсеШо огіепіаііз Ііуапіп. Еленовка.
Въ ЧалдырЬ подлгЬ самаго берега пойманъ экземпляръ 

АзеІІизЫі длпною всего въ 3 мм. При общемъ сходствһ съ 
молодыми А . адиаіісиз аисі., нашъ экземпляръ замһтно отличается 
своими ншкними усикамп, тонкимп и равняющимися, приблизи- 
тельно, не всей, а лпшь половинЬ длины тЬла. Уловъ по части 
дафнидо сводится къ слЬдующпмъ немногочисленнымъ видамъ:

Нарһпеііа Ъгасһуига Еіёуіп. Хозапинъ-гёлъ, подлһ берега, 
массами. Величина пхъ достигаетъ цілаго милиметра.

Варһпіа һуаііпа  Ьеубі§. Чалдыръ и К учикъ-гёлъ ки- 
шатъ ими на поверхности н въ глубпнЬ. Тотъ же видъ водится 
и въ Чавашъ-гёлЬ, а также въ ГокчТ. Какъ въ ЧалдырЬ, такъ 
п въ ГокчЬ попадалнсь, несмотря на лЬтнее время, единичные 
экземпляры съ готовыми знмнпмп яйцами.

I). тадпа Зітаизз. малочисленныя недЬлимыя пзъ б е р е г о -  

вой полосы Хозаипна. Одинъ изъ нихъ съ готов ы м ъ  эФ ипіемъ.

1). зіта 0 .  Ғт. М. .Іавашъ-гёлъ.
Еигусспіз Іатеііаіиз 0 . Ғг. М. Лавашъ-гёлъ.
Ьупсеиз диаЛгапдиІагіз 0 . Ғг. М. Лавашъ-гёлъ.
ЕеріоЛога һуаііпа  Ьііу. Чалдыръ и Кучикъ-гёлъ, на всЬхъ 

глубинахъ.
Вуіһоігерһез Іопдітапиз Ьеус1і§. Чалдыръ іі Кучикъ на 

всЬхъ глубинахъ. Раньше прҒсноводный Вуіһоігерһез, на сколько 
мні; нзвЬстно, найденъ былъ въ Россіи только одинъ разъ, именно 
Ф едченковъглубокомъозерЬ (РузскагоуЬзда), очемъмелькомъ 
упоминаетъ У льянинъ. ЗамЬчательно, чтовъ ЧалдырР Вуіһоіге- 

рһез достигаетъ гораздо болыней величины, нежелп въ западной
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Европі. В м іст і съ гкчъ хвостовой шппъ его относительно ко- 
роче: пзміренія моп показали, что прндатокъ этотъ, ио м ірі; 
подрастанія индпвидуумовъ, становится относительно все короче и 

короче.
Въ разлнчныхъ глубинахъ Гокчп, въ ЧалдырЬ п К арсъ-ч аі 

нойманы Сургіз, къ пзученію которыхъ впрочемъ еіце не прпсту- 
плено. Что касается, наконецъ, копеподъ пзъ посіщенныхъ мною 
озеръ, то опреділеніе пхъ прпнялъ на себя опытнын пзслідователь 
по частп этпхъ жпвотныхъ Н . А. К р и ч а г п н ъ .

8) Черви. Между нпмп преобладаютъ дискоФоры, огіреділе- 
ніемъ к о т о р ы х ъ  обіщ алъ заняться первый авторитетъ по спсте- 
матикі кольчатыхъ, проФ . Г р у б е  въ Бреславлі.

9) Целентераты. Нусіга гиЬга Ьетсез изъ Гокчп и Н. зр. пзъ 
Лавашъ-гёля, а гакже два впда бадягъ, одпнъ пзъ Гокчп, другой 
изъ Чалдыра, служатъ представптелями этого тппа животпыхъ. 
Новійшій монограФъ русскихъ бадягъ В. И. Д ы б о вск ііі под- 
вергнулъ гщательному предварптельному осмотру нолучснные 
отъ меня образчпкп. Зеленаго цві.та гокчснскій впдъ, по м ні- 
нію г. Д ы б о в с к а го , могъ бы быгь тождествснъ со Зр о щ іі- 
Іа /Ытаіііз ішсІ.\ грязновато білый же, чалдырскій, зам іча- 
тельно сходенъ съ ЗропдШа зіЫггса, вновь оппсанною самн.чъ 
Д ы бовским ъ изъ оз. Пахабиха въ Спбирн. «Оешшиіае чалдыр- 
ской 8ропдШа снабжсны толстой, состошцей нзъ двухъ слосвъ 
обложкой. Внутренній слой безструктурнып, внішній, напротпвъ 
того, составленъ пзъ болыпнхъ полигональныхъ кліточекъ. Этотъ 
слой обложенъ многочисленными иокровнымп иглами (Веіедпа- 
йеіп), иміющпми в іід ъ  бугристыхъ палочекъ длпною въ 0 ,0 4 , 
толщпною въ 0 ,004  мм. Точно такія же (тешпшіае им іетъ н 
8р. зіЫгіса\ тогда какъ пи одпнъ нзъ европейскпхъ видовъ не 
показываетъ ничего подобнаго». В. И. Д ы б о в с к ій  надіется вер- 
нуться къ изучсніюармянскихъ бадягъ, коль скоро у него будутъ 
опять подъ руками его собственные, необходпмые для сравнонія, 
препараты.

10) Растенія. Чтобы получить хотя бы только нікоторое
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понятіе о растптельности озеръ, столь важной для животнаго міра, 
мною собраны и нікоторыя водяныя растенія. Изъ нихъ явно- 
брачныя опреділены К. Ө. М ей н сга у зе н о м ъ ; водоросли же 
будутъ просмотрены X. Я . Гоби.

Хпмпческпмъ аналпзомъ образчпковъ воды пзъ Гокчи пЧал- 
дыра обііцалъ заняться знаменптый нашъ гпдрологъ проФ. 
К . Ш м п д тъ  въ Д ерпті. 0  свойствахъ грунта этихъ озеръ п 
заключающихся въ і і п х ъ  діатомовыхъ водоросляхъ уже пред- 
ставлена Академіп заппска проч>. Ф. А. Ф ореля.

Вышепзложенныя данныя могутъ, какъ я надіюсь, служпть 
доказательствомъ тому, что порученная мні> экспедиція не оста- 
лась безплодною. Прп иовыхъ озерныхъ изысканіяхъ Гокча, какъ 
напболіе пзслідоваішый бассейнъ, могла бы на первое время 
остаться въ стороні; ііо  зато Чалдыръ настоятельно нуждается 
еще въ далыіійшихъ пзысканіяхъ, уже радп пополненія списка 
рыбъ. Д аліе было бы весьма важно включнть въ кругъ далыіій- 
шнхъ изслідованій такіе вполні замкнз^тые водоемы, какъ 
Табпсцхурское озеро н, еслп возможно, затронуть также почти 
иепочатые до спхъ поръ Ванъ н Урмію, на которые указываетъ 
п проФ. М а р т е н с ъ  въ стать і о собранныхъ мною молюскахъ. 
Хотя Ванъ и Урмія находятся за преділамп Россіп, т ім ъ  не 
мепіе онп относятся къ той же Фаунпстпческой областп, какъ п 
наши озера по ту сторону Кавказской гряды.
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Запнска Н. А. Монтеверде.

Чнтана въ засЬданіи Физико-Математпческаго ОтдЬленіи 12 Ф е в р а л я  1880 г .

(Съ таблицею чертежей.)

Приступая къ изученію исторіп развптія орхидныхъ, я имілъ 
главнымъ образомъ цілью прослідить, какъ можно тщ ательніе, 
развптіе зародышей, начиная съ первыхъ дЬленій до пхъ со зр і-  
ванія; в м іст і съ т ім ъ  я пм Ьлъ въ внду изслЬдовать, дійстви- 
тельно-лп н ітъ  никакой правильпостп вь образованіи перегоро- 
докъ и, наконецъ, постараться найти сходство съ осгалыіыми од- 
нодольнымп уже въ періодъ самаго ранняго развитіязародышей.

Прежде чімъ перейти къ самому изложенію, нужно упомя- 
нуть о появнвшпхся за нослЬдніе годы статьяхъ Флейшера и 
Пфитцера.

По выражеыію Флейшера, орхиднын растенія занимаютъ 
между однодольнымн совсршепно исключительное ноложеніе по 
отношенію ихъ исторіи развитія. Осповываясыіарисункахъ Г о ф - 

мейстера, Флейшеръ говорптъ, что вссь зародышъ происходитъ 
изъ одной вздувшейся клітки ноддержпваюіцсй питп (Үогкеіпі); 
послі обычнаго діленія на квадранты всякая правилыюсть и за- 
конность въ образованіи перегородокъ псчезаетъ, такъ что з р і -  
лое сімя состоитъ пзъ нісколькпхъ дюжнпъ клітокъ безо всякой 
диФеренцировки; на нижнемъ конці зародыша находится под- 
держивающая нить, состояіцая обыкновенно изъ двухъ кл ітокъ , 
изъ которыхъ верхняя переходитъ въ зародышъ. При пророс- 
таніп сімянъ появляется нісколько точекъ наростанія (Уедеіа,-



(іопбршікіе) п по всей поверхности зародыша выростаютъ кор- 
невые волоскп, за исключеніемъ нижняго конца; во всевремя про- 
роетанія замічается не то.іько полное отсутстіе внутренней си- 
метрпческоп дпФеренцнровки, но даже отсутствіе сімянодоли и 
главнаго корня.

Однако такое заключеніе, какъ показалъ Пфитцеръ, оказа- 
лось ошибочнымъ. По его изслідованіямъ, въ образованіп заро- 
дыша у Огсһіз ІаНіоІіа иринпмаютъ участіе не одна, но три пли 
четыре клітки поддерживающей нити, въ которыхъ образуется 
по д в і крестообразно расположенныхъпродольныхъперегородки; 
каждый пзъ происшедшихъ такпмъ образомъ слоевъ ділится на 
четыре центральныхъ кліткп и четыре перііФерическихъ; перпФе- 
рическія кліткп не эквпвалентны дермагогену, такъ какъ оні мо- 
гутъ дһлиться тангенталыіымн перегородками. Кліточка поддер- 
живаюіцей нити, ближаіішая къ зародышу (3-я нли 4-я изъ пер- 
воначальныхъ клһтокъ), есть клітка гипоф изы . — Дальнійшее 
развіггіе зародышеіі было прос.ііжено т ім ъ  же пзслідователемъ 
прп пророетаніп сімянъ. Зд ісь  уже выяснилось, что псторія раз- 
витія орхидныхъ не отлпчается отъ остальныхъ однодо.іьеыхъ. 
У основанія зародыша т. е. на концһ, обращенномъ къ поддер- 
жпваюіцей нпги, появляются корпевые волоски въдовольно бо.іь- 
шомъ количестві; на протпвоположномъ конці мало по малу об- 
разуется сімянодоля, которая изъріервоначалыю горизонтальнаго 
положенія переходитъ въположеніевертикальное, вслідствіе раз- 
буханія средней части зародыша, такъ что сімянодоля съ гою 
частью зародыша, которая покрыта волосками, образуетъ уголъ. 
Въ средией же части насупротмвъ сімянодолп вскорі образуется 
зачатокъ лпста, а между нп.мъ н сімянодолею появляегся гочка 
наростанія (У едеіаКопзріткі). Во все время нроростанія нһтъ н 
слһда развптія корня.

Д.ія просвһтленія зародышей, сохранявшихся все время въ 
спнрту, я употреблялъ сппртъ, һдкое кали и уксусную кислоту. 
Самые молодые зародышн обыкновенно лежаливъ 10% растворһ 
һдкаго кали не болһе двухъ дней; но чЬмъ зародышп болһе раз-
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виты, т іл ъ  дольше онп должны оставаться въ •Ьдкомъ кали. 
Иногда онп просвітляются прп этомъ сравнптелыю скоро (чрёзъ
5 — б дней), пногда же только послЬ 14 днеіі; въпос.гЬднемъслу- 
ч а і кліткп отъ слишкомъ сильнаго дЬйствія 'Ьдкаго калп такъ 
сильно разбухаютъ, что теряютъ свою первоначальную Форму; 
поэтому лучше осгавлять нхъ недЪли на 3 —  4 въ слабомъ 
растворЬ Ьдкаго кали. Въ иныхъ случаяхъ для большей ясностп 
нужно продержать зародышп нЬкоторое время въ уксусной 

кислотЬ.
Во пзбЬжаніе всякихъ недоразумЬній относптелыю первыхъ 

поперечныхъ перегородокъ, я сравнпвалъ величину к.тЬтокъ во.ч- 
можно болынаго числа зародышеіі.. обработанныхъ совершенно 
одпнаковымъ образомъ н срисованныхъ ирп одномъ н томъ же 
увеличеніи.

Самый молодой зародышъ Огсһіз гаасиіаіа состоялъ изъ двухъ 
клЬтокъ неравноіі величины: верхней маленькой и ннжней почти 
вдвое болыпей; эта послЬдняя дЬлится второю поперечною иере- 
городкою на средшою маленькую клЬтку (Ь) н нижнюю— бодыпую. 
(рпс. 1 ,2 ). ОбЬ этн перегородкн обыкновеіпю наклонены другъ къ 
другу подъ болыппмъ пли меньшимъ угломъ. За  тЬмъ въ самоіі верх- 
ней клЬткЬ (а) иоявляется первая продолыіая перегородка, которап 
дЬлпгъ ее на двЬ равныя частм, шюгда же на двЬ неравныя. 
вслЬдствіе чего, когда зародышъ разовьется нЬсколько болЬе, 
часто одна изъ клЬтокъ прпнпмаетъ видъ верхушечной. ВскорЬ 
въ ппжней клЬткЬ иоявляется. новая поперечная перегородка и 
одновременно сънею — вторая продольная перегородка въклЬткЬ 
(Ь), стояіцая относптелыю первоіі подъ угломъ 45 или 90" 
(рис. 3, 4а , 4^).

СлЬдующія ноперечныя перегородки въдвухъ нижнихъклЬт- 
кахъ образуются вставочнымъ путемъ, такъ что получаются че- 
тыре клЬтки, изъ которыхъ каждая снова дЬлится иоперечною 
перегородкою на двЬ, что однако не всегда случается. Изъ этихъ 
восьми клЬтокъ, семь нпжнпхъ образуютъ поддерживающую иить 
и при дальнЬйшемъ развитіи зародыша отмираютъ, между тЬмъ
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какъ верхняя (с) принимаетъ участіе въ образованіи зародыша 
(рис. 6, 7).

Посл-Ь образованія двухъ первыхъ продольныхъ перегородокъ 
въ кл-Ьткахъ (а) п (Ъ) появляются еще д в і новыя, поставленныя 
на крестъ относительно первыхъ, п при томъ сначала въ кліткЪ 
(а), а потомъ уже въ клЪткЪ (Ъ); такъ что двЪ продольныя пере- 
городки верхней клЪтки пли сливаются съ перегородками ниже- 
лежащей к.тЬтки (Ъ), илп же составляютъ съ ними уголъ около 
45° (рпс. 5, 7). Относительное положеніе этпхъ перегородокъ 
сохраняется при дальнЪйшемъ развитіп зародыша, какъ видно на 
рис. 16, 17.

Такимъ образомъ зародышъ образуется не изъ одной клЪтки 
поддержпваюіцей нити, какъ описываетъ Ф л ей ш ер ъ , и не изъ 
трехъ пли четырехъ, какъ утверждаетъ П ф п тд ер ъ , но только 
пзъ двухъ.

Еслп сравнпть теперь первыя стадіи развитія ОгсЪіз таси - 
Іаіа съ другпми однодольными, а именно съ ВгасЪуройіит (изъ 
сем. О гатіпееп), опнсаннымъ Ганштейномъ, то нельзя не найти 
между ними довольно много сходства. Это сходство выражается 
не только по внйшней ФормЬ, но н въ относительномъ положеніи 
двухъ первыхъ поперечныхъ перегородокъ, въ появленіп про- 
дольныхъ перегородокъ въ двухъ верхнихъ клйткахъ, п, нако- 
нецъ, въ томъ, что одна пзъ клЪтокъ зачастую ирпнимаетъ видъ 
верхушечной. Хотя Ганштейнъ ннепрпводптъ зародыша съ од- 
нимъ дЬленіемъ, но по аналогіи можно заключпть, что вторая по- 
перечная перегородка появляется тоже въ нижней клЬткГ.

ЗдЬсь нужпо упомянуть о нЬкоторомъ различіи въ образова- 
ніи зародыша между Огсһіз таси іа іа  и А іізта  р1апіа§о, прини- 
маемою за тппъ однодольныхъ. У Огсһіз весь зародышъ, перво- 
началыю состоящій пзъ трехъ клЬтокъ, образуется пзъ двухъ 
верхнихъ клЬтокъ и частью і із ъ  пижней; зародышъ же А іізта  
р1апЬа§о образуется пзъ верхней клЬтки и часгью изъ средней. 
Въ появленіп яіе первыхъ крестообразно расположенныхъ про- 
дольныхъ перегородокъ замЬчается полнЬйшее сходство.
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Посл-Ь распаденія к.гЬтонъ (а) и (Ь) на квадранты, клітки верх- 
няго слоя д-Ьлятся поперечными перегородкамп, отчего онъ яв- 
ляется двуслойнымъ; впрочемъ пногда поперечныя нерегородки 
появ.іяются сперва въ нпжнемъ слоЬ. —  Вообіде же дЬленія въ 
верхней половннЬ (а) ироисходятъ гораздо энергичнЬе, чЬмъ въ 
нижней, какъ внутрп зародыша, такъ и на иоверхностп.— Одно- 
временно съ распаденіемъ верхняго слоя (а) на два происходитъ 
отдЬленіе внутреннихъ клЬтокъ отъ наружныхъ носредствомъ 
перегородокъ, идушихъ паралелыю наружной иоверхности заро- 
дыша, иногда же косорадіальными перегородкамп; въ посліднемъ 
случаЬ обЬ к.тЬтки обыкновенно дЬлятся на двЬ наружныхъ и на 
двЬ внутреннихъ перегородками, наралельными наружной поверх- 
ностп зародыша (рпс. 8, 11). Совершенно такія же дЬленія 
встрічаются и у зародышей Аіізша ріапіадо.

Каждый изъ трехъ слоевъ состоитъ теперь изъ чегырехъ внут- 
ренннхъ и четырехъ наружныхъ клһтокъ. ІІаружныя клітки, 
какъ уже замЬтплъ П<і>итцеръ, не составляютъ еще ностоянной 
тканп, соотві.тствуюіцей дер.матогену, гакъкакъ виосліиствіп эти 
к.тЬткп дЬлятся тангенталыіымн нерегородками (рис. 15). —  
Что же касается внутреншіхъ клЬтокъ, то оігЬ дЬлятся снова пе- 
регородками паралелыіыми наружной поверхности зародыша пли 
паралелыіыми стЬнкамъ первоначалыіыхъ продолыіыхъ перего- 
родокъ (рис. 11).— Въ концЬ концовъ въ іюперечномъ разрЬз-Ь 
получается слЬдуюіцій рнсунокъ: чегыре внутренаихъ клЬтки, 
окруженныя 6 — 8 средними клітками, за которыми слЬдуетъ 
наружное кольцо периФерическихъ клЬтокъ (рис. 14). СоотвЬт- 
ствуютъ ли эти ткани р1егош’у и регіЫеш’у у Аіізша ріапіа^о, 
мнЬ показать не удалось, такъкакъ кл Ьтки въэтомъ направленіи 
почти не дЬлятся до созрЬванія зародыша. Съ этого времени за- 
родышъ растетъ нреимущественно въдлішу, образуя дЬленія по- 
средствомъ перегородокъ въ горизонталыюмъ направленіи (рис. 
15); въ ширину же и толщину число слоевъ не увеличивается, 
увеличивается только въ каждомъ слоЬ число клЬтокъ, которыя 
дЬлятся перегородками перпендикулярными къ поверхностн.
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При разсматриваніи поперечныхъ и оптическихъ разрЬзовъ, 
кромЬ того можно замі;тить, что число клітокъ въ верхней поло- 
вин-Ь гораздо болыпе, и при томъ он£ достигаютъ гораздо мень- 
шпхъ' разм'Ьровъ, ч ім ъ клітки нижней половины; такъ рис. 14 
ноказываетъ преобладаніе діленій въ верхней половині зароды- 
ша; это видно изъ того, что число клітокъ больше, а разм іръ 
ихъ меньше.

Слідя за однимъ изъ квадрантовъ верхней и нижней полови- 
н і  зародыша, можно прослідить какъ постепенное образованіе 
перегородокъ перпендикулярныхъ къ поверхности, такъ и границу 
между обіимп половпнами *). Въпервое время развитія зародыша 
иерегородки обыкновенно бываютъ поперечныя или продольныя, 
но впос.Идствіп клітки могутъ ділпться п по другимъ направле- 
ніямъ (рис. 13, 16, 17). —  Характерное діленіе происходптъ въ 
самыхъ верхнихъ кліткахъ: зд ісь каждая клітка большею частью 
дйлится перегородкою паралельною стЬнкамъ первоначальныхъ 
иродолыіыхъ перегородокъ, чрезъ что получаются дві; клЬтки: 
одна, пмЬющая впдъ с<і>ерическаго треугольнпка, а другая — 
продолговатая; въ этой послЬдней появляется затЬмъ перегородка 
иерпенднкулярная къ предъпдущей, вслЬдствіе чего самая верх- 
няя клЬтка снова принпмаетъ первоначальную треугольную Форму 
(рпс. 17).

К ром і двухъ верхнихъ клЬтокъ въ образованіи зародыша 
принимаетъ участіе еще и третья клЬтка с), которую принято 
считать кліткою г и п о ф и зы . Обыкновенно эта клЬтка, раздЬлясь 
иоперечною перегородкою, получаетъ въ верхней клЬткЬ одну 
илп двгЬ крестообразно-расположенныхъ продольныхъ перегород- 
ки, п въ этомъ состояніи остается безъ измЬненія до созрЬванія 
сЬмени. Но въ другихъ случаяхъ въ ней образуется еще нЬ- 
сколько продольныхъ и поперечныхъ перегородокъ, такъ что она 
занимаетъ всю нижнюю часть зародыша.

*) Для наглядности контуры квадрантовъ очсрчены нЪсколько сильнііе, 
вирочемъ у многнхъ зародышей граннцы эти ясно видны сами по себЪ, 
всл ідств іе  того, что с т і ін к н  этнхъ перегородокъ н ііс к о л ь к о  толще осталь- 
ныхъ.
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Однако не всЬ зародышп Огсһіз т а с и іа іа  развпваются по 
вышеизложенному типу; н-Ькоторые изъ нпхъ представляютъ 
большія нлп менынія уклоненія, затрудняющія въ зиачительной 
степенп, въ особенности въ зр ілы хъ сЬменахъ, различатв про- 
дуктъ діленія верхней клЬтки отъ нпжней.

При развптіп въ большпнствһ случаевъ, когорое поэтому 
можно принимать занормальное развнтіе, продуктъ дһленія верх- 
ней клітки занпмаетъ половпну всего зародыша плн нісколько 
больше. Но встрічаются зародышп, у которыхъ верхняя часть 
получаетъ такой сильный перевЬсъ надъ нижней, что эта пос.тЬд- 
няя является в ъ в і і д і  очень незначительнаго слоя, какъможноза- 
мітить на рис. 12, нредставляющемъ оптпческій разр ізъ  такого 
зародыша; здЬсь верхняя часть состонтъ изъ 16 клһтокъ, между 
т ім ъ  какъ нижняя только изъ 4, н прн томъ очень маленькпхъ.

Другое уклоненіе состоитъ въ томъ, что вслЬдствіе сильнаго 
односторопняго развитія нижней части зародыша, верхняя какъ- 
бы сдвпгается на сторону н припимаетъ косое положеніе. Когда 
подобный зародышъ превратится въ зрЬлое сЬмя, разграничнть 
обі части не удается (рпс. 10а, 10£).

Сравнимъ тенерь съ А іізта  ріапіа^о полученные результаты 
и изслідовапія Пч-іггцера надъ проростаніемъ орхвдныхъ расте- 
ній и носмотримъ, нельзя ли наіітп въ исторіп развитія Огсіііз н 
А іізта  бо.тЬе полнаго сходства.— Дляэтого прежде всего нужно 
было нзслЬдовать, появляется ли у двуклЬтнаго зародыша А іівта 
вторая поперечная перегородка въ нижней клгЬтк1;, какъ у Огсһіз, 
илп же въ верхней. Долго я не могъ отыскать желаемаго заро- 
дыша; наконецъ, по совЬту про<і>. Фаминцына, я окрашпвалъ за- 
родыши кармпномъ, причемъ клЬточныя ядра окрашпвалисьспль- 
н іе , н по числу ядеръ можно было уже безъ сомнЬнія сказать, 
состоптъ-ли зародышъ изъ двухъ или изъ трехъ клітокъ.— Изъ 
этихъ наблюденій оказалось, что двуклЬтный зародышъ А іізта  
состоитъ изъ нижней большой вздутой клЬткп н верхней удлинен- 
ной (рис. 9); въ этой поотЬдней появляется вторая поперечная 
перегородка, дЬлящая эту к.тЬтку на верхнюю полукруглую клЬ-
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точку и среднюю цилпндрпческую. ЗатЬмъ въ средней кл'Ьткі3 об- 
разуется постепенно одна за другою еще нісколько поперечныхъ 
перегородокъ.— По наблюденіямъ проФ. Фампнцына надъ А іізта  
ріапіа^о, пзъ самой верхней клітки зародыша образуется сізмя- 
нодоля, изъ второй, ншкележащей клітки— стеблевая почка, изъ 
третьей— корень; осталыіыя же к.гЬткп образуютъ поддерживаю- 
щую нить. Во все время развитія зародышей этп три части со- 
вершенно обособлены и рһзко разграничены. У орхидныхъ въ 
зрЬлыхъ сіменахъ также можно во многихъ случаяхъ гірос.гЬ- 
дить довольно ясно продуктъ діленія двухъ верхнпхъ клітокъ 
зародыша, какъ съ поверхности, такъ п въ оптпческомъ раз- 
р-Ьз-Ь.

Еслп мы теиерь сравнимъ зародыши Огсһіз гаасиіаіа съ 
зародышамп АИзша, не обращая внпманія на большую вздутую 
клітку этой нослідней, то развптіе зародышей Огсһіз, начиная 
съ отложенія первой пореречной перегородкн п до созріванія с і-  
мени, сводптся ііочтп совершенно на развитіе зародышей А іізта  
ріапіа^о.

Съ другоіі стороны, какъ уже уиомянуто выше, изъ работы 
ГІФИтцера выяснплось, что изъ верхней частп зародыша Огсһіз 
ІаІіГоІіа образуется сі.мянодоля, пзъ средней части —  стеблевая 
иочка, а изъ самаго основанія выростаютъ корневые волоскп. 
Пришшая во вниманіе, что зародышп орхидныхъ сходны съ осталь- 
ными однодолыіымн не только прп проростаніи, когда они вполнһ 
СФормировались, но уже съ самаго ранняго ихъ развитія, можно 
ирпнять, что изъ верхней клітки зародыша пропзойдетъ впослід- 
ствіи сЬмянодоля, а изъвторой нпже лежащей— стеблевая почка. 
Что-же, касается третьей клФтки, счптаемой обыкновенно кліт- 
кою ги п оф п зы , то по аналогіи съ А іізта  р1апГа§о ее скорйе 
можно приравііять клһткй, даюіцей у А іівта  р1апіа§о главныйко- 
рень, здһсь же недоразвивающійся.

Только ио окончаніи своей работы я познакомплся съ недав- 
но вышедшей статьей Треба (ТгеііЪ) объ эмбріологіи орхидныхъ.

Этотъ ученый пзучаетъ развптіе зародышей главнымъ обра-
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зомъ съ Физіологической точки зр-Ьнія, описывая между прочимъ 

и строеніе ихъ. Изс.гЬдуя микрохимическимъ авализомъ различ- 

ныя вещества, заключаюіціяся въ зароды ш ахъ, Требъ нашелъ, 

что весь зародышъ можно разділить на двЬ части, иміющія р аз- 

личныя Физіологическія отправленія: на поддерживающую нить и 

собственно зародышъ. Назначеніе поддерживающей нптп состо- 

итъ въ томъ, чтобы поглощать питательныя вещ ества п перено- 

сить мало по малу въ зародыш ъ, который п сконляетъ ихъ въ 

свопхъ кліткахъ въ вп ді запаснаго матеріала.

Оставляя въ сторон-й Физіологическія пзысканія Треба, я из- 
ложу иісколько подробніе все, что относится къ строенію заро- 
дышей.

ВсЬ орхпдныя растенія, описанныя Требомъ, по отношенію 
ихъ псторіп развитія можно новидимому разділпть на три глав- 
ные тпна. К ъ первому типу относягся зародыши, у которыхъ 
совершенно ясно обособляется поддерживающая нить (зизрепзеиг); 
собственно же зародышъ образуются изъ двухъ нижнихъ клітокъ 
ргоешЬгуоп '). Сюда относятся: Огсһіз ІаІіГоІіа, Огсһіз ш асиіаіа, 
Апасашрііз ругашійаііз, Неггаіпіиш Мопогсһіз, Р іаіапіһега һі- 
Тоііа, Бегаріаз Ъіпдиа; Сургіресіішп Ьагһаіипі, Сургірейгат \’е- 
пизіига; Зоһгаііа гаасгапіііа. Исключеніе составляюп. Еріііегаі- 
гига сіііаге и Еаеііа Вгузіапа, у которыхъ уже иервая поиереч- 
ная ііерегородка отдһляегъ зародышъ отыюддерживаюіцеіі ниги; 
вирочемъ, судя по рнсункамъ, здЬсь доволыю трудно нрослһдить 
что образуется изъ нижней кл Ьткн и что изъ верхнеіі, всл һдствіе 
того, что клітки ділятся большею частью поперечными нерего- 
родками, такъ что пногда получается цілы й рядъ клітокъ, р азд і- 
ленныхъ только одною продолыюю иерегородкою.

Относителыіо Огсһіз ІаііГоІіа Требъ говоритъ, согласно сь

1) Зародышн поставлены такнмъ образомъ, что ш ісгоруіе обраідено квер- 
ХУ- Оплодотворенное янчко обыкновенно нзмЬняется въ «ргоетЬгуоп»; э т о т ъ  

ж е диФеренцііруется въ поддержнвающую ннть (зизрепзеиг) н въ зароды ш ъ  
(ешЬгуоп). ТгеиЬ.



ИСТОРІЯ РАЗВИТІЯ О Е С Н І 8  М А С С Ь А Т А . 393

гЬмъ, что я нашелъ для Огсһіз гаасиіаіа, что зародышъ образует- 
ся изъ двухъ нижшіхъ клЬтокъ ргоетЪгуоп; однако послЬ появ- 
ленія въ каждой изъ нихъ по одной продолыюй перегородкЪ кліт- 
ки перестаютъ дЬлиться по общей схемЬ. Верхній этажъ прини- 
маетъ относительно слабое участіе въ развитіи зародыша. Епи- 
дермисъ диФеренцируется только впослЬдствіи. КлЪточка же 
г и п о ф п з ы  дЬлится на 2 — 4  клішш и дополняетъ зародышъ.

Изъ чпсла растеній этой групы напбольшаго развитія до- 
стигаетъ ЗоЪгаІіа гаасгапіЪа. Хотя Требъ п утверждаетъ, что 
зародышп ея развпваются изъ трехъ клЬтокъ ргоегаЪгуоп, но, 
судя по рисункамъ, зародышъ образуется только изъдвухъ ниж- 
нихъ, третья же клЪтка, какъ и у остальныхъ пмъ описанныхъ 
растеній, пграетъ также роль прпдаточной клЬточкп (ЪурорЪу- 
зе), только здЬсь продольная перегородка появляется въ ней очень 
рано. Раннее развитіе этой клЬткп у ВоЪгаІіа еще болЬе убЬж- 
даетъ насъ въ томъ, что ее слЬдуетъ счптать не за клітку гипо- 
ф и з ы , а за ту клһтку, которая даетъ у другпхъ однодольныхъ 
корень.— «Большая часть зародыша ЗоЪгаІіа занята продуктомъ 
дЬленія нижней клЬтки»; вскоріна верхушкЬ его (Іарагііе аріса- 
1е) образуется сбоку небольшое углубленіе, которое въ зрһлыхъ сЬ- 
менахъ увелпчивается, акрая этого углубленія начпнаютъ прппод- 
ниматься.»— Верхнюю часть зародыша (1а рагііе арісаіе) Требъ, 
согласно съ Пфитцеромъ, приравниваетъ сЬмянодолЬ. «Полное 
же развптіе сЬмянодоли п образованіе стеблевой почкп происхо- 
дитъ, вЬроятно, при проростаніи».

Нужмо замЬтить, что во всЬхъ зародышахъ вышеупомяну- 
тыхъ растеній можно очень ясно различить граннцу между прб- 
дуктами дЬленія обЬихъ нижнихъ клЬтокъ ргоегаЪгуоп, изъ ко- 
торыхъ развился зародышъ.

У растеній втораго типа поддерживающей нптп не образует- 
ся вовсе, такъ что вся клЬтка япчка предназначена для зароды- 
ша (Візіега оұаіа, Ерірасііз раІизЬгіз, Сургірейіит зресіаЪПе, 
Ерірасііз Іаіііоііа). Первая поперечная перегородка дЬлнтъ яичко 
на двЬ части, пзъ которыхъ каждая развивается своимъ путемъ;

Заи. И. А. Н., т. ХХХУІ. 26
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эту иерегородку, какъ замЬчаетъ Требъ, можно ясно видЬть да- 
же у совершенно зрЬлыхъ сЬмянъ.

ЫанболЬе характерное развптіе происходнтъ у зародышей 
третьей групы, куда принадлежатъ Рһаіаепорвіз §гап(1ійога, Рһа- 
Іаепорзіз Зсһіііегіапа, Зіапһореа осиіаіа. У Рһаіаепорзіз §гап- 
йійога оплодотворенное янчко дһлится поиеречною иерегородкою 
на двһ клһткп: верхняя клЬгка пмЬетъ совершенно спеціальное 
назначеніе и гомологпчна поддержпвающей нитп осталыіыхъ ор- 
хидныхъ; она дЬлится продольнымп перегородками на нЬсколько 
клЬтокъ, которыя превращаются въ длішныя ннтп, служаіція для 
всасыванія веществъ.— Нижняя же клітка, изъ которон впослЬд- 
ствіп образуется зародышъ, всегда дЬлнтся сначала поперечною 
перегородкою; нослЬ чего появляются продольныя иерегородкн 
сперва въ нпжней, а потомъ въ верхней кл Ьткһ.

Х отяТребъ и разъяснплъ въ своеіі с тать і первыя стадін раз- 
витія зародышей орхндныхъ, однако я рЬшаюсь представпть 
свою работу въ вндахъ того, что нзслЬдованія мон привели къ нЬ- 
сколько инымъ результатамъ. —  Что касается до Огсһіз шаси- 
Іаіа, то я нашелъ доволыю правилыіую послЬдовательность въ 
образованіи перегородокъ: сначала происходигъ правилыюе дЬ- 
леніе на квадранты, отдЬленіе наружныхъ клһтоьъ о п , внутрен- 
нихъ, послЬ чего клЬтки, размпожаясь, образуютъ все болыпее 
и болынее число этажей.— ЬІа сходство въ нсторін развитія ор- 
хпдныхъ съ другими однодолыіымн уже съотложеніемъ иервыхъ 
перегородокъ мною было указано выше. КромЬ того какъ у 
Огсһіз гаасиіаіа, гакъ и у всЬхъ почти зародышей, опнсанныхъ 
Требомъ, можно очень ясно прослһдить первую ііоперечную пере- 
городку, которая отдЬляетъ верхнюю часть зародыша отъ нпж- 
ней; это обстоятельсгво еіце болһе убһждаетъ меня въ томъ, 
что это не есть простая случайность, но что этн двһ части оста- 
нутся обособленпыми и при проростаніп, и что изъ продукта дЬ- 
ленія верхней кліткп разовьется впослідствіп сімянодоля, а изъ 
нижележащей кліткп стеблевая почка.



ШЛЕЧЕ-Ш

ИЗЪ ПРОТОКОЛОВЪ ЗАСЪДАНІЙ АКАДЕМІИ.

ОБЩЕЕ СОБРАБІЕ.

ЗАС'ЬДАНІЕ 11 ЯНВАРЯ 1880 г.

Доведено до свДдДнія Собранія печаяьное извізстіе о смертн 
почетнаго члена Академіп, генералъ-адъютанта граъа Павла Ни- 
колаевнча И г н а т ь ев а , скончавшагося въ ПетербургД 20 декабря 
1879 г.

Доложенъ с п ііс о к ъ  сочпненііі, представленныхъ до 1 января на 
XXIV сонсканіе наградъграФа У в ар ов а .— ДляразсмотрДніяэтихъ 
сочпненій и для прпсужденія премііі, на основаніп § 12 Положенія 
о наградахъ граьа У в а р о в а , общпмъ собраніемъ назначена ко- 
мисія, і і о д ъ  предсДдательствомъ непремДннаго секретаря, изъ гг. 
Академнковъ: И. И. С р е зн е в с к а го , Я. К. Г р о та , А. К. ІІаука,
А. Ө. Б ы ч к ов а , М. И. С ухом лпнова, А. А. К ун и к а п А. Н. В е- 
с ел о в ск а го .

Губернскій секретарь М. В. К р а су ц к ій , прп пнсьмД пзъ Одес- 
сы отъ 22 декабря, доставнлъ, для сонсканіе Ломоносовскоіі пре- 
міи, сочпнепіе свое і і о д ъ  заглавіемъ «Древность малороссійскто 
языка.»

Академпкъ Императорской Академіп художествъ М. П. Б от- 
кинъ доставилъ зкземпляръ изданнаго имъ сочпненія, подъзагла- 
віемъ: Александръ Андреевичъ Ивановъ. Ею жизнъ и переписка СПб. 
1880. —  Положено кнпгу сдать въ бпбліотеку, а г. Боткпна благо- 
дарить именемъ Академіи.

26*
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НепрезгЬнный секретарь сообщилъ, что Вице-презпдентъ Иыпе- 
раторскаго Одесскаго Обіцества исторіи іі древностей тайн. совЬт- 
нпкъ Н. И. М у р за к ев п ч ъ  сообщплъ ему, что Обіцество, предполагая 
пздать Опнсаніе Таврнческой губерніи Палласа н сочнненіе Гнльден- 
штедта о путешествіи его въ южныя провпнцін Россіп, съ нсторпче- 
скими п археологпческимп примЬчаніямп, просптъ Академію оказать 
содЬйствіе этому предпріятію доставленіемъ въ Общество рукоппс- 
ныхъ картъ Таврпческой п Екатеринославской губерній, еслн такія 
карты имЬются въ Академіп.— Положено передать эту просьбу на 
заключеніе Академпка А. А. К уника.

СлЬдующія учрежденія благодарятъ за доставленныя пмъ пз- 
данія Академіп: 1) Александровскій унпверснтетъ въ ГельсннгФор- 
сЬ (отношеніемъ отъ 22 декабря) 2) Дерптскій унпверснтетъ (от- 
ношеніемъ отъ 5 января), 3) Королевская Лпнцейская Академія въ 
РпмЬ (отн. отъ 16 декабря н. ст.), 4) Лпсабонская Академія На- 
укъ (отн. отъ 25 сентября н. ст.), 5) Академія наукъ н словесно- 
сти въ КопенгагенЬ (отн. отъ 3 января н. ст.) н 6) Бнбліотека 
Бреславскаго университета (отн. отъ 18 декабря н. ст.).

Представлены Собранію слЬдующія сочнненія, присланныя Ака- 
демію въ даръ разными учрежденіямп н лицамн.

ВЬстннкъ Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства. 
1879. Ноябрь. № 7. СГІб.

Техническій Лпстокъ. Прибавленіе къ тому IX журнала: »3а- 
ппскн Кіевск. Отд. Императорскаго Русскаго Техннческаго Обіце- 
ства». 1879. № 21.

Варшавскія Уннверситетскія ИзвЬстія. 1879. Л: 4. Варшава.
«Фнлологнческія Запискп». Выпускн IV— V. 1879. Воропежъ.
Труды Кіевской Духовной Академін. 1879. Декабрь. Кіевъ.
Универснтетскія ИзвЬстія. 1879. Ноябрь. Кіевъ.
Церковный ВЬстннкъ. 1879. №№ 4 9 — 52. СГІБ.
.Іоигпаі оГ Іһе Коуаі Місгозсорісаі 8осіеіу. Уоі. II №. 7. 1879. 

Бошіоп.
М етогіе (Іеііа Зосіеіа сіедіі зреМгозсорізІі ііаііапі. Цізрепза 8. 

А§озіо 1879. Раіегто.
РеаЪойу Іпзіііи іе оГ Іһе сііу оГ В аііітоге. Тм-еІШі Аппиаі Ке- 

рогһ оі іһе Ргоуозі. .Іипе 1, 1879. ВаШ тоге.
Виііеііп (1е ГАсасІётіе гоуаіе сіе тёбес іп е  сіе В е і^ и е .  1879. 3* 

8ёгіе. Т оте  XIII № 10. Вгихеііез.
Зосіёіё Ьеі^е сіе Місгозсоріе. Ргосёз-гегЪаІ сіе 1а зёапсе сіи 27 

поуетЪге 1879. Вгихеііез.
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МіШіеіһищеп аиз сіег гооіо^ізсһеп Віайоп ги Неареі гіщіеісһ 
еіп К ерегіогіит Шг Міиеітеегкипсіе. Егзіег Вапсі. Ней. I, II, III,
IV.

Іпвігисііопз сгапіоіощдиез е і сгапіотёігі^иез сіе 1а Зосіёіё с1’ап- 
іһгороіо^іе сіе Рагіз. (ЕхігаіІ сіез М ётоігез сіеіа 8осіёІё с1’апІһгоро- 
Іо^іе. Т. II 2° 8ёгіе). Рагіз.

Виііеііп сіе ГАсасІётіе сіе МеПісіпе 2е Зёгіе. Т оте VIII ЛгЛ» 50, 
51. 1879. Т оте IX. ЛУҮг 1, 2. 1880. Рагіз.

Ргосеес1іп§8 о і іһ е  В оуаі беодгарһ іса і 8осіе1у. Уоі. I 1879. Ке\у- 
т о п іһ іу  зегіез Уоі. II. №  1. Запиагу 1880. Ьопсіоп.

Хоиуеііез агсһіуез сіи М изёит с1’һізІоіге паіигеііе. 2е 8ёгіе. То- 
т е  2е. 1-ег Іазсісиіе. Рагіз.

2еіІзсһгіІ1 Ійг Мизео1о§іе ипсі Апіі^иііаіепкипсіе зотеіе \7ег\үапс1- 
іе  \УІ8зеп8сһаІ1еп. Егзіег .Іаһг§апд. Бгезсіеи. 1878.

М еуег, А. В. Б г Міиһеі1ип§еп аиз сіет К. гооіощзсһеп Мизеит 
211 Бгезсіеи. 3 НеІІ. Бгезсіеп. 1878.

Вегісһі йһег сііе Үегсүаііип" йег Кбпі§1ісһеи З атт іи п деп  Ійг 
Киизі иисі ^УіззепзсһаІі ги Бгезсіеп іи сіеп Таһгеп 1876 иий 1877. 
Огезйеи. 1878.

Егдеһиіззе у о іі ІйпІ2Іё)аһгі§еп Веоһасһіиидеп сіег \ \7іМегип§ ги 
Бгезсіеп һегесһиеі аиз сіеи теіеогоіодізсһеп Та§еһйсһегп сіез ко- 
пі§1. т а іһ ет а іізсһ  - рһузікаіізсһеп 8а1опз ги Бгезйеп иисі і т  АиІ- 
1га§е сіег Оепегаісіігесііоп сіег копіді. 8атт1ип§еп  ійг Киизі ипсі 
\Үіззеп8сһаІі Бгезсіеп. 1879.

А гсҺ іу Ійг ЬіНегаІигдезсһісЫе һегаиз^ереһеп уоп  Б г Ғгаиг 
Зсһпогг уоп  Сагоізіеісі, к. ВіЫіоІһесаг іп Бгезсіеп. Вапсі VIII. Неіі. 
2, 3, 4. Ьеіргі§.

^еггеісһпізз сіег пеиеп \Үегке сіег ксіпіді. оЙеЫІісһеп ВіЫіоЬһек 
2іі Бгезсіеп 1878. НегаиздедеЬеп уопРаиІ Е т іі К ісһ іег . Бгезйеп.

\ҮйіТетЬег§ізсһе Заһгһйсһег Ійг Зіаіізіік  шкі Ьапсіезкітсіе. Іаһг- 
§апе 1878. I, II иисі III, IV иисі V Неіі.

МоиаізһегісЫ сіег копідіісһ ргеиззізсһеп Акасіетіе сіег ІАіззеи- 
зсһаііеп 2и Вегііп. ЗеріетЬ ег ипсі ОсіоЬег 1879.

А ііі сІеІГАсайетіа ропіііісіа с1е’ниоүі Ііпсеі. Аппо XXXII. Зеззіо- 
ие III йеі 16 ІеЪЬгаіо. 8езз. 1, 21 Б есетһ ег 1879. К ота.

Виііеііи сіе 1а Зосіёіё сіе §ёо§гарһіе. Рагіз. КоуетЪге 1879.
Зосіёіё сіе цёоргарһіе со т т егс іа іе  сіе Вогсіеаих. Виііеііи Л?ЛГг 1,

2. (2° 8ёгіе) 1880. ВогДеаих.
Неиізсһе 8ее\\'агіе. Мопаііісһе ЁЬегзісһі сіег \Үіііегип§. Аи- 

£изі. 1878. Кіеі.
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Виііеііп (іе 1а Восіёіе сіез Зсіепсез ііаІиіеПез сіе К еисһаіеі. Т о т е  
XI. 3' саһіег. Кеисһаіеі.

Оһзегүаііопз тёіёогоіодіциез риЫіёез раг 1а босіёіё (Іез зсіеп- 
сез йе Ғіпіапйе. Аппёе 1877. НеІ8Іп§1огз.

б іуегзісһі аі Ііпзка Уеіепзкарз —  Зосіеіеіепз Ібгһапйііидаг. XXI. 
1878— 1879. Не1зіп§1огз. .

Каррогіз ргёзепіёз аи (Іеихіёіпе сопдгёз тёіёого1о§іцие іпіегпа- 
ііопаі сіе К о т е  раг 1е Б г С. РіКеі. Ғіогепсе 1879.

Вегісһіе (Іег Оеиізсһеп Сһетізсһеп СезеІІзсһаК. Л» 19. 1880.
Виііеііп <1е 1а Зосіёіё т а іһ ёт а ііц и е  (1е Ғгапсе. Т о т е  VII. Л: (>. 

1879. Рагіз.
Виііеііп (1е 1а Зосіёіё дёоіозіцие (1е Ғгапсе. 3° 8ёгіе Т о т е  (>.

1878. № 8. Рагіз.
Виііеііпо Ні ЬіЫіодгаІіа е сіі зіогіа (Ісііе зсіепге т а іе т а ііс һ е  е 

Іізісһе. Т о те  XI. ІпНісі сіедіі агіісоіі е (Іеі п от і. К отн  1878.
Тготзо М изеитз АагзһеЙег. II.— Т готзо. 1879.
Егбёіуі М игеит. 1 зг. VII ёү іо іуат  1880. 1. Лапиаг.
Б е іе з з е .  Ехріозіои (1’асісіе сагһопіцие (Іапз ипе т іп е  (1е һоиіПе. 

(Ехігаіі безС отрІез гепсіиз (Іез зёапсез сіе ГАсаДётіе сіез зсіепсез, 
і. ЬХХХІХ зёапсе йи 17 поуетһге 1879). Рагіз.

9и 1іо  Ғ ігга іп о  «Іш іісе В ік ег . бирріетөпіо асоІІессДо сіоз Іга- 
Іасіоз, сопүепзаозз^сопігаіоз е асіоз риЫісоз сеІеЬгабоз епіге асагоа  
би Рогіидаі е аз т а із  роіепсіаз сІезНе 1040. І іо т о  XXX РагІе 
I, II.

■\Уас8Іау ЛУ1 а (1 і лүо) Т о т е к .  Улгкл. 0  зерзапі /ілүоіоріззе 
Іеһо рокизіі зе \Үасз1а(\г ЛУІасІілүо̂  Т отек . \У Ргаге. 1879.

Б г а р ег , Н еп гу. Оп іһе соіпсЫепссз оі Іһе Вгіһді Еіиез оі Іһе 
Охудеп 8рес1гит \\гіІҺ Вгідһі Еіпез іп Іһе 8о1аг Зресігит. (Кергіп- 
Іей Ігот Іһе Мопіһіу Х оіісез о і Іһе Коуаі А зігопотісаі 8осіеЬу. 
Ұоі. XXIX № 8).

В сассһ і, А г са п д е іо . Кісегсһе сһ іт ісһ е зиііе іпсгозіагіопі діаі- 
1е йеііа Іауа уезиуіапа йеі 1631. М етогіа р г іта  сіі Агсапцеіо 8сас- 
сһі. Кома. 1879.

ЗАСЪДАНІЕ 1 ФЕВРАЛЯ.

Доложено, что со времеии послЬдняго засЕданія СоіЗранія окон- 
чена печатаніемъ и выпуіцена въ свЬтъ кнпжка 2-я тома XXXV 
Записокъ Академіи, съ приложеніемъ .V 2, Г. В нльда, Отчетъ по 
Тлавной Физической Обссрваторш за 1877 и 1878 года.

Ііреподаватель Николаевской Царскосельской гпмназіп И .Тихо-
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м ір овъ , прн ппсьзігЬ отъ 15 января, представнлъ рукопнсное сочи- 
неніе свое, подъ заглавіемъ: 0  сотавіь западно-русскихъ, такъ на- 
зываемыхъ литовскихь лптописей, составленное но задачЬ, предло- 
женной Академію для соисканія поощрительноіі Уваровской пре- 
міп. — Положено включить это сочпненіе въ число трудовъ, пред- 
ставленныхъ на XXIV Уваровскііі конкурсъ.

Варшавскіп университетъ (отношеніями отъ 12 октября и 24 
декабря 1879 г.), Музей естественной исторіи въ ЛіонЬ (отн. отъ 
27 января 1880 г.), Академія наукъ въ БудапештЬ (отн. отъ 31 
января 1880 г.) п Астрономпческая обсерваторія въ ВЬнЬ (отн. 
отъ 25 августа и 25 ноября 1879 и 1 Февраля І8 80г .) благодарятъ 
за доставленныя пмъ изданія Академіи.

Представлены Собранію с.гЬдующія сочпненія, присланныя Ака- 
деміп въ даръ разнымп учрежденіямп и лнцами:

Труды Общества Испытателей Природы прп Императорскомъ 
Харьковскомъ унпверснтетЬ 1878 года. Т. XII. Харьковъ.

ИзвЬстія Кавказскаго ОтдЬла Императорскаго Русскаго Геогра- 
Фическаго Общества. Томъ ҮІ. № 1.— 1879. Т п ф л п с ъ .

В Ь с т н іік ъ  Императорскаго Россійскаго Общества Садоводства. 
№  8. Декабрь. 1879. СПб.

Математпческій Сборникъ Т. 9. Выпускъ 3-й. Москва.
ИзвЬстія Императорскаго Русскаго ГеограФпческаго Общества. 

Выпускъ 4. 1879. СПБ.
Заппскн Уральскаго Обіцества любптелей естествознанія въ 

ЕкатерпнбургЬ. Томъ V. Вынускъ 2, Екатеринбургъ.
Краткій указатель Музея Императорскаго Одесскаго Общества 

Исторін н Древностей. Изданіе седьмое дополнптельное. Одесса.
1879.

Труды Кіевской Духовной Академіп. 1880. № 1. Кіевъ.
Воскресное Чтеніе. 1880. .М У 1. 2. Кіевъ.
Универсптетскія ИзвЬстія. 1879. Декабрь. Кіевъ.
С. С ол ов ь ев ъ . ІІсторія Россіп съдревнЬйшпхъ временъ. Томъ 

XXIX. Москва. 1879.
Фплологнческія Запнски. Выпускъ VI. Воронежъ. 1879.
АШ йеііа В. Асайешіа (Іеі Ілпсеі. Аппо ССЬХХҮІІ 1879 — 80. 

Вегіе Іегга. Тгапзішіі. Уоішне IV. Ғазсіосоіо 1° БесешЬге. 1879. 
Е о та .

Ргосеейііщз о і іһе Еоуаі Оео§гарһіса1 Зосіеіу Уоі. II № 2.Х е\г  
М опШ у зегіез. 1880.
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Виііеііпо сіі ЪіЫіо£гайа е сіі зіогіа (Іеііе зсіепг. е т а іе т а ііс һ е  е 
йзісһе. Т ото XII. бер іетЪ ге 1879. К ота.

Вегісһіе сіег Беиізсһеп Сһетізсһеп Оезеіізсһаіі. №Лі* 1 —  2.
1880. Вегііп.

Впііеііп сіе ГАсасІётіе сіе тёсіісіпе. 2° Зёгіе. Т о т е  IX Л°Л* 3, 
4. 5 —  1880. Рагіз.

АшшаІ герогі оі’ іһе сигаіог оі іһе М изеит оі' Сотрагаііуе 2оо-  
іо^у аі Нагуагй Со11е§е іо іһе ргезісіепі апсі Ғеііопз о і Нагуагсі 
Соііеде, Іог 1878— 79. СатЪгісІде.

Виііеііп оі іһе М изеит о і Сотрагаііуе 2об10£у аі Нагуагсі Соі- 
1е§е. Ұоі. V №№ 15, 16— 1879. СатЪгісіде.

Тһе Атегісап 4 о и т а і о і оіоіо^у. йапиагу, 1880. Хе\у Үогк.
Виііеііп сіе 1а Зосіёіё Ъоіапі^ие (ІеҒгапсе. Т о т е  XXVI. (Беихіё- 

т е  Зёгіе.— Т оте Іег) 1879. Рагіз.
ІҮіігіетЪегдізсһе УіегіеУаһгзһеІіе Іііг Вашіездезсһісһіе. Іаһгдапй  

II.— 1879—  Н еіі.— I — IV. Зіиіідагсі.
Үегһашіһт^еп сіег рһузікаі.— тесіісіп. О езеіізсһаіі іп АҮііггЪигд. 

Хеие Ғо1§е. XIV Вапсі. 1 иші 2. ІІеІІ. ЛУііггЪиг^.
Воіеііп сіе 1а Зосіесіасі сіе ^ео^гайа у-езіасіёзііса сіе 1а гериЫіса 

техісапа. Тегсега ёроса. Т ото  IV. Х іітегоз 6 у 7. Мёхісо.
АгсҺіу сіег М аіһетаіік  ипсі Рһузік. 64 Тһеіі. 4" НеІІ Иеірхі^.
Мопаізһегісһі сіег копідіісһ ргеиззізсһеп Акасіешіе сіег ДУівзеп- 

зсһаііеп 2іі Вегііп. ХоуетЪег 1879.
Аппиаі герогіз о і іһе ргезісіепі апсі Ғгеазигег о і Нагүагсі Соііе- 

де. 1878.— 79. СатЪгісІ^е. 1880.
Оеиізсһе 8ее\уагіе. Мопаііісһе ІІЪегзісһі сіег ^Үіііегипр. 1878. 

беріетЪег, ХоуетЬег. Кіеі.
Б аи Ъ гёе, А. Еіисіез зупіһёіічиез сіе ^ёоіодіе ехрёгітеп іаіе. 

О еихіёте рагііе. Арріісаііоп сіе 1а тёіһосіе ехрёгітеп іаіе іі Гёіийе 
<1е с1і\тегз рһепотёпез созтоіозі^иез. Рагіз. 1879.

Р іа п іа т о и г ,  Рһ. Без т о и у е т е п із  рёгіосіі^иез сіи зоі ассизёз 
раг сіез піуеаих а Ъиііе й’аіг. Оепёүе. Особый о т т и с к ъ  изъ »ВіЪ1іо- 
іёдие ІІшуегзеІІе. Агсһіуез сіез зсіепсез рһузі^иез е і паіигеііез 3® 
рёгіойе. Т оте  II № 12— 1879).»

.Іи ііо  Ғ іг т іп о  Тисіісе В ік ег . Зирріетеп іо а соііес^оо сіаз 
ігаіасіоз сопүеп^без, сопігаіоз е асіоз риЫісоз сеісЪгайоз епіге а 
сагба сіе Рогіидаі е аз т а із  роіепсіаз сіезйе 1840. Т ото  XX. Ьізһоа
1879.

О е о г д е  А. ОіЪзоп. Тһе зе^иепсе апй йигаііоп о і іһе сагйіас 
тосіетеп із. ЕсІіпЪигсһ.
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Ь оіЧ еІ, Б г еі Е. С һ а п іге , Еіисіез раіёопіоіодіциевсіапз 1е Ъаззіп 
(1и Кһопе. Рёгіосіе іегіаіге. Кесһегсһез зиг Іез тазіосіопіез е і Іез 
іаипез татта1о§ іц и ез циі Іез ассотрадпепі. Ъуоп. 1879.

С. IV. В огсһагсК , 8иг ипе сіаззе сіе ігапііогтаііопз сіи зесопсі 
огсіге сіез іопсііопз һурегеііірііциез а 4еих-уагіаЫез. Рагіз 1879.

С. \У. В огсһ агсіі. Тһеогіе сіез а п іһ т е іізсһ  — деотеігізсһеп  
Міііеіз аиз уіег Е іетеп іеп . Вегііп. 1879.

С. \¥ . В о гсһ а гс іі. 2иг Тһеогіе сіег Е іітіпаііоп  ипсі Кеііеп- 
Ъгисһ-ЕпЫскһіпе. Вегііп. 1878.

з а с ііД А н іЕ  7 м а р т а  1880 г.

Читано отношеніе г. Министра Народнаго Просвһщенія 23 Фев- 
раля, о томъ, что на всеподданнһіішемъ его докладһ ири представ- 
леніп адреса Академіп съ выраженіемъ вһрноподданническнхъ 
чувствъ ея членовъ по случаю двадцатипятилһтія славнаго цар- 
ствованія Его Императорскаго Велпчества, Государь Императоръ, 
въ 20 день Февраля, Собственноручно начертать изволилъ «блаю- 
даршпъ».

Г. Товарніцъ Миннстра Народнаго ІІросвһіценія, отношеніемъ 
отъ 23 Февраля, увһдомляетъ, что препровожденные Академіею 
въ Министерство Народнаго Просвһщенія экземпляры XXXII, 
XXXIII п XXXIV томовъ ея Записокъ былп представлены Его 
Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Алексію 
Александровпчу, п что Его Высочеству благоугодно было пору- 
чить выразить Академіи пскренвюю признательность за доставле- 
ніе означенныхъ кнпгъ.

Доведено до свһдһнія Собранія печальное нзвһстіе о смерти 
Почетнаго члена Академіп, генералъ-адъютанта, генерала-отъ-ин- 
Фантерін Барона Внльгельма Карловича Л пвена, послһдовавшей 
въ П е т е р б у р г һ  2 Ф е в р ш я  сего года.

Статскій совһтнпкъ А. В н к т о р о в ъ , письмомъ нзъМосквы оть 
3 Февраля, благодарить .за нзбраніе его въ члены кореспонденты 
Академіи н увһдомляетъ о полученіи днплома на это званіе.

Слһдующія учрежденія благодарятъ за доставленныя имъ из- 
данія Академіи: 1) Императорское Обіцество любптелей естество- 
знанія, антропологін и этнограФІи (отнош. отъ 4 Февраля), 2) Ко- 
ролевское Общество въ Лондонһ (отнош. отъ 8 іюля 1879 г.). 3) 
Лондонское Зоологическое Общество (отнош. отъ 14 января), 4) 
Королевское Общество въ Эдинбургһ (отношен. отъ 20 Февраля) 5)
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Институтъ Наукъ п Словесности въ  МіыанЪ (отнош. отъ 26 Ф е в -  

раля), 6) Обіцество Мехатаристовъ Св. Лазаря въ Венеціп (отнош. 
отъ 25 Февраля) и 7) Королевская Обсерваторія на МысЬ Доброй 
Надежды (отнош. отъ 15 января).

Представлены Общему Собранію сочнненія прпсланныя Акаде- 
міп въ даръ разлпчными учрежденіямн н лнцамн: положено сдать 
этп сочиненія въ бпбліотеку п за доставленія нхъ благодарпть.

з а с ъ д а н іе  4 а п р ъ л я  1880 г.

Чнтано отношеніе Снмбирскаго Губернскаго Предводптеля Дво- 
рянства на имя Академін, отъ 26 марта, с.гЬдующаго содержанія:

«ИмЬю честь препроводпть на распоряженіе Академін Наукъ 
копію съ посгановленія Спмбпрскаго Губернскаго Собранія Дво- 
рянства, состоявшагося 15 декабря 1879 г. объ учрежденіп премін 
Спмбпрскаго Дворянства нменп Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч в с т в а .»

« Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнЬйшему докладу Мннистра 
Внутреннпхъ ДЪлъ о вышеозначенномъ опредЬленін Спмбнрскаго 
Дворянства, Высочайше сопзволнлъ пзъявнть на учрежденіе преміп 
Свое согласіе.»

«Въ сплу Высочайше утвзржденнаго постановленія Дворянства, 
кмЬю честь покорнЬйше проспть Академію Наукъ не отказать 
взять на себя трудъ выработать подробную програму на соисканіе 
преміп, учрежденной Дворянствомъ въ память 25 лДтія Царство- 
ванія, опублпковать вызовт, желающпмъ представнть свои сочпненія 
соотвЬтствующія составленной Акадоміей програмЬ, и о послЬдую- 
щемъ почтпть меня увЬдомленіемъ.»

«Капиталъ, пожертвованный Дворянствомъ, обраіценъ щ, про- 
центныя бумаги п хранптся въ Дворянской кассЬ. Премія будетъ  
высылаться, по полученіп увЬдомленія о томъ, что она прпсуждена 
извЬстному лицу за трудъ, вполнЬ соотвЬтствующій ирограмЬ, нли 
въ Академію Наукъ, нлппотому адресу, который будетъ указанъ.»

По выслушаніп этого дЬла, Общее Собраніе положпло иоручить 
комисіи изъ НепремЬннаго Секрстаря и гг. Академиковъ А. Ө. 
Б ы чк ова, А. А. К уни к а н Н. Н. А л ек сЬ ев а  составить н иред- 
ставить на заключеніе КонФеренціи проектъ правнлъ обт, означен- 
ной премін.

Управляющій дЬлами Военно-Ученаго Комнтета Главнаго ІІІтаба 
генер.-адъютантъ О б р уч ев ъ , отношеніемъ отъ 2 апрЬля сообща- 
етъ, что состояіцій по гвардейской кавалерін ротмистръ Туганъ-Мнр-
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за-Б арановск ін , заниыаясь составленіемъ историческаго очерка во- 
оруженныхъ силъ Россіи, встр-Ьтилъ надобность пользоваться храня- 
іцимися въ Академіи бумагами князя Александра Даниловича М ен- 
ш икова, необходнмыми для пополненія св'ЬдгЬнііі о кавалеріи 
временъ Петра Великаго. ВмЬст-Ь съ ггЬмъ генералъ - адъютантъ 
О б р у ч ев ъ  проситъ допустить г. Т уган а-М и р зу  Б а р а н о в ск а го  
къ занятіямъ этими бумагами въ Академіи.

О тділеніе Русскаго языка н словесности, выпискою изъ прото- 
кола засбданія своего отъ 20 марта ст. III. представляетъ 
объ нсходатапствованін присылки въ Академію на нЬкоторое время 
нужной для занятій ОтдТленія хранящейся въ соборной церкви 
Св. Кральп въ С о ф і п , въ Болгаріи, рукоппси XVI вЪка (въ кожан- 
номъ переплегЬ іп 8°), подъ заглав.: «Служба и житіе Св. Нтолы 
Софійскаго». Положено войдтп съ Департаментомъ Внутреннихъ 
Сношеній Мпнпст. Иностр. Д'Ьлъ въ сношеніе относительно доста- 
вленія означенной рукописп въ Академію, срокомъ на 3 місяца.

СлЬдующія учрежденія благодарятъ за представленныя пмъ 
изданія Академін: 1. Императорское Общество аклпматпзаціп жпво- 
тныхъ ирастеній (отногаеніямп отъ 9 п 23 марта), 2. Императорское 
Обіцество любнтелей естествознанія, антропологіп іі этнограФІп 
(отношен. отъ 31 марта), 3. Казанскоереальноеучи.тпще (отношен. 
отъ 24 марта) 4. Музей естественной псторіп въ ЛіонЬ (отношен. 
отъ 27 марта) 5. Бнбліотека Тюбннгенскаго Унпверсптета (отногаен. 
отъ 1 апрЬля), 6. Бпбліотека Бреславскаго Университета (отношен. 
отъ 23 марта) 7. Зенкенбергское Общество естествоиспытателей 
въ ФранкФургЬ на М. (отнош. отъ 1 декабря 1879 г.) 8. Голланд- 
ское Обіцество Наукъ въ ГарлемЬ (отнош. отъ 25 марта 1879 г.) 
9. Библіотека Лейденскаго Унпверсптета (отнош. отъ 27 сентября 
1879 г. н 24 марта 1880 г.) 10. Королевская Линцейская Академія 
въ РіімЬ (отношен. отъ 2 апрЬля 1880) п 11. Общество естествен- 
ной исторіи въ Батавін (отношен. отъ 24 іюля 1879 г.).

Представлены Собранію сочиненія, присланныя Академіи въ 
даръ различными учрсжденіямп и лпцами. ГІоложено передать эти 
сочиненія въ Библіотеку и за доставленіе пхъ б.тагодарнть.
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ФИЗИКО-М ДТЕМ АТПЧЕСКОЕ 0 ТДТ5.1Е Ш Е .

ЗАСЬДАНІЕ 15 ЯНВАРЯ 1880 г.

Академнкъ Г. И. В и л ь д ъ  сділалъ предварптельное сообщеніе 
о полноіі теорін двунптнаго магннтометра н о ноныхъ способахъ 
для опредЬ.іенія абсолютнаго горизонтальнаго напряженія земнаго 
магнетпзма, равно какъ іі коеФііціентовъ температуры и. индукціи 
магнитовъ (ҮоІЫапсІіде Тһеогіе (Іез Вфіагшадпеіожіегв ипЛ пеие 
МеіһоЛеп гиг Везііпжипд сіег аЬзоЫеп Ногігопіаі - Іпіепеііііі (Іез 
ЕгЛтадпеіішиз зо иіе йег Тетрегаіиг-ипй Іпйисііопз- Сое((ісіепісп Лег 
Мадпеіе). Въ чнтанноіі имъ ио этому иредмету заппскЬ, г. В н л ь д ъ  
заявляетъ о предлагаемомъ имъ усовершенствованін Гаусовой тео- 
рін двунитнаго магнитометра принятіемъ въ разсчетъ опуіценнаго 
Гаусомъ крученія нптей прнкрТзпленія, а также нндукціп земнаго 
магнетизма на двуннтныіі магннтъ. Это усовершенствованіе, но 
свидітельству г. В и л ь д а , вполнЬ устраняющее замЬчавшіяся укло- 
ненія выводовъ этой теоріи отъ показаній опыта, привелн его къ 
превосходному н несомнФнному снособу опредФ.іять помощью дву- 
нптнаго магнитометра двгЬ вспомогательныя постоянныя нри магннт- 
ныхъ измФреніяхъ, а нменно коеФііціенты гемпературы н индукцін. 
Сверхъ того, на этомъ усовершенствованін г. Внльдъосновы наетъ  
новый методъ находить, прп номоіціі двуннтнаго магнитометра, п 
абсолютное опред'Ь.іеніе напряженности земнаго магнетнзма, при- 
чемъ ігЬкоторыя неболыііія неудобства, сь  которымп былъ сопря- 
женъ прежній Гаусовскій методъ, также удачно устраняются. Къ 
сему г. В и л ь д ъ  ііріісовокупн.іъ, что въ свое время онъ иредставитъ 
Академіи бодЬе подробное сочнненіе обі. этомт. предмегЬ, а также 
по.іныя пзмЬреиія горизонталъноіі напряжепности номощью прибо- 
ровъ, которые теиерь нзготов.іяются на начадахъ означеннаго мето- 
да. —  Запнска г. В н л ьда  появптся іп. БюлетенЬ.

Академикъ А. С. Ф ам и н ц ы н ъ  представилъ п проче.іъзапискү 
о разложеніи углекислоты растеніямн, подъ в.ііяніемъ нскуственнаго 
свЬта (ТЛе Еегіедипд йег Коһіепзііиге йигсһ Р/Іапгеп Ъеі книзііісһег 
Веіеисһіипд). Она будетъ наиечатана въ БюлетенЬ.

Академикп К. И. М ак си м овн чъ  п А. С. Ф а м и н ц ы н ъ  нред- 
ставили, съ одобреніемъ для помЬщенія въ Мемуарахъ, записку 
почетнаго ч.іена Академін А. А. Б у н ге  о геограФическомъраспро- 
страненіи семеііства Сһепороіііасеае (Р/Іапгспдеодгарһізсһс Вео- 
Ъасһіипдеп гіЪег йіе Ғапііііе йег Сһепоройіасееп). Предпославъ своимъ
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выводамъ критическій списокъ всЬмъ досел і извістнымъ видамъ 
Солончаковыхъ, авторъ высказываетъ въ этойзапискЬ св о еу б іж -  
деніе, что Солончаковыя составляютъ позднМшія образованія, 
появившіяся везді; тамъ, гдгЬ осушались древніе морскіе басейны. 
Посліі изученія геограФическаго распредМенія разлпчныхъ видовъ, 
родовъ и групъ этого семепства, авторъ нашелъ десять такихъ 
древннхъ морскихъ котловинъ илп басейновъ, пзъ которыхъ каж- 
дому свойствены особыя Формы и въ каждомъ преобладаютъ осо- 
бенная какая либо група. Изъ двухъ главныхъ подраздМеній 
Солончаковыхъ: СісІоІоЬеае и ВрігоіоЬеае, первыя преобладаютъ 
въ такъ называемомъ Новомъ свЬтЬ и представляютъ простййшія 
Формы, вторыя въ Старомъ с в іт і .  Что же касается отд-Ьльныхъ 
басейновъ, то крайними противуположностямп являются съ одной 
стороны Австралійскій басейнъ, въ которомъ вышеорганнзованныхъ 
ЗрігоІоЬеае не находптся, съ другой стороны Арало-каспіпская н і і з -  

менность, въ которой всего бо.іЬе преобладаютъ ЗрігоІоЬеае, а изъ 
нихъ высшая група всего семеііства — АпаЬазеае. Свое донесеніе 
объ этомъ сочиненіи названные академпкп оканчпваютъ за- 
мЬчаніемъ, что новый трудъ г. Б у н ге , разработываюіцій дан- 
ныя ботаннческой геограФІн въ тЬсной связи съ органнзаціей п 
класпФіікаціею самыхч, растеній, безъ  сомнЬнія, прпмется съ та- 
кнмъ же одобреніемъ, какъ н первый его трудъ: БаЬіаіае рег- 
зісае. Оба труда обозначаютъ новое направленіе въ наукЬ, —  
нанравленіе, прннадлежащее псключнтельно нашему почтенному со- 
члену. По стопамъ его можетъ слЬдовать только тотъ, кто, по- 
добно ему, сначала всесторонне п точнЬйшпмъ образомъ изучилъ 
организацію п спстематнку подлежаіцаго геограФігческому пзученію 
семейства.

Акад. Ө. Б. Ш м п д т ъ  представилъ новый трудъ члена-корес- 
нондента Академін Освальда Г ее р а  о сибнрскихъ растеніяхъ Юр- 
ской Формацін (ИасМгаде гиг <7нга-ҒҺга ВіЫгіепз. дедгипсіеі аи/ 
йіе поп Неггп ВісһаЫ Маак дезаттеііеп Р/Іапяегі), прпчемъ объяс- 
нилъ, что въ этомъ сочпненіи разобрано до 40 растеній нзъ пзвЬст- 
ноіі, уже йласичёской мЬ с т н о с т іі  д л я  Юрскоіі Флоры —  Усть-Балей, 
на АнгарЬ. В ъ этомъ чпс.гі; оказалось 15 Формъ новыхъ для этой 
мЬстности, такъ что во всей Ф.юрЬ Усть-Балейской теперь счи- 
тается 63 внда. Изъ этихъ 15 Формъ, 10 совершенно новыя, а 5 
были уже раньше нзвЬстны изъ другпхъ мЬстностеіі Сибири и 
Европы. Но и для познанія другихъ растенііі, бывшихъ уже раньше 
извЬстными изъУсть-Балейской мЬстности. новый трудъ г. Г еер а
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доставляетъ важныя донолненія. ІІоложено напечатать это сочнне- 
ніе въ Мемуаряхъ Академіп.

Акад. X  И. Ш р е н к ъ  н А. А. Ш т р а у х ъ  нредставвлн п 
предложпли напечатать въ Запискахъ Академіи предварнтельныіі 
отчетъ А. Ө. Б р а н д т а  о совершенномъ имъ, по иоручені» Акаде- 
міп, путешествін въ Карскую область и въ Закавказье.

Акад. Л. И. ІІІр ен к ъ  и А. А. ІІІт р а у х ъ  представііли, съ одо- 
бреніемъ д.ія номЬщенія въ БюлетенЬ, заннску Берлннскаго про- 
Фесора М а р тен са  о молоскахъ, собранныхъ д-ромъ А. Б р а н д -  
том ъ  въ Русскоіі Арменіп (Аи/гаһіипд йег еоп В-г Аіехапйег Вгатіі 
іп Рмззізсһ-Агтепіеп дезаттеііеп МоПтЪеп).

Акад. Г. И. В п л ь д ъ  сообіцнлъ, что состояіцее при Главной 
Физнческоіі Обсерваторіи Отд4иеніе морскоіі метеорологіи, про- 
должая обработывать наблюденія надъ вЬтрамн, дующпми на рус- 
скихъ моряхъ, нын'Ь окончпло вычисленія наблюденіп, пропзведен- 
ныхъ надъ вЬтрамп на береговыхъ станціяхъ іі на маякахъ БЬ- 
лаго моря. Выводы изъ э т і іх ъ  вычпсленііі г. Р ы к а ч е в ъ  употре- 
бплъ д.ія нзсл’Ьдованія о распред Ьленін вЬтровъ на этомъ морЬ 
подобно тому, какъ прежде того нмъ это сдіілано для в Ьтровъ 
Балтіііскаго моря. Акад. В и л ь д ъ , нредстав.іяя Академіп заииску 
г. Р ы к а ч ев а  объ этомъ иредмет'Ь (ПеЬег Ліе ҮегИюіһиід Лсг ІҮіпЛс 
й Ъег йет ТҒешек Меег), иредложилъ напечатать ее іп. Метеоро- 
логпческомъ СборнпкЬ, иріісовокуипвъ къ сему, что на русскомъ 
языкЬ она появптся въ Морскомъ СборникЬ.

НепремЬнныіі Секретарь дове.іъ до свЬдЬнія ОтдЬленін, что 
со времени нослЬдняго засЬданія отпечатаны п вынущены въ свЬтъ 
слЬдующія нзданія: 1) В. Я. Б у н я к о в ск а го , 0  нинболыиихъ вели- 
чннахъ въ вопросахъ, относящтся къ нравсшенному ожиОанію (Прн- 
лож. .\» 1 къ XXXVI т. Запнсокъ Академіи); 2) Іі. В олі.Ф сона. 
Эморіона.гъное развитіе Ьуптаеиз зіаднаііз (Пішлож. къ XXXVI т. 
Запнс. Акад.); 3) V. М оііег , Віе Ғогатіпі/егеп ііез тззізсһеп Коһ- 
ІепһаПсз (Мёга. (1е ГАсасІ. XXVII, Л': 5) п 4) Г. В н л ь да , Инструк- 
ція Оля метеоролоіическихъ станцій.

Г. Г Ірозоровъ  представплъ Академіи заннску о рЬшеніи урав- 
ненііі по способу ІІевтона (8иг 1а гезоіиііоп сіез ёщиаііопз раг 1а 
тёіһосіе сіе Хеіуіоп). ГІоложено передать д.ія разсмотрЬнія Акад-
II. Н. А л ек сЬ ев у.

Г. К арм ан овъ , нри пнсьмахъ изъ Свеаборга отъ 20 декабря 
1879 г. и 14 января сего года, представилъ запнску объ автома
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тическомъ регулятор'6 тока. Положено передать для разсмотрінія  
гг. Акад. Г. И. Внльду іі А. В. Г а д о л и н у .

Г. Р ей н ш ъ  доставплъ записку о мукоринахъ въ каменномъ 
уг.гЬ {Віе Аіф т һт д еоп Мисогіпеп іп йег ЗіеіпТіоЫе). Положено 
передать для разсмотр'Ьнія А. С. Ф ам и н цы н у.

Отставноіі иоручпкъ В о р т м п н ск ііі представилъ заипску о д і -  
ленін угла на трн равныя частп. Прн этомъ НепремЬнныіі Секре- 
тарь доложплъ, что въ Академію- нер'Ьдко доставляются, для раз- 
смотр'Ьнія, сочнненія объ означенноп задачгЬ, а также о точной 
квадратурГ круга п о вЬчномъ движеніи. 'Гакъ какъ подобныя 
задачп, но самому суіцеству своему, не допускаютъ р-Ьшенія, то 
разсмотрЬніе относящнхся къ нпмъ сочпненій пздавна признано 
Академіею безцЬльнымъ. Прпнимая во внпманіе, что пересылка 
ихъ въ Академію напрасно вовлекаетъ пхъ авторовъ въ хлопоты 
п расходы, НепремгЬнный Секретарь представнлъ ОтдГ.тенію, не 
признаетъ лп оно полезнымъ напечатать отъ Императорской Ака- 
деміп Наукъ извЬщеніе о томъ, что Академія, подобно всЬмъ дру- 
г іім ъ  ученымь учрежденіямъ, не входитъ въ разсмотрЬніе такихъ 
сочнненій, и что въ тЬхъ с.іучаяхъ, когда онн ей прпсылаются, 
она оставляетъ пхъ безъ вниманія. Одобрено.

Ч.існъ-кореспондентъ Академін, заслуженный проФесоръ Ф. Э. 
Б н д д е р ъ , письмомъ пзъ Дерпта отъ 4 января, благодаритъ за 
почетную Беровскую медаль, ирнсужденную ему въ мпнувшемъ 
году.

Горныіі пнженеръ И. Л о п а т и н ъ , ирп ппсьмгЬ нзъ Красноярска 
отъ 19 декабря 1879 г., представплъ, въ дополненіе къ своему 
отчету о по'Ьздк'Ь вт> 1877 г. на Подкаменную Тунгузку, двгЬ мар- 
шрутныя карты этоіі погЬздкп. Положено передать пхъ для раз- 
смотрЪнія Акад. Ө. Б. Ш м п дту .

Акад. А. А. ІІІт р а у х ъ  донесъ, что учнтель Ставропольской 
гпмназіи В. Ө; М и л о в н д о в ъ  прпнесъ въ даръ Зоологпческому 
музею Академіп ко.іекцію птпчьпхъ я і і ц ъ , собранныхъ въ Ставро- 
по.іьскоіі губерніи; причемъ прпсовокупнлъ, что эта колекція со- 
стоитъ пзъ 200 экземпляровъ, прпнад.іежащихъ 48 видамъ птпцъ 
и тгЪетъ бо.іьшую научную важность, такъ какъ Ставропольская 
губернія почтп нензвізстна въ орнитологическомъ отношеніи. По- 
ложено за это пожертвованіе благодарпть г. М п л ов и д ов а  пме- 
немъ Академіи.
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ЗАСЪДАНІЕ 2 9-Г О  ЯНВАРЯ 1 8 8 0  г .

По открытіи зас-Ьданія, НепремЬнный Секретарь сообщилъ пе- 
чальное нзвЬстіе о смерти члена кореспондента Акадеыіи, таіін. 
с о в і іт . Александра Абрамовича В о с к р е с е н с к а г о , скончавшагося 
21 января, въ ПетербургЬ.

Академпки Ф. В. О в ся н н н к о в ъ , Л. И. Ш р ен к ъ  и А. А. 
Ш т р а у х ъ  представнлп и нредложнлн напечатать въ Заппскахъ Ака- 
деміп сочнненіед-ра В. Я. Д а н н л е в с к а г о , подъзаглавіе.мъ: «Опыт- 
ное Фпзіологнческое доказательсгво закона сохраненія энергін».

Академики Л. И. Ш ренкъ  п А. А. ГЛ траухъ представилн и 
предложнлп напечатать въ Запискахъ Академіп отчетъ ученаго 
храннтеля зоологпческаго музея И. С. П олякова о по-ЬздкЬ, со- 
вершенной нмъ .гЬтомъ прошедшаго года, по порученію Академін, 
для антропологическпхъ изсл'Ьдованій въ нЬкоторыхъ губернінхъ 
центральной и восточной Россін.

Академики Ф. В. О всян н и ковъ , Л. 11. Ш р ен к ъ  н А. А. 
Ш траухъ  иредставили записку Г. В. Ст руве  о судебно-хнмиче- 
скомъ пзслЬдованін подозрнтельныхъ кровяныхъ пятенъ (Всіігад 
еиг дегісһШсһ-сһетіясһеп Лпіегзисһипд у о і і  аи/ В іиі ьспііісһіідеп 
Ғіеске). Ііоложено напечатать въ ВюлетенЬ Академін.

Почетный членъ Г. В. А б н х ъ , цри иисьмЬ изъ ВЬны отъ 
(5— 17) января, иредставилъ записку о произведенныхъ пмъ по- 
мощью барометра гппсометрнческнхъ опредЬленіяхъ въ Армонін 
(Еіп Сусіиз /ипсіатепіаіег Ъаготеігізсһег ІІбһеііЪезііттипдеи аи/(іст 
Агтепізсһеп Носһіапсіе). — Положено иередать эту заппску, нмЬстЬ 
съписьмомъ г. А бн ха , ыа разсмотрЬніе Академіпсовъ Г. II. В н л ьда  
п А. В. Г адолнна.

Учитель рисованія въТомскомъ АлексЬевскомъ реальномъ учи- 
лищЬ, художникъ ГІ. М. К о м а р о в ъ , прн инсьмЬ отъ 20 декабря 
1879 г., доставилъ акварелыіые рнсункп Томской Флоры. исполнен- 
ные имъ съ натуры въ 1878 н 1879 гг. въ окрестностяхъ Томска, 
п просптъ Академіп нрннять эти рнсунки въдаръ, еслн они будутъ  
найдены ско.іько нибудь любопытными въ научномъ отношенін. 
Къ рисункамъ прпложены указанія о временн, когда сорваны нзо- 
браженные цвЬты, н овелнчинЬ самыхъ растеній. ВмЬстЬ съ тЬмъ 
г. К ом ар ов ъ  нзъявляетъ готовность дЬлать рнсунки видовъ, т і і - 

повъ, одежды, жнлищъ п вообще этнограФііческпхъ предметовъ, 
если Академін нредставптся въ томъ надобность, и нрнсово- 
купляетъ, чтоунего уже нмЬются альбомы Илійскаго края н 'Гьянъ-
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Шаня съ его ледникамя. —  Положено доставленные г. К о м а р о -  
вы м ъ рисунки Томской Флоры передать для разсмотрінія Акаде- 
мику К. И. М ак си м ови чу; выписку же изъ вышеприведеннаго 
письма относительно этнограФическихъ рисунковъ сообіцить Ака- 
демику Л. И. И Іренку.

ВТнская Академія Наукъ, въ дополненіе къ отношенію своему 
отъ 30 января 1875 г., доставила изданнып ею второй мемуаръ 
г. В е к с а  объ уменьшеніи количества воды въ источникахъ и рГ- 
кахъ {2иіеііе АЫіапйІипд йЪег сііе ТҮаввегаЪпаһте іп сіеп (іиеііеп, 
Ғійззеп ипсі Зіготеп. Ш еп1879). —  Положено передать для разсмо- 
тр-Ьнія въ компсію изъ Академпковъ Г. П .Г ел ь м ер сен а , Г. И. 
В и л ь д а  и А. В. Г адол н н а.

ЗАСЪДАНІЕ 12 ФЕВРАЛЯ 1880 ГОДА.

По открытіи засГданія Академикъ А. М. Б у т л е р о в ъ  обра- 
тплся къ ОтдТленію съ с.гЬдуюіцнмп словами:

«Тяжкія утраты, одна за другою, постигли нынЬ нашу Акаде- 
мію, п одной изъ нихъ суждено было выпасть надолю моей науки: 
три дня тому назадъ проводилн мы въ могилу прахъ нашего слав- 
наго, незабвеинаго сотоварища Н. Н. З п н п н а . Съ его потерею 
знаменитое имя вычеркнуто изъ списка нашихъ наличныхъ сочле- 
новъ; но имя это вішсано неизгладимо въ лГтописн науки. Глубо- 
кое уваженіе снискало оно не въ одной Россін: свидЪтельствомъ 
тому служптъ давнее нзбраніе Николая Николаевича въ кореспон- 
денты Французской Академіи Наукъ, въ Почетные члены Берлин- 
скаго н Лондонскаго Химическпхъ Обществъ и разныхъ другихъ 
ученыхъ учрежденій.

Между многочпсленными научными заслугами покойнаго доста- 
точно указать зд'Ьсь на открытіе пмъ того общаго способа пре- 
вращенія нптрованныхъ 'гЬлъ въ ампдо-пропзводныя, которымъ 
пользуется н ы н і еіце молодая, но уже могучая отрасль хпмпче- 
ской промышленостн ириготовленія анплнновыхъ и другихъ по- 
добныхъ красокъ. Необыкновенныя точность и опред^Ьленность 
впервые сообіцаемыхъ Фактовъ составлялн характерную черту уче- 
ныхъ работъ покойнаго академика; обыкновенно онъ не ограни- 
вался качественными данными, но давалъ и колнчественныя ука- 
занія; примГняя къ д'Ьлу его предппсанія, не нриходптся идтн 
оіцупью, искать условій реакціи: для полученія желаемаго резуль- 
тата нужно быть лишь точнымъ исполнителемъ. Но если наша на-

Зап. II. А. &., т . XXXVI. 27
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ука вообщс потеряла въ лпц-Ь Николая Николаевнча одного изъ 
напбол-Ье выдающихся своихъ представителей, то русская хпмія 
лпшилась въ немъ того, кому по преимуществу обязана она сво- 
пмъ вступленіемъ въ самостоятельную жнзнь, н т-Ьмъ впднымъ мЬ- 
стомъ, какое отводптся еіі теперь западно-европейскпми ученымп. 
ймя Зи н п н а  открываетъ собою ц-Ълыіі рядъ именъ русскихъ х іі-  

мпковъ, сд-Ьлавшихся нзв-Ьстными въ наукЬ, п большішство этихъ 
химпковъ ученнкн Зпннна  плп ученики его ученнковъ. А его уче- 
нпкамп нер-Ьдко являлпсь н т-Ъ, которымъ не нрпходилось прямо 
пользоваться его преподавапіемъ; свон глубокія, безкорыстныя лю- 
бовь н преданность знанію вообще умгЬлъ вселпть онъ во всЬхъ 
прнходпвшихъ съ нимъ въ соприкосновеніе, сонішкосновеніе же 
это было обширно, такъ какъ глубокій, живойноригпнальныйумъ 
Нпколая Ннколаевича, соединенныіі съ всегдашнеіі привЬтливостью 
и замЬчательной скромностью, всюду тотчасъ влекъ къ нему моло- 
дыхъ ученыхъ п д-Ьлалъ его центромъ, около котораго групнрова- 
лись обыкновенно не о д н іі  хнмикн, но и спеціалнсты вс-Ьхъ отрас- 
леіі естествознанія п врачн. Это одухотворякіщее, возбуждающее 
научный энтузіазмъ вліяніе моего покойнаго учителя оцЬнено всЬ- 
мп, кто пм-Ьлъ счастіе, подобно мн-Ь, начать свое практпческое зна- 
комство съ наукоіі подъ его блпжайшіімъ руководствомь. Въ р-Ь- 
чахъ, пропзнесенныхъ надъ его грооомъ, окруженномъ миогочн- 
сленноп толпоп учениковъ и почитателей, ярко выразнлось то. что 
высказывалъ я зд-Ьсь.

Отлпчный ученый, незамЬнимый руководите.іь въ практнче- 
скихъ занятіяхъ по химіи, Н. Н. З п н п н ъ  былъ пзамі.чательнымъ 
лекторомъ: чпталъ ли онъ лскціи нлн, ирсдъ компетентноіі аудн- 
торіей, д-Ьлалъ сообщеніе о свонхъ изсл-Ьдованіяхъ, его живая. об- 
разная рЬчь ярко рнсовала въ соображеніи слушателей все то, что 
имъ пзлагалось.

НЬсколько нед-Ьль тому назадъ, положеніе страдаіощаго, тяжко 
болыіаго сотоварища нашсго представлялось крайне серьезньшъ; 
эта онасность была близка, но внезанныіі п рЬзкій поворотъ къ 
улучшенію вызвалъ надежду въ окружающпхъ и ноднялъ духъ н 
силы самого бо.іьнаго. Казалось, можно бы.іо разсчнтывать, что
б-Ьда мпновала, что нсц-Ьленіе возможно, какъ вдругъ. внезапныіі 
приступъ прежнихъ прппадковъ въ сутки съ небольшпмъ подожнлъ 
конецъ всему. 1-Ьмъ тяжел-Ье поражаетъ эта смерть, сначала гро- 
зғвшая вблизп, а потомъ сдЬ.іавшаяся неожиданноіі. Теплое б.та- 
годарное, неизгладимое воспоминаніе объ усопшемъ сохранятъ не
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одни его ученнкп, но и в с і, им-Ьвшіе сіучай узнать его бДиже и 
оцінить вполн-Ь; имя же З и н и н а  будутъ всегда глубоко чтить тЬ, 
которымъ дороги п близки къ сердцу усігЬхп и величіе науки въ 
Россіи».

Академикъ 0 . В. С т р у в е  представилъ и прочелъ записку объ  
относительномъ двпженіп двухъ зв'Ьздъ въ снстемЬ 61 Лебедя 
(Еһиіез зиг Іе тожетепі геіаіі/ сіев йеих еіоііез сіапз іе зузіёте сіе 
61 Судпі). Она будетъ напечатана въ Мемуарахъ Академіи.

Академпки Г. И. В ітльдъ и А. В. Г а д о л и н ъ , разсмотрЬвъ, по 
порученію ОтдЬленія, заппску Почетнаго Члена Академіи Г. В. 
А б н х а  о произведенныхъ имъ помощъю барометра шпсометрическихъ 
опредпленіяхъ въ Арменіи, пзложпли пзустно свой отзывъ о ней и 
предложилн напечатать ее въ Мемуарахъ Академіи.

Адъюнктъ А. С. Ф а м п н ц ы н ъ  представплъ, съ одобреніемъ 
для помЬіценія въ Запискахъ Академіи, статью кандидата здЬш- 
няго унпверсптета Н. А. М о н т е в е р д е  объ исторіи развитя Огсһіз 
тасиіаісі.

Академикъ Л. II. Ш р ен к ъ  донесъ,что ученыйхранптель Зооло- 
гическаго музея Академіп, И. С. П ол я к ов ъ , пожертвовавшій Этно- 
граФическому н Антропологпческому музею въ прошедшемъ году 
богатую колекцію остатковъ каменнаго вЬка изъ разныхъ мЬстъ 
въ Россін, нынЬ принесъ въ даръ этому музею:

1) Восемь человЬческпхъ череповъ, въ томъ чнслЬ7 остяцкихъ 
пзъ окрестностей Обдорска и 1 изъ могнлы около Березова.

2) Колекцію прпнадлежностей Остяцкаго быта, составленную 
имъ во время путешествія его лЬтомъ 1878 г., съ зоологическою 
цЬлыо, въ долннЬ р. Обн. Эта колекція содержнтъ въ себЬ разные 
предмсты, относяіціеся до домашняго обнхода, одежды, украшенііі 
рыбныхъ и звЬрпныхъ промысловъ, религіозныхъ вЬровішііі и пр. 
всего 108 нредметовъ. Многіе пзъ нихъ, особенно относяіціеся до 
рыбной ловлп н охоты, сдЬланы пзъ камня, глины, костн, и какъ 
но матеріалу, такъ н по своей ФормЬ, совершенно подобны тЬмъ, 
которые встрЬчаются въ свайныхъ постройкахъ ІІІвейцаріи н въ 
разныхъ мЬстахъ Россіп между остатками каменнаго вЬка. Служа 
къ поясненію послЬднихъ, онн представляютъ, слЬдовательно, инте- 
ресъ не только въ этнограФііческомъ, но и вообще антропологи- 
ческомъ отношеніп. КромЬ того, въ означенной колекціи находятся 
предметы, собранные въ мЬстахъ, гдЬ находплись древнія Остяцкія 
и Татарскія городпща по Оби п ІІртышу, обломки, горшковъ, шлаки
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жегЬзныхъ рудъ, затЬмъ модели употребляемыхъ тамъ же инород- 
цами и русскими: лодокъ, ловушекъ, самостр-Ьловъ и другихъ орудій.

3) Весьма интересную, составленную самимъ г. П ол я к ов ы м ъ  
колекцію Фотографііческихъ изображеній типовъ, костюмовъ и 
сценъ пзъ жпзни разныхъ Сибирскихъ народовъ, преимущественно 
Остяковъ, Обскпхъ и Иртышскихъ, а также Само-Ьдовъ, Чувашеп, 
Киргпзовъ Семппалатннской областн, Татаръ Казанскихъ н То- 
больскпхъ, Черемнсовъ, Мордвы и пр. Эта колекція содержптъ 117 
номеровъ, изъ копхъ слншкомъ 90 съ изображеніямн тнповъ на- 
родовъ, и въ томъ ч і і с л Ь 46 ФОтограФІй, снятыхъ подъ лпчнымъ 
наблюденіямъ г. П ол як ова  іі къкоторымъ слЬдовательно нмЬются 
и пояснительныя свЬд-Ьнія.

Сверхъ того г. ІІІр ен к ъ  заявилъ, что Музей Антропологіи и 
ЭтнограФІп получнлъ отъ земскаго засЬдателя Курганскаго округа 
Тобольской губерніи 11. И. П у зи к а  въ даръ 12 штукъ каменныхъ 
орудій, отчастн превосходной отдЬлкн, собранныхъ имъ въ Курган- 
скомъ округЬ Тобольской губернін, и что г. П у зн к ъ  просптъ 
Академію нсходатапствовать ему разрЬшеніе раскопать, на егособ- 
ственныя средства, нЬсколько кургановъ въ окрестностяхъ г. Кур- 
гана.

По выслушаніи этого сообіценія ОтдЬленіе положнло благода- 
рить гг. П ол я к ов а  и П у зи к а  именемъ Академіп за вышеозна- 
ченныя пожертвованія, что касается до иросьбы г. П у зи к а  о раз- 
рЬшеніи пропзвести раскопку кургановъ, то войдти въ сношеніе 
съ г. Тобольскнмъ губернаторомъ объ оказанін, буде возможно 
его содЬйствія къ удовлетворенію этой просьбы.

Академикъ Л. И. ІІІр ен к ъ  обратилъ вннманіеОтдЬленія на то, 
что въ настояіцее время не иодлежитъ болЬе сомнЬнію, что прн 
этнологическихъ розысканіяхъ для рЬшенія вопросовъ о взанмномъ 
родствЬ разныхъ племенъ и народовъ. едвали не болынее значе- 
ніе, чЬмъ нзмЬренія череповъ, нмЬетъ сравнительный разборъ всего 
строенія н склада лпца. Обширное развитіе и распространеніе ф о -  

тограччіческаго искусства даетъ нынЬ возможность собирать 
потребный для подобныхъ изслЬдованій матеріалъ. По этому 
во всЬхъ антропологііческихъ и этнограФііческихъ музеяхъ со- 
ставляются колекціп ФотограФическихъ тнповъ народовт.. Въ Ака- 
демическомъ музеЬ -ЗтнограФІн ц Антропологін также положено 
уже начало подобной колекціи. ВмЬстЬ съ Фотографіями, прнне- 
сенными ему въ даръ г. П оляковы м х, въ немъ имЬется уже до 

200 Фотографическихъ типовъ разныхъ народовъ. ІІрепмуіцествен-
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ное вниманіе и въ этомъ отношеніи въ названномъ музеі; должно 
быть, конечно, обраіцено на многочисленныхъ п разноплеменныхъ 
инородцевъ въ Россіи. И въ самомъ дгЬлгЬ, въ МузеР имРются уже 
нревосходныя Фотографіи разныхъ Сибирскихъ и Амурскихъ на- 
родовъ. Но чего пока тамъ еще вовсе нЬтъ, такъ это типовъ ино- 
родцевъ Кавказскаго и Туркестанскаго краевъ. Не можетъ быть, 
однако, сомнТнія, что такіе существуютъ на мЬстЬ, въ Т и ф л и с Ь  и  

ТашкентЬ. Въ впду сказаннаго, г. П Ірен къ  предложилъ ходатай- 
ствовать предъ Его В ь іс о ч е с т в о м ъ  НамЬстникомъ Кавказскимъ, а 
равно просить и Туркестанекаго генералъ-губернатора о содЬй- 
ствіи къ пріобрЬтенію для Академіи ФОтограФическихъ изобра- 
женій разныхъ народовъ, населяющихъ названныя края. Это пред- 
ставленіе ОтдЬленіемъ одобрено.

ЗАСЪДАНІЕ 11 МАРТА 1880 Г.

Академики 0 . В. С тр ув е  и А. Н. С а в и ч ъ  представили записку 
приватъ - доцента С. П. Г л а зе н а п а  о наблюденіяхъ перемгънной 
звгьзды $ Регвеі', причемъ пояснилн, что наблюденія произведены въ 
1875 и 1876 годахъ около эпохи наименыиаго сіянія означенной 
звЬзды во время пребыванія автора въ Пулковской Обсерваторіи. 
Для опредЬленія относительной яркости сіянія звЬзды перемЬнной 
и сосЬднихъ съ нею звЬздъ постояннаго свЬта, г. Г л а зе н а п ъ  
употребилъ самый удобныіі для сего и по этому нынЬ всЬми при- 
нятый способъ Аргеландера. — Положено означенную статью на- 
нечататъ въ Запискахъ Академіи.

Академики Ф. В. О в ся н н и к ов ъ , Л. И. Ш р ен к ъ  и А. А. 
Ш т р а у х ъ , разсмотрЬвъ заппску члена-кореспондента, проФесора
В. Л. Г р у б е р а  объ анормальномъ среднемъ основномъ каналЬ за- 
тылочной костп человЬка ( ЛеЪег йеп апотаіеп сапаііз Ьазгіапз те- 
Ліапиз сіег Оз оссірііаіе Ьеіт Мепзсһеп), донесли, что въ этой статьЬ 
авторъ, пользуясь богатымъ анатомическнмъ матеріаломъ, находив- 
шпмся въ его распоряженіп, огшсалъ нЬсколько любопытныхъ слу- 
чаевъ видоизмЬненііі названнаго канала; поэтому они предложнли 
напечатать этотъ полезный трудъ ученаго анатома въ Мемуарахъ 
Академіи.

Академпкъ Г. И . В і і л ь д ъ  представнлъ и предложилъ напеча- 
тать въ Метеорологнческомъ СборникЬ записку г. П Іп и н д д ер а  о 
зависимоспги сильі а направленія вгьтра отъ ве.гичины и нстрав.генгя 
градіента по берегамъ Балтійскаго моря, при чемъ объяснилъ, что 
эта записка пмЬетъ прямое отношеніе къ прежней дЬятельностп
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г. Ш п и н дл ер а , зав-Ьдывавшаго въ Главной Фазпческой Обсер- 
ваторін отдЬдомъ штормовыхъ иредостереженій. Авторъ излагаетъ 
свон изс.гЬдованія надъ важнымъ, какъ для ирактнкп штормовыхъ 
предостереженііі, такъ и для нхъ теоріи, вонросомъ о завнснмости 
направленія н силы вЬтра въ данномъ мЬст-Ь отъ распредЬленія 
атмосФернаго давленія вокругъ этого мЬста. Такая завпсимость 
опредЬляется такъ называемымъ градіеятомъ, т. е. уменыненіемъ 
барометрпческаго давленія. выраженнаго въ мнлнметрахъ, на одннъ 
градусъ мерндіана, въ направленіп, нормальномъ къ пзобарЬ. Въ  
своихъ пзслЬдованіяхъ г .Ш п н н д л е р ъ  былъ нрнведенъкърезуль- 
татамъ, внолнЬ согласнымъ съ выводамн, полученнымп К лем ен- 
том ъ  Л еем ъ нрн такихъ же нзс.гЬдованіяхъ для береговъ Запад- 
ной Европы, прпчемъ, указавъ на разногласіе этихъ выводовъ съ  
результатамн Лумиса, пронзводпвшаго нодобныя нзысканія для
С. Амерпки, пришелъ къ тому важному, въ практнческомъ отноше- 
ніи, заключенію, что материковые вЬтры, вс.гЬдствіе нспыты- 
ваемаго пми большаго тренія, с.гЬдуютъ болыне направленію гра- 
діента, чЬмъ направленію нзобаръ.

Академики Л. И. И Іренкъ, Ф. В. О в ся н н п к о в ъ  п А. А. 
Ш т р а у х ъ  представнли н иредложнли напечатать въ Запнскахь и 
въ Мемуарахъ Академін сочпненіе М. Н." В о гд а н о в а  подъ за- 
главіемъ: «Сорокопуты Рцсской фауны н ихъ сородти» (І)іе М’ііг- 
§ег сіег Киззізсһеп Ғаипа), составленное по матеріаламт., храня- 
іцпмся въ Зоологпческомъ музеЬ Акадсміи.

Академикъ Г. И. В и л ь дъ . нмЬя нъвнду,чтозапасъ нзданныхъ 
въ 1869 г., въ видЬ прнложенія къ ннструкцін для метеорологи- 
ческнхъ наблюденііі, таблицъ для вычпсленія такнхт. наблюденій 
совершенно истощился, иредложплъ сдЬлать новое нзданіе этихъ  
таблпцъ, въ числЬ 600 экз., которые и ііредостанпть въ распоря- 
женіе Главноіі Фнзпческой Обсеі>ваторііі, для разсылкн въ метео- 
рологнческія станціи.

А. Ф о н ъ -Б у р гъ , членъ ВЬнскоіі Академін Наукъ, доставплъ 
экземпляръ изданноіі имъ зашіскп, цодъ заглавіемъ: ЬЬсг іііе 
ТҮігкзапікеіі йег Зісһегһеіізізепіііе Ьсі Ратр/кезвеіп.

Библіотекарь королевскоіі обсерваторін вт. БрюселЬ А. Лан- 
к а ст ер ъ , прп письмЬ отъ 25 Февраля н. ст.. сообіцаетъ програму 
предпринимаемаго имъ, вмЬстЬ съ дпректоромъ этой обсерваторіп, 
Ж . Г узо , изданія, подъ заглавіемъ: РіЫіодгарһіе дспёгаіе (Іс 1'азіго- 
потіе, он саіаіодие теІһоАідие сіез оногадсз, сісз тётоітсз сі сісз оЬзсг- 
юаііопз азігопотщиез Аериіз Гогідіпе Ае Тітргітегіе дизди'сп 1880.
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ПроФвсоръ Горнаго ннститута Р о м а н о в ск ііі доставилъ н і -  
сколько экземпляровъ перваго выпуска составленныхъ имъ ЗІапіе- 
ріаловъ для геолоііи Туркестанскаю края. — Эти экземпляры роз- 
даны гг. Членамъ ОтдгЬленія.

Академикъ Ө. Б. Ш м н д тъ  сообіцнлъ, что СовГтъ Император- 
скаго Русскаго ГеограФііческаго Общества предложилъ ему быть 
нредставптелемъ Общества на имЬющеп пронсходить въ Стокгольм-Ь 
встрЬчЬ проФесора Н о р д е н ш е л ь д а  прп возвращеніи его пзъ СЬ- 
верноіі экспедпціп. Къ сему г. ІІІм п д тъ  прнсовокупплъ, что ему 
было бы желательно принять это предложеніе тЬмъ бо.гЬе, что 
поЬздкою съ этою цЬлыо онъ могъ бы воспользоваться для пзученія 
въ Скандпнавскпхъ п въ нЬкоторыхъ Германскпхъ музеяхъ такпхъ 
колекцій, ближайшее знакомство съ которымп ему необходпмо при 
составленін предпринятоіі имъ монограФІп о русскихъ трнлобптахъ.—  
ОтдЬленіе, въ впду этого заявленія, атакже признавая умЬстнымъ 
выразпть г. Н о р д е н ш е л ь д у  свое уваженіе назцаченіемъ на его 
встрЬчу въ СтокгольмЬ представителя Академіп, положпло хода- 
тайствовать о командпрованіп г. Ш м и дта, какъ для этой, такъ и 
вообще для ученой цЬлп, въ Швецію, Норвегію и Германію, сро- 
комъ на одинъ мЬсяцъ.

ЗАСЪДАНІЕ 1 АІІРЪЛЯ 1 8 3 0  Г.

Академпкъ А. Н. Савнчъ представнлъ п прочелъ заппску о на- 
блюденіяхь, произведсмныхь нмъ въ 1879 г. надь планетами Марсомъ, 
Сатурномъ и Нептуномъ. — Она будетъ напечатана въ КголетеігЬ 
Академіп.

Академнкъ Ф. В. Овсянниковъ  представплъ п прочелъ иред- 
варнтельную записку о наблюденіяхъ, пропзведенныхъ имъ, вмЬстЬ 
съ г. Велпкимъ,  надъ инерваціею слюнныхъ желЬзъ (2ит Іпет\та- 
ііоп сіег бреісһеИгйзеи). — Она появится въ БюлетенЬ Академіп.

Академикъ 0 . В. С тр у в е  сообщплъ ОтдЬленію новЬіішія свЬ- 
дЬнія о болыиоп кометЬ, усмотрЬнноіі въ началЬ Февраля на Южномъ 
полушарін. Комета показалась виезапно, съ хвостомъ въ40°длпны , 
безъ  ясно очертаннаго ядра, н была замЬчена одновременно въ 
разныхъ мЬстахъ: въ КордовЬ, на мысЬ Доброіі Надежды н въ 
МельбурнЬ. По иолученнылъ нынЬ наблюденіямъ впдно, что точ- 
ныя опредЬленія мЬстъ кометы сдЬланы лпшь въ теченіе немно- 
гихъ днеіі, съ 4 по 15 Февраля. По вычнсленіямъ проФесора В ей са
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въ В4н4 и проФесора В и н ек е  въ СтрасбургҚ оказывается, что 
иуть кометы вполн-Ь представляется элементами болыпой кометы 
1843 г., которая была наблюдаема также лпшь въ продолженіе не- 
многнхъ дней и появилась прямо въ такомъ блескЬ, чтолегко было 
впдіть ее днемъ въ блнзкомъ разстоянін отъ солнца. По этому 
нельзя не орннять пхъ за одну н туж е комету, пробіігаюіцую свой 
путь въ 37 .гЬтъ. Такъ какъ комета въ перигеліп проходитъ отъ  
поверхностп солнца лишь на разстоянін равноміі небольшой дроби 
радіуса солнца, а въ аФелін выходнтъ за предҚіы орбиты > рана, 
то она несомн'Ьнно представляется однпмъ пзъ замЬчательн Ьйшнхъ 
тЬлъ нашей солнечной системы.

Тотъ же академпкъ представплъ сочнненіе адъюнктъ-астронома 
Нпколаевскоіі Главной Обсерваторін д-ра Г а с с е л ь б е р г а  о спект- 
рахъ кометъ п пхъ отношеніи къ спектрамъ ігЬкоторыхь углерод- 
ныхъ соеднненіп (ЛсЪсг сііе 8ресіга Лег Сотеіеп ипЛ іһге Вегіеһищ  
ги іещепідеп деипззег КоЫепсегЫтІипдеп). РазсмотрЬвъ подробно 
всЬ донынЬ наблюдавшіеся спектры разныхъ кометъ н сравннвъ 
ихъ съ собственнымн изслЬдованіями н опытамн, авторъ приходнтъ 
къ заключенію, что 1) свЬтъ кометъ болынею частію собственный. 
дающій спектръ, подобный спектрамъ газовъ, 2) спектръ этотъ  
представляетъ вообще замЬчательное согласіе съ спектрами угле- 
водородовъ, 3) въ нЬкоторыхъ случаяхъ однако онъ нЬсколько отъ  
нихъ разнптся, но лишь въ такихъ предЬлахъ, что, вЬроятно, дадь- 
нЬйшее пзслЬдованіе углеродныхъ соединеній нри впдоіізмЬненін 
внЬшнихъ обстоягельствъ легко могло бы объяснить эти разностн. 
Вообіце нзслЬдовапіег. Г а ссе .іь б ер га с .іу ж н гь  силыіымъ подтвер- 
жденіемъ электрической теорін кометнаго свЬта. ІІо выслушаніи, 
ОтдЬленіе, но предложенію академнковъ С тр у в с  п Г а д о л и н а , по- 
становпло напечатать сочнненіе г. Г а с с с л ь б е р г а  въ Мемуа- 
рахъ.

Академикъ Г. И. В н .іь д ъ  нредстаннлъ заппску г. Ш т е л н н г а  
«о годпчномъ ходЬ испаренія въ Госсіп» ( ПеЪег (Іеп іаһгіісһсп Схапд 
іег Уепіипзіипд іп Ііиззіаті), прнчемъ объяснилъ, что хотя наб.ію- 
денія надъ испареніемъ были издавна пропзводнмы на нЬкоторыхъ 
метеорологическнхъ обсерваторіяхъ, однако до снхъ поръ еіце мы 
не имЬлп общеп обработки этого важнаго метеорологическаго эле- 
мента для какой либо обшпрной области земель. Это, конечно, со- 
стоитъ въ связи съ тЬмъ обстоятельствомъ, что за ненмЬніемт» 
основательныхъ изслЬдованій о нап.іучшемъ устройствЬ и установкЬ 
эвапорометровъ, наблюденія этого рода дЬлаются весьма различ-
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ными инструментамп и по весьма различнымъ способамъ, а сдгЬдо- 
вательно и подученные въ разныхъ мЬстахъ выводы почти не мо- 
гутъ быть сравниваемы между собою. Въ доказатедьство этого
г. В и д ь д ъ  приведъ тотъ Фактъ, что въ ПавдовскЬ два эвапоро* 
метра разднчнаго устройства и установденные различнымъ обра- 
зомъ дадн въ теченіе лЬтнихъ мЬсяцевъ стодь раздичныя вели- 
чины ддя испаренія, что показанія одного быди ровно вдвое больше 
показаній другаго. Пособіе, полученное Гдавною Физическою Обсер- 
ваторіею отъ Миниетерства Государственныхъ Имуществъ, дало 
ей возможность снабдоть въ разныхъ частяхъ Имперіи бодЬе 20 
станцій устроенными, по мысдп г. В и дь да , эвапорометрами, опи- 
санными пмъ въ БюдетенЬ Академіи, п которые могутъ быть упо- 
требляемы ддя наблюденій не только дЬтомъ, но изимою. Помоіцью 
этихъ снарядовъ, установленныхъ по одпнаковому сиособу, поду- 
ченъ запасъ наблюденій надъ испареніемъ въ Россіи хотя и не 
обширнып, однако могущій вподнЬ сдужпть основаніемъ ддя срав- 
неній. Обработкою этого матеріала, по порученію г. В н льда, за- 
нядся г. Ш т е л и н г ъ , который п издожпдъ результатысвоего изслЬ- 
дованія въ вышеозначенной заппскЬ. Это изслЬдованіе, хотя н 
основанное на не очень еіце болыномъ чнслЬ мЬстъ н чисдЬ лЬтъ 
набдюденій, прпвело однако, относнтелвно годичнаго хода испаренія 
въ разныхъ частяхъ Россіи, къ выводамъ, свыше ожиданія пнте- 
реснымъ, которые дЬлаютъ весьма жедатедьнымъ еще большее 
размноженіе наблюденііі надъ этпмъ важнымъ метеорологпческимъ 
элементомъ. Не тодько годичныя амплитуды, но и распредЬденіе 
испаренія по мЬсяцамъ весьма значительно нзмЬняются отъ сЬверо- 
западныхъ частей Имперін до степей южной Россіп и до обдасти 
мусоновъ Восточной Азіи. Этн измЬненія весьмаудовлетворительно 
объяснены г. ІП тел и н го м ъ  помощыо извЬстныхъ доседЬ зако- 
новъ годнчнаго хода температуры и сырости воздуха въ этихъ 
же мЬстностяхъ. Въ высшей степенп интересно приведенное, въ 
закдюченіи этоіі работы, сравненіе колпчества испаренія съ коди- 
чествомъ атмосФерныхъ водяныхь осадковъ (дождя и снЬга); въ 
этомъ отношеніп Петербургъ н Павловскъ съ одной стороны, а 
съ другой —  Петро-Александровскъ п Нукусъ на АмударьЬ— пред- 
ставляютъ собою крайнія протнвоподожностп: въ то время, какъ у 
насъ количество атмосФерныхъ водяныхъ осадковъ во всЬ времена 
года значитедьно превосходптъ колпчество испареній/уносящихся 
съ поверхностн воды въ тЬни, на АмударьЬ, на оборотъ, этн нспа- 
ренія, по кодичеству своему, во всЬ времена года значнтедьно пре-
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вышаютъ массу атмосФерныхъ осадковъ.— Положено записку г-на 
Ш тел и н га  напечатать въ Метеорологпческомъ Сборникі;.

АкадеіШікп Ф. В. О в ся н н и к ов ъ , ■ Л. И. Ш р ен к ъ  п А. А- 
Ш т р а у х ъ  нредставнлп, съ одобреніемъ для напечатанія въ Мему- 
арахъ Академіп, записку г. М ейр а о сперматогенезнсі; у млекопи- 
тающпхъ (Віе Зрсгтаіодепезе Ъеі сіеп Ваидеіһіегсп).

Адъюнктъ А. С. Ф а м и н ц ы н ъ  представндъ, съ одобреніемь 
для пом-Ьіценія въ БюлетеігЬ, заппску г. М о н т е в е р д е  объ псторіи 
развнтія огсһІ8 тасгііаіа (Весһегсһез етЪгуоІодідиез $иг 1'Огсһіз та- 
сиіаіа).

Академнки Г. II. В п л ь д ъ  п А. В. Г а д о л п н ъ  представіілп за- 
писку г. Х в о л ь со н а  объ общей теоріи магнитныхъ успокоителей 
(АПдетеіпе Тһеогіе сісг тадпеіізсһеп Ватр/ег). —  Прн этомъ онн 
пзложплі, что предложенное впервые Гауссомъ іірнблпзнтелыіое 
дпФеренціальное уравненіе двнженія качающеііся магнитной стрГ.лкн 
служило основаніемъ для вычнсленія всЬхъ иослГдующііхъ набло- 
деній по этой части. Но ири опытахъ, произведенныхъ г. В и л ь - 
дом ъ  въ ПавловскЬ, л Ьтомъ 1878 г., съ цЬ.іыо оиредЬлить магннт- 
ное наклоненіе индукціоннымъ методомъ Вебера, приближеніе, до- 
ставляемое означеннымь уравненіемъ, оказалось недостаточііымі.і 
при чемъ была дознана н самая иричина этой неточностн, заклю- 
чающаяся въ завпсимости одного коеФііціента, прпніімавшагося за 
постоянныіі, отъ удлиненія стрйлкн. ВмЬсгЬ съ гЬмъ нзмЬняемость 
этогокоеФпціента была экспериментально доказана, при чемъ однако 
н е удалось опредЬлить ішд-ь Функцін. Въ заппскЬ г. Х в о д ь с о н а  
представленноіі ОтдЬленію весною прошдаго года н за тЬмъ ію- 
явившеііся въ Мемуарахъ Академіп, нредложены поправкіі, которыя 
должны быть вводнмы въ вычнсленіе показаній качаній магннтной 
стрЬлкн, но только для случая одного, опродЬлепнаго предполо- 
женія относптельно внда этоіі .Функціп. ВпослЬдствіи оказалось, 
что тЬ предположенія, которыя бы.ш сдЬланы относптелыю 
упомянутой Функціи въ означенномъ сочішенін, состоятелыіы 
не для всЬхт, случаевъ, такь какъ имн не могутъ быть 
объяснены наііденныя прп опытахъ ъъ ПавловскЬ несогласія съ 
выводами первоначальнаго приблнзнтельнаго уравненія. Это обсто- 
ятельство іюбуди.то г. Х в ол ьсон а  заняться отысканіемъ способа
д.тя вывода непосредственно нзъ опытовт, необходимыхъ поира- 
вокъ, служаіцихъ для вычисленія Формулъ. Прн этомъ вышеупо- 
мянутая функція, которую г. Х в ол ь сон т , называетъ Функціею 
успокоенія, можетъ быть опредЬляема посредствомъ обратнаго рЬ-
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шенія. Результаты этого труда изложены г. Х в о л ь со н о м ъ  въ за- 
нискР подъ заглавіемъ «Общая теорія машитныхъ успокоителей»', 
которую сказанные Академикп предложили нанечатать въ Мезіуа- 
рахъ Академін. —  Одобрено.

Академикъ Г. И. В и л ь д ъ  представплъ полученныіі имъ отъ 
директора Т и ф л и с с к о й  Фпзпческоп Обсерваторін М н л ь бер га  от- 
четъ о дЬятельностп этой Обсерваторіп за 1879 г.

По § 19-му составленной Академіею и утвержденңой г. помощнп- 
комъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В ы с о ч е с т в а  НамЕстннка Кавказскаго 
инструкціи для Т и ф л н с с к о й  Обсерваторіи, ея директоръ обязанъ 
ежегодно доставлять отчетъ объ ученоіі дЬятельностн ввЕреннагО 
ему учрежденія дпректору Главной Физическон Обсерваторіп, ко- 
торыіі представляетъ этотъ отчетъ, вмЬстЬ съ своимъ отзывомъ 
о немъ, Академіи Наукъ. За тЬмъ Академія сообіцаетъ его, съ сво- 
пмъ заключеніемъ, Главному Управленію НамЬстника Кавказскаго 
и опредЬляетъ, долженъ лн этотъ отчетъ быть напечатанъ, плн 
нЬтъ, въ прнложеніи къ отчету Главной Физической Обсерваторін.

Въ исполненіе этого постановленія, г. В и л ь д ъ , разсмотрЬвъ 
Отчетъ г. М и л ь б ер га , выражаетъ съ своей стороны полное одо- 
бреніе работамъ Т и ф л н с с к о й  Обсерваторіи за 1879 г. Такъ какъ 
новый дпректоръ ея нрибылъ въ Т і і ф л и с ъ  л и п іь  в ъ  третьемъ мЬ- 
сяцЬ года, а Обсерваторія, какъ Академіи пзвЬстно, находилась 
предъ -тЬмъ въ крайне запуіценномъ состояніп, то директоръ, ко- 
нечно, не могъ исполнпть въ отчетномъ году всЬ требованія і ін -  

струкціп. ІІо то, что онъ успЬлъ сдЬлать для нрнведенія въ поря- 
докъ и улучшенія наблюденій п для возобновленія дЬятельностп 
заведенія во всЬхъ ея частяхъ, свпдЬтельствуетъ о томъ, что Ака- 
демія, прн назначеніп съ этою цЬлыо новаго дпректора Обсерва- 
торіи, неошнблась въ своемъ выборЬ, іі что, еслн удастся устра- 
ннть нЬкоторыя неблагопріятныя обстоятельства, угрожающія 
учрежденію, то можно будетъ ояшдать отъ него въ будущемъ 
вполнЬ нлодотворной дЬятсльности.

Въ настоящее время, не только въ самоіі Т и ф л п с с к о й  Обсерва- 
торіи, ио отчастн п в ъ . метеорологпческихъ станціяхъ Кавказскаго 
НамЬстннчества, всЬ инструменты: термометры, барометры, анемо- 
метры тщательно свЬрены съ прпвезенными въ Тпч>лпсъ точными 
копіямп нормальныхъ пнструментовъ Главной Физпческой Обсер- 
ваторіп. Сверхъ того, въ Т п ф л и с с к о й  Обсерваторін всЬ прочіепри- 
боры псправлены іі лучше прежняго установлены и вывЬрены; 
начаты столь же любопытныя какъ въ научномъ, такъ и въ прак-
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тичеекомъ отношеніяхъ, наблюденія надъ температурою почвы. ко- 
торыя и ведутея непрерывно съ половнны года. Но въ особенностп 
заботы г. М и л ь б ер га  бы.іи обращены на установку п пов-Ьрку 
магнптныхъ варіаціонныхъ пнструментовъ н на прои.чводство пра- 
внльныхъ абсолютныхъ магнитныхъ измЬренііі. ВслЬдствіе этого, 
мы и.міемъ теперь, впервые иослі 29 л'Ьтняго суіцествованія въ 
ТифліісЬ метеорологнческоіі и магнитной обсерваторін, пстинныя 
ереднія велнчпны всЬхъ трехъ элементовъ земнаго магнетнзма для 
этого города за всЬ м-Ьсяцы, начиная съ іюня 1879 г. — велпчпны, 
которыя, чрезъ поправку иоказаній ннструментовъ ио нормальнымъ 
приборамъ Павловскоіі Обсерваторін, получаютъ значеніе истин- 
ныхъ абсолютныхъ велнчпнъ.

Въ внду вышепрпведеннаго параграФа Инструкціп для Тнфлііс- 
ской Обсерваторін г. В и л ь дъ  предложн.іъ напечатать о тч еп , 
г. М п л ьбер га  въ прнложеніп къ годичному отчету Главной Ф и- 
зической Обсерваторіи, копію же съ этого отчета, вмЬстіЬ съ за- 
к.поченіемъ Академіп, ирепроводпть Главцому Управленію Наи-Ьст- 
ника Кавказскаго. —' Одобрено.

НепремЬнный Секретарь довелъ до свЬдЬнія Отд Ьленія, что 
со временп носл Ьдняго засЬданія отпечатано н выпуіцено въ свЬтъ 
сочпненіе: Ог. IV. ОуЪо^узкі, Зішіісп ііЬег Ліе Зропдіеп Лез Тіиззі- 
зсһеп Леиһз. (Мёш. (1е ГАсасІ. XXVII, .Ү» С).

Академикъ Г. И. В п л ь д ъ  ііредставилъ для снЬдЬнія Академін 
экземпляръ циркуляра, разос.іаннаго отъ нменп бюро Международ- 
наго метеорологическаго конгреса, о томъ, что въ сентябрі, сего 
года соберется въ ВЬігЬ международная коііФсренція для обсуж- 
денія мЬръ къ бо.гЬе дЬяте.іыюму прпложенію метеорологін къ 
зелиеді.іію и лісоводству; прн этомъ приложена и програма во- 
просовъ, которые предполагается подвергнуть обсужденікі к о н ф с-  
ренціи.

ЗАСТ.ДАНІЕ 29 АПРЪЛЯ 1880 ГОДА.

Академикъ Г. И. В и л ь д ъ  предсташі.іъ н прочелъ четвертую 
(и послЬднюю) часть своего сочиненія о температурі, воздуха въ 
Россіи (І)ге Тетрегсііиг-УсгЫШпіззе (Іез Лиззізсһсп Леісһз). —  Эта 
работа будетъ напечатана въ Метеорологическомъ СборннкЬ, въ 
в и д і приложенія къ оному.

Академнкъ 0 . В. С тр у в е  представи.іъ н прочелъ записку о 
наблюденіяхъ, произведенныхъ имъ весною 1879 г. надъ комстою
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Брорзена (ВеоЪасһітдеп гіез Вгогзегізсһеп Сопгеіеп іт Ғгйһуаһг 
1879).— Она будетъ нанечатана въ БюлетенЬ.

Академики Л. И. Ш р ен к ъ  и А. А. Ш т р а у х ъ  представили, съ 
одобреніемъ для помішденія въ БюлетенЬ, записку Ученаго Хра- 
нителя Зоологическаго Музея, д — ра А. Ө. Б р а н д т а , о ніжоторыхъ 
новыхъ или малоизвізстныхъ ракообразныхъ животныхъ Среди- 
земнаго моря, полученныхъ Академическимъ Музеемъ отъ изігЬст- 
наго зоолога Ф или п пи  (ЛеЪег тейііеггапе Сгизіасееп аиз сіеп 
Өаііипдеп Біепогһупсһиз, Асһаеиз, Іпасһиз, НегЪзііа ипсі Різа, ипіег 
Вепиітпд иоп Маіегіаііеп сіез В г В. А. Рһіііррі).

Академпки Л. И. Ш р ен к ъ  и А. А. ІИ т р а у х ъ  представили и 
предложилп напечатать въ Бюлетен^Ь заппску сверхштатнаго Уче- 
наго Хранителя при Зоологпческомъ Музе'Ь Академіи магпстра 
М. Б о г д а н о в а  о двухъ новыхъ впдахъ степныхъ куропатокъ, 
описанныхъ имъ на основаніи матеріаловъ, изгЬющпхся въ акаде- 
мическомъ музсЬ (Ветагдиез зиг 1е дгоире йез РіегосШез).— Одо- 
брено.

ТЬ же Академики представилн заппску дМ ств. ст. сов. Ф. Ө. 
М о р а в и ц а  о пчелообразныхъ перепончатокрылыхъ насЬкомыхъ 
Средней Азіп {Еіп Веіігад т г  Віепеп-Ғаипа Міііеі-Азіепз). Въ 
этоіі статьЬ, составленной псключительно по матеріаламъ акаде- 
мическаго музея, а именно по прпнадлежащпмъ ему колекціямъ 
П р ж е в а л ь с к а го , П отан и н а, Д о р а н д а , Р у с с о в а , М и л ь бер га  
н Р егел я , содержится перечень 182 впдовъ Среднеазіятскпхъ 
пчелообразныхъ перепончатокрылыхъ, между которымп нашлось 
36 новыхъ.— Эта заппска будетъ напечатана въ БюлетенЬ Ака- 
демін.

Академикъ А. М. Б у т л ер о в ъ  представилъ записку г. П рж и- 
б ы т с к а  объ окисленіи эритрпта (ПеЪсг сііе Охуйаііопзргосішіе иоп 
Ғгуіһгіз). Въ этон работЬ авторъ показалъ, своимъ изслЬдова- 
ніемъ, что, при извЬстныхъ условіяхъ, эрптрптъ подвергается оки- 
сленію нормально, согласно требованію господствующихъ теорети- 
ческихъ представленій, въ мезовинную кпслоту. Натура этой по- 
слЬднеіі опредЬлена авторомъ нетолько иосредствомъ анализа, но 
и превращеніемъ въ виноградную кислоту.— Эта записка будетъ  
напечатана въ БюлетенЬ.

Г. М он ти нь и , при ітисьмЬ изъ Брюселя отъ 7 апрЬля н. ст. 
доставилъ восемь изданныхъ имъ записокъ о еверканіи звЬздъ.
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ОТДЪЛЕНІЕ РУССКАГО ЯЗЫКА II СЛОВЕСНОСТИ.

Сентябрь — Декабрь 1879 года.

Читано писыю II. В. Ш еіін а  къ академнку Г р о т у , въ кото- 
ромъ объясненъ порядокъ расположенія доставленныхъ въ Отд'Ь- 
леніе БЬлорусскнхъ пЬсенъ, п испрашпваются дальнЬіішія по этому 
предмету указанія. ІІо выслушаніп этого ипсьма академпкъ Б ы ч- 
к ов ъ  изъявплъ готовность пересмотрЬть ирисланныя г. Ш еіі-  
ном ъ тетрадп.

Академнкъ Г р о т ъ  д о л о ж і і л ъ ,  что, нродолжая въ теченіе лЬт- 
нпхъ мЬсяцевъ печатать біогра<*ію Державнна, о н ъ в ъ т о ж е  время 
занпмался, для прнложенія къ неіі, іізслЬдованіемъ о языкЬ поэта 
и составленіемъ по особому плану указателя замЬчательныхъ словъ 
и оборотовъ, встрЬчаюіцихся въ его стнхотвореніяхъ. Трудъ этотъ  
будетъ впослЬдствіи представленъ ОтдЬленію.

Академпкъ Б і . і ч к о в ъ ,  вознращан взятыя имъ на просмотръ 
тетрадп г. І ІІей н а , прочелъ слЬдующій отзывъ: «Собранные 
г. Ш еіін о м ъ  матеріалы должны быть, по моему мнЬнію, расноло- 
жены: а) по говорамъ БЬлорусскаго нарЬчія, а не но губерніямъ, 
и б) въ каждомъ говорЬ въ извЬстноіі снстемЬ, то есть сгрупиро- 
ваны въ опредЬленные отдЬлы. ІІзъ этого слЬдуетъ, чго ОтдЬле- 
нію прежде всего нужно имЬть въ рукахъ тЬ выводы о говорахъ 
БЬлорусскаго нарЬчія, которые г. ІІІей н ъ  извлекъ пзъ личныхъ 
наблюденііі іі изъ собрапнаго имъ матеріала. ЗатЬмъ было бы весьма 
же.іательно, чтобы г. ІІІе іін ъ  сообщн.іъ, относятся ли присланные 
имъ матеріалы но Минскоіі губерніи къ одному говору. Если бу- 
детъ полученъ огъ него положіітельный отвЬтъ, въ такомъ случаЬ 
распредЬлпть матеріалы въ снстему будетъ нетрудно. При этомъ 
при каждоіі пЬснЬ, сказкЬ и т. п. можетъ бытьуказана мЬстность, 
гдЬонЬ записаны. Хорошо было бы получить также свЬдЬніе, нЬтъ 
ли между собраннымп матеріалами въ другнхъ уЬздахъ такнхъ, 
которые принадлежатъ къ говору, употребляемому въ Мннской гу- 
берніп, если въ этоіі губерніп госнодствуетъ одпнъ. ІІредставлен- 
ные н сгрупированные такпмъ образомъ матеріалы дадутъ возмож- 
ность нанести на карту грашщы уиотребленія говора, аэто  вомно- 
гихъ отношеніяхъ весьма важно. ОтдЬ.іеніе, внолнЬ одобрня этотт. 
отзывъ, иоложи.іо сообщить оныіі г. ІІІейну.

По поводу заявленія академпка Г р о т а  въ одномъ нзъ преды- 
дущихъ засЬданій о трудЬ его надъ языкомъ Державина, М. II.
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С ухом л и н ов ъ , счптая полезньіыъ возвратиться къ занимавшей н4- 
когда ОтдгЬленіе мыслп о составленіп словарей къ отдг6льнымъ пи- 
сателямъ, прочелъ слгЬдуюіцую составленную имъ съ этою ц_Ьлью 
записку: «Исторія литературнаго языка находптся въ нераярывной 
связп не только съ исторіею лптературы, но и съ судьбами народ- 
ной образованностп вообще. Двшкеніе, совершающееся въумствен- 
ной жизни народа, неизбЬжно отражается и на его литературномъ 
языкі;. Сообразно съ этнмъ движеніемъ увеличивается запасъ 
словъ, многія слова получаютъ новое значеніе, измішяется складъ 
Р'Ьчн, п т. п. Въ лптературномъ языкЬ проявляется своего рода 
творчество, подобное тому, какое зам-Ьчаютъ въ языкЬ устномъ. 
По замЬчанію лингвпстовъ, одно и то же слово могло быть создано 
п впервые произнесено въ одно и то же время въ различныхъ мЬст- 
ностяхъ, подъ вліяніемъ той внутренней силы, которая врожденна 
человЬку н сосгавляетъ существенное свойство человЬческой при- 
роды. То же самое возможно и въ лптературномъ языкЬ: одно и 
то же слово можетъ явиться подъ перомъ писателей, удаленныхъ 
другъ отъ друга н мЬстомъ п временемъ, іГруководнмыхъ един- 
сгвенно чувствомъ языка н потребностію дать мысли своей наибо- 
лЬе точное выраженіе.

«Независнмо отъ постеиенной пзмЬняемости смысла словъ исто- 
рія языка должна обраіцать внпманіе на свойство и количество 
нностранныхъ словъ, уиотребляемыхъ писателями различныхъ 
эпохъ. на выраженія образныя, на’любпмые эпитеты н другія осо- 
бенности, рисующія талантъ писателя и литературный вкусъ его вре- 
мени. Исторія русскаго литературнаго языка слагается пзъ данныхъ, 
добываемыхъ пзученіемъ языка отдЬльныхъ писателей. Съ этого 
и надобно начаты). БслЬдствіе этого академикъ С ухом л ин овъ  
считалъ полезнымъ составнть нрограму для разсмотрЬнія языка 
отдЬльныхъ пнсателей. ВслЬдъ загЬмъ М.И. С ухом л н н ов ъ  нзло- 
жнлъ и.іанъ представленнаго пмъ нЬсколько лЬтъ тому назадъ въ 
ОтдЬленіе труда надъ языкомъ Жуковскаго п прочслъ огрывкн 
изъ рукоинсп этого труда.

ОтдЬлсніе, находя п съ овоей стороны осуществленіе такой мыслп 
весьма желательнымъ, онредЬлнло, но дальнЬйшемъ обсужденін во- 
ироса, ирнступнть на первый случай къ составленію предполагае- 
моіі програмы.

Академпкъ С р езн ев ск ій  прочелъ слЬдующую замЬтку: «Въ 
одномъ изъ предшедшихъ засЬданій предъявя свое переработан- 
ное обіцее повременное обозрЬніе древнихъ памятниковъ русскаго
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письма н языка, я выразплъ А. Ө. Б ы ч к о в у , какъ товарищу, со- 
д-Ьііствовавшему мнЬ свопмъ добрымъ участіемъ съ самаго начала 
моего труда, просьбу предварительно нересмотрЬть этотъ трудъ  
въ настоящемъ его впдЬ и гдЬ что найдетъ опущеннымъ илі под- 
лежащнмъ поправкЬ, дополнпть іі нсправнть. А. Ө. не только не 
отказался взять на себя эту мелочную работу, но уже сдЬлалъ 
много важныхъ дополненііі и обЬіцалъ продолжагь свон замһчанія. 
Считаю по это.му долгомъ заявить ему предъ ОтдЬленіемъ свою 
душевную признательность за его научное радушіе. ІімЬстЬ съ тЬмъ 
представляю ОтдЬленію своіітрудъ для нзданія: воі-хъ.лнсты  пзъ 
ИзвЬстііі 2-го ОтдЬленія, гдЬ былн иомЬіцаемы части этого труда, 
съ поправками и дополненіямн, п во 2-хъ, тетрадь вставокъ въ 40  
лнстовъ мною пнсанныхъ». Положено представленныіі II. II. С р ез-  
н ев ск и м ъ  трудъ препроводнть въ тппограФІю.

Академнкъ Г р о т ъ  чнталъ выдержкн изъ своего труда надъ  
языкомъ Державина. По связп съ вопросомъ о составленіи сло- 
варей къ отдЬльнымъ писателямъ, которыіі занпмалъ ОтдЬленіе 
въ предыдущее засЬданіе, академіікъ С р е зн е в с к ііі  иредставнлъ 
рукоппсь подобнаго труда къ баснямъ Крылова, составленнаго нЬ- 
сколько лЬтъ тому назадт> Вяч. Изм. С р езн ев ск п м ъ . Рукопнсь 
эта была передана на разсмотрЬніе Я. К. Г р о т у , которыіі. возвра- 
щаяее, отозвался, что, по его мнЬніго, нанечатаніе этоготруда бы.іо 
бы весьма полезно, тЬмъ болЬе, что онъ явился бы первымъ оиы- 
томъ подобнаго рода въ нашеіі лнтературЬ, при печатаніиже моіъ  
бы еще быть усоверпіенствованъ н иополненъ состанптелемъ. По- 
ложено возвратнть рукопнсь В. II. С р езн ев ск о м у  для оконча- 
тельнаго прнготовленія ея къ печатн.

Адъюнктъ А.Н. В есел о в ск ій , представнвъ доставленную А .Н . 
Пыпинымъ рукопнсь: «Старообряческііі Синодикъ», прочелъ нЬко- 
торые отрывки нзъ нея, съ тЬмъ не иризнаетъ лп ОтдЬленіе по- 
лезнымъ нанечатать эту рукопись въ акядемнческомъ изданіи. 
ГІоложено принять ее для напечатанія.

Академпкъ Г р о т ъ  доложнлъ, чтонрпокончательной обработкГ  
біографіи Дсржавііна ему встрГтиласыіадобность просмотрһть жур- 
налы Комнтета Мпнистровъ за первое время существованія онаго. 
Положено просить г. Презпдента нсходатаііствовать Я. К. Г р о т у  
Высочаіішее разрЬшеніе на доступъ въ означенныіі архивъ.

Академикъ Б ы ч к о в ъ  заявилъ, что проФесоръ Черновицкаго 
университета К ал уж н я ц к ій , занимаясь изслЬдованіемъ о патріархГ
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Е в ф и м іи , проситъ о доставленіи ему VI и VII томовъ И звістій  
Отд-Ьленія. Положено выдать эти томы.

Чптано переданное въ Отд-Ьленіе, по распоряженію г. Прези- 
дента, письмо къ его сіятельству сенатора С. И. З а р у д н а г о , въ 
которомъ онъ, представляя экземпляръ своего труда: «Беккарія о 
преступленіяхъ и наказаніяхъ», проситъ обратить вниманіе Акаде- 
міи на эту попытку доказать, устраненіемъ иностранныхъ терми- 
новъ, гнбкость и отчетлпвость русскаго языка въ выраженіи по- 
нятій, и высказываетъ желаніе, чтобы Академія Наукъ почтила его 
переводъ какимъ-либо съэтой точкп зр ін ія  отзывомъ. Разсмотрі- 
ніе труда г. З а р у д н а г о  поручено академпку Г р оту , отзывъ ко- 
тораго впослрдствіи былъ одобренъ и напечатанъ въ отчетГ о Д'Ь- 
ятельности Отд-Ьленія.

По поводу возбужденнаго въ Отд^леніи вопроса, не наступило 
лп теперь время дать ходъ представленной года 1У„ тому назадъ 
записк^ А. Н. Пыпина, принятой въ Академіи съ полнымъ сочув- 
ствіемъ о нредположеніп снарядить ученую экспедпцію въБолгарію ,' 
опред^Ьлено передать эту заппску на предварнтельное обсужденіе 
въ Императорское Русское ГеограФическое Общество.

Академпкъ Г р о т ъ  доложилъ, что въ ОтдЕіеніп получены пе- 
реданные изъ Обіцаго Собранія два рукоппсные тома «Матеріа- 
ловъ для руескаго Корнеслова», собранныхъ покойнымъ академи- 
комъ ІІавск н м ъ  и прпведенныхъ въ порядокъ п роФ есором ъ  Ду- 
ховной Академіи Н. И. Б а р со в ы м ъ . ІІоложено выразить г. Бар- 
с о в у  благодарность Отдізленія за трудъ его надъ этпмп рукопися- 
мп, составляющнми дорогой памятннкъ учености нтрудолюбія зна- 
менитаго составителя; самыя же рукоп п си  п р и н я т ь  для храненія в ъ  

академической БибліотекГ.

Январь — Май 1880 г.

Адъюнктъ А. Н. В есел ов ск ій  доложплъ, что переселившійся 
въ Нетербургъ изъБолгаріи румынскій уроженецъ г. С ы рку пред- 
лагаетъ составить, для напечатанія въ Сборниюъ ОтдГленія, по- 
дробное оппсаніе семи болгарскихъ сборнпковъ апокриФпческихъ 
сказаній о ветхозавЪтныхъ н новозавГтныхъ событіяхъ съ прило- 
женіемъ хромолитограФіірованныхъ образцовъ п съ извлеченіями 

Заи. И. А. Н ., т. XXXVI. у 28
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изъ сборняковъ цілы хъ сказаній нензв-йстныхъ досел і нли прсд- 
ставляющпхъ значнтельную разннцу съ редакціямн изданныхъ уже 
апокрііфовъ. ОтдгЬленіе, находя такой трудь весьма нолезнымъ, 
опреділпло, прежде окончательнаго рЬшенія вопроса, ироспть
г. Сырку представпть образцы означенныхъ сборннковъ на иро- 
смотръ Отд'Ь.іенія, прп чемъ однакожъ сообщнть ему, что такъ  
какъ рукоппси относятся ко временн не раігЬе XVII столЬтія, 
то едва ли нужно будетъ прплагать хромолптограФированные 
снпмки.

ЗатЬмъ А. Н. В ес е л о в с к ій  довелъ до свЬдЬнія ОтдЬленія, что 
онъ продолжаетъ своіі трудъ объ псточнпкахъ русскнхъ духовныхъ 
стиховъ п прпготовдяетъ къ пзданію третій отдЬ .іъ—  объ псточ- 
ннкахъ стпха о Голубиноіі книгЬ.

Академикъ Г р о т ъ  представнлъ переплетенные по опредЬленію  
ОтдЬленія въ двухъ большпхъ томахъ и книжкЬ малаго Формата 
рукоппсные «Матеріалы Павскаго для объясненія коренныхъ словъ 
посредствомъ пностранныхъ», недавно принесенные въ даръ Ака- 
деміп Наукъ наслЬднпкамп знаменнтаго Фіілолога и приведенные 
въ порядокъ проФесоромъ С.-Петербургской Духовной Академін 
Барсовымъ. Положено руконись эту преироводить, для хране- 
нія іі общаго пользованія, въ 1-еОтдЬленіе академнческой Библіо- 
текн.

Академикъ Г р о т ъ , доложнвъ, что занимающій нынЬ въ Беі>- 
линскомъ универснтетЬ каФедру славянскихъ нарЬчій ііроФесоръ 
Я гн ч ъ  въ письмЬ на н.мя его окончателыю нзъявилъсвоесогласіе 
на пзбраніе его въ члены ОтдЬленія р. яз. п сл. на мЬсто недавно 
умершаго И. И. С р езн ев ск а го , прочелъ составленную вслЬдствіе 
того записку объ ученыхъ трудахъ Игнатія Бикентьевпча Я гича,- 
Положено, по ироизведенноіі въ ОтдЬленін балотнровкЬ, предста- 
вить эту запнску въ Обіцее Собраніе. ВмЬстЬ съ гЬмъ опредЬлено: 
составить записку о трудахъ адъюнкта Академіи А. Н. В есел о н -  
скаго для иредставленія его въ кандидаты на званіе экстраорди- 
нарнаго академика.
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЪЛЕН ІЕ.

ЗАСВДАНІЕ 8 ЯНВАРЯ 1880 г.

Директоръ Моековскаго Главнаго Архива Министерства Ино- 
странныхъ дФлъ, гоФмейстеръ баронъ Ө. А. Бюлеръ, отношеніемъ 
отъ 18 декабря, увФдомляетъ, что онъ предпринялъ составленіе 
«Исторпческаго атласа Москвы», и проситъ Академію оказать ему 
содМ ствіе въ этомъ предпріятіи доставленіемъ ему на нФкоторое 
время пмФющихся въ академическоіі БибліотекФ старинныхъ пла- 
новъ Москвы, препмущественно сдФланныхъ отъ руки, а также со- 
общеніемъ свопхъ замічаній относптельно предпрпнятаго имъ 
труда.— ОтдФленіе, изъявпвъ свою готовность содМствовать этому 
полезному труду, поручило Академику А. А. К у н и к у  навести справку 
о томъ, не имФется лп въ БпбліотекФ Академіп и ея музеяхъ ста- 
ринныхъ плановъ Москвы, съ тгЬмъ, что еслп такіе найдутся, то 
они будутъ сообщены барону Бюлеру для временнаго пользованія.

Императорское Одесское Общество исторіи п древностей, при 
отношеніп отъ 8 декабря, доставпло персндскую рукопись, подъ  
заглавіемъ: Китабн-Хосревъ-ве-Харпнэ, съ 40 картпнками, которая 
отъ давности временп и отъ сыростп прпшла въ ветхость, при 
чемъ страницы ея перепутались. ВмФстФ съ тбмъ Общество, по не- 
имФнію въ ОдессФ оріенталпста, проситъ Академію разсмотріть  
эту рукоппсь н прнвестн ея страницы въ надлежащій порядокъ, по 
нумерацін. — Положено передать адъюнкту барону В. Р. Р о зе н у .

ЗАСЪДАНІЕ 22 я н в а р я  1880.

ДФйств. тайн. сов. Н. К. Г и р съ , при письмФ отъ 17 января, до- 
ставнлъ экземп.іяръ отпечатаннаго, по распоряженію Минпстерства 
Иностранныхъ дФлъ, Французскаго перевода донесенія проФесора 
Норденшельда о возможности торговаго мореплаванія въ Спбир- 
скихъ водахъ Ледовптаго Океана (НаррогЬ ргезепіс а 8и Мщезіе Іе 
Тіоі йе 8исЛе еі йе Жопеде раг Іе рго/еззсиг Л. Е. ЕопІепзІсідЫ зиг 
\а  роззіЫІііё Ле Іа папідаііоп соттегсіаіе сіапз Іа тег діасіаіе сіе 8г- 
Ьегіе. 8і. РеіегзЪ. 1880). Положено пзъявить Н. К .Г и р су  благодар- 
ность Академіи за доставленіе этого интереснаго сочиненія, которое 
помФститъ въ Библіотеку Академіп.

Адъюнктъ баронъ В. Р. Р о з е н ъ  читалъ свое донесеніе о раз- 
смотрФнной имъ, по порученію Отдфленія, персидской рукописи,
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прииадлеясаіцвй Одесскоиу Обществу Исторіи и Древностей. — По- 
ложеио копію съ этого донесенія сообщнть означенному Обществу, 
съ возвращеніемъ самой рукоппсп.

Академикъ Б. А. Д о р н ъ  донесъ, что ІІмператорская Археоло- 
гическая Комисія нередала ему для Азіятскаго музея Академіп, 
достішленныя г. Туркестанскнмъ генералъ-губернаторомъ 327 цііль- 
ныхъ п 26 обломконъ желЬзныхъ штамбъ хпвннскихъ монетъ, 
конФиекопанныя но дворцй Хивпнскихъ хановъ во время Хнвнн- 
скаго похода 1873 г. —  Положено выразить Археологпческой Ко- 
мнсіп благодарность Академіп за такое обогащеніе ея Музея.

Академпкъ Б. А. Д о р н ъ  довелъ до свІідЬнія Отдіыенія, что 
Азіятскій музей Академін получилъ въ даръ отъ д-ра Э н тн н га , 
наъ Отраебурга, 33 ІІуннческпхъ надгробныхъ камней съ надпи- 
еямн. ІІо свндіітольстну г. Д орн а, иодобные камнп моглн бы слу- 
жнгь украіиеніемъ вообще для каждаго музея, адляакадемическаго 
музен они составляютъ въ особенностп важное пріобрЬтеніе. такъ 
какъ въ немъ вовсе не имЬлось финикіЙскнхъ памятниковъ; къ 
тому жо. иожертвованные г. Эйтпнгомъ камни, за нсключеніемъ 
двухъ, с\*ть орпгпналы гЬхъ намятшіковъ. которые опнсаны нмъ 
въ А* 3 тома XVII Мемуаровъ Академін. Что касается до стопмо- 
сгп этнхъ камней, то, по мнЬнію г. Д о р н а , опредЬлпть ее трудно; 
можио только залгһтнть. что при пересылісЬ пхъ въ Петербургъ  
оа« были ластрахованы въ 3000 марокъ.

ЛАСЪДАНІЬ' 4 м арта 1880 г.

Академпкь А. А. Кунпкъ представцль запаскт, подъ загіл- 
шемгъ; Д ф т м ш  Руртв**, мл» Гамңі» <п Вг ті іі* . но Аитсла.*» 
тт.іімрсм іщ ш л  Кьт  ГҒ.—Оші будетъ напечагзна въ вадЬ пра- 
башеніи къ печатаемымъ А щ ш ІШ  посхертныхъ ірудигь С. А. 
Гедеоаоваи

Акадсмикъ М. II. Броссе иредагавилъ пвсыіо къ нелу членз- 
кортювдеиг» Аклделш Д, .ІБ а к р а д зе  пзъ Тн*лиса. отъ 8 ♦еврздг. 
«едержащее къ себ% иредварительаее соо^піеюе о резулътатагь 
ооійідки, еділаааой къ миаущвемгъ годт, во шоручеаші> Акадеяія. 
еъ археедотаческо» аііълх въ Баяумъ. Артаалгь гс Артануджу. —  
ІІоаііше» ашлечеіке юзпь атоіго впоьлю юциечіэтлпгь 8гь Зішяосахъ.

Дедоашяо, чгта, ш  креяеаа шмслгЬдтаіго загідаш а Огділ-егіб, 
окоачеам иіечэіпшіемгъ ю тыжущеаиыі впь сж ітъ слідужіащіа юи®- 

Дркішіяй ш Шфтоиюриіі '«мт&шикчя ш  Пршшш-шітіуюьл^яя
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Семапт въ царствованіе Петра Пеликаю, изд. подъ редакціей Н. Н. 
Ка.гачова н 2) Ғ. 1. ТУіесІетапп, Вугшпізсһ-Неіііесһез ЧҮдгіегЪисһ.

Д. 3 . Б а к р а д зе , письмомъ пзъ ТпФлиса отъ 6 Ф е в р а л я ,  благо- 
дарптъ за его пзбраніе въ члены-кореспонденты Академіи и у в і -  

домляетъ о полученіп дпплома на это званіе.

ЗАСЪДАНІЕ 18 МАРТА 1880 г.

Академикъ Б. А. Д о р н ъ  представплъ и прочелъ записку о 
монетахъ бывшпхъ туркестанскпхъ хановъ ( ҒеЪег йіе Мііпееп йег 
Неке оЛег еһетаіідеп Сһапе соп Тнгкезіап).— Она будетъ напечатана 
въ Бюлетені.

Адъюнктъ бар. В. Р. Р о з е н ъ  представплъ начало предприня- 
таго имъ труда объ арабскпхъ рукоппсяхъ Азіятскаго Музея Ака- 
деміп (Ноіісез зоттаігез (іез тапнзсгііз агаЪез сіи Мизёе Азіаіідие 
сіс ТЛсасі. Ітр. йез Зсіепсез), прпчемъ пзложплъ планъ, прпнятый 
пмъ въ основаніе этого сочпненія, п зам-Ьтплъ, что оно составптъ 
собою отъ 12 до 15 лпстовъ.

Академпкъ К. С. В е с е л о в с к ін  представплъ п предложилъ на- 
нечатать въ Заппскахъ Академіп пзслідованіе Ординатора Аку- 
шерскаго Отд-кіенія Факультетской клпникп Казанскаго универси- 
тета А. II. К о т о в іц п к о в а  о смертности роженицъ и родилъницъ.

Академпкъ А. К. Н аук ъ  представплъ заппску члена-кореспон- 
дента Академіп, Морпца Ш м п дта, о нРкоторыхъ псправленіяхъ 
текста С о ф о к л о в о й  трагедіп «Трахпнянкп» (Техікгііізсһег Беіігад 
£іі (іеп Тгасһіпіагіппеп).— Она будетъ напечатана въ Бюлетенк

Непрем-Ьннын секретарь довелъ до свЬдЬнія Отдйленія. что 
со временп послЬдняго засіданія отпечатанъ п выпущенъ въ евйгь  
первый выпускъ второй части сокращеннаго Санскрптскаго Сло- 
варя Академпка Б етл и н га .

Академпкъ Л. Э. С теФ анп представплъ отъ пменп почетнаго 
члена Академіп, ПредсЬдателя П м п е р а т о р с к о п  Археологпческой 
Компсіи, ГраФа С. Г. С т р о га н о в а  Отчетъ Еомисги за 1877 юдъ, 
съ атласомъ лптогр. рпсунковъ.

ЗАСЬДАНІЕ 8 АПРЪЛЯ 1880 г.

Академпкъ Б. А. Д о р н ъ  сообщплъ, что опредкіеніемъ ОтдЬ- 
ленія отъ 24 апрЬля 1879 г. было положено набрать п напечатать 
въ впдЬ коректуры пзвлеченія взъ ОксФордской рукоппси сочпне- 
нія Гарднзн: Заинг-улъ-акСарг. сдЬланныя г. Д ор н ом ъ  въ 1879 г-
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п содержащія въ себЬ свЬдЬнія о древішхъ русахъ, славянахъ 
бо.тгарахъ н другнхъ народахъ, прнчемъ пігЬлось въ виду облег- 
чить чрезъ это вторнчную провЬрку этихъ пзвлеченііі. Хотя адъ- 
юнктъ баронъ В. Р. Р о з е н ъ , во время прошлогодняго нребыванія 
своего въ О к с ф о р д Ь ,  н сдЬлалъ такую 'провЬрку, однако вопросъ 
продолжалъ оставаться въ прежнемъ положеніп: текстъ сочнненія 
представлялъ столько непреодолимыхъ трудностеіі, что г. Д о р н ъ  
долженъ быдъ медлпть исподненіемъ своего намЬренія нздать 
текстъ хотя бы только въ в і і д Ь  рукопнсн, сдЬлать же переводъ 
извлеченііі можно было бы только но этому, очень пскаженному 
тексту. Въ настоящее время затрудненія, нронстекавшія отъ изло- 
женныхъ обстоятельствъ, по болыпеіі частн устранены. Узнавъ о 
существованіп другой рукоппси Гардпзи, принадлежащей маіору 
Г. Дж. Равертн, въ Англіп, г .Д орнъобращ алсякънем усъиросьбою  
о слнченіп его выппсокъ съ означенною рукописыо. Это слпченіе, 
пропзведенное г. Равертн съ величаіішею услужлпвостью, прнвело 
къ тому, что теперь представляется возможность дать вполнЬ по- 
нятныіі текстъ н такой же ііереводъ его, хотя было бы иолезно 
сличить текстъ еще съ какою лнбо третьею, хорошею рукопнсью. 
Положено напечатать трудъ г. Д о р н а  въ Мемуарахъ Академін.

Академпкъ А. К. Н аук ъ  иредстанчлъ п прочелъ рядъ крптм- 
ческпхъ замЬчанііі на Омпра н другихъ греческихъ писателеіі 
(Кгііізсһе Ветсгһіпдеп, V I I I ).— Онн пояиятся пъ БюлетенЬ Ака- 
демін.

Императорское Одесскос Обіцество Исторін п Древностеіі. птно- 
шеніемъ отъ 17 марта, благодаритъ Академію за нрпнеденіе въ 
порядокъ н разсмотр-Ьніе принадлежащей Общестну псрсидской 
рукоппси.



ЗАПИСКА ОБЪ УЧЕНЫХЪ ТРУДАХЪ ПРОФЕСОРА 
П. В. ЯГИЧА,

составденная академикомъ Я. К. Г р о т о м ъ .

ОтдЬленіе русскаго языка н словесностп, желая вознаградить 
потерю, недавно понесенную имъ въ лицЬ И. И. С р е зн е в с к а г о ,  
остановпло свое внпманіе на пзвЬстномъ свопми учеными трудами 
по славянской ф и л о л о г іи  хорватскомъ уроженцЬ г .  Я г и ч Ь ,  нынЬ 
ординарномъ ироФесорЬ славянскихъ нарЬчій въ Берлпнскомъ 
уннверситетЬ іі пздателЬ журнала: АгсһіV Гііг яіаұізсһе Рһііоіодіе.

Нгнатііі Бпкентьевпчъ Я ги ч ъ  родплся въ 1838 году въ горо- 
дЬ ЗагребЬ (АграмЬ). По окончаніи полнаго курса наукъ въ ВЬн- 
скомъ унпверсатетЬ по исторнко-Фплологическому Факультету, гдЬ  
онъ, между прочимъ, слушалъ М пклош пча, Б о н н ц а  и Ф а л ен а  и 
выдержалъ полный учптельскііі экзаменъ по обопмъ древнпмъ 
языкамъ, онъ в ъ 1860  году занялъ мЬсто преподавателя этихъ язы- 
ковъ въ Загребской гимназіи.

Уже въ 1861 году вступплъ онъ н на ученое поприще свопмп 
«ЗамЬчаніями о сербской народной поэзіп» съ Формальноіі точки 
зрЬнія, то-есть о красотЬ изложенія, о языкЬ п поэтическпхъ вы- 
раженіяхъ. Этотъ трудъ былъ напечатанъ въ програмЬ Загребской 
гимназіи; въ слЬдующемъ году г. Я г п ч ъ  помЬстплъ въ такоіі же 
програмЬ статыо о склоненіп существительнаго пменп, какъ оно 
развнлось псторпческимъ путемъ въ церковно-славянскомъ, серб- 
скомъ п хорватскомъ языкахъ. Бъ 1863 году появнлось, въ кнпгЬ 
«ТысячелЬтіе св. Апостоловъ Кирилла и Меөодія», его пзслЬдова- 
ніе о славянскомъ переводЬ евангелія. Къ 1864 году относятсянЬ- 
сколько трудовъ проФесора Я гича: 1) Въ обширномъ обозрЬніп 
исторіи и лптературы южныхъ С.іавянъ, вошедшемъ въ составъ
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Чешекаго энцнклопедическаго словаря, ему принадлежитъ все от- 
носящееся къ исторіи языка іі литературы Хорватовъ и Сербовъ, 
и до с ііх ъ  поръ еіце не шгЬется бо л іе  иодробнаго изложенія это- 
го предмета въ полномъ о б зо р і. 2) По порученію австрійскаго нра- 
вптельства, составлена и нздана г. Я ги ч ем ъ  грамматпка хорват- 
скаго языка на основаніи церковно-славянскаго, ч. I, въ которой 
хорватская Фонетика впервые разсмотр-Ьна исторически. Эта грам- 
матика еще п теперь служнтьучебннкомъ въ высшемъ класЬ гпм- 
назнческаго курса. Въ дополненіе къ этому труду онъ же нздалъ, 
частію въ томъ же году, частію въ 1865 н 66, дна тома образцовъ  
древне-хорватскаго языка по памятннкамъ глаголической и кирил 
ловской ппсьменности; во второмъ томЬ болыиая часть примііровъ 
нзвлечена нзъ рукописей; текстъ снабженъ введеніямн и примічанія- 
ми. КромЬ того въ 1864 году г. Я ги ч ъ  прпнялъ участіе въ осно- 
ваніи лптературнаго журнала Кп|і2е\’пік н сдЬлался главнымъ ре- 
дакторомъ его, завЬдывая Фнлологическою частью. Съ этнхъ поръ, 
въ теченіе трехъ лЬтъ, н здЬсь сталн часто появляться труды  
Игнатія Викентьевича, въ числЬ которыхъ замЬтпмъ: ІІаніа ороо- 
граФІя; И зъ прошлаго хорватскаго языка, гдЬ между прочимь но- 
мЬщенъ самый подробный разборъ дЬятельностп Вука СтеФ. Ка- 
р ад ж п ч а , а также разсмотрЬны сочпненія многнхъ сербскнхъ уче- 
ныхъ. ДалЬе: разборъ эноса «Сирена», граФа З р н н ь с к а г о , съ обшир- 
нымп извлеченіями и подробнымъ аналнзомъ его языка;— обозрЬніе 
хорвато-сербской литературы за послЬдніе годы;— обозрЬніе архсоло- 
гическихъ памятнпковъ Загребскаго музея съ н.иоженіемъ относя- 
щпхся къ этой отрасли вЬдЬнія научныхъ вопросовъ; —  разборъ  
сочиненія П ы пнна н С п асовн ча, н многіядругія статыі. которыя
д.ія краткостн здЬсь не нсчисляются.

Въ то же время къ пзданію Ассеманова Евангелія, напечатан- 
ному глаголнческпмъ шрііФтомъ подъ редакціею д - р а  Р а ч ск а г о ,  
проФесоръ Ягичъ напнсалъ обширное введеніе, въ которомъ текстъ  
этого памятннка разобранъ съ грамматнческой, лекснческой н крн- 
тнческой точекъ зрЬнія.

Столь многочисленные труды г. Я г и ч а  не могли остаться не- 
замЬченными въ ученомъ мірЬ. Въ 1866 году онъ былъ утверж- 
денъ дЬйствителыіымъ членомъ учрежденной въ ЗагребЬ Юго - 
славянской Академіи наукъ и искуствъ, гдЬ вскорЬ по.іучнлъ зва- 
ніе проФесора; затЬмъ сдЬлался ч.іеномъ разныхъ ученыхъ об- 
ществъ въ славянскихъ земляхъ; въ 1868 году избранъ ч.іеномъ 
кореспондентомъ нашей Академіи Наукъ по ОтдЬленію русекаго
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языка и словесности, а въ 1870 году удостоенъ отъ С.-Петербург- 
скаго универсптета степени доктора славянской ф и л о л о г і и .

Между гЬмъ д'Ьятсльность г. Я г и ч а бо.гЬе и болЬе развивалась:въ 
1867 году онъ издалъ отд-Ьльно исторію древняго періода сербско- 
хорватской литературы, которая вскорЬ была переведена на рус- 
скііі языкъ и издана въ 1871 году въ Казани.

Съ 1867 по 1870 годъ продолжалось сотрудничество его въ 
изданіяхъ Юго-славянской академіи, при которой онъ одно время 
состоялъ вторымъ секретаремъ, бывъ срежде секретаремъ иллирій- 
ской матицы. Почтн въ каждоіі кнпгі «Рады» Юго - славянской 
академіп, особливо въ первые годы этого изданія, находятся 
бблЬе или менЬе обширныя статыі г. Я ги ч а , пренмущественно 
крптическаго и библіограФііческаго характера, какъ напримЬръ 
разборъ исторіи сербской лптературы, Н о в а к о в и ч а , разборъ но- 
вЬйшмхъ трудовъ М иклош ича, некрологъ Ш л ей х ер а . Тутъ 
же появились и нЬкоторыя пзслЬдованія г. Я г п ч а , какъ то: 
Сравнптельная м ііф о л о г ія , по  поводу сочнненія А Ф анасьева; —  
НовЬйшая вокалпзація въ сербско - хорватскомъ языкЬ (сочнне- 
ніе, вышедшее также отдЬльнымъ изданіемъ); — ІІаралель между 
лирикой трубадуровъ и древнЬіішнмп пропзведеніями лирпческой 
поэзін въ РагузЬ; —  ІІаралель между удареніемъ сербо-хорватскимъ 
и греческпмъ, латинскимъ, литовскимъ н латышскимъ;— Матеріалы 
для нсторіи славянской народной поэзіп (вышли также отдЬльнымъ 
изданіемъ и переведены нарусскій языкъ въ Славянскомъ Ежегод- 
ннкЬ Задерацкаго, въ КіевЬ).

ПроФесоръ Я ги ч ъ  участвовалъ также въ издаваемомъ Юго- 
славянской академіей журналЬ «Старины» съ самаго основанія его 
въ 1869 году, помЬстпвъ въ немъ тексты нЬкоторыхъ древне- 
хорватскнхъ памятннковъ, а также «описанія п извлеченія изъ раз- 
ныхъ южно-славянскихъ рукописей», трудъ, который появился и от- 
дЬльнымъ изданіемъ. Онъ принималъ кромЬ того участіе въ изда- 
ніи тою же академіей древнихъ писателей сербско-хорватской литера- 
туры, предпріятін, для котораго ему поручено было составить иро- 
граму. ГІервый томъ былъ напечатанъ подъ его надзоромъ, и ему при- 
надлежитъ крптпческій отдЬлъ этого тома; II п III томы изданы 
исключительно имъ; части ІҮ п Үтомовъ вышлн подъ его редакціей.

Наконецъ и въ БЬлградскомъ «ГласникЬ» есть два памятника, 
изъ которыхъ одннъ отчастн, а другой вио.інЬ приготовлены къ 
печати г. Я ги ч ем ъ .

В ъ1871 году, но избранію совЬта Императорскаго ІІовороссій-
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скаго университета, Игнатій Впкентьевгічъ занялъ въ немъ, въ 
званіп экстраордпнарнаго проФесора, каФедру сравнительной грам- 
матики индо-европейскнхъ языковъ, и въ томъ же году команди- 
рованъ былъ на годъ въ путешествіе но Россін и за гранпцу для 
усовершенствованія себя въ санскрптскомъ п русскомъ языкахъ, п 
вскорЪ по возвращеніи, въ 1872 году, утвержденъ ордннарнымъ 
проФесоромъ Новоросійскаго универсптета.

Въ отношенін къ русскому языку проФесоръ Я гн ч ъ ,у ж е  преж- 
де пзучпвшій его, достпгъ ц іии  своего путешествія въ такой сте- 
пенп, что могъ уже совершенно свободно влад Ьть эт іім ъ  языкомъ 
не только на ппсьмі, но и въ устномъ употребленіи. Однакожъ въ 
этотъ разъ ему не суждено было нрочно водворіггься въ Россіи. 
Въ предыдуіціе годы замЬчательная д-Ьятельность его по славян- 
ской ф п л ол огіп  обратпла на него вниманіе н германскихъ ученыхъ. 
Еще въ 1871 году онъ удостоенъ былъ Лейпцнгскіімъунпверспте- 
томъ степенп доктора ф ііл ософ ііі; а въ 1874 г„ поучрежденін въБер- 
линскомъ уннверситет-Ь каөедры славянскихъ нарЬчій, ирнглашенъ 
занять ее въ званін ордннарнаго проФесора, вслһдствіе чего въ 
октябрр помянутаго года іі пспроснлъ увольненіе отъ службы въ 
Новороссійскомъ унпверсптетЬ. ВскорЬ ііо сл Ь  того начннается но- 
вая н наибол’Ье впдная д -Ьятельность про«і>есора Я г и ч а въ областп 
Фнлологпческой лптературы. Издавъ еще въ 1871 году пъ Загре- 
б-Ь пзсл-Ьдованіе «Баз ЬеЬсп іе г  \Унг2е1 (1е іп ііеп віаүізсһеп 8рга- 
сһеп», онъ съ 187о года предпринялъ изданіе журнала «Лгсһі\’ Гііг 
5Іа\ізс1іе РһіІ0І0£Іе», который, продолжаясь уже 4 года, доставнлъ 
ему почетное нмя въ европейской наукЬ.

Было бы слишкомъ долго іюпменовывать псЬ многочисленныя 
егонзслЬдовашщкрптііческіеразборы, краткія замЬткп п бнбліогра- 
Фпческія обозрһнія, ноявлявшіеся въ каждомъ выпускЬ этого пз- 
данія, и свидһтельствующіе о многостороннемъ Фіілологическомъ 
образованіп автора, о его крнтнческомъ умһ п обшпрностп обнн- 
маемаго пмъ круга нзслЬдованій. Болііе крупныя изъ статей его, 
помһщенныхъ въ «Архпвһ», псчііслены въ иеречнһ, прпложен- 
номъ къ настоящей запискһ. Уваженіе, заслуженное нмъ чрезъ  
это изданіе въученомъ мірһ, выразплось между прочнмъ пзбраніемъ 
его: въ 1877 году членомт, Королевскаго Общества наукъ въ Пр.а- 
гһ ,в ъ  1 8 7 8 г.ордннарны мъакадемпкомъКраковскоіі Академін на- 
укъ и почетнымъ членомъ Археологнческаго Общества Візсіа въ 
Кроаціи.

Въ заключеніе нельзя не упомянуть о двухъ памятникахъ, въ
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недавнее время критически изданныхъ проФесоромъ Я ги ч ем ъ :  
одпнъ съ изслЬдованіемъ на латннскомъ я з ь і к і і— Зоірафское Еван- 
гсліе (Берлинъ 1879), другоіі—Законъ Винодольскій сърусскимъ пе- 
реводомъ, крптическимн и Филологическими зам-Ьчаніями на рус- 
скомъ языкЪ. ПослЬднее напечатано въ ПетербургЬ Обществомъ 
любителей древнеіі пнсьменности.

По роду дЬятельности г. Ягнча, по его основатедьному знаком- 
ству съ русскпмъ языкомъ п предшествовавшпмъ обстоятельствамъ 
его жнзнн, давно сблизившимъ его съ Россіею, естественно было, 
что О тділеніе русскаго языка и словесностп увқдЪло въ немъ уче- 
наго, іімЬюіцаго всгЬ данныя, чтобы сдЬ.таться въ Академін до- 
стойнымъ преемникомъ И. И. С р езн ев ск а го , и потому поспіш и- 
ло воіідтн въ сношенія съ Игнатіемъ Внкентьевпчемъ, которыіі п 
нзъявнлъ полное свое согласіе на это пзбраніе. НынЬ, по пропзве- 
денной въ ономъ 4 сего апрЬля балотнровкЬ. приведшей къ еди- 
ногласному положнтельному результату, ОтдЬленіе имЬеть честь 
предложпть г. Я г н ч а  кандндатомъ напзбраніе въ экстраордпнар- 
ные академики и прп этомъ позволяетъ себгЬ надізяться, что 0 6 -  
щее собраніе въ таковомъ отступленіп отъ обычноіі постепенно- 
стп, которому въ академическоіі практикЬ было уже не мало при- 
мЬровъ, не усмотрптъ ирепятствія къ обогаіценію сплъ Академіи 
пріобрЬтеніемъ столь заслуженнаго и полезнаго соч.тена.

Сиисокъ учепыхъ трудовъ и изданііі II. В. Ягича.

1861. РаЬігсі ро сүіеси паіедо погосіпоёа ріобііісіуа, въ Ргоргат  
Загребскоіі гнмназіи 1861, 4°. 21 стр.

1862. ПеЫіпасуа ішепа йатозіаүпора како зе гагүі изіагозіоуеп- 
зкот-згЬ зкот-һгуаізкот іегіки, въ Рго§гат тоіі же гимназіп 
1862, 4°. 15 стр.

1863. Еүапреіце и зіоуепзкот ргіеүосіи. НізіогіскоЫо1о§іскі насгі, 
въ книгЬ Тізиспіса зіоуспзкіһ арозіоіаһ зу. Сігііа і Меіойа 
4°, 29— 66.

1864. Статья Лһозіоуапё въ чешскомъ словарЬ Иаиспу зіоүпік  
(тоже отдЬ.тьно, 16°, XV, 419).

—  С гатаііка .іегіка һёг\гаізко§а, озпоүапа па зіагоЬиІдагзко) зіо- 
ү с п з і і п і .  Біо рёгуі. Оіазоуі. И 2а§геһи 1864, 8°, IV, 89.

1864— 1866. Ргітёгі зіагоһёгүаізко§а дегіка іг §1а§о1зкіһ і сігіізкіһ 
киіігеүпіһ віагіпаһ, зазіаүі.іепі га зе б т і і о зт і ^ітпагііаіиі
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гаггеіі. Біо рёгуі. і іу о і і  і ргітёгі зіагояіоүепзкі, и 2аегеЬи 
1864, 8°. 101, IV. Біо сігиді. і іу о г і і р ііт ё г і зіагоһёгуаізкі, и 
2а§геЬи 1866, 8°. XXVI, 192.

1865. Аззетапоү ііі \ ’аіікапзкі Еуапдеіізіаг, ігпезе §а па ЗУІеІІо Б г 
Ғгапіо Каскі, и 2аегеЬи 1865. Іех. 8°. і іу о г і. I — СХІХ. Въ  
этомъ изданіи введеніе проФ. Ягнча стр. X II— ХСІХ.

1 864— 1866. Въ трехъ томахъ журнала Кпргеупік. нздававшагося 
подъ редакцію г. Ягпча, появплпсь статьп его:

Годъ I, 1864. Хаз ргауоріз. 1— 34, 151— 180.
РгіідіеіЬе па Осі̂ оуог па Хаз ргауоріз, 186— 187.
.1 ъ ргокіозіі һ т із к о ^ а  ^егіка, 332— 58, 4 4 7 —85.

Годъ II, 1865. 81оу]епзко іегікозіо^е. Кгаіак Һізіогіско-Шоіо- 
§іскі пасгі, стр. 78— 95, 3 4 8 —379, 506— 537.
РгігпіеіЬе к пазо) зіпіакзі, стр. 176— 196.
Разборъ соч. Вебера (300— 1), Миклошича (437 —  441), 
Даничнча (4 4 1 — 449), Эрбена(449 — 50), Любича (567—  
572), Старцевица (572— 94), изданія нар. ігЬсенъ Мати- 
цы Далматинской (5 7 4 — 5).
Въ бнбліогр. извҒстіяхъ переведено путешествіе Коларжа 
въМоскву (143 — 146), новЬііпіія данныя о БоснЬ (308—  
9), составл. статья о положеніп т])иедннаго королевства 
въ европ. статистпкЬ (455 — 7), сообщена замЬтка о 
древне-сербскомъ тексгЬ Александра В. (459).

Годъ III, 1866. Аг1гіапвко§а т ога  8ігепа, һ т і з к і  ероз XVII 
уіёка ргіорсіо V. Да"іс 336 — 407. (Разборъ эпоса «Сире- 
на» граФа Петра Зриньснаго).
Сігіізкі гЬогпік XVI— XVII зІоЦеса 121 — 131.
8іагі зротепісі р ізт а  і іегіка ііідохарагіпіһ 81оү)епа, 
293— 297: извлеченіе съпримЬч. нзъ «Дрешшхт» памят- 
ннковъ письма н языка югозападныхъ Славянъ», соч. 
Срезневскаго.
8іатрапа һ т і з к а  кп^і^а XVI уіека. 3 0 6 — 9.
Кгаіак ргіе^іегі һ т ізк о зг һ з к е  кіуіхеупозіі огі розііегі- 
пе гітаіе—Ігі "огііпе. 552— 585.
Зіагіпе і цііҺоуо хпатепоуапіе. 48 — 74.
Разборъ сочиненія Пыпина и “ пасовича (152 — 156), 
статеіі гюмЬіценныхъ въ про аммахъ хорв. гимназій 
(310— 316), серб. неревода Ба, . енштейна (157— 160).

1867. Н ізіогііа кпііхеупозіі пагогіа һг\-а' ’ ода и згһзкода. Кпііда 
ргүа; 8іага гіоһа, и 2а§геЬи 1867. В". 204. Русскій иереводъ:



ОТД-ЬЛЕНШ РУССКАГО НЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ. 437

Исторія сербско - хорватскоіі литературы В. Ягича. Казань 
1871, 8°. 243.

1868. Ргііогі к һіеіогуі кпігеупозіі паго<1а һпаізко^а ізгЬзко§а, па 
зүіёі ігйао Ү. Яадіс, и 2адгеЬи 1868. 8°. 84. Первоначальн. 
напечат. въ АгкК га роузезіпіси ]идоз1аүепзки, кн. IX.

1867— 1870. Прочитавъ публичную лекцію въпервомъ публичномъ 
засііданіи новоучрежденноіі Юго-славянской академіи наукъ, 
И. В. Ягпчъ поыгЬстилъ въ «РадЬ» слЬдующія свои статьи: 

Кн. I. Разборъ Исторіи сербской литературы Ст. Новаковича. 
236— 242.

Кн. II. Огайіа га діадоізки раіеодгайіи. 1— 36.
Кн. V. Ыоууа іідеіа Мікіозісеуа. 209— 229.
Кн. VI. Аи§изі; ёіадһег, пекгоіод. 180 — 204.
Кн. VIII. Котрагаііупа тіЬо1о§уа (по поводу соч. Афанасьева) 

188 — 200. Каіпоүііа ігсіапіа зіоүіпзкіһ кщігеүпіһ зіагіна 
ігисіот I. I. Згегпеузкода. 200— 210.

Кн. IX. Росітіафепа уокаіігасііа и һ гуаізк от іегіки. 65 — 156. 
(Вышло н отдЬльнымъ изданіемъ).
ТгиЬасІигі і гіа)8Ьагуі һгтаізкі Іігісі, 202— 234.

Кн. XI. Разборъ сербской библіографіи, изданной Ст. Нова- 
ковнчемъ, 260— 265.

Кн. XII. ИзвЬстіе о путешествін въ Далмадію съ научной 
цЬлыо, 227— 229.

Кн. XIII. Рагаіеіе к һгүаІзко-згЬзкопш па§1азіуапіи, 1 — 17. 
Кн. XIV. Иаргесіак зіоуіпзке Шоіодуе роз1есһг]'іһ ^осНпа. 169—  

189. (Продолженіе въ книгЬ XVII. 172— 208).
Кн. XVIII. Критическій разборъ біограФІн Крижанича, на- 

писанной Безсоновымъ, 164— 205.
Кн. XXXVII. бгасуа га һізіогца зіоұіпзке пагосіпе роегдіе. 

33— 138. (вышло также отдЬльнымъ пзданіемъ, переве- 
дено на русскій языкъ).
Въ Віагіпе помЬіцены слЬдующіе труды проФ. Ягича: 

Кн. I (1869): 0§1ес1і зіаге һггаізке ргоге (три текста, писан- 
ные на чакавскомъ нарЬчіи). 216— 236.

Кн. III (1871) 2ІУ0І Аіекзапйга \ ге1іко§а (сербско-хорватскій 
текстъ средневЬковаго перевода, по разнымъ спискамъ) 
208— 33. (Вышло также отдЬльнымъ пзданіемъ).

Кн. V (1873). Орізі і І2У0СІІ іг пекоііко ^ихпозіоүіпзкіһ гико- 
різа 1— 109.
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Кн. VI (1874) и кн. IX (1877). Продолженія Оріві. 60 —  157 
п 91— 172. (Три части описаній вышлн п отдіыьно подъ 
гЬмъ же заглавіемъ, и 2ацгеІлі 1873— 1877. 8°. 281). 

Кн. X (1878). Новыіі рядъ орізі і іхүосіі (81— 157), вышедшіп 
II отдільно.

Къ изданію древнихъ сербско - хорватскихъ нисателей (8іагі 
різсі) составлена г. Ягичемъ программа (см. I. Ргегіцоуог) 
и подъ его надзоромъ вышелъ:
Томъ I, —  сочнненія Марка Марулпча, приготовленный 
для печатн И. Кукулевпчемъ, но, какъ вндно изъ преди- 
словія, крнтическая часть прннадлежитъ проФ. Ягичу. 
0  томахъ II п III см. заниску оеготрудахъ . В ъІУ том Ь  
стр. 1— 79, въ V томЬ стр. 1 — 109 вышли подъ его ре- 
дакціею.

Въ білградскомъ ГласникЬ, кн. ХЬ (1874) издано имъ: Іош  
нешто о жпвоту светога 1>ур1;а Кратовца. 121 —  132. 
(Прнбавл. къ изданному въ XXI кн. Гласннка тексту). 
Въ кн. Х Ы І (1875) Гласннка: Константнн ф и л о с о ф  н 

ьегов жнвот СтеФана Лазаревнііа деспота српскога, ио 
діуема српско - словенским рукоппснма нздао В. Іагпіі 
223— 328. Исправцн п додатцн 372— 377.
На нЬмецкомъ языкГ издалъ пр. Ягичъ:

Въ 1871 году Баз ЬеЬеп сіег ЛУигяеІ ііб іи ііеп віауізсһеп 
Зргасһеп. Адгаш.' 1871, 8". 73.

Съ 1875 г., въ 4-хъ томахъ Агсһіу Ійг аіаүізсһе ІМііІоІодіе, 
помГіцены сл'Ьдуюіція его пзс.гЬдованія, не счнтая бо- 
.і'Ье мелкяхъ статеіі:
8ик1іеп ііЬег сіаз аіізіоуепізсһ - й іадоіііізсһе Хоцгарһоз- 

Еуапцеііиш. I. 1— 56. II. 201— 269.
Біе сһгізііісһ туіһоіоцізсһе Зсһісһі іп ііег гиззізсһеп 

Уоікзерік I. 82— 134.
Еіпе зегЬізсһе Киһһаиізаце ( т і і  Аптегкипцеп у о и  

К. Кбһіег) I. 153— 155.
Аиз (Іет зіісізіауізсһеп Міігсһепзсһаіг (т і і  А птегк. үоп 

К. Кбһіег). I. 267— 280, II. 614— 642.
Пипаү-Бипа] іп (Іег зіау. Ұоікзроезіе. I. 229— 334.
ПЬег еіпіце Егзсһеіпипцеп (Іез зіаү. У осаіізтиз I. 337—  

412.
ВіЫіоцгарһізсһе ЁЬегзісһі (Іег Егзсһеіпшіцеп аиі (Іет 

СеЬіеІе (Іег зіау. Рһііоіоціе. I. 465— 608.
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С отіетп аііо  иуае. Еіп зегЬ.-зІоуеп. Техі уег§1ісһеп т і і  
сіег §гіесһ. Огі^шаіеггаһіипд I. 611— 617.

Еіп Веііга§ гиг зегЪівсһеп Аппаіізіік т і і  1ііегаіиг§е- 
зсһісһіі. Еіпіеііипд. II. 1 — 110.

Юіе 8йсІ8Іауі8сһеп Уоіквзадеп у о п  сіет ОгаЬапсі,іа8 (1ііак 
ііпсі іһге Егкіагшіё II. 4 3 7 — 482.

2 и т  1ііо8ІауІ8сһеп Зргасһвсһаіг II. 396— 399.
2иг Ғга§е йЬег сіеп К һіпезтиз і т  НеиЪи1§агІ8сһеп II. 

399— 400.
ЁЬег еіпеп Вегйһпіп"8ріткі; сіез аіізіоуепізсһеп т і і  сіет  

Іііаиізсһеп У осаіізтиз III. 9 5 — 108.
Біе ҒаІ8сһип§еп іп сіег Маіег ҮегЬогит сіез Рга§ег Со- 

сіех III. 112— 124.
\Үіе Іаиіеіе к  Ьеі сіеп Виідагеп? III. 312— 358.
Раз Б а іи т  сіез З іа іи іез Уіпосіоі IV. 78— 86.
Біе пеиебіеп Ғогзсһип§еп йЬег сііе зіау. Арозіеі Сугііі 

ипсі Меіһосііиз IV. 97— 128. 297— 317.
Біе зйсізіау. Уоікзерік у о г  4аһгһітс1егіеп IV. 192— 243.
2иг Ғгаце йЬег (Іеп ЁЬег^апд сіез зіІЪепЬіІсІешІеп I іп и 

IV. 386 - 3 9 7 .
\\гоһег сіаз зесипсіаге а? IV. 397— 412.
Муіһоіо^ізсһе Вкіггеп. IV. 412— 427.

1879. (Зиаііиог еуаиееііогит Сосіех ё1а§о1ііісиз. Вегоііпі. 4°. ХЬУ, 174.
1880. Законъ Винодольскііі. С.-Петербургъ. 4°. 152.



ЗАІІИСКА ОБЪ УЧЕНЫХЪ ТРУДАХЪ АДЪЮНКТА АКАДЕМШ 
НАУКЪ А. II. ВЕСЕЛОВСКАГО,

составленная акадезшкомъ Я. К. Гротомъ.

В ъ і8 7 7  году, послі кончпны академика Н и к н т ен к о , членомъ 
Отд-Ьленія русскаго языка и словесностн нзбранъ бы л ., въ званін 
адъюнкта, проФесоръ С.-Петербургскаго универсптета Александръ 
Николаевичъ В е с е л о в с к ііі, уже тогда иріобрЬтінііі въ ученомъ 
м ір і заслуженную пзвіістность свонмп пзслГдованіямн п открытіями 
въ областн западно-европейскоіі, пренмуіцественно средненЬковой 
лнтературы, которымп онъ при всякомъ случа'Ь пользовался для 
освііценія нсторін отечественноіі словесностп слнченіемъ русскпхъ 
сказаній н памятннковъ съ нностранными. 'Гаковь былъ імавныіі 
характеръ ученой д'Ьятельности нашего новаго сочлепа, подробно 
развитый покоіінымъ И. И. С р с зн е в с к п м ъ  вь составленной имъ 
тогда заппскЬ о трудахъ г. В е с е л о в с к а го .

Съ т'Ьхъ поръ эта діятельность Александра Нпко.іаевича про- 
должалась съ тою же энергіею п вт, томт. же господствующемъ 
направленін, съ тою только разницею, что онт. еще бол'Ье иреж- 
няго руководствовался въ ней заботою о ирпмЬненіи добытыхъ  
пзученіемъ западноіі лнтературы результатовъ къ объясненію  
явленій духовной жнзнн славянскнхъ народсГвт.. Объ этомъ сви- 
д'Ьтельствуютъ многіе нзъ изслідованій г. В е с е л о в с к а г о  за но- 
сліідніе годы, какъ можно в н д іть  изъ прпложеннаго къ настоящеп 
запнск'Ь исчисленія трудовъ его, наиечатанныхъ въ 1878 н 1879 
годахъ. Изъ нихъ достаточно будетъ зд'Ьсъ указать на с.гЬдующіе:
1) Красавнца въ терелгЬ н русская былнна о подсолнечномъ цар- 
ствЬ; 2) Хорватская ігЬсня о Годослав'Ь 1Іавлович'Ь и нта.ііянскія 
иоэмы о гн-Ьвномъ Радо (оба въ Ж . М. Н. П.); 3)С ловоо 12-тпснахъ 
Шахаиши ио ркп. XV в.; 4) 0  славянскихъ редакціяхъ одного ано-
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н-Ькоторыхъ губерній Россіи». ІІри- 
ложеніе къ Зашіскамъ № 4.

 см. Веселовскій.
Красускій, М. В., доставляетъ, для 

сонсканія Ломоносовской преміи, 
сочнненіе свое, подъ заглавіемъ: 
«Древность малороссійскаго языка», 
стр. 395.

Крыловъ, см. Вяземскій.
Куникъ, А. А ., акад., членъ комисіи 

для присужденія наградъ граФа 
Уварова, стр. 395.

 разсматриваетъ просьбу II. И.
Мурзакевича о доставленін въ Одес- 
ское Общество исторіи и древностей 
рукописныхъ картъ Таврической и 
Екатерннославской губерній, стр. 
396.

 членъ комисін для составленія
проекта правилъ о преміи Симбир- 
скаго дворянства, стр. 402.

 «Переселеніс Руснновъ изъ
Галицін въ Венгрію, по вымысламъ 
нотаріуса короля Бэлы IV», стр. 
428.

л.
Ланкастеръ, А., бнбліотскарь королев- 

ской обсерваторіи въ БрюсселЬ, со- 
общ аетъ программу предпрннимае- 
маго нмъ, вмЬстЬ съ Ж . Гузо, би- 
бліограФичсскаго изданія, стр. 414 и 
415.

Левшинъ, АлексЬй Иракліевпчъ, дЬй- 
ств. тайн. сов., почетный членъ 
Акад.; сообщ еніе о его смерти, стр. 
313.

Л ерхъ, см. Дорнъ.
Ливенъ, баронъ Внльгельмъ Карло- 

вичъ, г е н е р а л ъ  -  а д ъ ю т а н т ъ ,  геве- 
ралъ - от-ь - п н Ф а н т с р і н ,  почстный 
ч л е н ъ  Академін, сообщеніе о его 
смерти, стр. 401.

Лопатинъ, см. Ш мидтъ.1

М.

Максимовнчъ, К. И., акад., членъ ко- 
мисіи для прнсужденія премін К. М. 
Бэра, стр. 281.

  разсматрнваетъ доставленные
г. Комаровымъ рисункн Томской 
Флоры, стр. 409.

---------- см. Овсянниковъ.
 и акад. А. С. Фаминцынъ пред-

ставляютъ записку почетнаго члена 
Академіи А. А. Бунге: «Р0ап2еп§ео- 
йгарһіасһе Веоһасһіивйсн ііЬег іііе

Ғаш іііе £Іег Сһепоросііасееп», стр. 
404 и 405.

Мартенсъ, см. ІПренкъ.
Мейръ, см. Овсянниковъ.
Мёллеръ, см. Ш мидтъ.
Мильбергъ, см. Вильдъ.
Миловидовъ, см. Ш траухъ.
Мнндннгъ, Ф. Г., проФесоръ Дерпт- 

скаго университета, избранъ въ по- 
четные члены Академіи, стр. 317 и 
318.

М онтеверде, Н. А. «Исторія развитія 
Огсһіз піасиіаіа», стр. 384— 394.

 см. Фаминцынъ.
Монтнньи, Ш ., въ Брюсселһ, достав- 

дяетъ восемь нзданныхъ имъ запи- 
сокъ о сверканіи звЬздъ, стр. 421.

Моравицъ, см. Ш ренкъ.
Музеи. Анатомическій и ЭтнограФИ- 

ческій преобразовываются въ Му- 
зей по антропологіи и этнограФІи, 
стр. 338 и 339.

Мурзакевичъ, см. Куникъ.

н.

ІІаукъ, А. К ., акад., представляетъ 
записку члена-кор. Академін про- 
Фесора Морпца Шмндта: «Юіе Рага- 
сіоз Дег Зеріеш », стр. 343.

  членъ комисіи для присужденія
н а г р а д ъ  г р а Ф а  Уварова, стр. 395.

  представдяетъ запнску М.
Шмидта «Т ехікгііізсһег Веіігад ги 
ііеп Тгасһініагіппеп», стр. 429.

  «Кгііізсһе Вешегкиидеп, VIII»,
стр. 430.

о .

Обручевъ, генерадъ-адъютантъ, упра- 
вляющій дЬламп Военно - Ученаго 
Комнтета Главнаго Ш таба, проснтъ 
донустить ротмистра Туганъ-М ирзу- 
Барановскаго къ занятіямъ бума- 
гамн князя Александра Даниловича 
Меньшнкова, хранящнмися въ Ака- 
деміи, стр. 402 и 403.

Овсянниковъ, Ф. В., акад., членъ ко- 
мисіи для присужденія наградъ 
К. М. Б эра, стр. 281.

 записка, составленная имъ,
вмЬстЬ съ г. Велнкнмъ: «2иг Іпег- 
уаііоп йег ЗреісһеИ гіізеп», стр. 415.

  см. Ш ренкъ
Л. И. ІІІренкъ, К. И. Макси- 

мовичъ, А. А. Ш траухъ и Ө. Б. 
Ш мидтъ представляютъ запнску 
гг. Данскаго и Костенича: «Иеһег

29*
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іііе Е піш скеіипдззезсһісһ іе (Іег 
КеішЪШ іег ипсі Дез ЛУоПҒзсһеіі 
Оап"8 іш Н ііһһегеі», стр. 341.

------------------ и А . 'А. ІІІтраухъ до-
носятъ о разсмотрінной ими запн- 
ск-Ь г. Вольфсона «объ эмбріональ- 
ноыъ развитіи Ьушпаеі 8іа§па1із», 
стр. 331.

  ----------  представляютъ
сочиненіе д-ра В. Я. Даннлевскаго: 
«Опытное Ф н з і о л о г н ч е с к о е  доказа- 
тельство закона сохраненія энергіи», 
стр. 408.

-----------------------   представляютъ
записку Г. В. Струве: «Веііга§ гиг 
ЗегісЫ Іісһ-сһеіпізсһеп ІІЫегзйсһипд 
у о п  аи і' В іи і уегйіісЫіден Ғ іеске», 
стр. 408.

-----------------------------------доносятъ о раз-
смотрһнноіі и м и  запнскһ члена-кор. 
проФесора В. Л. Грубера: «ІГеЪег ііеп 
апошаіеп сапаііз Ъазііагіз шесііаииз 
бег Оз оссірііаіе һеіш Мензсһеп», 
стр. 413.

-------------------------------------представляютъ
записку г. Меііра: «Віо Зр егта іоц е-  
пезе Ъеі <1еп Заидеіһіегеп», стр. 418.

Орловъ, А., представдяетъ два руко- 
писныхъ тома «Русскаго корне- 
слова», составленнаго бывшимъ ака- 
демикомъ, протоіереемъ II. Пап- 
скимъ, стр. 322.

Отношенія благодарственныя за ака- 
демическія изданія, стр. 314, 318, 
323, 396, 399, 401, 402 и 403.

  благодарственное Одесскаго
Общества Исторіи и Дрепностсй за 
приведеніе въ порядокъ и разсмо- 
трһніе принадлежаіцей Общсству 
персидской рукописи «Хозру - ве - 
Ш иринъ», стр. 430.

Отчетъ о двадцать первомъ присуж- 
деніи наградъ граФа Уварова, ІІри- 
ложеніе къ Запискамъ Л» 5.

 см. Веселовскій.
•  см. Сухомлиновъ.

п.

Павскій, см. Барсовъ.
 см. Гротъ.
 см. Орловъ.
Первушинъ, см, Буняковскій.
Поляковъ, см. Ш ренкь.
Пономаревъ, С. И. «Памяти князя П.

А. Вяземскаго», стр. 105—224.
Потебня, А. А., членъ-кор. Академіи, 

награждается золотою Уваровскою  
медалью за рецензію , стр. 322.

ІІремія Ломоносовская, стр. 323.
за ученое жнзвсопнсаніе Ломо- 

носова, стр 229—231.
 К. М. Бэра, см. П рисуж деніе,
—  Симбирскаго дворянства, стр.

402.
П рнсужденіе наградъ К. М. Бэра въ 

1879 году, стр. 281— 303.
Пржибытекъ, см. Бутлеровъ.
Прозоровъ, см. АлексЬевъ.
Протоколы. И звдевіе изъ протоколовъ 

засЬданій Академіи:
 Общее Собраніе, стр. 313— 326

и 395—403.
 Фнзнко-Математнческое ОтдІ,-

леніе, стр. 327— 342 н 404—421.
, ОтдЬленія Русскаго языка и

словесностн, стр. 422—426.
 — Историко-Ф іідолопіческаго От-

ді.ленія, стр. 342—343 и 427— 430.
Пыпннъ, А. Н, «Старообрядчсскій сн- 

нодикъ», стр. 345—361.
  записка сго о предполагаемой

ученой экспеднцін пъ Болгарію, 
стр. 425.

Р.

Радловъ, см. Дорнъ.
Рсйнш ъ, см. Фамннцмнъ.
Розенъ, бцронъ В. акад., раасмат- 

риваетъ персидскую рукопись, до- 
ставлснную Имиераторскнмъ Одес- 
скнмъ Общестпомч. нсторін и дрсп- 
яостей, стр. 427 и 428.

 «Қ оіісез зошшаігоз ііез шапиз-
егііз агаһез ііи Мизёе А зіаіічие сіе 
ГАсаіі Ішр. (Іев йсіепсез», стр. 429.

 —  см. Видсманъ.
Романовскій, проФесоръ Горнаго ин- 

ститута, достапляетъ иі.сколько эк- 
земпдяровь иернаго выпуска состав- 
ленныхъ нмъ «М атеріаловъ для гео- 
догін Туркестанскаго края», стр. 
415.

Гыкачепъ, см. Вильдъ.

с.

Савичъ, А. II., акад. «Вычислевіе раз- 
ностей уровней точскъ, которыя со- 
единены между собою геометриче- 
скимъ нивелированіемъ и находятся 
въ верш инахъ угловъ сомкнутыхъ  
многоугольниковъ», стр. 304—312 и
341.

  «Наблюденія, произведенныя
въ 1879 г. надъ нланстами Мар-



лога Варлаама и ІоасаФа; 5) Разысканія въ области русскихъ ду- 
ховныхъ стиховъ. I. Греческій апокрифъ о св. ӨеодорГ (въ Зап. 
Ак. Н.); 6) Веііга§е гиг Егкіагипё «іез гиззізсһеп НеЫепероз (въ 
Агсһіу йіг зіау. Рһі1о1о§іе). Кромһ того, для Исторіп Литературы 
г. Г а л а х о в а  г. В есел о в ск и м ъ  составленъ и уже отпечатанъ 
очеркъ нсторіи русскихъ понГстей до Петра Великаго.

Во вниманіи къ столь неутомимой и плодотворной дһятельностп 
своего почтеннаго сочлена, ОтдЕленіе, по произведенной въ немъ 
4 сего анргЬля балотировк'Ь, нриведшей къ единогласному избра- 
нію, считаетъ безотлагательнымъ долгомъ справедливости нынһ 
же иредложить А. Н. В е с е л о в с к а г о  къ повышенію въ званіе 
экстраординарнаго академика.
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Списокъ ученыіъ трудовъ А. И. Веселовскаго съ 1878 года.

(Иродолженіе нааечатаннаго въ XVIII томгГ, «Сборника Отд-Ьленія русск. яз. и 
слов.» списка прежнихъ трудовъ его).

1. Крптическія н б н б л іо г р а Ф н ч е с к ія  замһтки о разныхъ западно-
европейскихъ изданіяхъ но народной литературі. Журн. 
Мин. Народн. ГІросв. Январь 1878 года.

2. Раблэ н его романъ. Віістникъ Европы. Мартъ 1878 г.
3. РһоГ аіз аеіһіорізсһег Кбпі§. Агсһіу £йг зіаү. Рһі1о1о§іе. Т. II,

выи. 3, 1878 г.
4. Красавица въ теремһ н русская былпна о подсолнечномъ цар-

ств і. Журн. Ммн. Народн. Просв. АпрТль 1878 г.
5. Ііп поиуеаи Іехіе сіез Иоүаз 4е1 Рара§ау. Котапіа, 1878. Аүгіі,

№ 26.
6 . Хорватская п і іс н я  о РодославЬ Павловпчһ п итальянскія поэмы

о г н і ів н о м ъ  Радо. Журн. Мин. Народн. Просв. Январь 1879 г.
7. Слово о 12-тн снахъ Шахапшн по ркп. XV віжа. Зап. Имп. Ак-

ІІаукъ, 1879. Т. XXXIV.
8. 0  славянскихъ р ед ак ц ія хъ  одного аполога Варлаама и ІоасаФа,

тамъ же, кн. II.
9. В еіһ а§е гиг Егкіагипв' сіев гиззізсһеи Неісіеиероз. Агсһіу і. зіаү.

Рһііоі. III. 1879 г.
1 0 . Робертъ Г рннъпего изслЕдователи. В Ь с т н и к ъ  Европы. Августъ 

1879 г.
3»п. Н. А, Н ., т. ХХІҮІ. 2 9
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11. Критическія и библіограФическія замһтки. Ғеііх ЬіеЬгесһІ, 2иг
Уоікзкипйе, Аііе ипсі Меиеге АиГзакге. Ліурн. Мин. Народн- 
Просв. Сентябрь 1879 г.

12. ОнГчеченное славянское поселеніе въ Тиролһ, тамъ же.
13. Разысканія въ области русскпхъ духовныхъ стпховъ. I. Грече-

скій апокриФЪ о св. ӨеодоргЬ. Зап. Академіи Наукъ.
14. Очеркъ исторін русскпхъ повЬстей до Петра Великаго (отнеча-

танный въ 1879 г., но еще не вышедшій).



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

КЪ ТРІІДЦАІЬ ШЕСТОМУ ТОМУ ЗЛПИСОКЪ АКАДЕМІИ.



АЛФШТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

КЪ  X X X V I Т О ІІУ  ЗЛППСОКЪ И Ш ІЕРАТО РСКО И  А КА Д ЕШ И  Н А У КЪ .

А .

Абельсъ, см. Вильдъ.
А бихъ, см. Вильдъ.
Адресъ Академіи Государю Импера- 

тору, по поводу событія 19 ноября, 
стр. 322.

------------------------- —  по сдучаю
двадцатипяти.тЬтія царствованія, 
стр. 401.

АлекеЬевъ, II. Н., ординарный про- 
Фесоръ Варшавскаго университета, 
утверждается Адъюнктомъ Акаде- 
міи по части чистоп математики, 
стр. 322.

 членъ комисіи для составленія
правидъ о преміи Симбирскаго Дво- 
рянства, стр. 402.

 разсматриваегьзаписку г. Про-
зорова: «8иг 1а гезоіиііоп йез ёциа- 
ІІ0П8 раг 1а тёіһосіе сіе Ыетеіоп,» стр. 
406.

Антоній, архіепископъ Казанскіб и 
Свіяжскіб, почетный членъ Акаде- 
міи. Сообщеніе о его смерти, стр. 
322.

' Б .

Бакрадзе, Д. 3 ., въ ТпфлисЬ, избранъ  
въ члены-кор. Акаденіи, стр. 429.

 см. Броссе.
Барсовъ, Н., доставляетъ, въ даръ  

Академіи, отъ ииени Г. А . Орлова, 
рукописный трудъ протоіерея Пав-

скаго, подъ заглавіемъ: «Матеріалы 
для объясненія русскихъкоренны хъ  
сю в ъ  посредствомъ иноплемен- 
ны хъ», стр. 313— 314.

 см. Гротъ.
Биддеръ, Ф. Э., проФесоръ Дерптска- 

го унпверситета, награждается по- 
четяою Бэровскою медалью, стр. 
285, 340, 342 и 407.

Богдановъ, см. Ш ренкъ.
Бонкомпаньи, князь, въ  РимЬ, пред- 

ставляетъ экземпляръ своего изда- 
нія: «Ъ еііега іпесіііа сіі Сагіо Ғесіе- 
гісо баизз а 8о£іа б е г т а іп  риһіісаіа 
Аа В. В опсотрадпі», стр. 340.

Боткннъ, М. П., доставляетъ, для биб- 
ліотеки Академін, экземпляръ из- 
даннаго нмь сочиненія, подъ загла- 
віемъ: «Адександръ Андреевичъ
Ивановъ, Его жизнь и переписка», 
стр. 395.

Брандтъ, Александръ. «Предваритедь- 
ный отчетъ о путешествін, совер- 
шенномъ по порученію Император- 
скоб Академіи Наукъ въ Карскую  
область и Закавказье,» стр. 362— 
383.

 см. Ш ренкъ.
Броссе, М. И ., акад., представляетъ 49 

восточныхъ монетъ, стр. 343.
 представляетъ сообщ еніе чде-

на-кор. Д. 3 . Бакрадзе о резудьта- 
тахъ его поЬздкн съ  археологиче- 
скою цЬлью, стр. 428.

Бунге, см. Максимовичъ.
Буняковскіб, В. Я., акад., вице-пре- 

зидентъ, разсматриваетъ три запи-
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скн священника Іоанна Первушина 
по теоріи чиселъ, стр. 336.

 « 0  наиболыпихъ величинахъ
въвопросахъ, относящихся къ нрав- 
ственному ожиданію», стр. 336—338 
и приложеніе къ ХХХУІ-му тому 
зааисокъ Академіи, № 1.

Бургъ, А . ф о н ъ  членъ ВЬнской 
Академіи Н аукъ, доставляетъ эк- 
земпляръ изданной имъ записки: 
«ІГеЪег (ііе ЛУігкзаткеіі сіег 8 і- 
сһегһеіізуепіііе ап Пагарікеззеіп»,

414.
Бутлеровъ, А. М., акад., слово въ па- 

мять академнка Зинина, стр. 409— 
411.

  представляетъ записку г.
Пржибытека: «ІҒеһег сііе Охубаііопз- 
ргосіисіе ү о п  Егуіһгіз», стр. 421.

 см. Зининъ.
Бычковъ, А. Ө., акад. «Воспоминаніе 

о С. М. Соловьевһ. Рһчь, читанная 
пъ засһданіи Общаго Собранія Ака- 
деміи ІІаукъ 2 ноября 1879 г.», стр. 
225—228 и 317.

 членъ коиисіи для присужденія
наградъ граФа Уварова, стр. 395.

 членъ комисіи для состаиленія
проекта правилъ о премііі Симбир- 
скаго дворянства, стр. 402.

 отзывъ его о собранныхъ II.
В. Шейномч, матеріалахч. длн изуче- 
нія БЬлорусскаго нарһчія, стр. 422.

—  сообщастъ просьбу проФесора 
'Іерношщкаго университета, Калуж- 
няцкаго, о доставленіи ему «И звһ- 
стій» отдһленія Русскаго языка и 
словесности, стр. 424—425.

Бюлеръ, баронъ Ө. А., проситъ о до- 
ставленіи ему на нікоторое время 

■ имһющихся въ Академнческой би- 
бліотекһ старинныхъ плановъ Мо- 
сквы, стр. 427.

в.
В ексъ, см. Гельмерсенъ.
Великій, см. Овсянниковъ.
Веселовскій, А. Н., акад. «Разысканія 

въ области русскихъ духовныхъ  
стиховъ», стр. 1—22.

  представляетъ доставленную
А. Н. Пыпинымъ рукопись: «Ста- 
рообрядческій Синодикъ», стр. 424.

 сообщ аетъ предложеніе г. Сыр-
ку составить подробное описаніе 
семи болгарскихъ сборниковъ апо- 
крііФическихъ сказаній о ветхоза- 
в ітн ы х ъ  и новозавһтныхъ событі- 
яхъ, стр. 425—426.

— _ _  сообщ истъ о свопхъ занятіяхъ  
стр. 426.

 списокъ его учены хъ трудовъ,
стр. 441— 442.

 см. Гротъ.
Веселовскій, К. С., акад., непремһнный 

секретарь. «Отчетъ Императорской 
Академін Наукъ по Физико-Матема- 
тнческому и Историко-Филологиче- 
скому отдһленіямъ за 1879 годъ», 
стр. 232— 258.

 слово въ память скончавшаго-
ся академика А. А . Ш ііФнера, стр. 
3 4 2 -3 4 3 .

 членъ комисіи для присужде-
нія наградъ гра®а Уварова, стр. 395.

 членъ комнсіи для составленія
нроекта нравилъ о прсмін Симбир- 
скаго дворянства, стр. 462.

  по поводу нер-Ьдко доставляе-
мыхъ въ Академію ддя разсмотрһ- 
нія сочиненій о д-Ьленін угла на три 
равныя части, о точной квадратурЬ  
круга и о вЬчномъ движ еиіи, пред- 
лагаеть напечатать нзвЬщсніе о 
томъ, что Акадсмія, подобно всЬмъ 
другимъ ученымъ учрежденіямч», нс 
входитъ въ разсмотрЬніе такихъ со- 
чиненій, стр. 407.

 представляетч, изслЬдоваиіс А .
И. Котовщикова «о смертностн ро- 
ж еннцъ и родилыінцъ», стр. 429 

Видеманъ, Ф. И., акад., запнска его о 
жизнн и учены хъ трудахъ акаде- 
мика А. А. ШііФііера, стр. 343. 

  см. Дорнъ.
Внкторопъ, А ., вь МоскпЬ, избранъ въ 

члсны-кор. Академім, стр. 401. 
Вильдъ, Г. И .,ак ад ., «Т етрегаіиг-У ег- 

ЬііКпіззе 4ез Ііиззізсһеп ІІсісһез», 
стр. 327— 329.

предлагастъ напечатать пто- 
рымъ изданіемъ «Инструкцію для 
метеоролопіческихъ станцій», стр. 
336.

 предстапляеть отчетъ г. Абсль-
са о произведенномъ имъ обзорЬ 
метеорологическихъ станцій по бе- 
регамъ Балтійскаго моря, стр. 338.

 представляетъ составленную г.
Рыкачевымъ инструкцію для наб- 
люденія на корабляхъ направленія 
и снлы вЬтра, стр. 338.

представляетъ записку г. Тра- 
утФеттера: « І)іе та§пе1ізсһе Уагіа- 
Ііоп іп 81. РеіегаЬиг^ іп йеп .Таһгеп 
1870— 1877», стр. 340.

донесеніс его о второмъ меж- 
дународном-ь метеорологическомъ 
конгрессЬ, стр. 340.
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—  доноситъ о положеніи работъ,
производнмыхъ въ исполненіе меж- 
дународной метрнческой конвенцін, 
стр. 341.

  представляетъ «ЛЬтописи
Главной Физической Обсерваторіи 
за 1878 годъ», стр. 342.

  «Уоіізіапсііде Тһеогіе сіез Ві£і-
1агта§пеІошеІег8» еіс., стр. 404.

---------- представляетъ запнску г. Ры-
качева: «ИеЬег <1іё Уег1һеі1ип§ сіег 
\Ушс1е ііһег сіет ЛҮеіззеп Меег», стр. 
406.

  представляетъ записку г.
Ш пиндлера о зависимости силы и 
направленія в іт р а  отъ величины и 
направленія градіента по берегамъ  
Балтійскаго моря, стр. 413—414.

  предлагаетъ напечатать вто-
рымъ изданіеыъ таблицы для вы- 
численія метеорологическнхъ наб- 
люденій, стр. 414.

 представляетъ записку г. Ш те-
• линга: «ТІеһег йеп іаһгіісһеп Оап£ 

бег Уегс1ип8іип§ іп Киззіапсі», стр. 
4 1 6 -4 1 8 .

  представляетъ отчетъ дирек-
тора Т и ф л и с с к о й  Физической Обсер- 
ваторіи, Мильберга, о діятельности  
этой Обсерваторіи за 1879 г., стр. 
419— 420.

  представляетъ экземпляръ
циркуляра бюро международнаго 
метеорологическаго конгресса, стр. 
420.

 «І)іе Тешрегаіиг - Уегһаііпіззе
йез Ки88ізсһеп Кеісһз», стр. 420.

 и акад. А. В. Гадолинъ раз-
сматриваютъ записку г. Карманова 
объ автоматическомъ регуляторЬ 
тока, стр. 406— 407.

 -------------- разсматриваютъ запи-
ску Г. В. Абиха: «Еіп Сусіиз Гипсіа- 
т еп іа іег  Ьаготеігізсһег Нбһепһе- 
з ііт т и п ^ е п  аиі сіет  А гтепізсһеп  
НосЫапсІе», стр. 408 и 411.

■— ----------------- представляютъ запмску
г. Хвольсона: «А П детсіпе Тһеогіе  
сіег тадпеіізсһеп  О астріег», стр. 
418— 419.

 см. Гельмерсенъ.
В о л ь ф с о н ъ ,  В . Эмбріональное разпнтіе 

Ь утпаеиз зіа§па1із. Приложеніс къ 
запискамъ № 2.

 г- см. Овсянниковъ.
Вороновъ, А. Д., награждается Ува- 

ровскою преміею за сочиненіе «0  
главнЬйшихъ источникахъ для ис- 
торіи Св. Кирилла и Меөодія», стр. 
317.

Вортминскій, отставной поручикъ, 
представляетъ записку о д-Ьленіи 
угла на три равныя части, стр. 407.

Воскресенскій, А. А., членъ-кор. Ака- 
деміи, сообщеніе о его смерти, стр.
408.

Вяземскій, князь П. А. Неизданное со- 
чиненіе его «0  смерти И. А. Кры- 
лова», стр. 99— 104.

 --------- см. ІІономаревъ.
  см. Сухомлиновъ.

г .

Гадолинъ, см. Вильдъ.
  см. Гельмерсенъ.
Гассельбергъ, см. Струве.
Гееръ, см. Ш мидтъ.
Гельмерсенъ, Г. П., акад., представ- 

ляетъ колекцію горны хъ породъ и 
каталогъ оной, писанный рукою Его 
Императорскаго Высочества Вели- 
каго Князя Ииколая Константино- 
вича, для храненія въ Минералоги- 
ческомъ музеһ Академіи, стр. 340.

 Г. И. Видьдъ и А. В. Гадолинъ
разсматриваютъ второй мемуаръ г. 
Векса объ уменьшенін количества 
воды въ нсточникахъ и рЬкахъ, стр.
409.

 и акад. Л. И. Ш ренкъ пред-
ставляютъ сочнненіе Ө. II . Кеппена: 
«Віе зсһасііісһеп Іпзесіеп Виззіапсіз», 
стр. 341—342.

Гирсъ, Н. К ., доставляетъ экземпдяръ 
французскаго перевода донесенія  
проФессора Норденшельда о возмож- 
ности торговаго мореплаванія въ 
Сибирскихъводахъ Ледовнтаго Оке- 
ана, стр. 427.

Глазенапъ, см. Савичъ.
Головацкій, Я . Ө., награждается Ува- 

ровскою нреміею за сочиненіе, подъ  
заглавіемъ: «Народныя п існ и  Га- 
лицкой и Угорской Руси», стр. 317.

Голубинскій, Е. Е ., награждается зо- 
лотою Уваровскою медалью за ре- 
цензію , стр. 322.

Гротъ, Я . К., акад. «Заботы Екатери- 
ны I I  о народномъ образованіи, по ея 
письмамъ къ Гримму», стр. 56—76.

—  членъ комисіи для присужденія
наградъ г р а Ф а  Уварова, стр. 395.

—— —  сообщаетъ о своихъ изслһдо- 
ваніяхъ языка Державина, стр. 422 
и 424.

 отзывъ его о словарһ къ бас-
нямъ Крылова, составленномъ В. И. 
Срезневскимъ, стр. 424.
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----------разсматриваетъ труДъ С. И.
Заруднаго, подъ заглавіемъ: «Бек- 
карія о преступленіяхъ іі наказа- 
ніяхъ», стр. 425.

----------  сообщ аетъ о нриведенныхъ
въ порядокъ проФесоромъ Н. И. 
Барсовымъ «М атеріалахъ ддя рус- 
скаго Корнеслова», собранныхъ по- 
койнымъ академикомъ Павскимъ, 
стр. 425 и 42(5.

— -— - сообщ аетъ о согласіи проФе- 
сора И. В. Ягича на избраніе его въ  
чдены ОтдЬленія Русскаго языка н 
Словесности, стр. 426.

 «Записка объ учены хъ тру-
дахъ проФесора И. В. Ягича», стр. 
431—439.

 «Запнска объ  ученыхъ трудахъ
адъюнкта Академін ІІаукъ А. Н. 
Веседовскаго», стр. 440—442. 

Груберъ, см. Овсянниковъ.
Гюнтеръ, см. Ш траухъ.

Д-
Данидевскій, см. Овсянниковъ. 
Данскін, см. Овсянниковъ.
Дорнъ, Б. А., акад., доноситъ о при- 

несенны хъ П. И. Лерхомъ, въ даръ  
Азіятскому музею, киигахъ, руко- 
писяхъ, планахъ и др. продметахъ, 
относящихся до Востока, стр. 342.

 - предлагаетъ выразить прнзна-
тельность Академіи А. Д. Ж аба, за 
собранные имъ матеріалы для ноз- 
нанія Курдскаго языка, стр. 344.

доноситъ о переданны хъ сму 
изъ Имп. Археологической комисіи, 
для Азіятскаго музея Академін, ж е- 
дЬзныхъ штамбах ь хивинскнхъ мо- 
нетъ, стр. 428.

  доноситъ о полученныхъ отъ
г. Эйтинга, въ дарч» для Азіятскаго  
музея, пуническихъ иадгробныхъ  
камняхъ съ  надписями, стр. 428.

 «ІІеһеі' <1іе Мііпхеп ііег Неке
оііег еһегпаіщеп Сһапе үоп Тигке- 
зіап», стр. 429.

 извлеченія, сдһланныя имъ изъ
ОксФордской рукописи сочиненія 
Гардизи: «Заинъ-уль-акбаръ», стр. 
429—430.

 Ф. И. Видеманъ и бароиъ В. Р.
Р озенъ доносятъ о разсмотрһиномъ 
ими сочиненіи г. Радлова: «О гат- 
ш аіізсһе ТІпіегяисһшщеп апі (Іет  
ОеЬіеіе ііег попііісһеп Т0гк-8рга- 
сһеп, ТһеіІ I. Рһопеііасһе Ііпіегзи- 
сһии^еп», стр. 343.

«ҮГЛ

Ячаба, см. Дорнъ.

3.

Зарудный, см. Гротъ.
Зининъ, II. Н ., акад. «И оіе зиг 1е һеп- 

хоіпе», стр. 339.
 извһстіе о его смерти, стр.

409— 411.
 см. Бутлеровъ.
 н акад. А М. Бутлеровъ пред-

ставляютъ записку г. Фдавицкаго: 
«Цеһег (Ііе ІІтіүппсІІипдеп сіез Ііпкз- 
сігеһепсіеп Тегрепз аиз сіеш Ігап- 
гозізсһсп Тегрепііпоі у е г т іііе із і  сіег 
Нусігаіаііоп ипсі Беһусігаіаііоп», стр.
341.

и.

Игнатьевъ, гр а о ъ  ІІавелъ Нннолае- 
вичъ, генералъ-адъю тантъ, почет- 
ный членъ Академіи. Сообщеніе о 
его смерти, стр. 395.

Издаиія Академін, иышедшія вь 
свЬтч», с т р .  259—2 6 2 ,3 1 3 ,3 8 1 ,3 3 5 ,  
338, 398, 406, 420, 428 н 429.

—-  ----------достаніню тсн въ Аме-
риканскпе Хнмическое Обіцестно нъ 
Н ью-Иоркһ, нъ обмһиъ іш нздаиія 
этого Общестпа, стр. 335 и 336.

   п р и с л а н н ы н  въ дар ь Академіи,
стр 3 1 4 -3 1 7 ,  318— 321, 3 2 3 -3 2 6 .  
396— 398, 899—401, 402 и 403.

к .

Калужняцкій, см. Бычконъ.
Каменскій, см. Ш траухъ.
Кармановъ, см. Вильдъ.
К еппенъ, см. Ш ренкъ.
Кипріяновъ, см. Ш мндтъ.
Комаровъ, см. Максимовичъ.
 см. Ш рснкъ.
Коыисія для п р и с у ж д е н ія  н а г р а д ъ  

г р а Ф а  У в а р о в а ,  с т р .  395.
 историческаяМ юнхенскойАка-

деміи Наукч» доставляетъ отчетъ о 
своемъ двадцатомъ собраніи, стр.
342.

Костеничъ, см. Овсянниковъ. 
Котовіциковч, А. И. « 0  смертности 

роженицъ и родпльницъ. Сравни- 
тельная разработка данны хъ за- 
падно-европейскихъ государствъ и
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сомъ, Сатурномъ и Нептуномъ», стр.
415.

 см. Струве.
Слудскій, Ө. А. «Н ікоторы я донолне- 

нія къ новымъ изслЪдованіямъ по 
кинетпкЬ капельной жидкости», стр. 
23—46.

 см. Чебышевъ.
Соловьевъ, С. М., см. Бычковъ.
Составъ личный Императорской Ака- 

деміи Н аукъ, 19 Февраля 1880 г., 
стр. 263—280.

Срезневскій, В. И., см. Гротъ.
Срезневскій, И. И ., акад., членъ коми- 

сіи для присужденія наградъ гр а Ф а  
Уварова, стр. 395.

 О бозріш іе древнихъ памятнн-
ковъ русскаго пнсьма и языка, стр. 
423 и 424.

Стебннцкій, см. Струве.
СтеФани, Л. Э., акад., представляетъ  

отъ нмсни граФа С. Г. Строганова, 
«Отчетъ Имн. Археодогической Ко- 
мисін за 1877 годъ», стр. 429.

Строгановъ, граФъ, см. СтеФани.
Струве, Г. В ., см. Овсянннковъ.
Струве, 0 .  В., акад., сообщ аетъ о ре- 

зультатахъ своего путешествія за 
граннцу, стр. 332—333.
 представляетъ ХІ-й томъ Пул-
ковскихъ наблюденій, стр. 342.

— «Еіийев зііг 1е ш оиустепі геіа-
ЬіГ СІС8 беих  ёіо ііез сіапз 1е зу з іёт е  
сіе 61 Су«пе», стр. 411.

  сообщаетъ нов-Ьйшія свЬдЬнія
о большой кометЬ, усмотрЬнной на 
Южномъ полушарін, стр. 415—416.

  иредстапляетъ сочнненіе адъ-
юнктъ-астронома д-ра Гассельберга: 
«ИеЬег б іе Зресіга сіег С отеіеп  ипсі 
іһге Вегіеһипд хи сіеиіешцеи цесуіз- 
зег К оһіеаүегһітіш ідеи», стр. 416.

 «ВеоЬасМипдеп Дез Вгог-
зеп’зсһеп С отеіеп  ітҒ гіііц аһ г 1879», 
стр. 420 и 421.

 н акад. А. Н. Савнчъ представ-
ляютъ статыо члена-кор. Академіп 
I. Ип. Стебницкаго о наблюденіяхъ, 
произведснныхъ в ъ  Тиф.чисЬ, надъ  
качаніями поворотныхъ маятни- 
ковъ Академическаго ирибора, стр. 
336.

представляютъ запи- 
Ску С. П. Глазенапа «о набдюдені- 
нхъ перемЬнной звЬзды р Регзеі», 
стр. 413.

Сухомлиновъ, М. И., акад. «Отчетъ 
ОтдЬленія Русскаго языка и слове- 
сностп за 1878 годъ», стр. 48—55.

«Князь ІІетръ Андреевичъ Вя-

земскій. РЬчь, читанная въ годич- 
номъ собраніи Академіи Ііаукъ  29 
декабря 1878 года», стр. 77—98.

 членъ компсіи для присужденія
наградъ граФа Уварова, стр. 395.

 чтенія его въ ОтдЬленіи Рус-
скаго языка и еловесности, стр. 423. 

СъЬздъ археологическій въ Т н ф л и с Ь , 
стр. 322.

Сырку, см. А. Н. Веселовскій.

Т.

Тихомировъ, И., представлястъ руко- 
пнсное сочнненіс евое: « 0  состав-Ь 
западно-русскнхчі, такъ называе- 
мыхъ дитовскнхъ л-Ьтописей», для 
сонсканія Уваровской премін, стр. 
398 и 399.

ТрауіФ еттеръ, см. Вильдъ.
Троценко, А. П., увЬдомляетъ объ от- 

правленныхъ въ Академію шку- 
рахъ н черепахъ животныхъ. стр 
332.

Туганъ-М нрза-Барановскій, см. 0 6 -  
ручевъ.

Ф.

Фамннцынъ, А . С., акад., членъ коми- 
сіи для присужденія цреміп К. М. 
Бэра, стр. 281.
— -  «Оіе 2ег1е§ип§ сіег Коһіепзаиге 
сіигсһ РПаигеп Ьеі кііпзііісһег Ве- 
Іеисһіішд», стр. 404.

разсматрнваетч. записку г. 
Рейнша «Г)іе АиШ исһт« .үоп Ми- 
согіпен іп йег З іеіпкоһіе», стр. 407.

 прсдставляетъ записку II. А.
Монтеверде объ исторіи развитія 
Огсһіз таси іа іа , стр. 411 и 418. 

см. Макснмовнчъ.
Флавицкій, см. Зининъ.

X .

Хвольсонъ, см. Видьдъ.

ц.
Ценковскій, Л. С., проФесоръ Харь- 

ковскаго университета, награждает- 
ся преміею Бэра, стр. 292, 303, 340 
п 342.
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ч .

Ч ебы ш евъ,П . Л., акад., представляетъ  
записку проФ есора Ө. А . Слудекаго 
« 0  н Ь ко то р ы х ъ  дополненіяхъ къ 
вовымъ изслЬдованіямъ о кинетикЬ 
капельной ж и д к о с т і і » ,  стр. 331.

 — « 0  параллелограммахъ, состоя-
щ ихъ нзъ трех-в какихъ либо эле- 
ментовъ», стр. 341 н ІІриложеніе къ 
Запискамъ № 3.

Ш .

Ш евалье, Мишель, членъ-кор. Акаде- 
міп. Сообщеніе о его смерти, стр.
343.

Ш ейнъ, см. Бычковъ.
Ш ііФ неръ, А . А ., акад. |
 — см. Веселовскій.
 — см. Вндеманъ.
Ш мидтъ, М орицъ, см. ІІаукъ.
Ш мндтъ, Ө. В., акад., членъ комисіп

для прнсужденія премін К. М . Бэра, 
стр. 281.

  доноснтъ о разсмотрЬнномъ
имъ сочиненін В. А . Кипріянова: 
«Зішііеп ііЪег іііе іоззііеп К ерііііеп  
Киззіапсіз», стр. 331 и 335.

-  представляетъ записку про- 
Фесора В. И. Мёллера: «І)іе Ғогаші- 
пііегеп (Іез КиззІ8сһеи КоЫсикаІкз», 
стр. 333—335.

 сообщ аетъ о трудахъ члена-
кор. Академіи 0 .  Геера, стр. 838.

 — представляетъ записку того ж е
члена кор.: «Насһіг;і«е хиг .Іига-ҒІо- 
га 8іЬігіепз, ^е^гііпйеі аи і <1іс уо п  
Неггп Кісһагсі Маак ^езатш еК еп  
ҒПапгеп», стр. 405 и 406.

— —— разсматриваетъ доставленныя 
г. Лопатинымь ыаршрутныя карты 
къ отчету о его поЬзд һ на Подкамен- 
ную Тунгузку, стр. 407.

 проситъ о командированін его
за границу, стр. 415.

 см. Вильдъ.
Ш ренкъ, Л. И., акад., членъ комисіи 

для присужденія преміи К. М. Бэра, 
стр. 281.

 сообщеніе его но поводу полу-
ченной Академіею, отъ Сибнрскаго 
ОтдЬла ГеограФііческаго Общества, 
головы носорога, стр. 329—331.

 «ТІеһег еіпе іп 8іЬігіеп хиш
Лгог8сһеіп дек ош тепе Ь еісһе уоп 
Кһіпосегоз М егскіі», стр. 341.

— —  разсматриваетъ предложеніе

художника П. М. Комарова, изъяв- 
ляющаго готовность дТ.лать для Ака- 
деміп рисунки этнограФическнхъ 
предметовъ, въ окрестностяхъ го- 
рода Томска, стр. 408 и 409.

■  доноситъ о колекціяхъ, при-
несенныхъ въ даръ ЭтнограФиче- 
скому н Антропологическому музею  
И. С. Поляковымъ и П. И. Пузи- 
комъ, стр. 411—412.

  см. Гельмерсенъ.
 см. Овсянниковъ.
  Ф. В. Овсянниковъ н А. А.

Ш траухъ представляють сочнненіе 
М. Н. Богданова: «Б іе Л\ті1г§ег ііег 
К иззізсһеп Ғаипа», стр. 414.

  іі А. А. Ш траухъ представ-
ляютъ предваритедьный отчетъ А. 
Ө. Брандта о совершенномъ имъ пу- 
теш ествіи въ Карскую область и въ  
Закавказье, стр. 406.

  представляютъ записку бер-
линскаго проФесора Мартенса: «АиГ- 
/аһіипцсіег үоп 1)г. Аіехаш іег ВгапсК 
іп К иззізсіі-А гтеп іеи еезаттс11.еи  
М оііизкеп», стр. 406.

  представляютъ отчетъ И. С.
Полякова о поһздкЬ, совершенной 
имъ для антропологнческихъ нзслЪ- 
дованій, стр. 408.
  иредставляютъ записку д-ра
А. Ө. Брандта: «ИеЪег тесіііеггапе  
Сгизіарееп апз <1еіі ОаШ іпзеп 8 іе-  
погһупсһиз, Асһаеив, Іпасһиз, Негһ- 
зііа  ипй Ғіза, ипіег В епиі/ш щ  үоп 
М аіегіаііеп сіез Юг. К. А. Р һіііррі». 
стр. 421.

  представляютъ записку М.
Богданова: «К отагчиез 8иг 1е дгои- 
ре ііез Ріегосііііез», стр. 421.

представлнютч. заинску Ф. 0. 
Моравица: «Еіп Е еіігав  аиг Віспеп- 
Ғаипа М іііеі-А зіепз», стр 421. 

Ш теллингъ, см. Вильдъ.
Ш тр аухъ , А. А ., акад., членъ комисіи 

для присужденія преміи К. М. Бэра, 
стр. 281.

сообщ аетъ о принесенныхъ  
купцомъ В. Ө. Каменскимъ, вч. даръ  
Зоологическому музею, шкурЬ и ске- 
летЬ каменнаго барана, стр. 335.

 сообщаетч, иросьбу днрсктора
зоологическаго отдЬла Британскаго 
музея д-ра Гюнтера о доставленіи 
въ озяаченный отдЬлъ изданій Ака- 
деміи, вч. обмЬнЬ на нзданія Бри- 
танскаго музея, по чаети зоологіи, 
стр. 339.

----------  утверждается ординарнымъ
Академикомъ по зоологіи, стр. 341.
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 доноситъ о принесенной В. Ө.
Миловидымъ въ даръ Зоологиче- 
скому музею Академін колекціи 
птичьихъ яицъ, стр. 407.

—-------  см. Овсянниковъ.
  см. Ш ренкъ.

э.
Эйтингъ, д-]іъ, старшій библіотекарь

Страсбургскаго университета, прн- 
носитъ въ даръ Академіи ф и н и к і й -  
скіе камни съ надписями, стр. 343. 
  см. Дорнъ.

я.
Ягпчъ, см. Гротъ.

29**



551
л - П

НЪКОТОРЫЯ СВЪДЕНІЯ
о

ЛЕДЯНЫХЪ слояхъ
ВЪ ВОСТОЧІІОЙ СНБІІРІІ.

Горнаго Инжекера И. Лопатина.

(Читано ҢЭ> засіианіп Физико-математическаго отд-Ьленія 18 мая 1876 года).

/ . . \

П Р П Л О Ж Е ІІІЕ  К Ъ Х Х ІХ - г Т О М У  ЗАПИСОКЪ ИМП. А КАД ЕМ Ш  Н А У К Ъ .
№ і .

САНКТПЕТЕРБУРГЬ, 1876.
НРОД А ЕТСЯ у  К О М ІІС Ю Н ЕР О В Ъ  І ІМ  П Е Р  А Т О Р  С К  ОН  АКАД ЕМ ІИ Н А У К Ъ І

П. Глазунова, въ С. П. Б. Эггерса п Коми., въ  С. П. Б.
Я. А. Псакова, въ С. П. Б. Н, Киммеля, въ РигЬ.

Леопольда Фоееа, въ ЛейппигЬ.

Ціьна 25  ноп.



Напечатано по распоряженію И м п е ғ а т о р г . кой Академіи Наукъ. Санкт- 
петербургъ. Ноября 1876 года.

Непремішный Секретарь Академикъ А'. Веселовскій.

ТІІПОГРАФІЯ І І М П Е Р А Т О Р С К О Й  АКАДЕМІИ ПАУКЪ.  

І.Вас. Остр., 9 лнв., .V? 12.)



НВДОТОРЫЯ СВЪДЕІТІЯ 0 ЛЕДЯНЫХЪ слояхъ 
ВЪ ВОСТОЧІІОЙ СИБИРИ').

Чптано въ засйданіи Физико-математическаго Отд-Ьленія 18 мая 1876 г.

Во время моихъ путешествій по Восточпой Сибири, отъ  
залива ТерпЬнія на СахалинЬ и до устья Еписея въ Ледовитое 
море, мнгЬ случалось неоднократно наблюдать ледъ въ срсдЬ 

прочихъ ианосовъ, какъ горную породу а также и явленія, 

объясняющія происхожденіе ледяныхъ слоевъ, жилъ п проч.
Ледъ, въ странахъ, пользующихся умЬренньшъ климатомъ, 

считается предметомъ кратковременнаго существованія п прини- 
маются особыя мЬры къ его сохраненію даже въ нЬдрЬ земли 

(исгрсба). В ъ страпахъ же поляриыхъ (а также частію въ высо- 
кихъ плоскогорьяхъ) ледъ можно пазвать, въ средЬ прочихъ 

горныхъ породъ столь-же прочною, какъ напримЬръ известнякъ, 
въ странахъ умЬреннаго климата. Благодаря этому свойству 

ледяныхъ сдоевъ, сохранились для насъ трупы древпихъ живот- 
иы хъ, теперь на землЬ вымершихъ. Ледяные слоп сохранили, 
въ теченіи тысячелЬтій, органическіе остатки, гораздо лучше,

') То обстоятельство, что я разсматрпваю ледъ, въ данномъ случа’Ь, только 
какъ горную породу и другія особенности этоіі статыі, даю тъ м н і надежду, 
что сообіпаемыя въ неіі свЬденія будутъ небезъинтереены даже послЬ про- 
чтенія, любопытнЪіішпхъ и богатыхъ данными, нзложенііі академпка г. Мид- 
дендорфа касательно ледяной почвы (см. Путешествіе на СЬверъ п Востокъ 
Сибири А. М иддеғдорфъ ч. I, отд. 3-й. Спб. 1862 г. стр. 393—416 и 466 — 477).



*

не только рыхлыхъ ианосовъ, но даже и твердыхъ породъ, съ  

которымн такъ хорошо знакомы жителп странъ, умЬреннымъ 
климатомъ пользующпхся. Изложить ігЬкоторыя данныя каса- 

тельно ледяныхъ слоевъ въ Восточной Сибири, есть ц-Ьль этой 

статьп.

I .

Явленія. служащ ія къ объяснснію  пропсхожденія ледяны хъ  
слоевъ.

Во время пребыванія моего на СахалиігЬ, зимою 1 8 6 7  —  

і 8 6 8 г о д а ,  я былъ свидЬтелемъ образованія времянныхъ ледя- 

ныхъ слоевъ и чтобы точігЬе передать читателю то , что впдЬлъ, 

дЬлаю касающіяся этого предмета выпискн изъ диевнпка, мною 

тогда веденнаго въ посту Косунай (почти иодъ 4 8 °  с. ш.).
2-го декабря 1 8 6 7 года. ПослЬ волненій, когда небо пасмурно, 

то явно замЬтно, что саягень на 1 0 0  отъ берега, вода морская 

принимаетъ желтоватый, мутный цвЬтъ; доляпю быть отъ подни- 
маемыхъ со дна, у  береговъ песочныхъ частицъ.

12-ю  декабря 1 8 6 7  года. В ъ  2 часа иополудии, я видЬлъ на 

морЬ, около берега , доволыю много льдинокъ, пригнанныхъ, 
должно быть, сЬверозаиаднымъ вЬтромъ. М ежду льдинками, 

плавало множество кристалловъ воды, образуя густую массу, 
почтп на У2 версты отъ берега. 13  Декабря, утромъ, эту ш угу  

отнесло отъ берсга Сахалина юговосточнымъ вЬтромъ.

22-го дскабря 1 8 6 7  года. Прибреягье моря иокрыто многими 
льдинками, округленными и состоящимп въ смЬси кусочковъ льду 

съ пескомъ и камешками. МігЬ казалось, что плоскос прибрсясьс 

увеличилось. ВЬроятно, этому помогаетъ то обстоятельство, что 

выброшенныя непогодою частнцы мокраго песку, примерзая къ 

прибрежыо, представляютъ болЬе твердую массу, чЬмъ былъ бы 
этотъ яіе песокъ рыхлый, а не въ видЬ конгломерата, гдгЬ це- 
ментъ —  замершая вода.

23-го декабря 1 8 6 7  года. Сегодня утромъ я увидЬлъ, что
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0  ЛЕДЯНЫХЪ СЛОЯХЪ ВЪ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ. 5

у  берега, вода ыоря ш гк и  бЬловатый мутный цвйтъ. Оказалось, 
что ц в ітъ  этотъ нроисходилъ отъ кусковъ рыхлаго сісЬгу, ІІОДОб- 

наго льду, находящ агося, въ впд'Ь кругловатыхъ комковъ въ 

водЬ. Эту шугу нринесло начавшимися вчера сЬверными и. 
сЬверозаиадными вЬтрами. Количество шуги въ теченіи сего- 

дняшняго дня прпбывало и вода у  берега нредставлялась подъ- 
конецъ какъ бы льдяной кашей. РЬдко только виднЬлись льдины, 
величиною не болЬе 1 квадратнаго аршина, съ одной изъ новерх- 
ностей. Температура воздуха въ тЬнп стояла около 1 0 °  К. 
ГІослЬ полудня мелкія льдинки стало выбрасывать волненіемъ 

на берегъ , образуя неболыніе валики изъ льдяныхъ частицъ. 
Валики эти жители низовьевъ Енисея называютъ сакуями. Быв- 

шими нередъ симъ волненіяыи, набросдло льду на нлоское 
прибрежье почтп до яра (т. е. крутой части берега). ВыЬстЬ 
съ льдинками выбрасывается изъ ыоря песокъ н мелкіе камешки. 

Около самаго берега вода имЬетъ сЬроватый цвЬтъ отъ смЬси 
воды и льдинокъ съ пескомъ; за этой грязной полосой вода 
имЬегь бЬловато-мутиый цвЬгъ.

28-ю  декабря 1 8 6 7  юда. Въ 11 часовъ нонолуночи, я пробо- 
валъ температуру морской воды у  берега, ири помощи постав- 

ленныхь въ воду козелъ, на кои положены были доски. П огру- 
зивъ термометръ въ воду тамъ, гдЬ глубина была не болЬе 

У2 аршина, я получилъ—  1Ү2° Е . Хотя крупныхъ кусковъ льду 
не было въ водЬ, но мелкихъ кристалловъ было множсство и они 

такъ мало замЬтпы, что, стоя у самой воды, ихъ не видно, а 

только приблпзнвъ лицо къ самой новерхности воды, ихъ можно 
наблюдать. Мелкій песокъ, вмЬстЬ съ льдіпіками, носится въ 

водЬ, такъ что многіе изъ этихъ мелкихъ камешковъ (большею 
частію кварцевыхъ) попали въ мЬдную чашечку тсрмоыетра.

30-го декабря 1867  юда. Отъ силыіаго сЬверовосточнаго 

вЬтра, бывшаго въ теченіи 2 9 -г о  п 8 0 -г о  декабря, весь ледъ, 
образовавшій забереги морскіе противъКосуная, унесло обратно 

въ море. Сегодия утромъ я видЬлъ, что но морю несло довольно 

много грязныхъ льдинъ и часть ихъ выкидывало на берегъ.



Быйдя сегодня на берегъ  моря, я вид-Ьлъ, что волны, идущія съ  

сівер о-зап ада , ударяютъ въ нашъ берегъ  съ такою сплою, что 

шевелятъ массы льду, величиною съ кубическій 1% аршина. Н і -  

которыя изъ этихъ грязныхъ льдииъ нри м н і оторвало волнами 

отъ песочнаго прибрежья и подвигало, переталкивая къ югу. 
Грязныя льдины, виднЬвшіяся въ морі;, .также несло къ югу. 

Грязными льдинами я называю льдпны состоящія изъ льду и 

неску или илу, см-Ьшанныхъ въ разной пропордіи. Здіюь есть 

куски льду столь богатые частицами песку и галекъ, что ледъ 

играетъ только родъ цемента, въ этомъ своего рода коигло- 
мератЬ. Эти грязныя льдины много погружаются въ воду и при 

волненін кажутся какъ бы ныряющимъ тюленемъ, отъ коего 

видна только голова. В ъ 5 часовъ по полудни, я вид-Ьлъ, что 

сильнымъ ирибоемъ выбрасывало, иа сігЬгъ прибрежья, массы 

мокраго песку или воды съ болышшъ количествомъ песку ею 

влекомаго. Эта грязная вода, разливаясь ио сігЬгу, замерзаетъ  

иостепенно и новые всплески прибоя выбрасываютъ новыя массы 

этой воды съ пескомъ. Такимъ образомъ, на прибрежьи обра- 

зуются слои изъ замершей морской воды съ нескомъ. М ежду  

тЬмъ прибой, образуя новые песбчно - льдяные слои, ихъ яіе и 

разруш аетъ другой разъ; оторванныя прибоемъ массы грязнаго 
льду, уносятся частью въ море (я видЬлъ ихъ за  уа версты отъ 

берега) и если они тамъ растаиваютъ, то отлагаютъ свой песокъ 

на морское дно или иереносятся на другіе берега.
2 -го января 1 8 6 8  года. Рисункомъ я желаю наглядно (безъ  

масшгаба см. выш е, гіротивъ 1 0 -го  янв. 1 8 6 8  г .) пзобразить 

ноперечное сЬчеиіе морскаго прибрежья нротивъ пашего дома, 
начиная отъуровня воды въ морЬ, до того мЬста, гдЬ начииаетъ 

рости трава поприбрежью. Пунктирною лішіей обозначена грань 
между грязно-льдяною частыо илоскаго прибрежья зимою и 

часгыо прибрежья состоящею изъ песку икамешника, о которую 

вь прибой ударяетъ волна и ноиадающая на него вода съ не- 

скомъ замерзаетъ.

8-ю января 1 8 6 8  года. Вчера наморЬ стала появляться шуга
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въ в и д і біловаты хъ полосъ. З а  ночь масса ея значительно уве- 

личилась п въ 5 часовъ по полудни сегодня я виділъ что уж е  

образовались забереги, изъ сісйгу подобнаго льда. За  берегами 
п не мсігһе у2 версты далііе, море представляло видъ білой  мас- 
сы въ р о д і молока; или его можпо сравнить съ волнующеюся 

сітЬжною поверхностью. Сначала, какъ видно, эта масса скомки- 
вается въ длинныя узкія полосы, паралельпыя берегу, а потомъ 

уж е раздробляется.
1 0 -ю января 1 8 6 8  года. На проъилЬ морскаго прибрсжья 

(рис. 1) пунктирною линіей обозначена грань образованнаго вол- 
неніемъ льдянаго уступа отъ кореннаго, плоскаго прибрежья.

Рис. 1.

------- Іяръ

— у г л ш и
тг есо ж о е тсалс е н а с п м  ё ....\  \ р  \ V ^

— — 7г*/7 о с к о  е /7/? и  ьр  е ж /.е ----------------- — -• — — ——
Г777. За.72

Волненіемъ (прп морозЬ) 7 и 8 ч. января, вышиною ссі льдяиаго 
уступа, увеличилась съ 1 арш. до 2 -хъ  аршинъ, а въ другомъ 

мЬсгЬ до 3-хъ аршинъ. Этотъ уступъ образовался вновь, потому 
чго прежде бывшій волиеніемъ съ югозапада (6 яиваря) былъ 

разрушенъ.
13-го января 1 8 6 8  года. В ъ  верхпей часги образовавшагося 

обрыва, при толіциігі; въ 5 вершковъ, я видЬлъ 1 0  слоевъ, изъ 

нихъ 5 льдяныхъ и 5 изъ льду съ пескомъ.
14-го января 1 8 6 8  года. Е щ е вчера я зам ітилъ, что ледъ 

несетъ съ сЬвера на ю гъ , вдоль нашего бөрега. Ледъ около 

берега идетъ полосою, саженъ 3 0  (наглазъ) ширпною и состоитъ 

пзъ мелкихъ льдинъ и шуги. Часть полосы льда (несомаго тече- 
ніемъ) бЬловатаго-сипеводннистаго цвЬта, а другая—желтоватаго, 

и разноцвЬтность эта расположена по линіямъ, идуіцимъ подъ 

угломъ къ линіи берега. Прибой сегодня умЬренный, потому что 

и в іт ер ъ  сіверо-восточпы й не сильный. Это явленіе продолжа-
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лось за полдень, а къ вечеру вся полоса шуги имгЬла одина- 

ковый ц в ітъ .
19-ю  января 1 8 6 8  года. Сегодня я видЬлъ, что отъ юго- 

западнаго в іт р а , інугу, полосою, двигавшеюся около берега, 

песло къ сЬверу, хотя тише чЬ.мъ при сЬверныхъ в ітр ахъ  несетъ  

къ югу. Ш уга мЬстамп нмЬла грязныя пятна и полосы разнымн 

разводамн, непмгЬвшпми той правильности, какую я впдЬлъ 

1 4  января 1 8 6 8  года. Ш угу эгу, сильнымъ сегодпяшнпмъ при- 
боемъ выбрасываетъ на берегъ  и образуетъ сокуи ранЬе опн- 

санные. Ш уга состояла, болынею частыо, пзъ мельчайшихъ 

кусковъ и льдинкн даж е въ кулакъ величиною были рЬдки. Среди 

шуги видны иногда листья морскихъ травъ, но какъ травы такъ 

и раковинъ морскихъ зимою выбрасываетъ пепогодою меньше, 
чЬмъ лЬтомъ.

3-гофевраля 1 8 6 8  года. Грязныя льдины, несомыя морскпмп 

волнамп, состоятъ, судя по моимъ наблюденіямъ до сего дня, изъ 

перемежаемостей слоевъ льда (тускло - мутно бЬлаго цвЬта) съ 

прослойками льдомъ сцементованныхъ галечнпковъ п песку. К а- 

менья есть въ средЬ грязныхъ льдинъ, до 1 куб. вершка велн- 

чипою. Ииогда количество этихъ примЬсей во льду столь значи- 
тельно, что онъ имЬетъ сЬрый изъ-дали цвЬтъ. Сегодня, да и 

преж де, я наблюдалъ, что волны прибоя не только двигаютъ пе- 

сокъ и бросаютъ его прямо на прибрежье, но иодвигаютъ его, 
по прибрежыо, въ извЬстномъ наііравленіи. Такъ сегодня, гряз- 

ную льдпну, прибоемъ, подвигало поиеску прибрежья къ югу, въ 

томъ ж е направленіп куда несло и льдпны по берегу. Также 

передвигая песокъ ио ирибрежыо, волпеиіе занесло имъ устье 
р. Косуная.

19-ю  марта 1 8 6 8  года. ЬІаприбрежіи морскомъ снЬгу менЬе 

и сугробы его, покрытые здЬсь пескомъ (нанесенпымъ вЬ громъ) 
медленно таятъ. Плоское прпбрежье можио раздЬлить на двЬ 

части: (рис. 2) часть аЪ, подвергавшаяся п подвергающаяся дЬй- 

ствію валовъ морской воды, ровная, и когда идетъ по этой ров- 
ной песочной поверхности, то нога одинаково грузнетъ въ пе-
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сокъ. Часть ж е прибрежья Ъс бугорчатая; нога, ставъ въ одно 

лгЬсто, встрічаетъ твердую опору и зд'Ьсь оказывается не-

Рис. 2.

растаявшій смерзшійся песокъ, а въ другомъ м’Ьсті; нога до- 

вольно глубоко, на 2 и болЬе вершка уходптъ въ песокъ; это 
тамъ, гдЪ опъ разстаялъ. Зимою мокрый иесокъ, выбрасываемый 

волненіемъ на ирибрежье, замерзаетъ и образуются тонкіе слои 
льдистаго конгломерата, гіеремежающіеся съ слоями болЬе чи- 
стаго (изъ бол іе  чистой воды образовавшагося) льда, о которомъ 

я писалъ ран'Ье. Теперь эти льдино-песочныя образованія, та- 
ятъ, и часто неоднообразно согласно углубленіямъ, въ коихъ 

обращеиная на С сторона менЬе таетъ, чгЬмъ обращенная къ 

югу. Вотъ отъ чего и бугристость части Ъс прибрежья, до кото- 
рой обыкновенное волиеніе не достигаетъ, и не можетъ, забра- 

сывая пескомъ, сравнивать неровности.
14-го апрпля 1868  года. Я  выше оппсывалъ, что зимою обра- 

зовались на нлоскомъ прибрежьи моря, противъ гіоста Косунай 

и д ал іе  до устья р. Косунай льдяно-несочные слои. Эти слои 
теиерь таятъ; но песокъ остается п въ ігЬкоторыхъ м істахъ  

видно, что его накидало зимою на толщпну въ 1 аршинъ и бол іе. 
Грязный ледъ нижнихъ слоевъ этихъ иапластованій, до сихъ 

поръ ещ е не разстаялъ. При снльныхъ волпеніяхъ моря, вода 

захлестывающая далЬе обыкновеннаго, уходитъ въ песокъ на 

м'Ьст’Ь разрушающпхся льдистыхъ слоевъ какъ въ губку.

Эти выноски изъ моего сахалинскаго дневника показываютъ 

приміры образовапія (при помоіци морской воды и ея движенія, 
а также низкоіі зимней температуры) льдяно-песочныхъ слоевъ.
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Что возможно подобное ж е образованіе слоевъ иловатыхъ, то 

всякій можетъ себіз представить, если прочтетъ статью академика 

А . Ө. М и д д ен д о р Ф а  « 0  Сибирскихъ мамонтахъ» въ ВЬстннкі 
Естественныхъ Наукъ 1 8 6 0  г. М осква, 2 6  и 2 7 , гдіз на 

стр. 8 6 2  онъ говоритъ: «Чізмъ ск ор іе  все жнвотное покрылось 

«напосомъ, тЬ.иъ лучше сохранплпсь его мягкія части. В ъ  опи- 

«саиіи своего Путеш ествія по Сибири (I. і .  2 3 6 )  я уж е говорилъ 

«что даже на южномъ берегу Охотскаго моря, средп лізта, киты, 
«выброшенные на берегъ , на моихъ глазахъ заносплись иломъ. 
«Много неділь спустя, когда уж е самая малая часть жпвотнаго 

«оставалась иаружи, мы ещ е вырізывали изъ него кускп ни 

«сколько не испоіітпвшагося жира и употребляли его въ пищу. 
«Т ам ъж е я замізтплъ, что животныя, выбрасываемыя на берегъ  

«во время прплива, пожпрались различными хищными звірями и 

«птицами и только остовы ихъ покрывались наносами, между 

«тім ъ  какъ выбрасываемые во время отлива, часто въ ви ді не- 

«повреждениаго трупа, заносились иломъ и вовсе покрывалпсь 

«имъ». Теперь если иредставимъ с е б і  м істпость съ гораздо низ- 
шей годовой температурой, ч ім ъ  постъ Косунай па С ахалині, то 

возмояіно, что ледяные слои, коихъ сущ ествованіе я паблюдалъ 

въ теченіи пяти м ісяцевъ, просущ ествуютъ цілы й годъ, или все 

то ж е , образовавшись однажды просущ ествуютъ даж е в ік а , до 

т іх ъ  поръ, пока годовая температура містности о і ія т ь  не повы- 

сится. З а т ім ъ  ясно, чго попавшіе въилъ киты г. М и дден дор Ф а  
или можетъ быть мамонты древнихъ временъ, сохранились 

вполні невредимыми въ ледяныхъ слояхъ.
Н о выше я далъ нриміры образованія льдяныхъ слоевъ 

морскихъ. Теперь ириведу видінныя мною явлеыія, объяспяющія 

образованіе на моихъ яіе глазахъ слосвъ льдяныхъ пресно- 
водныхъ г).

В о время моего Туруханскаго нутешествія, я ділалъ экскур-

х) Говоря про морскіе или пресноводные льды, я не обращаю вниманія нв 
соль. хотя при неспокойномъ замерзаніи нетрудно получить соленые льды.
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сію ио Бреховскимъ островамъ вміютй съ академикомъ Ф. Б. 

Ш м и д то м ъ  (съ 2 3 ію н я  по 7 іюля 1 8 6 6  г.). Изъведеннаго мною 
въ то время дневника сдЬлаю слідую щ ія выписки:

24-гогюня 1866 гсда. «Горіловскаяи Дикая протокиЕиисея.... 
«Вомиогихъ мйстахъ выпавшій нрежде насуш у — берегъ снЬгъ, 
«находится теперь въ водополье подъ водою іі покрылся слоемъ 

«наиесеннаго на него илу, до 2 вершковъ толщиною. Такимъ 
«образомъ и на береговомъ льду (особенно образовавшемся на 
«талышкГ и потом}' трудно отрывающемся отъ иочвы) мы виділи 

«слои илу; тогда какъ на вновь иопавшихъ на отлогіе берега и 

«обме.гЬвшихъ массахъ льду (чистаго) мы не видали по большей 

«частн илу или глины. Впрочемъ, случается, что льдины, съ  

находящемся на нихъ иломъ, несетъ по рЬкгЬ. Это вЬроятио 

«бывшій подъ водою ледъ, покрывшійся иломъ II ііотомъ ото- 
«рванный огъ почвы. Также мы видЬли съ Ф. Б. Ш м и дтом ъ  
«въ одномъ мЬсгЬ сігЬгъ береговой покрытъ былъ слоемъ 

«новаго илу въ — 1 вершокъ толщиною. На днЬ протоки, 
«гребцы наши хватали (трогали) концами веселъ сігЬгъ сле- 
«жавшися или ледъ. Оііъ долженъ быть ещ е болынимъ слоемъ 
«илу нрикрытъ чЬмъ видЬнный нами береговой снЬгъ. Такимъ 
«образомъ дЬйствителыю можно себЬ объяснить погребеиіе 

«пресноводнаго льда въ землЬ, на поверхности коей могутъ 
«вырости иотомъ и кусты».

Прежде чЬмъ дЬлагь далытЬйшія выписки, считаю необходи- 

мымъ объяснить что Бреховскіе острова новЬйшаго наноснаго 
происхожденія, представляютъ плоскія, лугообразныя простран- 
ства, и возвышаются надъ уровнемъ осенней (малой) воды, ка- 
жется неболЬе 3 саженъ (за исключеиіемъ Сопки, на Сопошкомъ 

островЬ). Судя по обнаженіямъ, которыя я видЬлъ, состоятъ эти 

острова изъ перемежаемостей, выклинивающихъ иесочныхъ и 

иловатыхъ слоевъ столь обилыіыхъ растительными остатками, 
что ігЬкоторые можно иазвать или чистымъ торфомъ или сред- 

нею нородою между иловатымъ и торфямымъ слоемъ, который я 

назову тундреннымъ слоемъ.
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1 в&ршокъ

Р„с з. «25-ю  гюня 1 8 6 6  года. В ъ тун д-
Попереч. разрЬзъ (естест. обнаж.). «ренныхъ СЛОЯХЪ ВИДНЫ ПНОГДа ЖИ- 

іт ш ш л і іЛ іМ М Щ  поверх. землп « д ы  льду, образовавшагося въ тре-

«щинахъ, наиолненныхъ водою.ВдгЬ- 

«сто трещинъ бываютъ иногда вы- 
«діоины разной Форыы въ попереч- 

«ноыъ січеніи» (Рис. 3).
«7-го іюля 1866  года. ЗдЬсь я ви- 

Рис. 4. «д-Ьлъ въ тундренныхъ пла-
Иоперечныіі р а зр ізъ  (естеств. оонаж.). «с т а х ъ  масСу  льду. Н е ЗЯ Ш Т ри-

поверів. землі (< х о в а н н о е  прОСтраіІСТВО (СЫ.

«рис. 4) есть Гундренные пла-
«сты, а въ середин-Ь его за- 

«штрихованпое пространство 

«(въ сЬченіи 3 Р /4 аршина) 
«есть поперечный (обнажаю- 

«щійся на дневную поверх- 
« і іо с т ь )  разрЬзъ льдя- 

«ной ыассы. Сооб- 
«щается эта льдяная 

«ыасса съ поверх- 

«ностью осгр ов а , 
«только чрезъ едва 

берегован дивія «замЬтную треіДИІіу.

«По поверхности ост- 

«рова, начиная отъ этого обнаженія идетъ небольшая ложбинка 

«на 8 арш. въ длину; на дігЬ ея небольшая треіцина. ВЬроятно 
«это также трещ ина, заиолнившаяся потоыъ водою впослЬдствіи 

«застывшею».
К ъ этиыъ выпискаыъ изъ дневника я долженъ прибавить, 

что всЬ наііосы, образую щ іе Бреховскіе ос-грова в-Ьчно ыерзлы 

и только съ верху оттаиваютъ лЬтомъ, по словаыъ мЬстныхъ 

жителей, не бо.гЬе какъ на 1 арш. въ глубину. Заыерзшая вода 

такъ хорошо ещ е цементовала рыхлые наносы (песку и ила)

Планъ къ рис. 4.



0  ЛЕДЯНЫХЪ СЛОЯХЪ ВЪ ВОСТОЧНОЙ СИБПРИ. 13

зд іш н іе, что ні.которые пласты нависли надъ водою, образуя 

иещеры до 2 саж. глубины п ігЬсколько саженъ ширины. Эти 

навпсшіе слои отваливаются по трещинамъ перссіжающпмся 
иодъ разными углами и отвалившіяся массы имйютъ клино- 
образную или треуголыіую Форму, и по словамъ Ш м и д т а  очень 
походятъ на отваливающіеся въ Эстляидіи массы известняковъ,

, подмытыхъ волнами Финскаго залива.
Бреховскіе острова продолжаютъ віроятно образоваться и 

до сего дня, также какъ это было во время моего пребыванія 

тамъ въ 1 8 6 6  году. Льдяныя массы, мною оппсанныя въ средй 

Бреховскихъ наносовъ, принадлежатъ также новішшему, намъ 

современному геологическому періоду.
Кромі; вышеозначениыхъ я привожу ещ е одипъ приміръ  

возможностп образованія льдяныхъ массъ въ срсдй земли. Идучи 

около крутыхъ глиняныхъ яровъ по берегамъ Енпсея, ниже Б ре- 
ховскихъ острововъ, я видізлъ, чтонасугробы  сиііга, превратив- 

шагося почтп въ ледъ и лежавшихъ у  подошвы означенныхъ 

яровъ, стекалп съ послйднихъ потокн грязи, покрывавшіе довольно 

толстымъ слоемъ эти сугробы. Такъ я видіілъ ото*у подошвы 
Ладышныхъ яровъ, что противъ ппжпихъ (по ріжіі) пзъ Брехов- 

скихъ острововъ, 9-го іюля 1 8 6 6  г. и гдЪ сугробы имЪли до 2 арш. 
толщиною.' Подобное ж е я видЪлъ съ мЪсяцъ позднЪе на бере- 

гахъ Е нисея, ниже Бреховскихъ острововъ, напримЪръ около 

устья рЪчки Сульмянки 1-го августа 1 8 6 0  г.
14-го августа 1 8 6 6  г ., около устья р. Доро<і>Ъевой, налЪвомъ 

берегу Енисея (подъ 7 0 °  4 5 ' с. ш .) я видЪлъ нерастаявшую  
часть снЪжныхъ сугробовъ, болЪе сажени толщипою; мЪстами, 
частыо они иодмыты водою Еішсея и нависшая часть не отпа- 

даетъ, пбо сн ітъ , слежавшись, такъ твердо, здЬсь, чтодаж етам ъ  

гді; его навпсшій край имЪетъ только 2 вершка толщины, онъ 

выдерживаетъ тяжесть стоящ аго на немъ человіка. Иногда этп 

полуледяные сугробы закрыты съ верху слоями ила, сползшаго 

на нихъ съ яровъ. Покрытыя ж е такимъ образомъ массы сн іт у , 
предохраненныя далі;е отъ дініствія солнечиыхъ лучей могли,
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подобно Перелеткамъ сн4га (см. П утеш ествіе на сЬверъ и во- 

стокъСпбпрп А .Ө . М иддендор<і>а) сохраняться неодинъ годъ и 

зат ім ъ  болЬе ещ е покрыться новыми потоками грязи п массами 

глины сплывающихъ глиняныхъ яровъ. Матеріалами для обра- 

зовапія подземныхъ льдяныхъ слоевъ, могутъ служить наледп, 

оппсамныя такъ ясно г. М п д д е н д о р ф о м ъ  и особенно наледп 

образую щ іеся иногда въ странахъ съ вЬчно - мерзлою почвою, 

между слоемъ растительной земли или дерна и лежащпмп подъ 

ними массами мерзлой глины или песку.
В отъ вкратцЬ тЬ явленія, коими можно себЬ объяснить про- 

псхожденіе льдяныхъ слоевъ, о свойствахъ коихъ я буду гово- 

рить теперь.

II. 
Ледъ, какъ горная порода, въ средЬ прочихъ нанесовъ.

Какъ вода въ рЬкахъ, моряхъ п прочихъ водовм Ьстилищахъ, 
рЬдко бываетъ чиста около береговъ, такъ и слоп льда въ средЬ  

прочихъ ианосовъ виолнЬ чистые едва ли бываютъ. Наблюденій 

(точныхъ) втносителыго чпстоты льда, какъ горной иороды, я не 

дЬлалъ, но на гла.іъ мнЬ очевидно иредставлялса ледъ въ иныхъ 

слояхъ болЬе чнстымъ, а въ другихъ вполні; грязнымъ и , нако- 

пецъ, я видЬлъ слои илу, въ средЬ котораго вода —  ледъ была 

только въ видЬ примЬси. Ледъ въ средЬ прочихъ гориыхъ ио- 

родъ, также какъ и опЬ, бываетъ бол Ье или менЬе чистый. Вообщ е 

льдяные слои мнЬ кажутся м ен іе  чистыми, чЬмъ льдяныя жилы. 
М ожетъ быть другіе ири изслЬдованіи льдяныхъ слоевъ, распре- 

дЬлятъ болЬе точио породы льда относителыю его чистоты и 

относительно механическихъ примісей. Л едъ, цементуя обломки 

гориыхъ породъ, образуетъ цЬлую серію разиообразныхъ по- 
родъ, параллелыю породамъ нетаящимъ. Такъ какъ мігЬ встрЬ- 

чались льдистыя глины, льдистые пески, могутъ бьггь льдистые 

конгломераты (коихъ времяпные слои я видЬлъ зимою иа Саха- 

лпігЬ). В ъ одномъ мЬстЬ по Е писею , въ 5 верстахъ отъ сел. 
Селякина, 26-гоавгуста  1 8 6 6  г ., я вид-Ьлъ, что въ средЬ слоевъ
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иловатой глины частицы воды были соедпнены въ кристалическія 

друзы , это было родъ порфира, гдгЬ явно видимые кристалы 

были льдяные (см. примЬчаиіе нриконцЬ этой статьи). Поперечное 

с іч ен іе  этихъ отдЬльпостей льда до У8 квадр. вершка величиною.
ВмЬсто подробнаго онисанія вид'Ьнныхъ мною слоевъ вообще, 

привожу юЬсколько выписокъ изъ моихъ дневниковъ. Какъ при- 
мЬръ обнаженія пластовъ и пропластковъ чистаго льду, то есть 

гдЬ ледъ нли вовсе чпстый или имЬетъ мало ностороннихъ при- 

мЬсей, прпвожу оппсаніе нЬсколькихъ подобныхъ мЬстностей 
на низовьяхъ Енисея.

Около устья р. Потакуй въ Енисей (почти подъ 7 2 °  с. ш.).
2-го августа 1866  года. З а  р. Потакуй, въ холмЬ ближай- 

шемъ по берегу Енисея къ устью этой рЬки, я осматривалъ 

оврагъ, имЬющій N .8 .  направленіе и устьемъ обращенный къ 8 ,  
т. е. къ Енисею. Этотъ оврагъ, прп вершинЬ своей, раздЬляется 

на два овражка, при соедипеніи которыхъ образовался высокій 
мысъ, представляющій хорошее ясное обнаженіе -мЬстныхъ пла- 

стовъ, особепно стЬна обращенная къ 0 .  Положеніе наслоеній 

изображено на рпс. 5. ОтвЬстная высота обнажеиія, лпнія аһ 
около 6 саж. Линія -н+н- изображаетъ раздЬлъ разнаго свой- 
ства напластовапій. Изъ нихъ 1) есть слои растительной земли, 
иловатой желтобураго цвЬта. 2) ІІеремежасмость иловатыхъ и

Рис. 5.
ІІлоскость обнаженія подъ іь Ф. к.

а
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песочныхъ слоевъ, світлобураго цвіта; слои песочные, относи- 

тельно пловатыхъ тонкіе и въ нихъ мйстами замЬтна охрпсгая 

окраска. 3) Тож е перемежаемость песочныхъ п иловатыхъ 

слоевъ, болТе темнаго цвТта чТмъ серія слоевъ 2 , песочные 

слои зд'Ьсь різдки. 4) Слоп темносинсватой (въ мокромъ состоя- 

ніи) вонючей глины, въ коей валуны песчашшковъ, конгломера- 

товъ, известняковъ п разныхъ трапповыхъ иородъ.
Валуны зд'Ьсь нерйдки п лежатъ не на одномъ горизонтЬ. 

Слоп глины разбиты трещинамп; они отваливаются п осыпаются 

кусками. 5) Перемежаемость прослойковъ п слоевъ льдяныхъ н 

глинпстыхъ; глина та ж е , что и въ серіи пластовъ 4-й . Слои 

льда разной толщины, начиная съ тончайшихъ (менйе вершка) 

п до 1 аршина іі пйсколько болйе. И зъ всего обнаженія серія 

слоевъ 5 - я  оттапваетъ преимущественно и отсюда струится 

глину содержащая вода. Ледъ прослойковъ довольно прозрачный. 
Серія слоевъ 4 -я  навпсла надъ 5-ю . Валуновъ очень мало въ 

слояхъ 5-хъ . Слои 1, 2 , 3 составляютъ по толщиігЬ нісколько 

б о л іе  У2 всего обнаженія. Очень можетъ быть, что все обна- 

ж еніе сползло съ своего первоначальнаго мЬста. Нйкоторые 

валуны въ этомъ обнаженіи покрыты явно замЬтными бороз- 

дами, дрзтіе сяльно сглажеиы съ одной стороны. Здйсь, на днЬ 

оврага, я виділъ валунъ грубаго песчанника, ра.зпгЬромъ 2 арш. 
вышины и 1 арш. длпны и ширины, надъ иовер^иостыо глины 

въ коей опъ увязъ. Стекающая п обваливаюіцаяся съ яра глина 

зд іс ь , какъ н въ другихъ мйстахъ, скоро высыхаетъ и растрескп- 

вается. В ъ противоноложной этому яру сгЬігЬ оврага іп. сло'Ь 

растителыюй земли, соотвітствую щ емъ 1-му описаннаго обна- 

ж енія, я нашелъ два обломка морскихъ раковипъ, и вмЬс/гЬ съ 

ними довольно много валуновъ размйромъ доУ2куб. арш. Темно- 

синяя мокрая глина 4-й  серіи слоевъ этого обнаженія, похожа 

вполігЬ на видимую въ высокомъ глиияномъ яру около селенія 

Селякинскаго».
В ъ  этомъ случагЬ я впдйлъ слои льдяные довольно чистые, 

подъ слоями навосовъ на глубині около 4  саяюн. отъ поверх-
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ности яра. В ъ  другомъ случаі я наблюдалъ слои чистаго льду 
подъ тонкимъ слоемъ тундры а именно:

В ъ  9 7з верстахъ с івер н гЬе устья р. ДороФІевой (Ньяръ- 

пенча-яха, по юрадки) на лЬвомъ берегу Енисея примірно подъ 
7 0 °  4 5 ' с. ш.

13-ю  августа 1866  года. Илъ здЬшнихъ яровъ, въ мокромъ 

состояніи, им іетъ  темно сизый ц в ііт ъ ,  а высохнувъ—свіітло сизый. 
Яры изъ этого ила содержатъ множество раковииъ ҮоМ іа а гс іі-  

са . по опреділенію  Ф. Б. Ш м п д т а , они сильно оплываютъ и 

массы глины сиолзаютъ на плоское нрибрежье ріки. Сползаніе 
зависптъ отъ того, что слои эти содержатъ много прослойковъ 

льду, различной толщины. Н о преимущественно слои льду зале- 
гаютъ подъслоемъ поверхностной растптельной земли —  тундры, 
имЬющсй з д і іс ь  3/4 арш. толщины, тогда какъ слоп льду подъ ней 

въЛ У2 аршпна. В ъ другомъ м ісгЬ , по близости, слой поверх- 

ностной растительной земли тундры 2 аршина толщиною, а слой 

льду подъ ііи м ъ  въ 1 аршинъ.
Въ ігЬкоторыхъ обиаженіяхъ, встркчаются совмістно слои 

льду чистаго и грязнаго, такъ нанриміръ, на томъ ж е лгЬвомъ 

берегу Енисея, и около той ж е ріжи ДороФгЬевой, только съ  

версту выше ея устья на берегу Енпсея я видіЬлъ и записалъ 

слйдующее:
14-ю авіуста 1866  юда. «Я видгЬлъ обнаженіе пластовъ иере- 

данное наглядно на рпс. 6 , изобра- Рис. 6.

жающ емъ еЬченіе ианосовъ по линіи, 
параллельной теченію Енисея здгЬсь.

Отъ точки а до Ь обнаженіе 32 арш. 
по склону въ 2 0 ° . Выклиипвающіяся 

массы: (), и 0" состоятъ нзъ льду.
В ъ ближайшихъ обнаженіяхъ также 

видиы массы льда, заключенныя въ 

наносахъ. Ледъ въ большой массЬ 0  

(коей наибольшая видимая толщина 

і у а аршина) довольно чистый и про-
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зрачный, а подъ иимъ въм ассахъ (У п ($' очень грязенъ. Верхній  

пластъ тундры съ песковъ содержитъ стволы деревьевъ г , г. 
Вънижнемъ пловатомъ слоі; Е  мерзлаго плу попадаются морскія 

раковины. . . ,  въ сплывшихъ массахъ илу пзъ слоя Е  съ этаго 

яра попадаются раковины Ү оМ іа агсііса .
«Въ логу въ продолженіи этого ж е обпаженія слой льду вп- 

д-бнъ въ плу иодъ песочнымъ слоемъ бураго двіуга».
В ъ  этомъ случаі пласты льду иміші виды короткихъ выкли- 

нивающихся, но все такп нластообразныхъ массъ.
Какъ примііръ перемежаемостей льдяныхъ слоевъ и илова- 

ты хъ, привожу обнаженіе, видішное мною по правому берегу  

Енисея, въ 5 верстахъ выше сел. Селякина (прішіірно подъ 6 9 °  

3 0 ' с. ш.).
26-го августа 1 8 6 6  года. « В ер ст ъ б о т ъ  мы саиселенія Селя- 

кина видно, что часть склона холма обвалилась и иревратилась 

въ оврагъ, въ коемъ обнаженія являютъ слои сизаго илу, а надъ 
ними красноватобураго цвііта, слой иловатаго песку съвалунамп, 

прикрытый уж е растительной землей. В ъ  сизаго цвііта яыю 

слоистомъ, иловатомъ слоіі есть прослойки съохристой окраской, 

желтоватаго ц в іт а  и кроміі того онъ содержитъ ирослойки льда. 

В ъ  части этого обнаженія (верхней) я насчиталъ на погонной 

1 сажени 7 слоевъ льду, изъ коихъ самый толстый въ 1 аршинъ, 
а наитончайшій въ */2 вершка; именно ж е эта была иеремежае- 

мость слідую щ ая:
И л ъ ..................................  У4 аршина толщиною

Тончайшій слой льду у2 вершка »
И л ъ ....................... , . . . 3/4 аршина »
Ледъ ( а ) .............. . . .  1 вершокъ )>
Илъ (а и Ь). . . . . . .  2 вершка ))

Л е д ъ .................... . . .  2 » »
И л ъ ....................... , . . . % аршииа »
Л е д ъ .................... »
И л ъ ....................... . . . . У4 аршина »
Л е д ъ .................... , . . . 1 вершокъ »
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И л ъ .................................  У4 аршина толіциною
•1еДъ ...............................  2 вершна »

И-1Ъ .................................  Ү4 аршина »
Ледъ съ небольшимъ 

количествомъ и лу. 1 аршинъ »

«Здісь  слои означенные буквою а, очень короткіе выклиниваю- 
щ іеся, тогда какъ другіе иміли протяженіе по всен плоскости 
обнаженія. Слой илу озиаченный буквою Ь содержалъ кусочки 

моху (? ). Ледъ въ слояхъ этого обнаженія большею частію чи- 
стый п прозрачный въ малыхъ кускахъ, но въ слояхъ прозрач- 
наго льду есть кусочки илу остроугольной Формы съ правпльными 

огранпчпвающими пхъ плоскостями, а въ слояхъ илу кристаллы 
подобные же изъ льду».

Что касается до обнаженій, г д і  въ мерзлыхъ наслоеніяхъ 
преобладаютъ твердыя частицы, нетаящія, т. е. илъ и песокъ, 

то можно сказать, что они нреобладаютъ на нпзовьяхъ Еиисея и 

преимущественно въ містности примірпо къ с ів ер у  отъ 68У2°с.ш . 
Оплывающіе слои зд іс ь  повсемістны , а оплываютъ безъ дож- 

дей оип потому, что содержатъ въ ср е д і своей замерзлую воду. 
Особенно сильно оплываютъ слои илу и глины. Куски эти двухъ  

видовъ наноса здіш няго, которые я бралъ для образца, сохли 
передъ огнемъ костра въ теченіи бол іе  двухъ дней. Н о описывая 
зд ісь  преимущественно слои льдяные, т. е гдЬ, все-таки, ледъ 

преобладаетъ, я привожу для приміра наиболЬе типичныя обна- 
женія этого рода. Такъ, на нравомъ берегу Енисея, съ версту 

выше по берегу рЬкп чЬмъ селеніе Вершинино (примЬрно подъ 

6 9 °  с. ш.) я заиисалъ слЬдующ ее:
1-ю  свнтября 1866  юда. «Первое за деревнею обнаженіе, 

которое я осматрпвалъ сегодня, любопытно по льдянымъ слоямъ 

ясно въ немъ видимымъ. Именно здЬсь видЬнъ слой льду, около 
1 сажени толщиною, но льду очень грязнаго, заключаюіцаго въ 

себЬ обломки камней доУ2кубич. аршина величиною. Надъ этимъ 

льдяиымъ слоемъ залегаетъ илъ бураго цвЬта, толщиною въ
1 арш. и мЬстами нЬсколько болЬе. Надо замЬтить, что толщина

2*
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слоя льда, въ разныхъ м"Ьстахъ, различная, то нісколько б о л іе , 
то м ен іе  вышеозначенноп, равно какъ и слоя бураго ц в іта  глины 

его покрывающей. Версты 3 д а л іе  вверхъ по берегу Енисея, 
въ одномъ изъ овраговъ я виділъ тогда ж е подобное ж е обна- 

ж еніе грязныхъ льдяныхъ слоевъ; именно, рис. 7 изображ аетъ  
Рисс. 7. наглядно яръ, вид-

ный въ одномъ пзъ 

боковъ этого овра- 
г а , нмі.ющаго дли- 

ну но линіи перпен- 
дикулярной теченію  

Енисея, зд ісь . Ледъ  

въ этомъ обнаженіи, частію совершенно чистый, прозрачный, 

частію грязный.
«Ледъ зд іс ь  лежитъ слоями и перемежается съ иломъ темно- 

синяго ц в іт а , который содержитъ валуны до 1 куб. четверти 

аршина разм іром ъ. Видно, что льдяные слоп, п осл і образованія, 

подвергались размытію или оттаиванію, въ самый ж е ііеріодъ 
ихъ образованія. Это доказываетъ срисованное мною зд іс ь  же 

обнаженіе, изображенное на рисункі 7 . Н а прибрежьи Енисея, 
я нашелъ обтертый обломокъ морской раковины, но въ ярахъ  

ихъ не видно. Овраги зд іш н іе  происходятъ, в іроятн о, главній- 
шимъ образомъ отъ таянія льдяныхъ слоевъ и деревья, стоящія 

въ наклонныхъ иөложеніяхъ, въ разныя стороны, свидітельству- 

ю тъ, что поверхностный слой былъ выведенъ изъ своего иерво- 
начальнаго положеиія. В ъ  оврагахъ этихъ, а равно и ярахъ, въ 

нихъ, высоко надъ теперешнимъ уровнемъ Е нисея, я виділъ ва- 
луны съ бороздами».

К р о м і льдяныхъ слоевъ, м істам а видио, что въ с р е д і нано- 
совъ были погребеиы цілы я льдины и подобный приміръ наи- 
б о л іе  тшшчный я виділъ 7 -го  августа 1 8 6 6  г ., въ обнаженіи 

Корги Сопошной, при самомъ у с т ь і Енисея, и б о л іе  подробное 

описаніе и изображеніе онаго я оставляю до полнаго изданія мо- 
ихъ дневниковъ веденныхъ во время Турухаиской экспедиціи.
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В ъ  заключеніе этихъ выписокъ, касательно земляныхъ льдовъ 

Туруханскаго края, привожу въ примЬръ ещ е одно обнаженіе, 
въ 15 верстахъ выше сел. Крестовскаго по Енисею, г д і  я ви- 
дТлъ ледъ въ видгЬ жилъ, кром і вышеупомянутыхъ впдінныхъ  
мною въ Бреховскихъ островахъ.

27-го августа 1 8 6 6  года. «Рисунокъ 8 изображаетъ часть этого 
обнаженія, зд ісь  въ м а ссі ила заключаются а, а, а, жилы чистаго 
льду, а Ъ слой грязнаго 

льду, толщиною въ 2 ар- 

шина; слой этотъ въ дру- 

гомъ м-ЬстЬ обнаженія 

выклпнивается. М ежду  

слоями илу заключаются 
слои охристы хъ, рых- 

лыхъ конгломератовъ, 
разной толщнны; м іста -  

ми они въ У4 арш ., мЬ- 
стами болЬе 2 саженъ.
В ъ илу есть камни, но рЬдко; въ немъ заключаются также 
изрідка обломки морскихъ раковинъ, кои я встрічалъ на высотР. 
5 0  аршинъ по склону въ 4 0 ° . Куски каменнаго угля и раковинъ 

обтертые».
Вообіце льдяныя жилы въ средй пластовъ б о л іе  древняго 

происхожденія, образующихъ высокіе берега Еписея —  рідки, 
ихъ очень много въ сред'Ь мерзлыхъ пластовъ, новізйшаго 

происхожденія, образующихъ Бреховскій архипелагъ и , кромгЬ 

того , я наблюдалъ ихъ на Витимскомъ плоскогорьіз, гдЬ они 

ясно видны нри разработкі; нікоторыхъ тамошнихъ золотыхъ 

розсыпей.
НаиболЬе зам ітокъ о льдяныхъ слояхъ и прожилкахъ, я па- 

шелъ въ описаніи пріисковъ, расположенныхъ по р'Ьчкамъ Сиво 

и Сивокону, притоковъ Ч ины , впадающей въ Витимъ.
МСстность эта находится подъ 5 4 ,5 °  с. ш. и пм іетъ  возвы- 

шеніе нядъ уровнемъ моря около 5 2 7 0  англійскихъ Футовъ по

Рис. 8.
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вычисленіямъ князя П . А . Крапоткина *). В се  Витимское плоско- 
горье имЬетъ мерзлую почву и рЬчкп Сиво и Сивоконъ текутъ  

по одной изъ высокихъ долинъ этой страны. Осматрпвалъ я эги 

мйстности въ середшгЬ лЬта 1 8 6 5  года. В ъ описаніи Дамаскин- 

скаго пріиска по р іч к іі Сивокону я нашелъ слідую щ ія замітки, 
характеризующія эту долину. Паденіе ея на 5 5 7  саженъ —  

ЗУ2 сажени (по поверхностп дна долины).
Верхніе слои наносовъ, несодержащ іе золота, стоющаго раз- 

работки (тулеръ по містной терминологіи), и м іетъ  въ верхнемъ 

р азр ізЬ  (выработкЬ) до ЗУ2арш. толщины, изъ коихъ отъ% арш . 
до 2 арш. чистаго торФа (тундра, ио містному выраженію), а 

ниже илистьні торфъ, толщиною отъ 3/4 до і у 2 арш. Затіш ъ, ниже 

этихъ торфянистыхъ слоевъ, наносъ состоитъ изъ мелкаго ока- 

таннаго камешнпка (річникъ по містному выраженію), толщина 
этого слоя ішгЬняется, иногда его совсім ъ  н іт ъ , нногда онъ
и.міетъ до 2 арш. толщины. ЬІадо замЬтить, что пногда подъ 

тундрою — торфомъ, ирямо слЬдуютъ річники (т. е. нромежуточ- 
наго илпстаго слоя вовсе н ітъ ). В ъ  рЬчникахъ золота очень мало 

и ч ім ъ  б о л іе  къ нимъ иримішано глины, тЬмъ болЬе и золота. 
В ъ несодержащихъ золото наносахъ, болыиею частію вЬчно 

мерзлыхъ, есть мЬстами массы чистаго льду, иодобныя жнламъ 

горныхъ породъ, идущія иногда на значителыюе разстояніе. 
Золотоносная часть наносовъ, хогя и мерзлая также, но прожил- 

ковъ чистаго льда не имЬеть. Состоить она, ирепмущественно, 
изъ валуновъ мЬстныхъ иородъ: сланцевъ метаморфическихъ, 

кварцевъ и зеленокаменныхъ породъ, смЬшанныхъ съ глпною. 
Толщина золотоносныхъ наносовъ отъ 3/4 арш. до 1У2 арш. 
Ііочва ж е наносовъ состоитъ частью изъ метаморфическаго 

вывЬтрившагося сланца, частью изъ далыіЬйшаго продукта раз- 
рушенія этой породы —  глины.

Н а нріискЬ Федоровскомъ (принадлежавшемъ купцу Коты -

х) См. отчетъ объ Олекминско-Витшиской экспэдицііГ князя II. А. Кра- 
поткина. Спб. 1873, стр. 666.
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шевцеву) также по Сивокону, пониже по теченію, наносы также 
состоятъ съ верху къ низу:

1) Тундра —  торч>ъ.

2) Тундра съ иломъ п льдяными жилами.
3 )  РІ5ЧН ИҺИ.

4 ) Преимущественно золотоносный пластъ, состоящій изъ 
валуновъ съ глиною. Верхній слой ттЬетъ толщины отъ 3/4 до 
1 арш., 2-й  им4етъ толщипы отъ 3/4 до 1х/4 арш. В ъ  этоыъ сл о і  

залегаютъ жилы льда, пмію щ ія по длині направленіе частью 

согласное длині долины, отчасти перпендикулярное къ оному; 
такъ что надо предположить, чтоэти льдяныя русла— жилы, тгЬ - 

ютъ паденіе, согласное съ паденіемъ твердой почвы наносовъ, а 

можетъ быть поверхности долины, а другія согласно паденію 

склоновъ долины ко дну оной, пли къ русл_у потока. Поперечное 

сйченіее напосовъ, съ указаніемъ проФпля січенія  льдяныхъ 

жилъ примірно будетъ таковое (рис. 9).
Рис. 9.

туедра съ плоиъ и льдя- 
ными жнламп 
рЪчнпки (м елкіе валу- 
н ы , препм ущ .)
золотоносны й наносъ  
почва —  коренная п о-  
рода.

Одна изъ жилъ пмРла плоскость поперечнаго с іч е н ія , вышиною 
2 арш ., ширпною 1 арш. 4 вершка. По впдимому, строеніе льда 

въ одной и той ж е жил4 однообразное (судя по перечнымъ с4че- 

иіямъ), по о д іг і;  изъ жплъ пміяотъ ледъ чистый, прозрачный, 
др угія— буроватый. Явныхъ слоевъ во льду яшлъ пе видно, по- 

чему и нельзя заключигь нав-Ірное, что оиъ образовался не одно- 
временно. Впрочемъ, поверхности поперечныхъ сЬченій льдяныхъ 

жилъ, кои я наблюдалъ здЬсь, такъ заплыли иломъ, что я не могу 

положительио утверждать, что слоеватость въ льдяныхъ яшлахъ 
не сущ ествуетъ. Верхнія части льдяныхъ яшлъ въ близкихъ 

мЬстностяхъ какъ бы сравнены, что видно на рисункЬ 9 -м ъ .
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Свойство рЬчниковатаго пласта (мелкихъ валуновъ) по Сиво- 
кону описано мною выше (Дамаскинскій пріискъ). Золотоносная 

часть наносовъ (золотоносный пластъ) отличается значительнымъ 

количествомъ желтоватой глины, связывающей валуны и болііе 

илп м ен іе  большимъ содержаніемъ золотыхъ крупинокъ. Н адъ  

почвою наносовъ зд іс ь  валуны наиболіе крупные. В ъ золото- 

содержащ ихъ наносахъ н іт ъ  ни льдяныхъ прослойковъ, ни 

чистаго льда, но всетаки онъ б о л іе  или м ен іе  проникнутъ 

замершими водяными частицами, такъ что если пластъ золото- 

носный обнажить, снять покрывающіе его слои тор<па, ила и 

річниковъ, то предоставленный дійствію  солнечныхъ лучей и 

температуры теплаго времени года, онъ уменынается на уз въ 

о б ъ ем і (по большей части), но словамъ завідую іцпхъ работами 

пріиска. Но случалось, чтопластъ, бывшій до его обнаженія отъ  

наносовъ 10  четвертей толщиною, ділается  только 5 четвертей  

толщины п осл і н ікотораго времени, когда онъ постоитъ откры- 
тый и вовсе растаетъ. Золотоносный пластъ, во в с іх ъ  видін- 

ныхъ мною м істностяхъ , всегда самая каменистая часть нано- 
совъ долины. Должно быть, въ сл ідствіе того, что наносы Вигим- 
ской страны мерзлы, въ незолотоносныхъ, верхиихъ пластахъ 

наносовъ находятъ не только отділыіыя куски сохранившихся 

вполні древесныхъ стволовъ и сучьевъ (только нобурівш ихъ), но 

и цілы я скопленія таковыхъ растительныхъ остатковъ. Такъ на 

Григорьевскомъ пріискі К° Бутаца и Я кобсона, пар. Аунпку 

(притокъ Малаго Амалата справа) я видйлъ въ с р е д і не золото- 
носныхъ наносовъ, надъ річниками сконленія древесныхъ остаг- 

ковъ, толщиною до 2 арш. и залегавшихъ подъ слоями илу и 

торФа. К р о м і крупныхъ древесныхъ стволовъ, зд ісь  вполні 

сохранились сучки и вітки. М ежду древесиыми остатками ило- 
ватый песокъ. Я  виділъ погребенные такимъ образомъ лісины , 
до 7'/2 вершковъ въ о т р у б і и нісколько саженъ длиною. Ледъ  

залегаетъ иногда въ среді, наносовъ Витимской страны и въ 

в и д і пластовъ. Такъ м н і говорилп, что въ пріискахъ, припадле- 

жавшихъ купцу Соловьеву по Дыпикану (въ окрестностяхъ
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устьевъ р. Сивачъ) по долині Цыпикана, въ наносахъ, не содер- 
жавшихъ золото, встрічались пласты льду до 2 аршинъ толщи- 

ною. Заті.мъ интересный приміръ нахожденія льда въ ср ед і 
наносовъ сообщилъ м н і г. Тучковъ, управляющій г. Бутаца. 

Онъ говорилъ, что ири р а зв ід к і на золото, въ одномъ изъ шур- 

ф о в ъ  въ долині ключа, впадающаго въ р. Цыпиканъ, въ окрест- 

ностяхъ річки Сивачъ, онъ встрітилъ такое напластованіе съ 
верху къ низу:

Т у н д р а ............................................................. 6 четвертей аршина
Річникъ (безъ знаковъ зо л о т а ). . . .  9 » »
Річникъ со знаками зо л о т а   2 » »
Ледъ мутный.........................   3 7  » »

Тундра (торфъ) со льдом ъ  5 » »

Золотосодержащ ій пластъ глинистый 

сь  золотомъ въ 2 0  доль со 1 0 0  пу- 
д о в ъ ............................................................. 5 » »

Про нахожденіе льда въ золотоносномъ пласту м н і говорили 

только на Соловьевскомъ ключі, впадающемъ съ л ів а  въ Цыпи- 

канъ, но самъ я того ие видалъ ]).
ПодобноТуруханскпмъ льдянымъ слоямъ въ Вершино-Витим- 

скихъ находятъ нерідко остатки болынихъ толстокожихъ живот- 

ныхъ и преимущественно мамонтовъ. Про нахожденіе костей 
этихъ животныхъ съ мясомъ я не слышалъ, ыо клыки мамонта 

были находимы вполні с в іж іе  и годные для поділокъ.

ІП.
Общія заключенія о свойствахъ льдяны хъ сдоевъ въ 

Восточной Сибпри.
Какъ упомянуто выш е, я наблюдалъ обнаженія льдяныхъ 

слоевъ преимущественно въ Туруханскомъ и Вершино-Вптим- 

скомъ краяхъ. В ъ  обоихъ м істностяхъ , обнаженія эти, предо-

і) ГІримЬры нахожденія льда средн наносовъ см. еще отчетъ объ Олек- 
минско-Витимской экспедиціи. П. Крапоткина. Спб. 1873 г., стр. 236, 239 и 240.
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ставленныя непосредствеіиюму вліянію атмосФерныхъ дЬятелей, 

являли видъ разруш енія. Грязь текла со обрывовъ, состоявшихъ 

изъ перемежаемостей льдяиыхъ слоевъ болііс или меітЬе чистыхъ. 

И зъ песочно-льдяныхъ слоевъ течетъ вода болЬе чистая. Овраги 

и размоины многочислеины. Сползшіе съ яровъ глина и песокъ  

превратившіеся въ грязь, достигая до воды Енисея, немедля 

уносятся оной п вода р ік н  около ихъ всегда мутная, особенно 

это примітно на мысахъ. В ъ  Туруханскомъ к р а і, по берегамъ  

Енисея, есть нісколько проваловъ, кои м істная <і>антазія насе- 

лила злыми д}'хами (селсніе К рестово, что около 9 5  верстъ нпже 

села Дудпнскаго, около д. Вершининой, Чертово озеро п друг.). 
Валуны, заключающіеся въ мерзлыхъ слояхъ, также прп помощп 

мокрой глины п грязи, снолзаютъ до уровня. Валуны въ с р е д і  
мерзлыхъ пластовъ разруш аюгся, повидимому, ск ор іе , ч ім ъ  бы 

это было съ ними въ другихъ обстоятельствахъ. Вода мерзлыхъ  

пластовъ, проникая въ трещины валуновъ, замерзая раскалы- 
ваетъ ихъ на мелкія пластинки, чему я виділъ многочисленные 

приміры. М ассы остроуголыіыхъ обломковъ, наутесисты хъ вер- 

шинахъ трапповыхъ горъ около устьевъ Еиисея и на Вершино- 

Витимской стр ан і, особенпо кидались м і іі  въ глаза сравнптельно 

съ другими містностямп Восточной Сибири. Также валуны вы- 
валившіеся изъ мерзлыхъ слоевъ иа берегу Енисея, не достиг- 

нувъ русла р ік и  распадались на мелкіе остроуголыіые куски. 
Такимъ ж е путемъ на берега Енисея, нияіе Дудинки (или даже 

начииая съ сел. Лузина) попадаютъ раковины морскія, сохрапяю- 

щіяся въ наилучшемъ состояніи, среди мерзлыхъ слоевъ постъ- 

пліоценовой «юрмаціи Турз'ханскаго края. Раковины эти, м і-  

стами сохранили даже сз’хожплыіыя связкп (наприміръ, найден- 
ныя мною створки В ахісауа , въ Сидоровыхъ ярахъ противъ 

Бреховскихъ острововъ.
Въ нікоторы хъ м істн остяхъ , въ мерзлыхъ теперь слояхъ 

низовьевъЕиисея, я находилъ известково-глинистые и известково- 
песочные сростки; раковины также были м істами сцементованы 

известковыми частицами. Для подобной діятелыюсти известко-
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выхъ растворовъ (сцементованія разыыхъ обломковъ) необходимо 

нредположить, что тогда пласты, въ коихъ это явленіе происхо- 
дило, были не мерзлы. Надо допустить въ слйдствіе того, что 
пласты сдйлались мерзлыми черезъ немалый промежутокъ вре- 

мени, иослй ихъ образованія. Надо допустить, что происходило 

промерзаніе почвы отъ поверхности въ глубину. Н о рйшатъ это 

пусть тй , кто пойдетъ въ посЬщенныя мною страны, съ мерз- 
лою иочвою, съ цйлію ее изслідовать.

Разруш ен іе, производимое атмосФерическими дйятелямп на 

поверхность обнаженныхъ льдяныхъ или мерзлыхъ слоевъ явно 
видно ііо  берегамъ Енисея. Съ своей стороны, мерзлые слои 

дійствую тъ иногда разрушителыю, на предметы на нихъ нахо- 
дящіеся.

Если посмотрЬть на литограФированную копію съ ФОтограФи- 
ческаго снимка, сдйланнаго моимъ братомъН . А . Л о н а т и н ы м ъ , 
во время Туруханской экспедиціи 1 8 6 6  года, съ сел. Дудинки и 

приложеннаго къ статьР моей « 0  изборожденыхъ льдомъ валунахъ 

и утесахъ  ио берегамъ Енисея къ С. отъ 6 0 ° с . ш.», то увидимътамъ, 
развалины каменной церкви, нйкогда существовавшей в ъ сел й Д у -  
динскомъ. Киршічиый храмъ этотъ разтрескался и разрушился отъ 

движенія слоевъ въ слйдствіе льдяной почвы. Тамъ, гдй иочва 
мерзлая лйтомъ отходитъ на извіістиую глубину (въ низовьяхъ 

Енисея, нословамъ тамошняго крестьяннна Нпкиты Невельскаго, 
тамъ, гдТ грунтъ несочный на і у 2 арш.; а тамъ, гдй глина на % 

и 3/, аршина), то образуется у иоверхности земли два разно- 

родныхъ слоя: поверхностный— талый н подлежащій— мерзлый. 
Нижній слой сохраняетъ болйе или менйе неизмйнно свое со- 

стояніе, оставаясь, что называется, вйчяо мерзлымъ, тогда какъ 

верхній слой находится то мерзлымъ зимою, то талымъ лЬтомъ. 
К огда нроцессъ протаиванія земли лйтомъ кончился и темнера- 

тура иритекающихъ сверху водъ, не въ состояніи повышать 

температуру подлежащихъ мерзлыхъ слоевъ, то притекающая 

сверху вода замерзаетъ и, разширяясь, иоднимаетъ поверхность 

наносовъ и предметы на ней расположенные. При неодинаковой
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степени напряженности этой силы, дійствую щ ей съ низу въ верхъ  

относительно, наприыіръ, Фундамента храма, онъ неминуемо дол- 
ж енъ былъ растрескаться— что и случилось въ селг§ Дудинскомъ 

(подъ 6 9 °  11 ' с. ш.).
Н а вершпнахъ Витимкана (истокъ р. Витима) около озера, 

изъ коего вытекаетъ одна изъ вершинъ ргЬки, я видЬлъ бугромъ  

поднятый и растрескавшійся слой земли, такъ какъ это означено 

на рисункЬ 10-м ъ.
Рис. 10. 

съ боку

съ  верху.

вид. съ поверх. наиб. ширина трещ . 3Д  арш.
» » » » глубина » 1 » 6 верш.

Глубже вмденъ ледъ.

Избы въ полярныхъ частяхъ Туруханскаго округа часто 

стоятъ наклонно по таковой ж е причинЬ.
0  толщинЬ льдяныхъ или мерзлыхъ слоевъ я не могу дать 

столь положительныхъ данныхъ, какъ членъ Академіи Наукъ  

г. М и д д ен д о р Ф ъ , изслйдовавшій столь превосходно Ш ергину  

ш ахту въ гор. Якутск^. Вышина самаго болынаго яра мысъ 

Преображенія въ Енисейской губгЬ (подъ 7 2 °  с. ш. примЬрно) 
около 21 сажеии, незначительная, сравнительно съ толщпною 
наносныхъ мерзлыхъ папластованій, видныхъ въ Ш ергиной  

шахтЬ (какъ извЬстно, равной 5 4  саженямъ).
К ътом у, что сказано у г. М и д д ен д о р Ф а  о распространеніи 

льдяной иочвы я долженъ прибавить, что почва на всемъ Витим- 
скомъ плоскогорь'1;, посЬщенномъ мною въ 1 8 6 5  г ., вЬчно мерзла



0  ЛЕДЯНЬІХЪ СЛОЯХЪ ВЪ ВОСТОННОЙ СИБИРИ. 29

на извйстной глубинй. Но въ глубокихъ долинахъ, ирилегающихъ 

(ограничивающимъ) къ этому плоскогорыо, нанр. Баргузинской!) 
почва талая и начиная отъ этой мйстиости и далііе къ сііверу по 

долиюЬ А нгары , про вічно мерзлые слои значительнаго протя- 
женія и не слышалъ, до того мЬста, гді; въ Ангару впадаетъ 
р. Каменка.

З д іс ь  въ одинъ изъ притоковъ Каменки Удерею впадаетъ 

річка М амонъ, по которой встрЬчается мерзлая почва преиму- 
щественно по склону долины обращенному къ сйверу.

З а т ім ъ  иро мерзлоту въ долинахъ окрестныхъ рЬчекъ я 

ничего ие слышалъ, хотя тамъ много разработывающихся золо- 

тыхъ пріисковъ —  гдЬ наносы вынимаются до твердой постели 

оныхъ.
Затймъ, далЬе къ сйверу, я знаю про существованіе вЬчной 

мерзлоты на нЬсколькихъ промыслахъ сйверной части Енисей- 

скаго округа, расположенныхъ по вершинамъ нритоковъ р. Под- 

каменной Тунгузки (наир. по р. Енашимо и Нойба).
И зъ этихъ двухъ примЬровъ видно, что мерзлота въ нано- 

сахъ сущ ествуетъ во всемъ Вершино-Витимскомъ плоскогорьі;, 
возвышающемся отъ 4 0 0 0  до 5 0 0 0  <і>утъ надъ уровнемъ моря 

ііо д ъ  5 4 °  с. ш .2); затЬмъ она является кое гдгЬ сйверігЬе на 

пріискахъ Енисейскаго округа подъ 5 9 °  и 6 0 °  с. ш., въ мЬст- 
ностяхъ, возвышающихся на 1 2 5 0  — 1 6 0 0  англ. ф ү т ъ  надъ 

уровнемъ моря2) и наконецъ занимаетъ всю поверхность земли, 
начиная съ 6 5 °  54 ' с. ш. (судя по выводамъ академика А . М ид- 

д е н д о р ф а ). Очевидно, что віічная мерзлота зависитъ отъ сред- 

ней годовой температуры слоевъ воздуха въ мі;стности, къ 

которой они прилегаютъ, каково бы ни было ея геограФііче- 
ское положеніе. Съ измішеніемъ оной возмояпю и нревращеніе 

мерзлыхъ слоевъ въ талые, и уничтоженіе льда, какъ постоянной 

горной породы.

х) Расположенныіі, такъ сказать, у подошвы этого плоскогорья.
2) Цифры эти я взялъ изъ отчета Олекминско-Внтнмской экспеднцін князя 

П. А. Крапоткина. Спб. 1873 г., стр. 643 и 666.
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Ті; обстоятельства, что Бреховскій архипелагъ на ЕнисеТ  

(подъ 7 1 °  с. ш .) состоитъ изъ льдяно-наносныхъ слоевъ, что оиъ 

очевидно образовался въ новТйшій геологическій періодъ и что 

продолжаетъ увелпчиваться приращеніемъ мерзлыхъ слоевъ по 

сіе время, доказываютъ, что образованіе льдяно-наносныхъ, 
прйсноводныхъ пластовъ продолжается п теперь.

В ъ  заключеніе, позволяю себй сд-йлать ігЬсколько соотнош е- 
ній между свойствами тенерь сущ ествую щ ихъ льдяно-наносныхъ 

слоевъ п остатками стратиграфическими, такъ называемаго льдя- 
наго періода, столь хорошо изученнаго въ Европ'Ь.

Если допустить, что значительная часть Европы была по- 

крыта ледникамп, то климатъ долженъ былъ несомиЬнно благо- 

пріятствовать образованію льдяно-наносныхъ наслоеній. ЗатЬмъ, 
наступилъ періодъ, когда климатъ сдйлался ум іреннйе и какъ 

ледники, такъ п льдяно-наносные слои стали разрушаться; тогда 
результатами этого явленія надо допустить слЬдующія по- 

сл ідств ія :

1) Г . М и д д ен д о р Ф ъ  видЬлъ льдяиые слои въ Ш ергиной  
шахтЬ на глубшгЬ 3 8 0  Футъ (см. П ут. на СЬв. и Вост. Сибири 

т .I ,  часть 3 , стр. 3 9 7  и 4 7 5 )  и допускаетъ сущ ествованіе льдя- 
ной почвы на 6 0 0 , 7 0 0  или даж е 1 0 0 0  ф утъ , то ііонятно, что 

страна, въ которой мерзлые слои растаятъ, опустится на нгЬ- 
сколько сотъ Футъ, безъ  вліянія па это явлеиіе силъ внутри 

земли дЬйствующихъ, а голько отъ иовышенія годовой темпера- 

туры мЬстности.
2) Отътаянія льдяно-наносныхъ слоевъ, подлежащія горныя 

породы освободятся отъ зиачителыюй массы тяготЬвшаго иа 

нихъ льда.
3) Возможно значителыюе пзмЬненіе очертанія берсговъ  

континентовъ и проч.
4 ) О тътаяиія льда въ средЬ льдяио-наносныхъ слоевъ, очер- 

таніе этихъ слоевъ въ поперечномъ разрЬзЬ должно непремЬшю 

измЬниться; очень ьЬроятно, что неправильности въ расиоложеніи 

слоевъ наносовъ ледниковаго періода Англіи, кои иокойііый
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Лейэль ’) объясняетъ дЬйствіемъ морскихъ льдинъ, произошли 

просто огъ растаянія льдяно-наносныхъ пластовъ, нрисущихъ 
тому періоду (судя по аналогіп).

5) Во время перемЬны климата въ болЬе теплый, послі лед- 

нпковаго п еріода, кромгЬ большаго количесгва воды долженство- 
вавшаго получпться отъ таянія льдяно-ианосныхъ пластовъ, обра- 

зованію обшпрныхъ долпнъ п размывовъ должна была помогать 

рыхлосгь породъ, огъ разрушенія льдяно-наносныхъ слоевъ 

образовавшихся. Во время краткаго лЬта на устьгЬ Енисея я за- 

писалъ тамъ 6-го августа 1 8 6 6  г. на мысЬ Преображенія (около 

7 2  ̂ с. ш.). «М ассы глины спускаются какъ бы потоками грязи 
по оврагамъ до уровня воды Енисейской бухты, которые текутъ 

мимо этого мыса мутными водамп».

ІІрішЁчаніс касательпо отнечатковъ крпсталловъ льда 
па глииЬ.

Въ разныхъ мЬстностяхъ Сибирп, миЬ случалось видЬть отпе- 

чатки крпсталловъ льда на илЬ и грязп. Такъ въ 18 6 1  г. я впдЬлъ 

ихъ въодной ЯМ'Ь, ГД'Ь дно н бока были иокрыты ТОІІКИМЪ пломъ, 
на золотыхъ промыслахъ сЬверной части Енпсейскаго округа. 
Въ 1 8 6 6  г ., я видЬлъ нхъ на грязи, оплывшей съ яра около 

устьевъ Енисея подъ 7 1 °  с. ш. Въ 1 8 7 1  году я впдЬлъ ихъ ж е, 
раинею весиою, иа загрязнепной лопатЬ, оставшейся таковою въ 

теченіи морозпой ночи, за коей слЬдовалъ теплый день, на золо- 

тыхъ промыслахъ южной части Енисейскаго округа. В о всЬхъ 
этихъ трехъ случаяхъ, вода должно быть по массЬ была подчи- 

нена илу или глинЬ, которую она смочила. ГІри замерзаніи, 
частицы воды, групиируясь въ извЬстныхъ Формахъ, образовали 
дендритовидиыя группы кристалловъ, которыя, состоя изъ чистаго 

льда, при наступленіи теплаго времени, растаяли. Когда вода 

растаяла, то впдно было, что оиа занимаетъ углубленія вЬтви- 
стой Формы, крпсталлпческаго очертанія. Когда кусокъ глины

■) См. Геологическія доказательства древностн чедовЬка. Русскін вере- 
водъ. Спб. 1864 г., стр. 210—-211.
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вы сы хаетъ, то отпечатки кристалловъ льда на немъ довольно 

явственно видимы. Особенно ясны и явно видны были отпечатки 

кристалловъ льда на желЬзной лопатй. Илъ ее покрывалъ очень 

тонкимъ слоемъ и кристаллы льда образовавш ись, заняли всю 

толщину этого слоя; п осл і ж е разтаянія льда н высыханія 

глины образовалпсь сквозныя (относительно слоя ила) дендрито- 

впдныя углубленія, дно коихъ было желЬзо лопаты, очпіценное 

треніемъ (при работЬ) отъ покрывавшей его ржавчины. В се это 

я сообіцаю для того, чгобы показать что образованіе крпс.тал- 
ловъ льда, въ средЬ наносовъ (глины, ила) возможно и что слЬ- 

довательно возможно существовапіе порфировидной породы, гдЬ 

основная масса будетъ вмЬсто мелко кристаллической порФИ- 
ровъ плутоническаго происхожденія, изъ глины; а крупные кри- 

сталлы, вмЬсто полевошпатовыхъ или другихъ, изъ замершей 
воды —  льда. Дендритовидныя отпечатки крпсталловъ льда на 

глинЬ, могутъ также служить къ объясненію образованія денд- 

ритовъ на разныхъ горныхъ породахъ и древнихъ предметахъ  

каменнаго вЬка.
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ЦЬлью представляемыхъ здЬсь «Писемъ и отчетовъ» было 

обрисовать наиболЬе выдающіяся черты характера природы и 

обитателей въпройденной мною мЬстности. Н о такъкакъ статьи, 
ниже слЬдз'ющія, писаны въ разное время и при различныхъ 

условіяхъ, то въ нихъ, къ сожалЬнію, не сохранено единства 

системы изложенія, не обнаружена съ надлежащей ясностью та 

тЬсиая связь п гармонія, которыя существуютъ между приро- 

дой страны и ея обитателями. В ъ первыхъ письмахъ съ Ирты- 

ша н Оби я удЬлилъ б о л іе  мЬста броспвшпмся мнЬ въ глаза 

явленіямъ природы, а въ отчетЬ изъ Обдорска я старался по 
преимуществу очертить человЬка. Очевидной неполноты* этихъ 

статей я не могъ однакоже уничтожить въ послЬдствіи, въ.отче- 
тахъ, написанныхъ мною въ ПетербургЬ; съ одной стороны, 
пополненіе раньше написаннаго потребовало бы много времени, 
съ другой —  мнЬ предстояло еіце сдЬлать общій очеркъ приро- 
ды и жизни въ далыгМшей области моего путешествія То, чего 

не достаетъ въ «Письмахъ и отчетахъ» —  будетъ выполнено въ 

иодробномъ и систематическомъ описаніи пріобрЬтенныхъ мною 

матеріаловъ, въ связи со свЬдЬпіями о странЬ, уж е ранЬе об- 

народованными. До сихъ ж е поръ, говоря напримЬръ въ общихъ 

чертахъ о жизни рыбъ, я приводилъ только ихъ названія, не 

входя въ ихъ научное описаніе; касаясь звЬрей, населяющихъ 

лЬса и сЬверныя туидры, я уиускалъ изъ виду рЬчь объ ихъ об- 

разЬ жизни и привычкахъ, объ измЬнчивости и свойствахъ ихъ 
мЬховъ, —  вообще, объ условіяхъ ихъ существованія. Нако-



недъ, и человіка я разсматривалъ отрывочно, энизодически, не 

входя въ систематическое описаніе чертъ его лица, Физическа- 

го склада, его одеж ды , жилища, охоты и другихъ промы- 
словъ. Для спеціальной работы о природ-Ь и обитателяхъ доли- 

ны р. Оби мною собранъ весьма достаточный матеріалъ, -со - - 
стоящій изъ м'Ьховъ, череповъ и скелетовъ млекопигающихъ и 

изъ сохраненныхъ въ спирту рыбъ. Для описанія челов'Ька 

имгЬется значительная этнографическая колекція, заключающая 

въ себй различныя домашнія принадлежности и орудія, въ числЬ 

которыхъ находится собраніе орудій каменнаго в-Ька, вигЬст-Ь съ  

современными черепами, Фотографическими карточками и пр. 

В есь этотъ, какъ естественно-историческій, такъ и антрополого- 
этнограФИческій матеріалъ получитъ особенную ц'Ьну при сравне- 

ніи его съ подобнаго ж е рода предметами изъ сосДднихъ и болЬе 
отдаленныхъ странъ и эпохъ.

С.-Петербургъ,

23 марта 1877 года.
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Путь отъ Петербурга до Тобольска. — Указаніе на зв-Ьрей окрестностей То- 
больска. — Одччалыя собаки. — Возвратнын перелетъ птицъ. — РТчной 
ракъ. — Стерлядь н городнща по р. Иртышу. — Сборы въ дальніііш ій путь.

Я  вы іхалъ изъ П етербурга 1 9 -го  аиріля. Въ его окрестно-
стяхъ, также какъ и ію всей Валдайскойплоскойвозвышенности,
лежалъ во многихъ м істахъ  ещ е сн ігъ ; всЬ деревья стояли го-
лы.ми или только въ самой нпчтожной степени обнаруживали при-
знаки листьевъ; озими едва поднялись отъ земли. За Клиномъ, въ
особенности ж е около Москвы, береза была уж е въ листьяхъ,
распускался тополь; во многихъ мЬстахъ выступала порядочная
зеленая травка, съ свЬжими весешшми цвЬтами; около города и
дальше ио дорогЬ къ Нижнему-ЬІовгороду красиво зеленЬли ози-
ми, сплоиіь закрывшія почву. Но и здЬсь повсюду стояли ещ е го-
лыми и безлистными липы и яблони. У  самой Волги. по ея кру-
тому иравому берегу, въ оврагахъ п рытвинахъ, лежали еіце
толщами снЬга, рядомъ съ которыми, хотя и рЬдеиькія береговыя
роіци красовались въ листвЬ п придавали берегамъ и мысамъ
Волги веселый весенній видъ, въ особенности тогда, когда онЬ
окоймляли обширныя сплошпыя поля доволыю высокихъ и совер-
шенно зелеиыхъ озимей. Тамъ ж е, гдЬ къ березовымъ рощамъ
примЬшивались еіце безлистныя липы и яблони или становились 

■

преобладающими, тамъ высокіе берега обширной п широко р аз- 

ливаюіцейся рЬки становились темными и мрачными. Волга была 

въ полномъ разливЬ; около Нпжняго-Новгорода основаніе всЬхъ
і
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зданій ярмарки было залито водою; для пароходовъ были откры- 

ты водные пути тамъ, гдЬ во время лЬта они немыслимы; надъ 

водамп р'Ьки носилась чайка рыболовъ (Ъагиз гісШЬипсІиз); бере- 

говыя рощи оглашались днемъ и по вечерамъ пЬніемъ иЬночекъ 

(Р һуііорпеизіе), а затЬмъ и самъ соловей подавалъ свой голосъ. 
Около береговъ и надъ рһкою встрһчалась плиска (М оіасіІІа аІЬа) 

и береговая ласточка (Нігипйо гірагіа).
Послһ двухдневнаго пребыванія въ Казани, гдЬ я имЬлъ воз- 

можность слегка ознакомиться съ зоологическими колекціями 

университета, 2 4 -г о  апрЬля я отправіілся далЬе вверхъ по КамЬ. 
ЗдЬсь иризнаки весеиней зелени все болЬе и болЬе слабЬли; вмЬ- 
сто древесной листвы, по обрывамъ и крутымъ береговымъ ов- 

рагамъ, рощи изъ высокихъ пирамидалыіыхъ елей и стройныхъ 

сосенъ начали показывать свою темнозеленую или сЬроватую хвою. 
З а  городомъ Сарапуломъ, около 2 6  — 2 7 -г о  апрЬля, насъ встрЬ- 
тила вьюга съ холоднымъ вЬтромъ, дождемъ и снЬгомъ. Н а во- 
дахъ ещ е недавно очистившейся отъ льда рЬки, шныряли гро- 

мадныя стада иерелетныхъ птицъ; изъ і і и х ъ  съ нарохода я могъ 

различить только хохлатаго нырка (Ғи1і§и1а стізШ а), свища 

(Апаз репеіоре), частью шилохвость (А . аси іа), чирка(А. сгесса), 
но, кромЬ того, тутъ, иесомігЬино, было много и другихъ видовъ 

гоголей п утокъ. ВсЬ эти виды перелетныхъ итицъ ожида- 

ли открьггія водъ болЬе сЬ верны хъ, которыя въ это время 

были ещ е подъ льдомъ. В ъ  Перми я засталъ совершенную  

распутицу; въ луж ахъ, канавахъ и въ грязи среди улицъ усерд- 

но квакали лягушки, ловлею которыхъ, однако ж е, я не имЬлъ 

случая заняться, въ надеждЬ обогатить свою колекцію въ Ека- 

теринбургЬ, гдЬ, какъ я потомъ убЬдился, одна изъ главиыхъ 

улицъ города носитъ названіе «Лягушечьей», по изобилію въ ней 
представителей изъ рода Капа. ИзвЬстпо, что подъемъ на 

Уралъ, начипая отъ Перми, идетъ весьма незамЬтңо; только по 

доволыю крутымъ и глубокимъ долипамъ, по частымъподъемамъ  

и спускамъ, мояшо догадьіваться съ одной стороны, что нахо- 

дишься въ довольно высокой и гористой мЬстности, съ другой—
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по зам-Ьтно болЬе суровой природі;, по преобладанію хвойныхъ 

деревъ, ио отсутствію зелени; то ж е нужно сказать и о п осл і- 

третичныхъ отложеніяхъ; у предгорій Урала преобладаютъ алю- 
віальные наносы, иескн и глины, на вершинахъ ж е его, види- 
мо, сущ есгвуютъ иродукты ледниковъ: здЬсь я наблюдалъ доволь- 
но ясные сліды  ледниковаго щебня сь валунами, въ особенности 
между столбомъ, стояіцимъ иа границЬ Европы и Азіи, иЕ кате- 

ринбургомъ. ЗдЬсь вмЬстЬ съ известковистымъ щебнемъ я ви- 

дЬ.гь даже валуны со слЬдами ледниковой штриховатости, также 

выступы основной горной породы со штрихами, направлениыми отъ 
къ 8 0 ;  на самомъ послЬднемъ нерсвалЬ къ Екатеринбургу 

можно было видЬть возвышеиія, иредставляющія гряды валуновъ 

и тянущіяся въ опредЬленныхъ направленіяхъ, причемъ валуны-, 
часто громадной ведпчины, были нагромождены другъ на друга. 
К ъ сожалішію, чрезвычайно неисправная п утомительная дорога, 

такжс желаніе ио возможности скорЬе прибыть на мъсто, откуда 
должны начаться мои системагпческія пзслЬдоваиія, не дали м н і 
возможности остановиться н сдЬлать сколько нибудь обстоятель- 
ныя наблюденія надъ слЬдами ледниковаго періода на УралЬ. Съ 
переваломъ черезъ Уралъ, начпная отъ Екатеринбурга, потяну- 
лись къ востоку чисто алювіальныя огложенія изъ песковъ и 

глинъ; мЬстность сдЬлалась однообразно равнинною, изрЬдка хол- 
мистою, болотистою, до самой Тюмени. В ъ первыхъ чисдахъмая 

бьіли ничтожны здЬсь и слЬды весны; на УралЬ я иаблюдалъ еіце  
на перелетЬ, около Златоустовскихъ ключей, береговыхъ ласто- 

чекъ, чайку рыболова; пигалица (У апеііиз сгізіаіиз) была здЬсь 

парочками; раио утромъ перваго мая, которое я встрЬтилъ какъ 

разъ около пограничнаго столба между Евроиою и А зіею , яслы - 
шалъ голосъ водяной курочки (Сгаіііпиіа рогхапа); рано по ут- 

рамъ, въ лЬсахъ и болотахъ, около дорогъ, токовали тетерева, 
бекасы, напЬвали овсянки (ЕшЬегіга с ііг іп еііа ),— она преоблада- 
етъ; вида близкаго къ ней, Е . рііһуогпиз, свойственпаго Уралу 

и Сибири, я сщ е нигдЬ не встрЬчалъ; около Тюмени можио было

і *
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слышать голоса другихъ ігЬвуновъ, въ родгЬ піночекъ, зарянки 

(Зуіуіа  гиЪесиІа), варакушки (8 . зиесіса) и нр.

ПодъЪзжая къ Тюмени, я узналъ, что только 2 -го  мая ока- 
залась неболыная возможность переЪхать черезъ Иртышъ, по 

Омскому тракту, нЪсколькимъ тройкамъ почты; слЪдовательно, по 

Иртышу, ещ е въ началЪ мая, былъ сильный ледоходъ. ГІервый 

пароходъ въ Иртышъ изъ Тюмени вышелъ 5 -го  мая, срочный ж е  

пароходъ изъ Тюмени въ Томскъ долженъ былъ выйдти только 

1 2-го  мая; въ ожиданіи этого парохода я и прожилъ въ Тюмени 

около недЪли. Принятый весьма радушно представителями горо- 

да, я, въ сообществЪ съ бывалыми около береговъ Ледовитаго 

моря п въ низовьяхъ Оби людьми, вырабатывалъ планъ для своей 

далыгЬйшей штЬздкп и д4ла.ть необходимыя заготовленія. 1 4 -го  

мая я былъ уж е въ Тобольскі; и встрЬтилъ зд іс ь  не меньше ра- 

душія, какъ со стороны городскихъ властей, такъ и со стороны  

всЬхъ лидъ, промышленная д'Ьятельность которыхъ занята по 

теченію рйки Оби. Однаколсъ, пароходъ, вышедшій на Томскъ, 
встр-Ьтплъ ещ е на Оби препятствія въ массахъ льдовъ; это об- 

стоятельство, въ виду одной изъ главныхъ задачъ— изученіяры - 

боловства, которое начинается только съ совершеннымъ очиіце- 

ніемъ р ік й  Оби ото льда, задержало меня въ ТобольсюЬ; съ д р у -  

гой стороны, я ожидалъ изъ П етербурга послаиную по иочті съ 

разными научными принадлежностями кладь, которую я и полу- 
чилъ только 2 0  -го мая. —  Въ ожиданіи благопріятнаго случая 

пуститьея въ окончательное плаваніе, я сгарался ознакомиться въ 

ТобольсігЬ со всЬми мТстными, какъ литературпыми, такъипись- 

менными, но ещ е неизданными данными, хранящимися върукахъ  

частныхъ лицъ и относящимися до природы, лю дейиихъ промы- 
словъ вгь предстоящей передо мною области путешествія. Въ этомч> 

отношеніи, также какъ и въ болышшстві другихъ случаевъ, я 

въ особенности обязанъ весьма энергичному содгЬйствію, оказан- 

иому мн4. со стороны мгЬстиаго окружнаго началышка, А . П. Д зе-  

рожинскаго. Н а ігЬкоторыя изъ этихъ данныхъ, вч. связи съ лич- 

ными моими наблюденіями, я и укажу въ краткихъ словахъ.



ІШСЬМА И ОТЧНТЫ 0  ІІУТЕШЕСТВІИ ВЪ ДОЛИНУ Р . ОБИ. 5

Я  пахожусь въ области распространенія кедра, пихты, си- 
бирской ели и частію лиственницы. Кедровники, особенно въ вер- 

шинахъ небольшпхъ р'Ьчекъ, впадающихъ въ Иртышъ, образуютъ  

густыя чащи (урманы); въ нихъ пребываетъ соболь; вмйсгб съ  

нимъ, какъ исключеніе, встрЬчается куница (М изіеіа М агіез),—  

этотъ по преимуществу европейскій вндъ; съ соболемъ распро- 
страняется колонокъ (М пзіеіа  зіЬігіса), горностай, ласка, бурун- 

дукъ (Т а т іа з  зігіаіиз); въ березовыхъ лбсахъ —  летяга (Р іего-  

ш уз уоіапз). ЗагЬмъ лЬса, состоящ іе вм/ЬсгЬ съ кедромъ, изъ ели, 
частію пихты и лиственницы, населяютъ россомахи, рыси, мед- 
віди  и волкн. Разны хъ сортовъ лисицы: обыкновенная, сиводуш- 

ка и чернобурая распространяются зд ісь , и,-взятыя часто изъ 
гн ізд ъ  молодыми, воспитываются по домамъ до тЬхъ поръ, пока 

м іх ъ  ихъ не становится годнымъ для продажи. В ъ потокахъ и 
рЬчкахъ довольно часто встрЬчается выдра, но въ болыпинствЬ 

м істностей— о б о б р і н іт ъ  и помину; онъ исчезъ съ лица земли; 
по распросамъ, весьма р ідк о  ловится только въ системі р іки  

Конды и можетъ быгь въ Сургутскомъ округі; принимаю, конеч- 
но, в с і  мЬры, чтобъ пріобрісти  его, тЬмъ б о л іе , чго, по иока- 
занію торговцевъ мЬхами, онъ отличенъ отъ европейскаго: мЬхъ 

здіш няго бобра грубый, шерсть его жесткая и длинная. У  м іст -  
ныхъ жителей, остяковъ, осталась только любовь къ бобровымъ 

шанкамъ, для чего они и покупаютъ бобра европейскаго. Остав- 
ляя, однакожъ, всЬ подробности, касательно отгЬнковъ здЬшпихъ 
м-Ьховъ, каковые я имілъ возможность вндіть въ большомъ ко- 
личестві въ шкуркахъ, у  здіш нихъ скупщиковъ пушнаго то- 

вара, замЬчу только, что здЬшній соболь имЬетъ весьма зна- 
чительный рыжеватый оттЬнокъ и что соболь восгочной Си- 
бири гораздо темнЬе. В ъ  видЬ, конечно,исключенія, встрЬчаются 

здЬсь соболи темные и черные, а также и бЬлые; такой экзем- 
нляръ, вмЬсгЬ съ четырьмя шнурками бЬлыхъ бЬлокъ, я и пред- 

ставляю. Упущ у пока изъ виду и нЬкоторыя данныя, пріобрЬ- 
тенныя мною о жизни звЬрей, объ ихъ цЬнности, о жизни звЬро- 
лововъ, въ надеждЬ въ послЬдствіи представить объ этомъ пред-
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мет'Ь бо.гЬе ціільную картину; теперь ж е остановлюсь на одномъ 

небеаъпнтереспомъ ФактЬ. Благодаря любезности И. А. Туполе- 

ва, я получилъ двЬ шкуры зв ір ей , на первый взглядъ, занимаю- 
щихъ середпну между волкомъ и собакою; это самецъ и самка. 
По пестрой окраск'Ь шерсти оігЬ приближаются къ собакамъ: отъ 

бровей до ушей у нпхъ тянется, съ той и другой стороны, по ры- 

жей илп темной полосі;; затізмъ вся иередняя часть туловища и 

брюхо 6'Ьлыя. съ розоватымъ оттіиікомъ между задними ногами; 
почти отъ середины спины до основанія хвоста у самца тянется 

широкая темная полоса, а у  самки— рыжеватая. Вообщ е, рису- 

нокъ и Форма полосъ на шкурЬ самца и самки почти одинаковы 

и разнятся только по цвЬту. По величиніу оніі заішмаютъ сере- 

дину между волкомъ п обыкновеннымп собаками; по образу жиз- 

ни, эти зв ір и  подобны волкамъ, а по хищничеству они превос- 

ходятъ волковъ; опи были убиты, въ декабрі: 1 8 7 4  года, около 

Сургута. Стадо въ 1 0  штукъ, совершеино подобныхъ выше- 

описаннымъ, охогилось первоначально въ л іса х ъ , цЬлымъ 

обществомъ за  сЬверными олеиями; затіімъ нриблизилось къ 

жилыо и навело сграхъ на м істны хъ гкителей своими страшными 

опустошеніямп въ домашнемъ ск оті. Наконецъ, пять изъ нихъ 

были убиты въ окрестностяхъ Сургу га; изъ этихъ пяти два эк- 

земпляра выше описаны. В сгЬ звЬри охотились сообіца, на добы- 

чу нападали дружио съ разныхъ сгоронъ, въ этомъ отношеніи 

они иапомпнаютъ альпійскаго краснаго волка (Сапіз аіріпиз) изъ 
горъ южной Сибири. Кромі; этого случая, подобиые хищиики въ 

окрестностяхъ Сургута не появлялись. ЗатЬмъ я иолучилъ тре- 

тій экземпляръ изъ окрестностей Тобольска. Частью по величинЬ, 
а также по образу жизни, этотъ зв ір ь  приближался къ волку; 
онъ такжс наиадалъ какъ иа дикихъ звЬрей въ ліісахъ, гдЬ и 

жилъ, такъ п на домашнихъ животныхъ, для чего приближался 

къ деревнямъ. Онъ былъ доволыю длиненъ, но сравнительно ни- 
зокъ на ногахъ; шерсть на немъ сверху чернобурая, снизу бЬлая 

съ розоватымъ отливомъ позади брюха; сверху она довольно 

длинная и мягкая, чЬмъ и отличается отъ волчьей; сохранившая-
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ся ещ е задняя лапа съ правой стороны походитъ больше своимъ 

видомъ на собачью. Ж ители разсказываютъ, что у нихъ бываютъ 

иногда степныя собаки пли дикія, потерявшія хозяевъ, особенно 

около городовъ. но о первыхъ ихъ показанія весьма неопред-6- 
леины, а вторыя, живущія, нанриміръ, около городскихъ бойнь, 

повидимому, не представляютъ пикакпхъ отклоненій отъ своихъ 

обыкновенныхъ прародителей; хотя въ экземплярахъ, выше опи- 
санныхъ, никто не хот-Ьлъ призиать одичавшихъ собакъ, я, съ 

своей стороны, долженъ заявить, что нахожу ихъ совершенно 

тождественными съ обыкновенною собакою и упомянулъ о нихъ 
лишь потому, чтобъ ноказать до какой степени оні; одичали.

М огу сообщить пока нЬкоторыя данныя и касательно птидъ. 
ПроЬ.здомъ на пароходгЬ изъ Тюмени въ Тобольскъ, сначала по 

затопленнымъ низменнымъ лугамъ Туры, часто заросшимъ мел- 
кимъ кустарникомъ, а затЬмъ по Тоболу и Иртышу, въ м істахъ  

подобнаго ж е характера, я наблюдалъ громадное количество вод- 
ныхъ птицъ, въ особенности утокъ. ТТмъ ж е изобиліемъ водной 

и голенастой дичи отличаются въ ныні;шнемъ году и окрестности 

самого Тобольска. Это изобиліе дичи, по наблюденію міістныхъ 
жителей, связано съ позднею весною въ ебверныхъ частяхъ То- 
больской губерніи. Перелетъ водныхъ и болотныхъ птицъ совер- 

ш ается зд'Ьсь всегда съ 17 -го  илн 18 -го  апріля по 2 5 -е . В ъ  
случа'Ь, если птицы встрЬчаютъ на сЬверЬ льды и холода, то воз- 

вращаются обратно въ болЬе южныя части губерніи, причемъ 

нужно замТтить, что Обь, около Обдорска, вскрывается въ раз- 

ные годы въ промежутокъ времени отъ 2 2 -го  мая по 2 0 -е ію н я . 
Возвратный перелетъ итицъ съ большою ясностью наблюдается 

при сліяніи Иртыша съ Обыо, ококо села Самарова; въ этомъ 

случаЬ мы имТемъ нЬчто подобное тому явленію обратнаго пере- 

лета птицъ, которое наблюдалъ Н . М . Пржевальскій на южныхъ 

окраинахъ Гобійской степи. Такимъ образомъ, в ъ т і  года, когда 

въ сіжерпы хъ частяхъ Тобольской губерніи бываетъ весна хо- 

лодная, среднія и южныя части губерніиизобилуютъдичью, а сЬ- 
верныя ею сравнительно б'Ьдны. Съ теплыми весиами на сЬверЬ
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бываетъ обратно: тамъ изобиліе дичи; тогда итица прямо летитъ 

на сЬверъ, перелетъ бываетъ кратковременный и, вм істіз съ т ім ъ , 

б'Ьдность дичи въ южныхъ частяхъ и даж е около Тобольска.
В ъ  рТкТ Исети, преимущественно около Ш адринска, прпнад- 

лежаіцей уж е къ басейну Иртыша, встр'Ьчаются ріічные раки и 

въ болыномъ нзобиліи; кромй того, они сильно расиространены и 

по другимъ ріжамъ, текущимъ съ восточныхъ склоновъ Урала, 
по ріжамъ ГІышмі;, ТурЬ, Тоболу и проч.; встрТчаются онии п о  

самому Иртыш у, отъ Омска до Тобольска, а можетъ быть внизъ 

и вверхъ ио этойріж і; и далыне. Этотъ ракъ, на первый взглядъ, 

вполні; сходствуетъ съ волжскпмъ, А зіа си з Іеріосіасіуіиз; но 

крайней мһрһ, его клешни тіз ж е, чго и у  длиннопалаго рака и 

можетъ быть въ другихъ частностяхъ окажется какое либо раз- 

личіе. МТстные жители нолагаютъ, что э ги раки искуственно пе- 

ресажены изъ волжскаго басейна; но тотъ неболыпой періодъ 

времени, который гіриходится изъ разсказовъ на размноженіе 

этихъ раковъ на такомъ обш ирномъиротяженіиивътакомъболь- 

шемъ количествһ, не внуш аетъ особеннаго довһрія къ предпола- 
гаемой пересадкіз, и мігіз кажется, осли и донускать происхожде- 

ніе иртышскаго рака отъ волжскаго, то не черезъ искуственную  

пересадку, а инымъ путемъ, естественнымъ. Подобное ж е пред- 

положеніе объ искуственной пересадкіз было бы возможно на нер- 

вый разъ сдізлать и относителыю стерлядн, свойственной Обско- 

му басейну; но такое предположеніе было бы совершенно излиш- 
не. Стерлядь водится по теченію всего Иргыша, начиная съ Зай- 

сана до его устья, также на болыней части геченія Оби, до ея 

губы . Н а тобольскомъ рыбномъ ры нкі я видізлъ цізлую додку не- 

болынихъ стерлядокъ, которыя продавались отъ 5-ти до 15 -т и к . 
за десятокъ, но и за  такую цізну не было покупателей. В ообщ е, 
въ Иртышіз и Оби стерлядь ловится въ большомъ количествіз и 

достигаетъ иногда болізе иуда візсу. В ъ  какой степени она близка 

или ж е даже тождественна съ волжскою —  рішгать этотъ вопросъ 
пока не берусь. Н о укажу на тотъ ъактъ, что стерлядь, несом- 

нінно, водилась въ басейн і Иртыша гораздо раньше появленія
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зд ісь  русскихъ. Доказательство мігЬ пришлось вырыть изъ раз- 

валинъ кріпостей и жилищъ, нослЬдніе дни существованія кото- 

ры хъ совпали со смертью славнаго Ермака Тимоөеевича. Вер- 
стахъ въ 9-ти ниже Тобольска, на правомъ берегу Иргыша, на- 
ходится высокая гора, съ которой открывается широкій и кра- 
сивый видъ въ разныя стороны; по одну сторону ея дежитъ 

Иртышъ, съ другой —  широкая низменная равнина, съ третьей 

она отъ ряда возвышенностей отдЬляется широкимъ оврагомъ. 
До Ермака жила здЬсь одна изъ женъ хана 'К учум а; въ черно- 
земно-растительномъ слоЬ этой горы были найдены мною въ 

большомъ колпчествЬ обломки весьма изящно обдЬланной глиня- 
ной носуды, вмТсгЬ съ нею можно было находить остаткп той 

пищи, которою питалась сама ханша, ея дворъ пли даже ея пред- 

шественницы. ЗдЬсь находигся множество костей лошадей, ко- 
ровъ, овецъ, —  а также и различныхъ рыбъ, въ томъ числй 

весьма часто встрһчаются внЬшніе покровы осетра и стерляди. 
Т гЬ ж е остатки пищи находятся въ болыномъ количествгЬ вверхъ 

но Иртышу, верстахъ въ 30-ти  отъ Тобольска, около деревни 
Яровой, въ бывшемъ укргЬпленіи Кучума. Н о, безспорно, Искеръ, 
бывшая столнца Кучума —  есть въ настоящее время самый 
обильный источникъдлявсякагородаостатковъ, такъ какъ здЬсь, 

віроятно, копился всякій мусоръ за  весьма большое количество 
стол'Ьтій, прежде чгЬмъ Ермакъ ТимоФеевичъ показался здЬсь съ 

своею горсгью храбрыхъ сподвижниковъ, въ своихъ легкихъ ло- 
дьяхъ. В ъ  основаніи Искера лежитъ также гора, возвышающа- 
яся саженъ на 2 0 — 30  почти отвгЬсно надъ уровнемъ Иртыша, 
также какъ съ другой стороны надъ уровнемъ маленькой ргЬчки 

Сибирки, а съ третьей —  окопанная рвами. Вся гора, начиная 

отъ уровня рЬкіі, состоитъ изъ рыхлыхъ слоистыхъ песковъ, ила 

и частію глины. Н а вершшгЬ ея, отъ 1-й до 2 -х ъ  саженей мощ- 
иостью, находятся всякаго рода остатки человіческаго суіцество- 

ванія, тгЬ ж е кости лошадей, коровъ, овецъ, птицъ и рыбъ; тутъ  

иногда можно встрЬтитъ и оставшуюся кожанную заплатку отъ  
обуви, қусочки бронзы и желііза. Покровы осетра и стерляди ле-
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ж атъ почти въ самомъ основаніи этого пласта, часто сажени на 

1У2 отъ поверхности, в м і і с т і ; съ весьма грубою глиняною посу- 

дою. ВсЬ эти Факты, можетъ быть небезъиитересные сами по 

с е б і , доказываютъ, что обская стерлядь есть доволыю старый 

житель здйшшіго края; вмйсті; съ нею находились ещ е позвонки 

многихъ ры бъ, віроятно, нельмы и другихъ, также глоточные 

зубы  карповыхъ —  язя, и зубы  іцуки. Вообщ е ж е, рі;чь о ры- 

бахъ оставляю до другаго болі;е благопріятнагО случая.
Удалось м н і наткнуться и на ніжоторые слі;ды камениаго 

вЬка; но оставляю пока рі;чь и о нихъ, въ виду того, что м н і 
придется, несодшішю, встрЬтить ихъ въ предстоящемъ путёш е- 

ствіи, хотя и частію, въ живомъ видгЬ. Передо миою лежитъ мед- 
вЬжій зубъ-клыкъ, просверленный въ корнЬ и на шнуркЬ; онъ 

необходимая принадлежность всякаго аборигена-остяка и вмЬстЬ 

съ ножомъ носится за  поясомъ; усваиваютъ эту привычку и рус- 

скіе на случай, если съ остяка требуется клятва или нЬчго въ 

роді; присяги —  очевидно, что остякъ присягаетъ или клянется по 

своимъ роднымъ обычаямъ въ роді; того, какъ древніе русскіе 

князья присягали передъ греками; а самъ медві;жій зубъ  былъ 

въ употребленіи уж е у жителей каменнаго ві;ка въ Скандинавіи 

(ШІ880П, І)аз В іеіпаііег); остякъ клянется и присягаетъ также 

надъ медві;жьею лапою, коггемъ; дорожитъ оиъ лапамиизубами  

разныхъ другихъ животныхъ и отъ этого, имеино, обстоятельства, 
зависитъ то, что три вышеописанныя мною шкуры остались безъ  

лапъ, частію безъ  ушей и носа, и чтобъ отыскать одну лапу, 
нужно было много усилій. Собираясь въ среду этихъ ді;тей хотя 

и суровой природы, я послідовалъ обычаю мйстныхъ жителей, 

безъ  котораго, повидимому, невозможно сближеніе съ ними; я за -  
купилъ разныхъ цвйтовъ Фланели и сукна, колецъ, пуговицъ, по- 
ясковъ, иголокъ, шнурковъ и обшивокъ, крючковъ, кремней, би- 
серу, табаку и пр. За эти бездгЬлушки остякъ илатитъ дарами 

своей, хотя и крайне суровой, природы. Тяжело, вЬроятно, бу- 

детъ встрЬтитьсп съ этимъ живымъ остаткомъ древности, обижа-
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емымъ теперь со всііхъ сторонъ. Но въ падежді; на добрыіі ис- 
ходъ. завтра я наміренъ пусгиться въ путь.

Начпу плаваніе въ додкі; сначала по Иртышу, изсл§дуя его  

долину и природу шагъ за  шагомъ; затЬмъ отправляюсь въ той 

же лодкіі в і і и з ъ  по р .  Обп, до устья. Далыііяіпшхъ нлановъ пока 

не высказываю, хотя у меня и есть желаніе проникнуть въ Та- 

зовскую губу, откуда будетъ возможность возвратиться уж е зи- 
мою и тогда, можетъ быть, срокъ путешествія превыситъ н і-  

сколько 7 м ісяцевъ. В ъ  заключеніе ж е долженъ съ глубокою 

благодарностью упомянуть, что генералъ-губернаторъ Западной 

Сибири, Н . Г . Казнаковъ, оказалъ моимъ изсліідованіпмъ самое 

радушное содішствіе, п что города Тобольскъ п Тюмень поддер- 
жалп мои работы депежнымъ пособіемъ.

Тобольскъ,
24 мая 1876 г.

I I .
Долина Иртыша. — Алювіальныя образованія возвышеннаго праваго бе- 
рега, мхъ нскопаемыя. — Обвады праваго берега и отступленіе Иртыша на- 
право. — Р аспреділеніе растительностп и жнвотныхъ. — Остяки, по отноше- 
нію къ зпііропромышленности п птицеловству. — Каютъ «В. Земцовъ», предо- 

ставленныіі для далі.нД.йтаго путешествія.

2 7 -г о  мая, въ три часа утра, я оставилъ Тобольскъ и въ 

лодкі; направился внизъ по теченію р іки  Иртыша къ селенію 

Самаровскому, лежащему по сухому пути, верстахъ въ 5 7 0 -т и  

отъ Тобольска, и въ 25-тп  верстахъ отъ сліянія Иртыша съ 
р. Обыо. Такимъ образомъ, находясь теперь въ Самарові;, явсе- 

таки не достигъ ещ е Оби, —  главной области для моихъ изсігЬ- 
дованій, поэтому, въ настоящемъ нисьмі; остановлюсь ещ е разъ  

на р. Иртыші;, съ мыслью слегка коснуться характера гірошлой 

п настоящей жизни въ его долпігЬ. В ъ общей сложности правый 

берегъ Иртыша —  возвышенный, причемъ въ немъ можно по- 
всеміістно различать двЬ терасы, самую возвышенную, древнюю, 
и болі;е новую, низменную. В ъ такого рода мйстности располо-
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женъ самый Тобольскъ; нижняя часть города лежитъ на новой 

т ер а с і, а верхняя —  кремль Тобольска, раскинута на древней, 

весьма высокой т е р а с і, которая весьма круто, обрывами нада- 
етъ къ водамъ Иртыша; съ этихъ высотъ открывается обшир- 

ный видъ на однообразную низменность, лежащ ую по лЪвому бе- 

регу Иртыша, во время весны заливаемую водою; низменность 

ліваго берега пзобилуетъ временными озерами, заливами, боло- 
тами, болыпимъ количествомъ протокъ и проч., только изрЪдка 

представляетъ она б ол іе  илп меігЬе высокіе островки; по боль- 
шей ж е части разбросаны по ней неболыпіе холмики, порос- 
хпіе лиственнымъ мелколіісьемъ, нреимущественно пвами, и они- 

то, полузатопляемые, своимъ видомъ, хотя отчасти, нарухпаютъ 

то однообразіе, какое представляетъ долина Иртыша во время 

весенняго ноловодья.
Древняя тераса, начиная отъ Тобольска, тянется во всей 

своей д ілости , и только въ двухъ, трехъ мгЬстахъ иробига глу- 

бокими оврагами по теченію Иртыша верстъ на семь до Сузгун- 

скихъ юртъ; здТсь, иредставляя мысъ, на которомъ, какъ я уж е  

говорилъ раныпе, сохранплись с.тЬды жилья, иринадлежавшаго 

хгЬкогда С узгэ, жсні; Кучума, тераса отступаетъ отъ водъ Ир- 

тыша вправо, образуя обшпрный ам<і>итеатръ, дно котораго со- 
ставляетъ тераса новая, низменная, сопровождаюіцая затЬмъ 

Иртышъ въ его теченіи. Такая переміша въ характсргЬ береговъ  

идетъ по всему Иртышу, до Самарова и Оби. В о время плаванія 

по ргЬк'Ь, легко можно замЬтить, что древняя тераса выступаетъ  

справа, то въ видЬ высокихъ мысовъ, то тянется по берегу кру- 

тою и обрывистою сгЬного, или ж е смЬняется, наконецъ, бере- 

гомъ бо.тЬе низмсннымъ, далеко отступая отъ водъ ргЬки.
Вы сота обрывовъ и мысовъ ираваго берега иростирается 

надъ уровнемъ Иртыша саженъ отъ 10-ти  до 20 -ти  и болЬе; 
состоятъ они изъ рыхлыхъ алювіальныхъ образованій. Сверху  

лежитъ болЬе или менЬе мощный пластъ глины, сЬрой, довольно 

чистой или нЬсколько песчанистой, безъ  всякихъ слЬдовъ валу- 
новъ; мощность этого пласта доходитъ въ разныхъ мЬстахъ отъ
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нісколькихъ аршинъ до н-Ьсколькихъ саженъ; за глиною сл ід у -  

ютъ книзу правильные, въ ту или другую сторону наклонные, 
нерідко выклинивающіеся слои песковъ; эги слои и.мііютъ иног- 
да сынучій характеръ, иногда ж е они нісколько иловаты, сугли- 

нисты и являются довольно плотными. Песчаные слои пре- 
обладаютъ по своей мощности надъ глинами, въ особенности въ 

берегу между Тобольскомъ и Сузгуномъ; здЬсь, почти на уровнЬ 

Иртыш а, лежитъ довольно плотный песчано-иловатый пластъ, 
окрашенный въ темно-дымчатый цвіітъ, какъ бы подъ цв/Ьтъ 

горючаго сланца; вообще яю ц в ітъ  песковъ —  сЪрый, зерно —  

мелкое, съ неболыними прослойками самой мелкой гальки. Во 
всЬхъ эгихъ слояхъ мн'Ь не удалось видіть никакихъ ископае- 

мыхъ остатковъ, въ р о д і, напримЬръ, раковпнъ. Очевидно толь- 
ко одно, что въ нихъ всетаки содержатсЯ кости большихъ вы- 
мершихъ млекопитающихъ. В ъ этомъ отношеніи особенно замЬ- 

чательна міістность на правомъ берегу Иртыша, въ одной вер- 

с т і  отъ селенія Юровскаго, противъ деревни Ларіоновой. Б е-  
регъ и м іетъ  лд-Ьсь надъ уровнемъ воды только до 12-ти саженъ: 
обрывъ сверху покрытъ сЬрою, неслоистою глпною, имЬющею 
до двухъ, трехъ саженей толщины; подъ этимъ пластомъ, какъ 

обыкновенно, леяжтъ слои песковъ до самого уровня воды. ЬГЪ- 
сколько л'Ьтъ тому назадъ, послЬ ироизшедшаго весенняго обва- 
ла берега, были найдены на берегу рЬки слЬдующіе остатки ма- 

монта (Еіерһав ргіті§еп іи8): черепъ сь  нижнею челюстью и съ 
двумя бпвнями, тутъ ж е около найдены въ совершенной цһлосги 

кости таза, двһ бсдряиыя, кости нлеча и логтя иереднейноги; изъ 

остатковъ другихъ древнихъ млекопптающихъ здЬсь были добыты  

три черепа носорога (Кһіпосетов іісһогһіпив), черспъ первобыт- 

наго быка (Вов ргівсив). Эти кости хранятся' теперь въ стаги- 

стическомъ комітгетЬ въ ТобольсюЬ, гдһ н и имЬлъ возмояшость 

вид Ьть ихъ. Большая часть этихъ костей была найдена уж е не 

въ томъ положеніи, какое онЬ нервоначалыю заиимали въ слояхъ; 

и я добылъ только одно показаніе, доказывающее, что кости за- 

легаютъ въ пескахъ. ПослЬ того, какъ болыпая часть костей
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была уж е ыайдена, одинъ изъ дгЬс/гныхъ жителей, г. Пузикъ по- 
желалъ сдЬлать ещ е далыгМіпую поиытку найдти что шібудь; 

благодаря этому, онъ вырылъ изъ нижнпхъ, довольно плотныхъ 

слоевъ песку бивенъ; слои песку надъ бивнемъ были въ ихъ есте- 

ствеиномъ видЬ, слЬдовательно, онъ занималъ еіце свое первона- 

чальное положеніе и не былъ тронутъ новМшпмп размывами 
Иртыша. Остатки костей вышеупомянутыхъ ділекопитающихъ 

извЬстны мнЬ и изъ другихъ мЬстъ по Иртышу; бивни мамонта 

находятъ около Филатовой, Кошелевой, Деныциковой и т. д., до 

Самарова, гді; я также видЬлъ зубъ  м ам онта..
Оставляя пока въ сторон і вопросъ о томъ, какія это обра- 

зованія, насколько озерныя, рЪчныя или морскія, нужно только 

указать, что оігЬ занимаютъ, какъ въ длиыу, по теченію Иртыша, 

такъ и въ ширину, втДобласти праваго берега, обширную нло- 
щадь. Н а подобныхъ отложепіяхъ стоитъ Тюмень, при р. ТурЬ, 
они тянутся по Иртышу', выше Тобольска; по крайней мі.рі;, я 

наблюдалъ ихъ около Кучумова городищ а, Абалака и т. д. Т е- 

перь, по крайней м ір і ,  для меня, очевидно, что, среди этихъ на- 
носовъ, Иртышъ, ниже Тобольска, размываетъ с е б і  все б о .ііе  

и б о л іе  широкую п глубокую долину, часто міняя свое русло, а 

въ общей сложности, отступая направо. Это стремленіе Иртыша 

къ правому берегу отражаегся въ своихъ иослідствіяхъ не толь- 

ко на топограФИческомъ харак тер і м істности, но даж е и на жн- 
вотной и человіческой жизни. Въ особениости, при весепнемъ 

иоловодьи и при высокихъ водахъ, Иртышъ, напирая на правый 

берегъ, вымываетъ изъ его основанія слои песковъ и илу, и ча- 
стію своею быстротою, частію растворяя ихъ въ своей в о д і, ко- 
торая, кстати замітить, чрезвычайно мутна, иногда даж е грязно 

молочнаго ц в іт а , уноситъ внизъ, разм ііц аетъ  на мысахъ и ко- 
сахъ, верхніе ж ё слои песковъ и глимъ сами иадаютъ въ его 

воды, и н ер ідк о  въ такомъ количестві, что все живое населеніе 

прямо или косвенно участвуетъ въ происходящихъ отъ этого ка- 

тастроФахъ. Обыкиовенно крутые берега обваливаются посте- 

пенно; въ весну убываетъ 5 — 1 0  саженей берега въ попереч-
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никі;, да саженъ на 5 0 — 7 0  въ длину; сегодня обвалилась са- 

жень, вчера —  двгЬ, иногда больше, иногда' меньше, иногда бе- 

регъ стоитъ свободио годъ, два, нЬсколько недЬль, но всетаки 

рано или ноздно, въ томъ или другомъ мЬстЬ, дЬло доходитъ до 

катастроФЪ. Это бываетъ въ то время, когда берегъ обвали- 
вается моментально, на площади, нростирающейся саженъ на 

10 —  2 0  въ ширину и саженъ на 6 0  — 8 0  въ длину, и еслипред- 

ставить себЬ, что такой берегъ будетъ имЬть саженей до 15-ти  

въ вышину, какъ это весьма часто случается, то паденіе массы 

земли, объемомъ отъ 2 0 ,0 0 0  до 3 2 ,0 0 0  куб. саженъ, должно 

произвестп нЬкоторое нарушеніе въ обычномъ ходЬ жизни въ до- 

линЬ рЬки. Такъ это случается и на ИртышЬ; по разсказамъ 

мЬстныхъ жителей, при такихъ обвалахъ, рЬка разступается во 

всю ея ширину; передъ мЬстомъ обвала образуется такойже су- 

хой перешеекъ поперекъ русла рЬки, какой, по мнЬнію жите- 

лей, нЬкогда образовался передъ Моисеемъ, во время нерехода 

его черезъ Чермное море съ евреями; одна волна выходитъ изъ 
береговъ и затопляетъ мЬсто, противоположное обвалу; двЬ дру- 
гія направляются вверхъ и внизъ по теченію рЬки; эти волны 
бываютъ причиною новыхъ, болЬе мелкихъ обваловъ; онЬ соста- 

вляютъ полную и смертоносную грозу для рыбаковъ, снующихъ 

но рЬкЬ, даж е еслибъ это было верстъ за 15  —  2 0  отъ мЬста 

обвала, въ ту или другую сторону по теченію рЬки. В ъ  мЬстахъ, 
ближайшихъ къ обвалу, встрЬчающіяся лодки по обыкновенію 

разламываются поперекъ на двЬ половины, и въ особенности на 

большихъ лодкахъ— пловцы тонутъ безвозвратно; легче спастись 

на мелкихъ лодкахъ; ихъ нужно своевременно поворачивать на 

встрЬчу волнЬ, чего почти невозможно сдЬлать большимъ лод- 
камъ. Всякое стараніе убЬжать отъ волны напрасно. ЬІа лодкЬ 

нужно держаться по иаправленію къ тому мЬсту, гдЬ случился 

обвалъ; въ самомъ мЬстЬ обвала нужно наиравлять лодку къ пе- 

решейку; спустя нЬсколько моментовъ нослЬ обвала —  иереш е- 

екъ представляетъ самое безопасиое мЬсто для спасенія. Н о при 

обвалахъ страдаютъ не однн только люди; виезапнымъ ударомъ,
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повидимому оглушается и рыба, по крайией м ір і ,  и осл і волны, 
забі;гаюш,ей на суш $, на берегахъ остаются тысячи рыбъ. При 

обвал-Ь, ироисшедшемъ иыні; около деревни Семейки, двое кресть- 

янъ собрали п осл і успокоенія воды, по 1 0 0 0  язей на берегахъ; 

рыбы были разбросаны по берегу около обвала, версты на двЬ; 

кроміі язей, гибнутъ часто и другія рыбы; исключеніе предста- 

вляетъ нельма (Соге§опиз Н е іт а ); хотя она въ это время и бы- 

ваеть въ Иртыш і;, гді; даж е она ловптся въ большемъ ко- 

личествЬ. какъ иязь, ее всетаки никогда ири обвалахъ не находятъ 

на берегахъ, слЬдователыіо, она можетъ противостоять страшной 
си.тЬ удара и вполні; успіипно сопротивляться силі; той волны, 

которая бы могла оставить ее на берегу. Во всемъ сказанномл. 

яуказалъна р ізк ія  изміиіснія, почги ежегодно гювторяющіяся од- 
нако тутъ или тамъ по долинЬ И рты ш а; но въ такомъ ж е наиравле-. 
ніи идетъ его работа ещ е на большей площади, хотя и въ меігЬс 

рЬзкой Формі;. Обвалы его праваго берега въ малыхгь размі;рахъ  

совершаются почти иовсемгЬстно. въ теченіе каждаго года весною 

и ліггомъ; берега падаютъ сажень за саженью; такимъ образомъ  

исчезаютъ пашни, огороды; дома въ разныхъ деревннхъ норено- 

сятся отъ рЬки все далыпс и дальше, хотя Иртышъ рано или 

иоздно, всетаки, ихъ настигаетъ. НапримгЬръ, селеніе Демьян- 
ское было построено въ 1 6 3 7  году; мгЬсто, гді; была воздвпгнута 

первая церковь, лежитъ уж е топерь на лі;вомъ берегу рЬки, ко- 
нечно, совершенно смытое; занято русломъ ріжи и то мЬсто, гді; 
была вторая церковь; третья новая церковь построена теперь 

еіцс далыпе огъ рі;ки, имеино за версту.- По мі.рі; того, какъ 

смывались мЬста нодъ церковыо, переносились и дома, тонули 

огороды и пашни; ближайшіе къ рі.кі; дома относягся далыпе, кгь 
лі;су, а берегъ все валится и далыгЬйшіе дома становятся кі, 
])і;к'Ь ближайшими; такимъ-то образомъ Демьянскъ въ 2 4 0  лЬтъ 

переносился уж е три раза съ мЬста иа мЬсто м отошелъ отъ сво- 

его первоиачалыіаго пепелишд версты на І 1/». Около Демьянска 

обваливается ииогда въ одинъ годъ саженъ на 2 0  берега въ 

ширину и саженъ на 7 0 — 1 0 0  въ длину; дорояжа, котораябыла
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устроеиа въ 5 0  саженяхъ отъ берега, года три тому пазадъ, 
теперь уж е обвалилась въ воду. Н а Кошелевскомъ мысу кресть- 
яне, дТтгъ 50-ти , пахалп ещ е пашни, которыхъ въ настоящее 
време ітЬтъ и слі.да. Подобнаго рода приміровъ можно было 

бы нривести ещ е много изъ селеиія Ю ровскаго, Ларіопо- 
вой н проч.

И зъ всего сказаннаго можно заключить, что разрушительная 
сила Иртыша, его отступленіе сл іва  направо, идетъ очень бы- 
стро п съ вікамп, несомнінно, онъ уж е далеко ушелъ отъ свое- 

го первоначалыіаго русла. И очень можетъ быть, что отътакого  

его иерехода вся область, лежащая по лівому его берегу, низ- 
менна на ц ілы е десятки верстъ, болотиста, изобплыіа озерами, 
старыми протоками п п р о ч .,— этими остаткамп старыхъ ложъ 

ріки . Это м іста , поросшія ивнякомъ, мелкпмъ березнякомъ, мел- 
кою сосною, частыо елыо; это —  главная область м істопребыва- 

нія сівернаго оленн, во время весны п л іта . Другія, бол іе  или 

м ен іе  извістиы я млекопптающія, р ідк о сюда заходятъ. Въ про- 
тпвуположность лівой, низменной п болотной областп Иртыша, 
область ираваго его берега несетъ на с е б і  совершенно другой 
характеръ; это область хвойиыхъ л ісовъ , урмановъ, —  область 

распространенія напболіе характерныхъ зв ір ей  здіш няго края; 
зд іс ь  живутъ лось, соболь, білка, выдра, медвідь, россомаха,, 
частыо, рысь; соболемъ въ особенностп славятся р ік и  Туртасъ  

и Демьяика. Для озпакомлеиія съ характеромъ Флоры п Фауны 

р ік и  праваго берега, также съ топограФІею містности, я совер- 

шилъ экскурсію вверхъ по р іч к і  Б обровкі, лежащей около се-  

ленія Деныциковскаго. Вся р ічка на всемъ протяженіи течетъ  

въ холмистой містности; берега ея довольно круты; въ ихъ об- 
рывахъ обнажаются такія ж е аллювіальпыя образованія, какъ и 

въ долппі Иртыіна; пногда берега возвышаются падъ уровнемъ 

річки саженъ на 1 0 — 1 5 . По самымъ берегамъ річки растутъ  

сначала около Иртыша ива, черемуха, береза, осина, зат ім ъ , 
вверхъ по течеиію, оііі все б о л іе  п бо л іе  р ід ію т ъ , преобладаніе 

берутъ уж е хвойныя деревья; зд ісь  я въ первый разъ иаблю-
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далъ стройный высокій л'Ьсъ изъ однихъ только кедровъ, къ ко- 

торымъ изрЬдка прпмішивалась пихта; чаще кедръ растетъ вм’Ь- 
с т і  съ елыо, даж е съ березою  и осииою; эта-то см ісь  всякаго 

рода хвойныхъ л ісовъ  и частью лиственныхъ и называется зд іс ь  

урманомъ. М гЬста песчаныя, сухія, поросшія соснякомъ и зд іс ь  

удерживаютъ за собою названіе боровъ. У ж е при нашемъ б іг -  

ломъ ироіздЬ  но р іч к гЬ верстъ на 2 0 — 2 5 , вверхъ по ея тече- 
нію, въ маленькихъ лодкахъ-душегубкахъ, мы встрЬчали на пе- 
счаиыхъ берегахъ  с.тЬды выдръ. Приэтомъ нужио зам ітить, что 

выдра при промы слі рыбы переходитъ изъ одного плеса въ дру- 

гое не водою, а сухопутьемъ, черезъ мысы и при такихъ, неод- 

нократно повторяющнхся нутеш ествіяхъ прокладываетъ совер- 

шенно явственныя тропинки, особенно въ холодное время года; 
здгЬсь ставятъ на нее ловушкп —  луки со стрһлами, а го добы- 

ваютъ ее и подъ льдомъ, съ помощью собакъ, которыя,чувствуя 
по запаху, лаемъ указываютъ ее своимъ хозяевамъ. По річкі; 

были пе р ідки также и сл іды  лося. Онъ бродитъ въ урманахъ, 
пптаясь вЬтками хвойныхъ деревъ, березы , осины п проч. В о  

время л іт а , когда комары п оводъ становятся для него невыно- 

симыми, оиъ выходигъ изъ .гЬсовъ въ рЬки, въ озерки и зд ісь  

весь иогруЖается въ воду, надъ которою торчитъ одна только 

голова; въ такихъ то мгЬстахъ его и выжидаютъ здЬшніе обита- 
тели и бьютъ по ночамъ изъ ружей. Другой весеиній сиособъ  

охоты иа лося —  это ямы: ироходы между холмами и рЬчками 

загораживаются заборомъ изъ сухихъ деревъ, съ сучьями, и гдЬ 

нибудь иа серединЬ, на тропЬ, оставляется узкій проходъ; какъ 

разъ  въ этомъ проходЬ дЬлаеся яма, которая сверху искусно, 

нодъ естественный цвЬтъ ночвы, закрывается зсмлею и мохомъ 
и, конечно, всякій лось, пожелаюіцій воспользоваться короткимъ 

нутемъ, вмЬсго того, чтобъ совершенно обойдти заборъ, остает- 

ся въ ямЬ. Я былъ у  одной такой ямы, у которой нЬсколько дней 
назадъ былъ изловленъ лось; но уж е раныне насъ ее осмотрЬлъ 

медвЬдь; привлеченный запахомъ, сидЬвшаго нЬсколько дней на- 

задъ въ ямЬ, лося, оігь снялъ искусно крышку, съ цЬлью освЬ-
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домитьси, не сидитъ ли тамъ ещ е, нривлекательный длн него,

л'Ьснои обитатель; убЬдившись въ его отсутствіи, онъ, однакоже,

воспользовался уж е гнилыми потрохами, оставленными непода-
леку отъ ямы. Вообщ е мсдвіідь любитъ осматривать чужія ло-
вушки, на кого бы оні; ни были ноставлены, на зв'Ьря или ыа
птицу; въ виду такихъ его наклонностей, крестьяне въ подоб-
ныхъ мЬстахъ приготовляютъ и для него угощ еніе, въ родгЬ са-
мостр-Ьловъ и пр.; при проЬ.зд'Ь ио рЬчкі, мы замічали на нескі;
и его слЬды, вмЬстЬ съ волчьими. Но рЬчь о БобровкЬ я завелъ
ещ е и по другой иричинЬ; она получила свое иазваніе отъ того,
что лгЬтъ около 1 0 0  тому назадъ, въ ней водилпсь ещ е бобры.
ДЬды многихъ пзъ жпвущихъ теперь крестьяиъ и остяковъ раз-
сказывали свопмъ сыновьямъ и внукамъ объ этомъ, исчезнувшемъ
теиерь, водяномъ звЬркЬ. По ихъ разсказамъ, бобры водились
около гЬхъ мЬстъ въ рЬчкЬ, гдЬ росли березовыя рощи, но было

ли въ этпхъ мЬстахъ быстро теченіе рЬки пли ігЬтъ —  это для

бобровъ было все равно; подгрызая березы, нпчего не значпло,
если березки были и очень толсты, бобры обыкновенно прина-
равливали такъ, чтобъ березка всею своею массою упала прямо
въ воду; въ случаЬ, если находили березку, уиавшую въ воду
отъ вЬтра или береговаго обвала, то иользовались ею. Съ бере-
зокъ иодгрызеішыхъ, но упавшихъ на суш у, они обрывали вЬтви
и тож е таскалн въ воду, въ запруду; почкамп березокъ бобры и
питались. Норы себЬ устраивали въ берегу, съ выходомъ прямо
въ воду. Тамъ, гдЬ старики находили жилище бобровъ, перего-
раживали рЬчку въ двухъ мЬстахъ, такъ, чтобъ жилище бобра
осталось въ срединЬ загородокъ; выйдти изъ иерегорожеппой
рЬчки бобръ не имЬлъ уж е возмоншости и, чтобъ изловить его,
жители дЬлали около жилья, между двумя, ранЬе устроенными,
ещ е третыо псрсгородку, въ срединЬ которой оставляли малень-

кій проходъ съ ловушкою; бобръ, ища себЬ выхода изъ за-
колдованнаго круга, и понадался въ этомъ проходЬ. Подобныхъ
вышеоііисашюй бобровокъ, съ водившимися когда либо бобрами,
доволыю много по нагорному берегу Иртыша; таковая рЬчка су-

2*
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щ ествуетъ около села Р-Ьполова; водились бобры во многихъ 
рйчкахъ около Цпнгалинскихъ юртъ. В ъ настоящ ее время я 

узналъ почти за  вЬриое изъ разпыхъ, вполнЪ достовірпы хъ, 

источниковъ, что бобры ещ е водятсн въ верховьяхъ р. Конды; 
разсказы объ образіі ихъ жизни подобны ж е вышеприведеннымъ; 

указываютъ даж е на ігЬкоторыхъ лицъ, у  которыхъ водятся 

шкурки здішінихъ бобровъ; но до таковыхъ ещ е я не достигъ, 

чтобъ во очію убіідиться въ совершенной справедливости разска- 

зовъ; в м іст іі съ тбмъ, я уж е нолучилъ одно ріншггелыюе о б і-  

щ аніе касательно доставки въ мое владінііе бобра со шкурою, 
муск}'лами и костямп. В ъ  то ж е время я намізреиъ обратиться къ 

генералъ-губернатору, Ы. Г . Казнакову, съ иросьбою о наложе- 
ніи заирета на промыселъ за бобрами въ тізхъ міютахъ, г д і  они 

ещ е въ маломъ количестігЬ сохранились, чтобъ предупредить со- 

вершенное вымираніе этого оригинальнаго воднаго грызуна; это 
возмояшо бы сдізлать тгЬмъ б о л іе  безъ ущ ерба для м істиы хъ  

иромышлевниковъ, что шкура здізшняго бобра щЬнится весьма 

низко, такъ какъ она имізетъ весьма грубую  и жесткую шерсть. 
Посліз этого легкаго оуступленія касательио бобровъ, обращусь  

ещ е разъ къ растителыюсти нагорнаго берега, именно къ урма- 

намъ. Хороши они и пріятно смогріггь на нихъ въ томъ случаіі, 
когда они не тронуты; въ такомъ виді; они вскармливаютъ для 

людей массы звгЬрей. лЬспыхъ птидъ; кедръ доставляетъ цгЬлые 

десятки тысячъ пудовъ ор іхов ъ , иесмотря на то, что въ сборіз 
его конкурируютъ съ человізкомъ несмізтныя стада кедровокъ 

(ЫисіҒга§а С агуосаіасіез), дятловъ, даж е стаи воронъ, ие говоря 

о бізлкахъ и бурундукахъ. Н о унылыми и безяшзненными стано- 
вятся урманы тогда, когда лізсные ножары производятъ въ нихъ 

свое разрушителыюс ді,йствіе; и къ несчастыо, по течепію И р- 
тыша, сколько нибудь сохранившіеся урманы теиерь рідкость; 

въ болыіншствЬ ж е случаевъ они нревратились въ печалыіыя, 
нелюдимыя лісны я пожариіца, часть урмановъ выгорііла уж е  

давно, часть въ концЬ шесгидесятыхъ годовъ, и теперь на ці;- 
лыя сотни верстъ въ различиыхъ направленіяхъ силошь встрі.ча-
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ются одни только обгор-Ьлые пни; часть засохшихъ отъ пожара 

.йсинъ ещ е стопгъ и, годъ отъ году, подгниваетъ и разрушается, 
часть деревъ лежитъ на зем.тЬ и, образуя почтп непроходимую 

ггрущ обу, служигъ новой причиной къ образованію болотъ; чтобъ 

осушить, въ послЬдствіи уж е образовавшіяся и ещ е имЬющія 

образоваться, болота, которыми уж е и безъ  того Западная Си- 
бирь изобилуетъ, потребовались бы громадныя средства. Н о по- 
мимо этого, а также самой потери лЬса на громаднЬйшихъ про- 
тяжеиіяхъ, лЬсные пожары повлекли и влекутъ за  собою убытки 

и съ другой стороны. ЛЬсные пожары опустошительны и для 

животнаго царства: во время пожаровъ мпогіе люди, застигнутые 

въ лЬсу, или гибли отъ истомленія, пли ж е, еслп спасались, кида- 
ясь въ воду, то умирали потомъ отъ простуды. Отъ пожара, 

конечно, ещ е въ болыней сгепени гибнутъ п звЬри: они ложатся 
костьмп илп выселяются въ другія мЬста, такъ какъ сгорівш ій  

лЬсъ не досгавляетъ уж е имъ тЬхъ удобствъ, какія они находили 

въ лЬсу не тронутомъ и, такимъ образомъ, нп одно, самое силь- 

ное средство, со стороны человЬка, клоняіцееся къ истребленію 
лЬсныхъ яшвотныхъ, не можетъ быть такъ гибельно, какъ лЬс- 
ной пожаръ. ПослЬ того, какъ выгорЬли урманы, количество 

звЬря въ нихъ уменьшилось въ сильной степени, а многіе изъ 

лЬсныхъ обитателей совершенно исчезли: въ особенности это 

сдЬлалось зам ітно на лосяхъ и соболяхъ. Тамъ, гдЬ нрежде лоси 

бродили стадами, теперь иоказываются только случайно п разъе- 

дипенно, гдЬ прс/кде убивали соболей десятками, теперь не вп- 
дятъ и с.тЬда ихъ. Итакъ, путемъ ножаровъ, нагорный берегъ  

Иртыша можетъ сдЬлаться въ такой же степени безжизненнымъ, 
какъ и лЬвый, хотя, по естественнымъ своимъ условіямъ, онъ 

можетт. имЬть довольно сильную растительность. Липа (Тіііа) 

распространяется по немъ до селенія Брошшкова и даже дальше, 
до верховьевъ р'Ькъ Туртаса и Демьянки. Цингалинская гора, 
которая, какъ и болыная часть высокихъ мысовъ по Иртышу, 
им’Ьетъ на себ'Ь с.тЬды татарскаго городка, со рвами, п служитъ 
еіце до сихъ поръ, для оставшпхся около Тобольска представи-
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телей татарскаго племени, священнымъ мйстомъ для поклоне- 

нія, —  поросла, к ром і разиыхъ хвойныхъ деревъ, черемухою, 
рябиною, боярышігакомъ, бузиною, малиною, вокругъ которыхъ  

часто красиво обвивается, іцеголяя своими крупными бйлыми 

цвйтами, А іга§еп с Аіріпа; между большимъ количествомъ тра- 

вянистыхъ растеній, въ родй бйлой крапивы (Ьашіига). воронь- 

яго гл&за (Рагіз), воронда (А сіаса) и пр., я встріптілъ зд ісь  

даж е піонъ или марьинъ корень (Раеопіа). Обыкновенпая кранива 

(ІІгііса) превышаетъ здіісь ростъ человйка и, собираемая остя- 
ками, съ глубокой древиости п съ большимъ успііхомъ, зам ін я- 

етъ имъ коноплю; изъ волокоиъ этой крапивы остячки дйлаюгъ 

прекраснМ шіе холсты, тоикіе до гакой степөни, до какой необ- 

ходимо, хотя лично для своего домашняго обихода и одежды оігЬ 

дйлаютъ холсты довольио толстые.

Здйсь я долженъ ещ е сказать, что ири вьгЬзді; изъ Тоболь- 
ска, я получилъ возможность нанять на время моего путешествія 

въ долшгЬ рЬки Оби до Обдорска, или даже до устья рЬки, весь- 
ма добросовЬстнаго «иотограФа, г. Лютика. Благодаря ему, я 

имЬю въ настояіцее время коллекцію весьма удовлетворитель- 

ныхъ ФотограФнческихъ карточекъ, представляющихъ, вмЬстЬ 

съ типами мЬстностей и мЬетныхъ житслей, преимуіцественно 

остяковъ. Остяки появлшотся по Иртышу \-же около Алымскихъ 

юртъ; хотя здЬсь, и дальще по теченію рЬки, также и по рЬч- 

камъ, лежащимъ въ сторонЬ отт. долпны рЬки, всЬ остяки хри- 
стіане, живутъ осЬдло, образуя особыя шіородческія селенія, 

такъ называемыя юрты, однакожъ, въ складЬ ихъ жизгш, въ 

нривычкахъ, вЬрованіяхъ и промыслахъ сохранилось много пер- 

вобытнаго; остякъ и до сихъ поръ стоить въ самомъ тЬсномъ 

соприкосновеніи съ природою; въ особешюсти ж е по отношенію  

къ знаыіямъ иривычекъ разныхъ звЬрей, птицъ и даже рыбъ, 
онъ весьма точный п правдивый зоологъ. Н а рЬчку Бобровку 

сопровождалъ меня остякъ, лЬтъ 45-ти ; начавъ урманный про- 

мыселъ лЬтъ 2 0 - гги, онъ убилъ во всю свою жизнь, охотясь не 

каждый годъ сряду, 2 0 0  лосей, 2 0 0  оленей, 3 0 0  соболей, не
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считая другаго мелкаго зв-Ьря. Остякъ, собираясь въ урманъ за 

6'Ьлкою и соболемъ, иагружаетъ около Покрова (1 -го  октября) 
маленькую нарту запасомъ сухарей, крупы, соли, частыо говя- 
дины (можетъ быть той же лосинной или оленьей). тутъ ж е кла- 

детъ нужное количество пуль, дроби, нороха, съ сухими рыбьими 

костями для собакъ, которыхъ и впрягаетъ въ нарту, сколько 

бы ихъ ни было, одна, двгЬ или даж е и больше; вмістЬ съ опыт- 
нымп собакамн онъ беретъ въ урманъ и щенятъ, значитъ въ нау- 
ку; щенокъ, состоявшій при опытной собаюЬ п самъ становится 

хорошимъ ходакомъ, во многихъ случаяхъ незамінимымъ про- 
мышленнику. Хорошая собака ндетъ за  білкою, соболемъ, ло- 

семъ, ,выдрою, оленемъ и пр.; но мііогосторониія, по инстинк- 
тамъ, собаки рЬдки; чаще оігі; спедіализируются: отличная собо- 

линая собака не заботится о бЬлкі, хорошо выслЬживаюіцая 

подо льдами выдру, игиорируетъ олеия и проч. Остякъ, съ хоро- 

шими собаками, около 6-го  декабря, возвращается съ доброю  

добычею пзъ л іс у , а къ весні; снова исчезаетъ въ ліісъ за ло- 
семъ, оленемъ, ходя за  ними на лыжахъ съ собаками по насту; 
весною, въ ъевра.ті; и марті;, промышляютъ также бі;лку и собо- 

ля. Ходя за промысломъ, остякъ приноситъ жертву «лісному 

вотчиннику», часго олицетворяя его въ какихъ либо естествен- 

ныхъ нредметахъ природы; передъ началомъ весенияго рыбнаго 

промысла, онъ закалываетъ ігЬтуха, бры зжетъ его кровыо въ 
воду, чтобъ умилостивить «водяиаго вотчшшика», склонить его 
на уступку рыбы въ добычу; вообще, въ свопхъ ві;рованіяхъ. 
остякъ весьма типичный Фегишистъ, нері;дко олицетворяющій 

величайшую суть мірозданія, результаты строжайшихъ законовъ 

природы, въ грубы хъ пздЬліяхъ своихъ рукъ, въ истуканахъ. 
Н о если остякъ илохъ, какъ ф и л о с о ф ъ , т о  въ обыденныхъ сво- 

ихъ ді;йствіяхъ, промыслахъ, онъ не лишенъ здраваго смысла и 

доволыю тонкой наблюдателыіости; состояніе его инстииктовъ 

еіце таково, что онъ не лишеиъ той способности, которой люди 

обязаны ирирученіемъ многихъ полезігЬйшихъ домашнихъ живот- 
ныхъ. Такъ, напримі;ръ, остяки держутъ почти въ прирученномъ
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состояніи лисицъ, вылавливая молодыхъ лисятъ въ ихъ гнЬздахъ 

плашками; они держутъ и вскармлпваютъ ихъ дома до тЬхъ поръ, 

пока мЬхъ пхъ сділается  достаточно годенъ къ употребленію, 
хотя нужно замітить, что лисицы, воснитанныя дома, всегда 

им ію тъ худш ій м іх ъ , ч ім ъ  убитыя ня свободі; притомъ, въ по- 

добномъ обы чаі домашняго воспитанія лисицъ, нельзя не видіть  

и вредныхъ нослідствій. Кстатп сказать, что м н і удалось ви- 

д іт ь  на восиитаніи п чернобурыхъ лисятъ; пхъ было взято изъ  

одного гн ізд а  5 штукъ. Лисяты были всі; совершешю темнобуры, 

съ короткою, нісколько глянцевитою л ітнею  шерстыо; отецъ и 

мать ихъ были то же чернобурые; но наблюденіямъ жнтелей, 
въ одномъ г н із д і  нногда бываетъ одна ноловпна чериобурыхъ, 
другая рыжихъ, въ случаі еслн родителямп были чернобурая н 

обыкновенная лисица. Отсюда сл ідуетъ  заключіггь, что чернобу- 

рая масть нередается у  лнспцъ наслідствеино; и есть такія м і-  

ста, которыя въ особениости славятся чернобурыми лисицами; 
значитъ, въ нихъ особп, ускользаюгція отъ истребленія, ностояіі- 

но иоддерживаютъ свое чернобурое поколініе; съ другой сторо- 

ны, ііз ъ  вышесказаннаго сл ідуетъ , что чернобурая лисица и 

обыкновенная даютъ илодовптое нотомство н естествсішо случа- 
ются между собою; слідовательно, о н і не могутъ составлнть от- 

ділы іы хъ видовъ и, кромі того, оігЬ, новидимому, не могутъ со- 

ставлять геограФііческихъ разностей, такъ какъ оігЬ повсюду 

другъ другу сопутствуюгь.
Пос.гЬ этого отстунленія касателыю лисицъ, скажу ещ е, что 

остяки не меігЬе точно знаютъ нравы и обычаи птицъ; такъ на- 

зываемыми перевісами одинъ человікъ можетъ добыть сотни 

утокъ въ весну. Но въ особешюстн характеренъ здЬсь иромы- 

селъ на гусей во время ихъ весенияго и осеимяго пролета В ес-  

ною в с і  виды гусей летятъотъ 1 0 -го — 15-гоапр'Ьлядо 2 0 -г о —  
2 5 -г о . Охотникъ, выставляя гусиныя чучела въ томъ м Ь сті, гдЬ 

пролетные гуси охотио садятся, самъ скрывается въ шалашЬ и, 

смотря по виду пролетающихъ гусей и по ихъ голосу, иодража- 

етъ  имъ съ чрезвычайною точностыо; гуси, видя своихъ собрать-
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евъ, хогя и не очень искусңо сд'Ьланныхъ, слыша ихъ призыва- 
ющій голосъ, спускаются къ нимъ съ высоты, гд'Ь ихъ и в ст р і-  

чаютъ ружейные выстргЬлы. Иногда вмЬсто чучелъ выставляютъ 

около шалашей живыхъ гусей, бывшихъ дикихъ, но вскормлен- 
і і ы х ъ  дома; такіе «манщики» принймаютъ всЬ мЬры, чтобъ при- 
влечь къ шалашу пролетныхъ собратьевъ, они кричатъ, бЬгаютъ 

и проч. Въ нрежнія времена, когда не было ружей, гусей ловилн 

сЬтями-ионжами, а нриманкой были тЬ ж е чучела. Такъ убивали 

прежде и убиваютъ теперь, въ недЬлю или въ нЬсколько болынее 

время, штукъ до 1 0 0 — 2 0 0  гусей на человЬка. НаиболЬе часто 

убиваются гусь черный (А пзег агуепзіз), чеквой (А . гийсоіііз), 
лякъ (А . аіһіігопз), кырсэмъ (А . т іп и іи з )  и пр.

РЬчь о рыбахъ я снова оставлю до болЬе благопріятнаго 
случая; до сихъ поръ я мало ещ е занимался рыболовствомъ, соб- 

ственно иотому, что за  него ещ е не принимались мЬстные жите- 

ли. Рыболовство становится по Иртышу возможнымъ, также 

какъ и ио Оби, тогда, когда вода въ рЬкЬ начинаетъ сбывать; 
иначе рыба расходптся на свободЬ, въ безбрежны хъ разливахъ 

рЬки. Съ того времени, какъ вода начинаетъ сбывать, рыба со- 

бирается въ болЬе опредЬленныхъ мЬстахъ, и тогда только нахо- 
дится возможность добывать ее. М ежду тЬмъ, какъ около То- 
больска вода начала уж е сбывать, въ низовьяхъ Иртыша она 

еіце повышается; стоитъ она на прибыли и въ самой р. Оби. Но, 
во всякомъ случаЬ, я нахожусь на нути къ морской рыбЬ, кото- 
рая огь устьевъ Обп поднимается вверхъ ио теченію рЬки; не- 

сомнЬнно, что она уж е прошла теперь Обдорскъ и иодходитъ къ 

Березову; это —  сырокъ, нельма, муксунъ, пыжьянъ, щокуръ и 

осетръ, —  это большипство палласовскнхъ видовъ. И чтобъ не 

говоригь объ нихъ ‘ на основаніи заочнаго знакомсгва, я скажу 

нЬсколько слов'ь о своемъ будущемъ путешествіи, въ которомъ 

я, можетъ быть, черезъ деиь, черезъ два ихъ встрЬчу.
Находясь въ пути по Иртышу къ р. Оби, я иолучилъ изъ • 

селенія Самаровскаго письмо нижеслЬдующаго содержанія:
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Милостивый государь

Иванъ Семеновичъ!

В ъ  ирошломъ апр-Ьлі я узналъ, что въ настоящемъ м а і, че- 

резъ село Самаровское, должна будетъ с.тЬдовать въ Обдорскъ 

бременская экспедиція, цЬль которой, изучить всЬ естественныя 

и культурныя произведенія здгЬшняго края. Видя и сознавая гро- 

мадную иользу въ такомъ т р у д і и зная, что изъ села Самарова 

возможно попасть въ Обдорскъ лишь только въ лодкЪ (если не 

нанять нарочно для этого гіарохода), желая по возможвости ч ім ъ  

нибудь облегчить путь экспедиціи, я изготовилъ подъ нее крытый 

восьми-веселыіый каюкъ и нам іренъ былъ представить его лично 

въ распоряженіе г. Брэма.
Н азадъ жс тому нЬсколько дней, получилъ я извЬстіе, что п 

вы, Иванъ Семеновичъ, командировакы сюда, на сгЬверъ, отъ 

Русской Академіи Наукъ съ тою ж е цълыо: изсл'Ьдовать нашу 

жизнь во всЬхъ отпошеніяхъ. Поэтому, а также какъ русскій къ 

русскому, я счелъ себя въ правЬ измЬнить иервое свое предно- 
ложеніе на счетъ каюка, т. е. не югЬя времени выстроить для 
васъ другаго, вм ісгЬ  съ тЬмъ движимый патріотическимъ чув- 

ствомъ и не желая предоставить васъ на произволъ открытаго 

дождя, спасая въ то ж е времп иностранца, я рішшлся предло- 
жить этотъ каюкъ въ полную вашу, м. г ., собственность.

Примиге истинное почтеніе и уваж еніе вііряіцаго въ пользу 

и усігЬхъ вашего труда.
Проживающій въ селгЬ Самаровскомъ, крестыінинъ Рязан- 

ской губерніи
В. Земцово.

По пргЬзд-Ь въ Самарово, я дМ ствитслыю, нашелт> огромиую  

крытую 8-ми весельную лодку, длиною 2 4  аршина; въ ся персд- 

ней чистой каютЬ весьма легко могутъ помгЬсгиться 3 человгЬка, 

причемъ, въ ней даж е возможно ходить; поставивши, столъ, въ 

ней вполн-Ь удобно можно заниматься, писать и пр.; въ задней 

каюгЬ можно помЬстить пудовъ до 2 5 0  клади и скрыть всЬхъ



ПИСЬМА И ОТЧЕТЫ 0  ПУТЕШЕСТВІИ ВЪ ДОЛИНУ Р. ОБИ. 27

гребцовъ, которыхъ застигла бы непогода; однимъ словомъ, въ 

ней такъ много удобствъ, что я нашелъ сначала ее слишкомъдля 

себя роскошною и, не желая для себя слишкомъ многаго, при- 

нялся было склонять г. Земцова остаться ирп его прежнемъ на- 
мЬреніп. Но такъ какъ иотомъ замЬтилъ, что подобнаго рода 

система отказа могла бы отозваться слишкомъ иеблагопріятно 
на искреннемъ и душевномъ доброжелательствЬ г. Земцова, хо- 

рошо знакомаго съ краемъ, то я и почелъ за нужное немедленно 

вступить во владЬніе прекрасною лодкою, озаботившпсь присво- 
ить ей названіе «В. Земцовъ». Принимая во внпманіе, что эта 

лодка принесетъ мнЬ болыпую экономію во времени, припутеш е- 

ствіи но р. Обп, въ тЬхъ случаяхъ, когда, при плохой лодкЬ, я 

должепъ былъ бы проводпть цЬлые дни на пустынныхъ берегахъ  

рЬкп, въ ожидаиіи благопріятной погоды, а въ этой лодкЬ воз- 

можно плаваніе даже прп сильномъ волненіо; принимая въ сооб- 

раж еніе также и то обстоятсльство, что эта лодка облсгчитъ мнЬ 

возможность попасть къ восточнымъ берегамъ Обской губы , от- 

куда будетъ легче добраться до Тазовской губы , куда мнЬ жела- 

телыю было бы проішкнуть; предвидя, что эта лодка не одинъ 

разъ спасетъ меня о гъ бурь и иепогодъ во время суровой сЬвер- 

ной осеии и сохранитъ для меня не малую долю здоровья и силы, 
я выражаю здЬсь мою глубочайшую признательность В . Т. Зем- 

цову, оказавшему мнЬ, кромЬ того, самое сердечное гостепріим- 
ство и, вмЬстЬ съ тЬмъ, позволяю себЬ надЬяться, что и Акаде- 

мія Наукъ не оставить безъ  вниманія нодобііаго рода сочувствіе, 
высказываемое на пользу пріобрЬтенія иолезныхъ для человЬче- 
ства знаній. Въ силу той же услужливой предупредптельности 

г. Земцова, я не могу воспользоваться приглашенісмъ Москов- 
скаго Обіцества мореходства, участвовать въ сііаряженной имъ 

экспедиціи къ БЬлому острову, но каковому вопросу я получилъ 

недавно пзъ Академіи копію съ бумаги Московскаго Обіцества; 

главная ігЬль мопхъ изслЬдовапій —  долина р. Обп и рЬкъ, впа- 
дающихъ въ бассейнъ Ледовитаго моря, даж е въ Тазовскую
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губу, чего бы я, коиечно, не могъ сдіыать при погЬздкгЬ ио Обской 

губй; притомъ, находясь на чуждомъ мігЬ суднЬ, я не могъ бы 

самостоятелыю раснолагать собою и своимъ временемъ.

18-го іюня 1870 г.
С. Санаровское.

X I I .
Р Ька Обь н ея долнна. — Замнраніе Обн н вліяніе его на жизнь рыбъ — 
Перерелеиіе морскихъ рыбъ и дельФнны. — Рыболовные пескн. — Птнцы, 

ихъ перелетъ, гнЬздованіе и линяніе. — Млекопптающія п бобръ.

Въ настоящ ее время я пахожусь въ БерезовгЬ и торонлюсь 

въ дальнЬйшій пу гь, но такъ или иначе, я долженъ возвратиться 

назадъ и снова воспроизвести въ своей памяти то гъ путь, который я 

сдгЬлалъ отъ Самарова внизъ по теченію р. Оби. Съ 2 0 -г о  іюня, 
когда я оставплъ Самарово, до 8 -го  іюля —  время моего прі- 

гЬзда въ Березовъ, я путался по самому течеиію Оби, ио ся иро- 
токамъ и сорамъ, но ея многочисленнымъ притокамъ. Р гЬка Обь, 
въ топограФИческомъ и геологическомгь отношеніяхъ представля- 
етъ изъ себя тож е, что и Иртышь, только въ болыішхъ размЬ- 

рахъ, съ болышімъ величіемъ. По выгЬздгЬ изъ Иртыша, въ ііер- 

вый разъ бросается въ глазаТомскій мысъ, находящійся на пра- 

вомъ берегу Оби; за  нимъ, далЬе ио теченію рЬки, слЬдуюгъ, 
другъ за  другомъ, ряды нодобныхъ ж е мысовъ, составлешіыхъ 

изъ слоистыхъ аллювіальныхъ образованій. Какъ и на Ир гышЬ, 
правый берегъ Оби состоитъ сверху изъ глинъ, внизу —  изъ 

слоистыхъ иесковъ различнаго цвЬта и илотиости, съ неболыними 

прослойками мелкой гальки, иногда съ валунами изъ различныхъ 

кристаллпческихъ иородъ, то округленныхъ, то угловатыхъ, 
представляющихъ, по временамъ, гладкія поверхностп съ ледни- 
ковыми шрамами. Эти мысы и крутые береговые обрывы, огра- 

ничивающіе теченіе р. Оби съ правой стороиы, составляютъ 

часть плоской возвышенности, лежаіцей къ востоку и сЬверо-во- 

стоку отъ Оби; высоты праваго берега извЬсгны у  мЬсгныхъ
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жителей і і о д ъ  именемъ «Обской горы» —  которая, сказать по 

справедливости, и является горой только по отношенію къ уров- 

ню водъ рЬки Оби, лежащихъ въ общеіі слояшости ииніе уровня 

плоской возвышенности саженей на 1 5 — 2 5 . Около Обской горы, 
тутъ или тамъ ее подмывая, тянется широкой полосой р ік а  Обь; 
изміняясь въ шнршііі въ разныхъ мЬстахъ, по временамъ года, 
справа подиертая крутыми берегами, опа даетъ влЬво ряды прп- 
токовъ и заливовъ внлоть до лгЬваго, тояіе ніісколько возвышен- 

наго берега, называемаго у  м істны хъ жителей «Полудеиною го- 
рою». Полуденная гора отстоитъ въ разныхъ м істахъ  отъ Об- 

ской, на разстояніп 2 5  —  5 0  верстъ, —  это преділъ, въ кото- 
ромъ заключается долипа р ік и  Оби. Главное русло р ік и  лежитъ 

преимущественно около праваго берега, которьйі, какъ и во 

в с іх ъ  другихъ р ік а х ъ , подмывается ея водами. Частію, можетъ  

быть, потому, что эта работа длится уж е давно, частію благода- 

ря болыпой массЬ водъ, рЬка смыла в с і  мелкія препятствія для 

своего теченія; она течетъ довольно прямо, безъ крутыхъ заво- 

ротовъ, образуя плесы верстъ на 10  и б о л іе  въ дливу. —  Д о- 

казательство въ пользу измЬненія главнаго русла рЬки, а также 

и ириміръ въ пользу ея обширносги и величія, можно встрЬ- 
тить сейчасъ ж е по вьгЬзді изъ Иртыша, около селенья БЬло- 
горья. БЬлогорье лежитъ на острову, намытомъ рЬкою; п было 

время, когда главная Обь лежала по лЬвую сгороиу острова; 

теперь ж е она перешла гіа правую, на преяшемъ ж е ея ложЬ 

осталась старая Обь, какгь протока главной, большой Оби; отъ 

старой Оби идутъ влЬво другія протоки, пзъ нихъ наиболЬе за-  

мЬчательна по своему иротяженію —  протока Ендырская, про- 

легаюіцая параллелыю главиой рЬкЬ на громадномъ про гяженіи, 
и, въ свою очередь, также вЬтвящаися, образующая заливы 

(соры), соединяющаяся сь  главною, второстепенными жилами. 

Такимъ образомъ, вмЬстЬ съ главною рЬкою —  Обыо, достигаю- 

щею вообще до 2 — 2'/„ верстъ ширины, пногда болЬе, иногда 

менЬе, рядомъ съ нею, по лЬвую ея сторону, находится цЬлый 

лабиринтъ водиныхъ бассейновъ, на протяженіи, соотвЬтствую-
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щемъ ширині долины, и раздгЬляющихся другъ отъ друга низ- 

менными островками. —  Высота уровня Оби бываетъ различна 

въ разныя времена года, въ различные года и съ этими измгЬне- 
ніями т існ о  связана жизнь, населяющихъ ея воды, обитателей. 
Однимъ изъ важнійш ихъ Факторовъ, вліяющихъ на иеріодическія 

явленія водныхъ жителей, главнымъ образомъ, коыечно, рыбъ, 
можно считать то состояніе воды въ ргЬкгЬ Оби, которое называ- 

ютъ замираніемо, заморомъ, духомъ. В ъ  большей подробности я 

могу очертить это явленіе тогда, когда самъ получу возможность 

наблюдать его; теперь скажу въ общихъ чертахъ, что оно начп- 
нается съ наступленіемъ холодовъ, иослі иокрытія р ік и  льдомъ 

и продолжается до коица ихъ, до первыхъ проблесковъ весны. 
Во время замиранія р ік и , нростирающагося отгь нижняго теченія 

далеко вверхъ, до С ургута, до нижняго теченія Иртыша, рыба 

не можетъ выносить обской воды: она пли гибяетъ, или пщетъ 

пристанища въ верховьяхъ р іч ек ъ , куда замираніе пе распро- 
страняется, около ручьевъ, впадающихъ въ Обь и освіж аю іцихъ  

ее  притокомъ св іж ей  воды. Ры ба, зас/гигнутая въ Оби заморомъ, 

гибнетъ въ громадныхъ количествахъ, но въ большинстві; слу- 

чаевъ она какъ бы предчувствуетъ наступленіе гибельнаго для 

нея періода и направляется частію въ верховья небольшихъ, вна- 
дающихъ въ Обь, р іч ек ъ , вверхъ по Иртыіпу, въ веііхнее тече- 

ніесамой Оби. Иногда замираніе раСпространяется на такія р ік и , 
гді. оно обыкнрвенно не бываетъ илп ограничивается только ни- 
зовьями ихъ; и изъ такихъ то р ік ъ , съ первыми признаками за- 

миранія, рыба направляется обратно, искать другаго пріюта и 

въ такомъ случаі ловятъ ее въ чрезвычайныхъ р а зм ір а х ъ ; та- 

кова, наприміръ, р. Конда, внадающая вгь Иртышъ съ лівой  

стороиы. К ъ  такимъ рыбамъ, заходящимъ въ верховья р ік ъ , 
относятся: язь (Ыиа), налимъ, окунь, частію щ ука, ершъ, елецъ 

(Зднаііиз), чебакъ (Ьеисізсиз) и проч.; кром і того есть рыбы, 

которыя идутъ на зимовку только въ одііі., совершеино оп р ед і-  

ленныя міс/га; такова стерлядь. Она зимуетъ въ среднемъ и 

верхііемт. теченіи Иртыша, ИіМенно тамъ, куда ни въ какомъ слу-
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ча-Ь замираніе Оби не распространяется, точно также и въ самой 

Оби, она, по слухамъ, зимуетъ только около Нарына, гдй также 
не бываетъ замиранія; притомъ замЬчу, что стерлядь обыкновен- 
но останавливается зимовать на одігЬхъ и тЬхъ ж е, совершенно 

опреділенны хъ мЬстахъ, зиачительной глубины; останавливаясь 

на нихъ осенью, около 1-го октября, она стоитъ на нихъ густы - 

ми стаями, на самомъ дггЬ рЬки до первыхъ признаковъ насту- 

пленія весны; —  простоявши зиму, она къ веснЬ, оставляетъ свои 

зимнія становища, или, какъ здЬсь называютъ, юрооыя, и стре- 

мится въ тЬ мЬста, гдЬ болЬе корму; преимущественно, одна- 
кожъ, идетъ она на кормежку или, какъ здЬсь говорятъ, отъЬ - 
даться внизъ по теченію рЬкъ, главпымъ образомъ, въ Обь, куда 

направляются и другія, вышеназванныя рыбы, не только изъ 

верховьевъ болынихъ рЬкъ, но даж е и изъ вершпнъ малыхъ рЬ- 

чекъ. Въ это время вода въ Оби освЬжается, многочисленные 

ручьи, рЬчки и болыніе ея притоки сносятъ въ нее запасъ воды 

отъ таяіцихъ зимнихъ снЬговъ и уровень ея все болЬе н болЬе 
поднимается и рыбЬ открывается широкій просторъ для отъЬда- 

нія и метанія икры въ заливахъ или сорахъ, въпротокахъ, курь- 
яхъ и гіроч. ВмЬстЬ съ тЬмъ, канъ верховыя рыбы движутся 

внизъ изъ Обской губы къ нимъ выходятъ на встрЬчу, вверхъ  

но рЬкЬ, представители семейства лососевыхъ, рода. Согедопиз: 

сначала идутъ сырокъ, нельма, затЬмъ —  муксунъ, пыжьянъ, 
щокуръ вмЬстЬ съ осетромъ. Но и этп приморскія гости ищутъ  

ирежде всего случая удовлетворить свой апиетитъ; они заходятъ  

также въ соры и разливы Оби и, въ болыпинствЬ случаевъ, пре- 

бываютъ въ нихъ до тЬхъ норъ, пока уровень воды въ р. Оби 
начнетъ ионижаться. Съ пониженіемъ уровня водъ, верховыя 

рыбы иаправляются, мало по малу, изъ соровъ и разливовъ въ 

рЬки, —  переходя изъ мЬстиостей мелководныхъ въ мЬста болЬе 
глубокія, низовыя рыбы начинаютъ подішматься вверхъ пор . Оби 

иногда до самыхъ крайнихъ ея предЬловъ. Движеніе иизовыхъ 

рыбъ вверхъ иачииается съ іюия и иродолжается до глубокой 

осени; позже, къ концу лЬта, идутъ вверхъ по рЬкамъ и верхо-



32 И. С. П О Л Я К О В А ,

выя рыбы, какъ бы предчувствуя иміаощее наступить замираніе 

Оби. Изъ низовыхъ рыбъ пдутъ, какъ уж е сказано, в с іх ъ  рань- 

ше сырокъ и нельма; за  ними появляются пыжьянъ, муксунъ, 
іцокуръ п осетръ. Нельма п сырокъ заходятъ нерідко въ побоч- 

ныя рЬки, сырокъ остается въ сорахъ даж е п на продолжитель- 
ное время. М уксунъ идетъ, главнымъ образомъ, изъ низовыхъ 

соровъ по самой Обп, и только въ виді; исключеніл заходитъ въ 

притоки ея; только отчастп оиъ попадаетъ разъедпненными эк- 

земплярами и неболыинми стаями въ Иртышъ, особенно около 

Тобольска. Вода Иртыша, повидимому, непріятна для муксуна: 
иногда можетъ быть по ошпбкі;, заходя въ устья этой ріжи, онъ 

возвраіцается назадъ въ Обь. При у с т ь і Иртыша, муксунъ пдетъ  

ио правому берегу Обп, избі;гая лі;ваго, гді; господствуетъ пр- 

тышская вода. В сі; эти рыбы идутъ громадными стаями; во вре- 
мя хорошаго хода попадаются ці;лыми сотиями въ одну т о іію  не- 

вода, пногда рыбакъ, въ одну недіш о, нагружаетъ всю иміпощу - 
юся у  него иосуду наловленною рыбою. Разныя морскія рыбы  

иоднпмаются вверхъ съ различною быстротою; самая быстрая 

изъ рыбъ по ходу —  иельма. В ъ  разны хъ мі;стахъ по Оби, она 

появляется почти одновремеино, такъ что разница во времсни, 
когда ее иачшіаютт. ловить въ верхиихъ н иижнихъ частяхъ Обп 

самая ничтожная. У ж е болі;е замі.тпа она для сырка, который 

идетъ вверхъ по рі.кі; съ быстротою отъ 4 0  до 50  верстъ въ 

сутки; но самый лішивый и медленный въ движеніи —  осегрт>: 

онъ, вРроятпо. не уходптъ болЬе 10  всрсгъ въ сутки. ВсЬ эти 

морскія или пизовыя рыбы поднимаются вверхъ для метанія нкры, 

которая у  нихъ въ первое время ихъ ноявленія въ р. Оби, быва- 

етъ  незрЬлая, жидкая, и уж е къ осени совершенно созрЬваетъ, 
когда п начинается метаніе икры. Что ж е касаегся собственпо 

осетра, то его время переста рыбакамъ мало извЬстно, такъкакъ  

осетровые экземпляры встрЬчаются постоянно съ икрою, во всі. 
времена года. Вы ходъ рыбы изъ моря въ Обь —  явленіе весьма 

постоянное, неизмінно повторяющееся изъ года въ годъ; но въ 

частностяхъ оно измі.няется въ зависимости отъ различныхъ ири-
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чинъ; одна изъ главныхъ, вліяющихъ на ходъ рыбы къ верховь- 

ямъ Оби, это высота уровня водъ этой рЬки. При высокомъ 

літнем ъ уровні; водъ, рыба, въ болышшстві; случаевъ, находитъ 

себіі много простору въ низовыхъ сорахъ и разливахъ ріки; по- 

этому неохогно пускается въ далекія странствованія. По у в ір е -  

нію опытныхъ людей, количество рыбы, выходящей изъ Обской 

губы п изъ нпзовьевъ Обп вверхъ по ея теченію, зависитъ также 

отъ количества дель<і>пновъ, занимающихся въ морскихъ при- 

брежьяхъ ловлею ея. ДельФИны, выходя изъ губы  въ рйку, го- 

нятъ, по обыкновенію, громадныя стада рыбъ, которыя, въ та- 

комъ сл учаі, ищутъ спасенія въ мелководныхъ заливахъ ріки; 

но если и зд ісь  не находятъ оні; достаточно покоя, п ресл ідуе- 

мыя дельФинами. то устремляются дальше и далыне вверхъ по 
р ік і;. куда дельФнны идти не рйшаются. Имі;я въ виду добыть 

б о л іе  подробныя и точныя данныя о жпзни дельФИновъ около 

морскихъ прнбрежііі и о вліяніи ихъ на ходъ рыбы, я укажу те- 
перь на случающіяся исключенія, состоящія въ томъ, что гро- 

мадные морскіе обитателн иногда, разъединеннымп экземплярами, 
поднимаются вверхъ по рЬкі; за. стадами рыбъ; на такіе приміры  
есть даже литературныя указанія; но, кромі; того, я убі;дился въ 

одномъ такомъ ъа кті; изъ личныхъ распросовъ у лгЬстныхъ жи- 

телей. Года двп тому назадъ. рыбаки замйчали одиого дельФина 

въ разныхъ мЬстахъ Оби до БЬлогорья, а отсюда онъ ушелъ 

далі;е, вверхъ по теченію, на разстоянін отъ моря верстъ на 

1 .0 0 0 ;  онъ шслъ ио главиому Фарватеру, около котораго ле- 

жптъ. главнымъ образомъ. путь ироходной рыбы, которая, въ 

такомъ случаі;, его нокидала и избирала для себя второстеиенные 

пути: жалась къ берегамъ, .заходила въ протоки и ироч. В ъ это 

время уловъ рыбы сильно увеличился, во многихъ мЬстахъ разъ  

въ десять и бо.тЬе. Увеличеніе въ улові; произошло задолго рань- 

ше. ч ім ъ  дельФинъ показался; хорошій ходъ рыбы стоялъ дЬлые 

сутки до тЬхъ поръ, когда морской обитатель исчезъ вверху рЬ- 

ки. то скрываясь нодъ водою, то выходя на ея поверхность, пу- 
ская Фонтаны. Отсюда слЬдуетъ, что д ө л ь ф и н ъ , пдя по ріжЬ, го -
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нихъ передъ собою несм ітное множество рыбы, которою, нужно 
сказать по справедливости. и изобилуетъ сама Обь. Объ изобиліи 
осідлы хъ и проходныхъ рыбъ можно заключи гьуж епосреднем у, 

уміренному разсчету. Бываютъ, конечно, года, какъ это видно 

изъ болыпаго количества собранныхъ мною здгЬсь данныхъ каса- 

тельно рыболовства, когда не окупаютсн уловомъ даж е и снасти; 

но бываютъ и такіе, когда рыба, по своему громадномуизобилію, 
почти теряетъ всякую дінность; это посліЬднее относится въ оди- 

наковой стенени какъ къ проходнымъ, такъ и къ м істны мъ ры- 

бамъ. В ъ  прошломъ году, въ одной річыЬ Болыпо-Атлымской, 

было добыто и продано до 7 ,0 0 0  пудовъ іцуки на 5 0 — 6 0  лов- 
цевъ, кромгЬ той, которая пошла въ прокъ и въ пищу самимъ 

рыбакамъ. В ъ  Башковомъ Сору, около Б ерезова, года два на- 
задъ, въ одну тоню невода погіало до 2 0 ,0 0 0  штукъ разной ры - 

бы, такъ что неводъ едва былъ подтащенъ къ берегу и изъ него 
черпали рыбу саками; въ сору было столько рыбы, что не усггЬ- 
вали солить всю ту, какая ловилась; да кродгЬ того, громадное 

количество рыбы погибло въ сору, не находя изъ него выхода, 

такъ какъ онъ былъ запертъ. М/йста ыа Оби, удобныя для ловли 

рыбы неводомъ, называются песками. Отъ песка требуется, 

чтобъ онъ имгЬлъ ровное дно, съ постепенною покатостью отъ  

берега въ глубину, безъ  ямъ или задевовъ, препятствующихъ 

ходу невода; требустся, чтобъ Фарватеръ (стрежъ) не лежалъ 

далеко отъ берега и чтобъ была возможность захватывать иду- 
іцую по нему рыбу. НаиболЬе удобны т4  мгЬста, гдгЬ Обь раздЬ- 

ляется островами на двгЬ части; эти части бываютъ относительно 

уж е и здЪсь удобггЬс достичь до стрежи. ІІо въ общей слояшости 

Фарватеръ Оби измЬияется, а съ нимъ и нески или улучшаются, 
или становятся совершенно непригодными для нсводьбы; оии под- 
мываются и изрываются водою или Фарватеръ сильно удаляется 

отъ береговъ. Наибольшимъ постоянствомъ пользуюгся пески 

только по исключительнымъ условіямъ; такъ, напримЬръ, какъ я 

уж е сказалъ выше, проходныя рыбы, кромЪ осеггра, избЬгая 

воды Иртыша, жмутся къ правому берегу, какъ бы не измЪнялся
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тамъ Фарватеръ, поэтому, находящійся зд іс ь  білогорскій песокъ 
принадлежитъ къ лучшимъ по Оби.

ЗатЬмъ я осгавлю иока водяныхъ жителей Оби и перейду къ 

нернатымъ, стоящимъ также въ б о л іе  или мені;е тісном ъ сопри- 

косновеніи съ водою. Э то— іггицы, преимущественно водныя. В ъ  

одномъ изъ предыдуіцихъ писемъ я уж е говорилъ, что нерелетъ  

этихъ птицъ, сообразно съ состояніемъ погоды, и.змішяется. Птицы 

совершивъ перелетъ къ с ів ер у , возвращаются обратно, если на- 
ходятъ тамъ ещ е весьма слабыя признакп весны; такъ въ д ій -  

ствителыюсти и случилось въ нын-Ьшнемъ году весною. Э т о ф я к т ъ , 

который не можетъ подлежать пи малійшему сомнінію . Для на- 

блюденій орнитологическихъ, въ частности для перелета пгицъ, 
ихъ жизни въ долині р. Обп, сущ ествуегъ для натуралистовъ 

много весьма благопріятныхъ обстоятельствъ. Д олинаО би— есть, 
во всЬхъ своихъ иунктахъ, одно изъ самыхъ удобныхъ мгЬстъ для 

гніздованія нтицы, для вывода д ітей , для линянія. Ш ироко рас- 

кинулись заливы п протоки р. Оби; она принимаетъ въ себя мно- 

гочисленные гіритоки со всЬхъ сторонъ; вся долина ея у с ія н а  ты - 

сячами острововъ, поросшихъ частью мелкимъ, частыо кругіиымъ 
ивнякомъ, образующимъ обыкновенно густыя рощи, иочти не- 

проходимыя для человгіка; тамъ, г д і  н іт ъ  ивняку, выростаетъ  

огромная трава изъ осокъ, ситника, пырея и проч.; этатр ав ата- 

кого роста и р азм ір а , въ которой нельзя видгіть даже человгіка 
и здгісь, конечно, иросторъ для гнгіздящейся и линяющей птицы. 
В ъ  ныігЬшнемъ году итицу ловили перевгісами, которые совре- 

менемъ будутъ описаны, иреимущественно летЬвшую «енизу», 
т. е. такую, когорая пролеггівъ впередъ, возвращалась обратно. 

Н а одиого хорош аго ловца пришлось ио 3 0 0 — 5 0 0  штукъ раз- 

иыхъ видовъ утокъ. Однако ж е при всгіхъ удобствахъ для гнгіз- 

дованія итицы въ долпнгі р . Оби, она имгіетъ ннеудобства. Боль- 

шая часть видовъ утокъ дгілаетъ гнгізда ещ е тогда, когда р. Обь 

стоитъ на довольно низкомъ уровнгі и бываютъ годы, въ кото- 
рые вода въ средиігЬ лгіта до того ноднимается, что затонляетъ 

всЬ гітЬзда утокъ, расноложенныя на островахъ; вмЬстЬ съ ути -
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ными гнйздами затопляются нерідко и деревни, остяцкія юрты. 

лежащія въ долині р. Оби: это драма для всего живаго; скотъ, 
лошади, овцы илп гибнутъ подъ водою плп спасаются хозяевами 

въ лодкахъ, на свайныхъ постройкахъ и проч. Гибиутъ въ та- 

кихъ случаяхъ и зв ір и , населяющіе долину ріжи иострова. Сна- 

саются только т і  утки, которыя кладутся на плавунахъ; плаву- 
ны— это весьма обширныя клочья землп, или, въ большипстві 

случаевъ, растительная земля, обыкновенно съ травою, кустар- 

ника, иногда и деревьями. Н а иихъ птица гніздится въ громад- 

нМ шихъ количествахъ; на плавунй не бываетъ ни одного свобод- 

наго м іста , такъ что на плавунахъ около одной деревни, С ухо- 

руковой, въ прежиіе, или даже и недавніе годы, собирали до 

1 5 ,0 0 0  яицъ въ весну, кром і т іх ъ , которыя ношли вз, пищу. 

Н а плавунахъ преимущественно гнЬздится ҒиІіциГа сг ізіа іа , 

Фактъ, который я наблюдалъ года два тому назадъ ивъверховь- 

яхъ Волги, около озера Пено. Большпнство другихъ видовъ утокъ 
гнЬздится на возвышенныхъ берегахъ  р. Оби, избЬгая самойдо- 

лины. Н о въ тотъ моментъ, когда уткп, выводя молодыхъ, уво- 

дятъ ихъ съ праваго берега въ долину, въ ея траву и кустарии- 
ки, ихъ встрЬчаетъ одинъ изъ большихъ, водящихся здЬсь ви- 

довъ чайки— халева (Ьагив). Чайка наиадаетъ на выводковъ и, 
не смотря на в с і  усилія матки, поглощаетъ одиого за  другимъ 

всЬхъ молодыхъ, сколько бы ихъ ни было. Это явленіе до такой 

степени постоянно,— я самъ уж е былъ его свидЬтелемъ, что отъ  

него гибнетъ, по всему теченію р ік и  Оби, такое количество пти- 
цы, какъ ни отъ какого другого врага ея. Исключеніе нужно 

сдЬлать только для человіжа. Промышляя ее во время гіерелетовъ 

перевЬсами, онъ добываетъ ее сЬтями въ то время, когда она, 
остаиавливается на лЬто и мЬияетъ свое одЬяніе. Для будущ аго 

натуралиста, который будетъ располагать болынимъ количествомъ 
времени, въ этомъ сгюсобЬ ловли скрываетсл одно изъ прекрас- 

ныхъ средствъ проникнуть въ жизнь водныхъ птицъ среди вы- 

сокихъ и густы хъ кустармиковъ, въ травахъ и кочкахъ, когда 

ж е птицу ловятъ, такимъ образомъ, для пищи н продажи, ноло-
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жимъ, что хотя и иодъ вліяніемъ неотступной нужды и бідности, 
становится какъ-то неловко. Преимущественно, рано утромъ, 
тихо на лодітЬ, подъЬзжаютъ къ какому либо изъ уединенныхъ и 

рЬдко иосЬщаемыхъ осгрововъ, какихъ по Оби тысячи, и на од- 

номъ к о і іц Ь  его разставляютъ полукругомъ или ітЬсколько ломан- 
ною линіею сЬти; хорошо, если тутъ есть трава, науровн-Ь кото- 

рой и должны стоять сЬти вверху, а внизу должны касаться зем - 

.іи или воды. ДЬлается все это съ чрезвычайною тпшиною, так- 

ж е какъ и люди, имЬющіеся при сЬтяхъ, должны тихо, на лод- 

кахъ, лаЬхать иотомъ на другой конецъ острова, хотя бы онъ 

имілъ версту или болЬе длины. Начиная отсюда, они съ крикомъ 

п стукомъ подвигаются къ сЬтямъ. Островъ, на которомъ, до 

этого времени, царила гробовая гишина, который казался без-  
жизнепнымъ и мертвымъ, начинаетъ оживляться: слышится плескъ 

воды, шлепанье ііо  грязи, раздается гоготанье, клоктаньеппроч., 

наконецъ, иоказываются и сами островитяне', съ тревогою, 6Ь- 

готнею, со страхомъ. Они возвращаются обратно, еслизамЬтятъ  

впереди кого либо или увидягь сЬти. Иначе —  идутъ въ сЬтп и 
тутъ запутываются, что сопровождается иногда раздирающимъ 
крикомъ отчаянія, особенно у гусей. Это называется промыселъ 

за  линными; пгицы, въ это время, летать не могутъ, у  нихъвы - 

падаютъ изъ крыльевъ всЬ перья; это самцы шилохвоста (А . аси- 

Ьа), чирка (А. сгесса), кряквы (А . Ъозсһаз), соксуна (А . сІуреаЬа) 
н даже гуси (Анзег еіпегеиз). Иногда въ сЬть погіадастся въ одинъ 

разъ до 1 5 0 — 2 0 0  штукъ разныхъ утокъ и до 1 0  иболЬе гусей. 
В ъ  двухъ сдһлапныхъ мною опытахъ, изъ которыхъ въ каждомъ 

были значительные промахи, иопало до 1 0 0  шт. разныхъ видовъ 

утокъ и штукъ до 7 гусей, съ 3 дЬтьми, притомъ въ сЬти, по- 
сгавленныя въ первый разъ, иопало только до 10  экземпляровъ 

іггицъ, масса которыхъ возвратилась, такъ какъ сЬти были на 

мЬстЬ, совершенно лишенномъ травы; во второй разъм ож нобы - 

ло поставить удачно только одинъ конецъ сЬтей. И если въ пер- 
вый разъ попала только 2 0 -я  часть всей шедшей птицы, а во 
второй— не болыне, какъ одна пятая или четверть ея, то, поэто-
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му, можно судить, какое громадное количесгво пернатыхъ насе- 

ляютъ долину ріжи Оби на всемъ ея протяженіи въ длину и ши- 

рину.
По отношенію къ млекопитаюіцимъ скажу только то, что ими 

болыие изобилуютъ міютности, лежащія по лйвому берегу Оби, 
ч ім ъ  по правому. Это въ особенности замі/гно на л о с і и собол і, 

которые ещ е въ значительномъ изобиліи встрічаю тся по рікамъ: 

Васпухолу, С о св і, ио притокамъ Конды, по Пелыму и т .д . Иног- 

да съ с ів ер а  заходитъ даж е къ Березову песецъ (С. Іадориз). 
Н о главная причина для уменьшенія количества зв ір я  —  лісны е  

пожары и зд іс ь  дійствовали и даж е продолжаются до сихъ поръ, 
частью отъ грозъ, частью отъ неосторожнаго обращенія съ ог- 

немъ. На всемъ теченіи Оби исчезли прекраснійш іе лиственнич- 

ные л іс а , въ которыхъ н ікогда важпвались наилучшіе сорты б і -  

локъ, осталпсь только ничтожные островки изъ кедровниковъ. Если 

эти неболыпіе островки даютъ въ урожайные года какимъ нибудь 

6 0 — 1 0 0  человікамъ собрать до 1 0 ,0 0 0  — 1 2 ,0 0 0  пудовъ кед- 
ровыхъ ор іх о в ъ  и получить за нихъ до 2 0 ,0 0 0  и б о л іе  рублей 

денегъ, то можно судить, какой убытокъ наносятъ лісиы е но- 
жары здіш нем у краю, не говоря о томъ, что съ лісамн исчеза- 

ютъ и цінпы е зв ір и . Кстати, скажу и о б о б р і, который повсе- 

м істно исчезъ, но котораго м н і всетаки удалось убигь, хотя и 

не своими руками. Я  пріобрілъ 5 шкуръ бобра, хотя и ііе ц і -  

лыхъ, безъ лапъ и хвоста. Бобры добывались въ протокахъ р. 

Пелыма, куда съ Обп ещ е, до сихъ поръ, нісколько остяковъ 

ходягь промышлять ихъ. Распросивъ подробно одного такого ос- 

тяка объ о б р а з і жизни бобра, я поручилъ ему отправиться ны- 

ніш нею  зимою на промыселъ, для чего и оставилъ денегъ м іс т -  

ному начальству, для нередачи, современемъ остяку, съ т ім ъ , 
что, если бобръ будетъ добытъ, доставить его зимою въ совер- 
шенной цілости въ музей академіи.

И гакъ, значитъ бобръ еіце не совершенно вымеръ, какъ и 

остяки; въ болынинстві случаевъ исчезновеніе бобра совпадало 

съ вымираніемъ первобытныхъ жителейи, повидимому, для зд іш -
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няго края этотъ выводъ можетъ быть частью прюіоженъ. Я с д і -  

лалъ довольно много различныхъ наблюденій надъ жизнью остя- 

ковъ, и пришелъ къ заключенію, что они иесомнішно уменьшают- 
ся въ количестві. Но р ічь  объ остякахъ и здіш нихъ русскихъ 

я отложу до б о л іе  благопріятнаго и свободнаго вреиени.

Березовъ,
14-го іюля 1876 года.

I V .

ОтъЬздъ изъ Березова. — Сутки на пустынномъ берегу Сосвы. — Характеръ  
теченія Оби. — Вліяніе весны —  на ходъ рыбы. — Населеніе Оби. — Бытовыя 

особенностн остяковъ. — Вопросы касательно быта Обскаго населенія.

Съ 16 на 17 іюля я оставилъ Березовъ; хотя въ послідніе 

дни моего пребыванія въ Б ер езо в і погода нісколько начала 
изміняться къ худш ему, нерідко стояли дни съ дождемъ и с в і-  

жимъ сіверны м ъ вітром ъ, однакоже въ ночь моего о тъ ізд а  въ 

въ воздухі. была таж е тишина, къ какой я привыкъ уж е раныле, 
на пути отъ Самарова къ Березову. В ъ  ещ е світлую  ночь долго 
рисовался передо миой небольшой, сіверны й городокъ, съ его  
двумя церквями, расположенный на лівомъ возвышенномъ бе- * 
регу р. Сосвы, соотвітствую щ емъ полуденной г о р і  въ долині; 
р. Оби и состоящемъ изъ подобныхъ ж е новійш ихъ слоистыхъ 

образованій съ валунами, съ мамонтовыми остатками, какъ и 
правый берегъ р. Оби. —  Оставивъ Березовъ, я снова вступилъ 

въ эту с іт ь  протокъ то сливающихся другъ съ другомъ, то 

дробящихся, въ этотъ лабиринтъ заливовъ, имію щ ихъ видъ озеръ; 
изъ ихъ невозвутимой, зеркальной поверхности тутъ и тамъ  
всплываютъ въ разныхъ видахъ и Формахъ острова, заросш іе  

ивами или высокой травой.
—  Утромъ наша лодка стояла около одного низменнаго и пу- 

стыннаго острова на берегу р. Сосвы; тишина сопровождала насъ 
только на протяженіи верстъ 15  отъ Березова; за  т ім ъ  она с м і-  

нилась такимъ кріикимъ сіверны мъ вітром ъ, что ходъ противъ
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него, не смотря на усилія восьми человткъ гребдовъ, былъ не 

мыслимъ. Громадныя волны бродили на новерхности Сосвы, ко- 
торая находясь въ разлив-Ь, имЬла здГсь около У2 версты ши- 
рины, надъ волнами въ воздухгЬ носились по обыкновенію чайки, 

крачки (ЗЬегпа), по временамъ налетали на насъ нарочками, или 

одиночно, неизбгЬжные также въ долин'Ь Обп кривки морскіе 

(Ң а ет а іо р и з  озіга1е§из). В ъ  противоположность разнообразнымъ 

и нерЬдко неистовымъ крикамъ этихъ иернатыхъ созданій, осгровъ  
былъ мертвъ, только в ітер ъ  шумЬлъ въ листвгЬ разбросанныхъ  

но берегамъ ивовыхъ кустарниковъ и волновалъ какъ ниву, но 

безплодную, широкое поле травы, устилавшее островъ. При этомъ 

вороны выжпдали издали очищенія нашего табора и какихъ- 
нибудь на немъ съЬстныхъ остатковъ, а другіе обитатели остро- 

ва —  комары выказывали ещ е менЬе терпЬнія въ удовлетвореніи 

своего аппетита и назойливо нападали на гребцовъ, которые іі 
сами были голодны, такъ какъ въ надежд'Ь на тихую погоду при 

вьгЬздЬ и на скорое прпбытіе къ слЬдующсй станціи, не взяли 

съ собой ничего съЬстнаго. Но скоро одинъ нежданный случай 
выручилъ насъ изъ бЬды : издали, противъ теченія и по вЬтру, 

нодплыла къ намъ легкая лодочка, съ двумя остякамя, они везли 

пакетъ экстренно нужный въ Березовъ и заЬхали освЬдомиться, 
нельзя ли его, чтобъ имъ недЬлать лишняго пути, огправигь че- 

резъ  нашихъ гребцовъ. Съ пакетомъ они везли и рыбу въ Б ере- 

зовъ, съ тЬмъ, чтобъ иродать ее тамъ и на выручку выиить 

извЬстнаго здЬсь веселящаго напитка. Ры ба была у  гонцовъ 

куплена и довольно скоро съЬдена сырою или вареною, трава на 
острову была подожжена гребцами и, благодаря изобилію въ ней 

прошлогодней сухой травы, запылала вмЬстЬ съ заключавшимися 
въней комарами. В ъ т о  же время остяки уж е отправились дальше, 
ихъ не держитъ на мЬстЬ ни волна, ни буря, ихъ легкая, кра- 
сивая лодочка-однодеревка иошла нырять среди волнъ, словио 

чайка. —  Н е менЬе однакояіе обрадовало и лично меня гшсьмо, 

полученное мною сънарочнымъ, н аэтом ъ ж е пустынпомъ берегу, 

отъ Генералъ-Губернатора Западной Сибири, Н . Г . Казнакова;
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нарочный, привезшій письмо, настигъ меня довольно рано и 

уйхалъ въ Березовъ гораздо раньше гонцовъ - остяковъ. В ъ  

нисьмі ставился рядъ вопросовъ но отношенію къ такимъ ж из- 

неннымъ явленіямъ въ долині Оби, съ которыми я уж е не разъ  

сталкивался, и которыя нерЬдко наводили меня навесьма иродол- 
жительныя размышленія. Находясь въ невольномъ заключеніи 

около острова, я получилъ возможность ещ е разъ сосредото- 

читься на этихъ размышленіяхъ, по поводу зам іченны хъ мною 

жизненныхъ явленій въ к р а і п сігЬшил ь въ Обдорскъ, чтобъ ихъ  

высказать. Н оиогода не благопріятствовала иоспйшности, только 

кл> вечеру мы могли сдвинуться съ м іста  п едва сдізлали ні;- 
сколько верстъ, какъ вЬтеръ усилился и намъ пришлось снова 

предаться отдыху и размышленію около другого острова, совсізмъ 

затопленнаго. Къ утру с.тЬдуюіцаго дня в іт ер ъ  значительно 

ослабйлъ и днемъ мы достигли нервой и осл і Березова станціи—  

Пугорскихъ юртъ.
Отсюда наше плаваніе иошло своимъ обычнымъ порядкомъ; 

я останавливался около всһхъ рыболовческихъ поселеній, како- 

выя зд'Ьсь исключительно и господствуютъ; я внимательно всма- 
тривался въ сущ ествующ іе иорядки рыбоиромышлеиности, въ от- 

ношенія между русскими іі остяками ГІри томъ м істная нрирода 

но большей части пути являлась въ мало пзмізненномъ видгЬ: та ж е  

однообразная растительность въ долингЬ Оби, тЬ ж е берега, на 

правой ея сторонЬ, возвышенные, обрывистые, состоящ іе изъ  

слоистыхъ новгЬйшихъ образоваиій, съ округленными или ж е съ  

отіюлированными и штриховатыми валунами, съ костями мамонта 

и нервобытнаго быка; они поросли частію кедромъ, елыо, смгЬ- 
шаннымп с/ь березой, осиной, ольхой, но надъ веЬми ими по ире- 

имущесгву беретъ преобладаніе лиственница; однакожё, чЬмъ 
ближе къ Обдорску, гЬмъ эта растительность р-Ьд-Ьетъ все больше 

и больше, и возвышенный правый берегь становится ігЬсколько 

угрюм-Ье,— однимъ словомъ, чЬмъ ближе къОбдорску, тЬмъ дре- 

весная растптельность болыпе теряетъ характеръ урмана. —  За  

то самое гечевіе Оби становится еіце болгЬе характернымъ; ещ е
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далеко выше Березова, именно около селенья Чемашевскаго, она 

разділяется на два главныхъ рукава, наБолыпую Обь, лежащую  

около праваго берега, и на Малую Обь, которая идетъ исключи- 
тельно около л іваго берега; такія отношенія сохраняюгся между  

этими рукавами до самаго усгья р. Оби, т. е. на протяженіи 

около 6 0 0  верстъ; в.и4ст1; съ т ім ъ  ещ е б о д іе  и бол!;е ослож- 

няется и сущ ествующ ая здіюь сЬть протокъ, текущихъ быстро 

или медленно изъ Большой Оби въ Малую и обратно, увеличи- 
вается количество заливовъ или соровъ, впаденіе нікоторы хъ  

різкъ, какъ Сосва, образуетъ также значительные аиастомоты  

съ протоками Оби. —  Здйсь, такпмъ образомъ, начинается глав- 

ніпішая обласгь рыбопромышлепности; здйсь леж атъ, начиная 

отъ раздйленія Оби на Болыную и Малую, лучшіе рыболовческіе 

пески, какъ-то Перегребный, съ группой другихъ, около него 

лежащ пхъ, Устрёмъ. песокъ Оленскій въ особенности Куноват- 
скій, Пиглярскій, Мелёксинскій, съ промежуточными между ними 

по положенію и достоинству песками Пужлаиовскимъ, Лангивож- 
скимъ, Люимазскпмі. и пр.

В о время нашего плаваиія уровень Оби былъ ещ е очень вы- 
сокъ, поэтому и ловъ рыбы не былъ ещ е виолні, удаченъ, хогя 

въ нікоторы хъ м істахъ , при данномъ, высокомъ ур ов н і воды, 

рыба въ нынішнемъ году ловилась лучше, ч ім ъ  въ другіе года. 
Этотъ наиболіе успіш ны й уловъ рыбы нынішней весной ві, м і-  

стностяхъ б о л іе  или м ен іе  отстоящихъ отъ устьевъ Оби стоялъ 
въ зависимости отъ того явленія, которымъ, какъ я указалъ въ 

одномъ изъ писемъ, обусловливался н ы н і возвратный перелетъ 

птицъ; это именно— весьма поздняя весна при устьяхъ Оби, слиш- 
комъ позднее очищеніе водъ ото льда. В ъ  началі весны, лишь 

только къ устьямъ Оби нахлынулъ потокъ св іж сй  воды, рыба 

начала подииматься вверхъ потечеиію; но, встрічая при устьяхъ  

болыпую часть заливовъ закованными льдомъ, она поднималась 

большими стаями все выше и выше и такимъ-то образомъ устья 

Оби оказались въ заключеніе б о л іе  біднымн рыбой, ч ім ъ  м іс т -  

ности значигельно выше лежащ ія. Отсюда сл ідуетъ , что тогъ
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или другой характеръ весны отражались такъ или иначе на пе- 

р ел ет і птицъ и ихъ гніздованіи, ие меітбе существенно вліяетъ 

и на періодическія передвиженія рыбъ, на ихъ распредЬленіе въ 

теченіи лЬта ио водамъ р. Оби.

В ъ  свою очередь рыбы являются однимъ изъ важнМ шихъ  

элементовъ, вліяющихъ на расиреділеніе населенія въ долиғгЬ 

Обп; хліібопашество не доходитъ даже до устьевъ Иртыша, ско- 

товодство ио теченію Оби простирается только до Березова, ниже 

котораго и оио становится весьма затруднительнымъ. замгЬняясь 

оленеводствомъ, причемъ и собака начинаетъ уж е играть здгЬсь 

роль домашняго рабочаго животнаго. По всему этому міютностн, 

лежащія ниже Березова, носятъ на себі; уж е болгЬе пустынный 

характеръ, на пути къ Обдорску я встрітилъ одно только рус- 

ское, осЬдлое селеніе —  Кушеваты (другое —  М ужи, осталось 

западігЬе. по Малой Оби). Но и эти поселенія вмгЬсті; съ Обдор- 

скомъ, кромЬ чисто торговаго и администратпвнаго характера, 
несутъ на себгЬ многія особенности, свойственныя поселеніямъ 

м істны хъ жигелей, русскіе и зді;сь уж е обзаводятся по време- 
намгь оленями; собакп во многихъ хозяйскихъ нуждахъ замгЬняютъ 

имъ лошадь; ради промышленныхъ цгЬлей, русскіе, какъиостяки, 
оставляютъ временно свои жилища, даже ихъ заколачиваютъ; 
вмЬстЬ со многими чертами остяцкаго образа жизни, они усвоили 

себі; многія особенности во взглядахъ и міросозерцаніи; боль- 

шинство русскихъ владію тъ остяцкимъ языкомъ такъ ж е , какъ 
своимъ роднымъ. Во время лгЬта пустынные берега Оби ожив- 

ляютсп сотнями людей, пріЬзжающихъ сюда ради рыболовства 

изъ окрестностей Тобольска; въ это время на всЬхъ главнЬйшихъ 

пескахъ живетъ по 4 0  —  8 0  человЬкъ рабочихъ, съ ихъ хозяе- 
вами, прикащиками, въ то ж е время русскіе разсЬяны повсе- 

мЬстно ио сорамъ для скупки рыбы. IIо въ сентябрЬ всЬ эти 

временные гости исчезаютъ. Преобладающимъ населеніемъ на 

берегахъ Оби остаются остяки— эти первобытные обитатели су- 

роваго края во всЬхъ отношеніяхъ къ нему принаровленные. 

КромЬ того, что остякъ ниже Березова есть оленеводъ, онъ ліе
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явдяется въ свою очередь зам'Ьчательнымъ рыболовомъ. Какъ  

на оленЬ, въ какихъ бы то ни было пустынныхъ м іхтахъ  онъ 

чувствуетъ себя, какъ дома, такъ и на водгЬ онъ самый онытный 

и ловкій пловецъ; достаточно хорошо знакомый съ-мЬстносгью, 

съ характеромъ р ік и , нрисмотрЬвшись къ характеру атмос<і>ер- 

ныхъ явленій, остякъ при всей своей смілости на водгЬ ргЬдко 

бываетъ жертвою неосторожности. Отдавая лучшія рыболовныя 

мгЬста въ распоряженіе русскихъ, обладающихъ большими рЬч- 
ными неводами, онъ ловитъ для себя рыбу небольшими неводами 

въ заливахъ рЬкп, а на самомъ теченіи Оби — онъ «колыданитъ». 
Колыдаиъ— довольно значительной велпчины мЬшокъ, сдгЬланный 

изъ крупно ячейной сгЬти; къ нижней сгороігЬ его ирикрЬплена 

палка, на срединЬ которой находится нлоскій камень до 3  ф . в гЬ -  

сомъ; при опусканіи мЬшка въ воду, палка, вм-ЬсгггЬ съ камнемъ, 
играющимъ роль грузила, и съ иижней частыо сігги ложигся иа дно 

рЬкн; отъ камня идетъ черезъ кольцо ио средиігЬ верхией сто- 

роиы мЬшка веревка въ руки колыданщика, кромЬ того, чтобъ 

верхняя часть мЬіпка не упала на нижнюю и чтобъ мЬпюкъ, 
будучи оиущенъ въ воду, былъ открытъ, отъ верхняго края 

мЬшка идутъ въ руки колыданщика нЬсколько тонкихъ нитей 

(симы). В ъ такомъ видЬ колыданъ, опущенный въ воду, идетъ 

по дну рЬки и имЬетъ видъ морды съ жерломъ, но безъ  вста- 

вочнаго конуса; лишь голько рыба заходитъ въ него п ища вы- 
хода соприкасается со стЬнками легкой снасти, колыданщикъ 

чувствуетъ ея присутствіе, спускаетъ симы, а веревку тянетъ 

вверхъ; такимъ образомъ рыба оказываетея запертой въ мЬшкЬ 

или въколыданЬ, въ которомъ ее ловецъ и вытаскиваетъ на дііев- 

ную поверхность. Колыданъ есть одна изъ любимЬйшихъ рыбо- 
ловныхъ снастей остяковъ; имъ ловится по преимуіцеству круп- 

ная рыба: осетръ, нельма, м уксунъидр. НЬкоторые сораи м Ь ст- 

ности по теченію Оби въ особеиности славятся этимъ способомъ 

ловли; таковъ напримЬръ Казымскій песокъ, лежащій ио Оби, 

ниже Устрёма. В ъ хорошихъ случаяхъ осгякъ добываетъ колы- 

даномъ до 2 0 0  —  3 0 0  муксуновъ въ лЬто, кромЬ того добыча
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можетъ быть увеличена уловомъ осетровъ/пельмъ и пр. В ъ мі;- 

стахъ распространеннаго колыданнаго промысла остяки шны- 

ряютъ по заливамъ и плесамъ р. Обп д4лымн флотиліям и  : изящ- 

ная рыболовная снасть, легкія п красивыя лодочки, замічатель- 

ная ловкость управлять ими колыданщиковъ особенно, еслп это 

им4етъ птЬсто при тихой п ясной погод4, когда ловъ колыданомъ 

наибо.тЬе успгЬшенъ —  все это дііластъ картину жизнп въ долиігй 

Оби весьма оригпнальной и своеобразной.
Я  могъ бы прпвести ещ е много такихъ прпмЬровъ изъ в і і і ш -  

няго и промышленнаго быта остяковъ, которые ясно доказы- 

ваютъ способность ихъ прииаравливаться къ вігЪшнпмъ условіямъ 

окруя;ающей ихъ природы,но чтобъ пе заб ігать  впередъ, отложу 

это до болііе удобнаго случая п обращусь къ причинамъ внутрен- 

нимъ, въ сплу которыхъ грозптъ опасность краю лишиться п 

этихъ первобытныхъ діітей природы, до сихъ поръ исключительно 

его оживляющихъ; остяки нссомнішно вымираютъ, въ силу чего 

край совремепемъ можетъ сдіілаться совершеино пустыннымъ, 
такъ какъ едвали найдется населеніе болііе съ нимъ освоившееся, 
чгЬмъ ныніішнее. В ъ предупрежденіе эгой печалыюй будуіцности 
сліідовало бы обратить строжайшее вниманіе на нравственный и 

экономическій складъ жизни остяковъ п принять неуклонныя мі.ры 

къ отстраненію тйхъ явленій въ нхъ жпзни, которыя особенно 

гибелыю на нихъ отзываются.
В ъ виду всего этого я тЬмъ болЬе съ удовольствіемъ, сей- 

час/ь ж е ио прііізді; въ Обдорскъ, поспЬшилъ дать о тв ітъ  на 

ниж еслідую щ іе обращенные ко мні. воиросы со стороны Н . Г . 

Казнакова. М ежду прочимъ, требовались св ід іп ія :
1) Относительно эксплоатаціи инородцевъ рыбопромышлен- 

никами и другими торговцами,—  о порядкі заключепія условій по 

отдачі, въ арендное содержапіе рыболовныхъ инородческихъ пе- 
сковъ, —  на какіе срокн таковые отдаются и к ім ъ  свидітель- 

ствуются иомянутые договоры?
Въкакомъ находится приблизительно процентномъ отиошеніи 

сумма годовой арендной платы къ цйФрі дивиденда, получаемаго
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рыбопромышленникомъ отъ этой его операціи, за  всйми расхо- 

дами съ нею соиряженными?

Сущ ествуетъ ли прн отдач'һ песковъ въ аренду какая-либо 

конкуренція?

Расплачиваются ли арендаторы когда-ніібудь деньгами, или 

ж е, по обыкновенію, снабжаютъ инородцевъ предметами первой 

необходиыости, каковы наприм іръ: мука, соль, морежи, сукно и 
холстъ, и сколько теряетъ при этомъ инородецъ въ суммЬ капи- 

тала, который онъ могъ бы получить деньгами и иріобрРсть на 
эти деньгп б о л іе  свободнымъ путемъ тЬ ж е продукты отъ дру- 

гихъ лицъ? Вопросъ этотъ имЬетъ особенное значеніе по отно- 
шенію къ существующей въ к р а і томъ мбновой торговлЬ, 

въ виду крайнихъ неудобствъ оной для инородцевъ сравнительно 
съ обращеніемъ денежныхъ знаковъ.

С ущ есгвуетъ ли и въ настоящее время и удерживаетъ ли за 

собою характеръ общ аго явленія такой порядокъ сдачи рыбопро- 

мышленникамъ рыбы, наловленной самимп инородцами, при ко- 
торомъ принимаются д в і рыбы за одну, хотя бы нервыя (такъ 

называемыя маломіркп) и немного были менйе условленной вели- 
чины?

Въ какомъ колпчествЬ распространенъ ввозъ рыбопромы- 
шленниками запретныхъ для обитателей еЬвериой окраины Т о- 

больской губерніи спиртныхъ напитковъ?
Въ какой степени эксилоатируется этимъ инородческое насе- 

леніе и на сколько безгюлезною оказывается въ д кгЬ надлежа- 

щаго контроля мЬстная полицін съ ея наличными ограниченными 

силами, обязанными слідить на такихъ громадныхъ разстоя- 

ніяхъ?

2) Экснлоатація обскихъ рыбопромышленниковъ, не встргЬ- 

чающая ирепятствій и иоэтому незиающая никакихъ границъ, 
въ одинаковой м ірЬ  можетъ тя готіть  и на арте.іяхъ судорабо- 

чихъ, нанимаемыхъ въ Тобольскі и другихъ м істахъ . Д ін ы , вы- 
даваемыя имъ, чрезвычайно низкія, что обусловливается и т ім ъ , 

что нанимающійся забираетъ ещ е съ осени впередъ в с і  деньги,
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необходимыя для уплаты податей и, такимъ образомъ ставитъ 

себя въ безъисходно - обязательныя от^юшенія къ судохозяину. 
По слухамъ, обращеніе хозяевъ съ рабочими безконтрольно- 

деснотическое п содержаніе рабочаго въ отношеніи ли употреб- 

ленія его въ работу, такъ равно и въ и и щ і, о д еж д і и пом і-  

щеніи, віроятно во многомъ погр іш аетъ противъ нравилъ самой 

необходимой гигіены. Обо всемъ этомъ надіюсь выслушать отъ  

васъ живой разсказъ.
3) Обращаюсь къпредмету, непосредственно интересующему 

и васъ —  къ самымъ пріемамъ лова рыбы, въ которыхъ ирогля- 
дываетъ тож е недобросовістная эксплоатація, соединенная съ 

ущ ербомъ для другихъ и во вредъ самимъ промысламъ. Такъ 

называемые сора, или большія низменныя пространства, залитыя 

водою во время весенняго разлива Оби, нри убыли воды запи- 
раются искусственнымъ образомъ в м іс т і  съ скопившеюся тамъ 

рыбою въ громадномъ количестві; за гЬмъ, когда крайне с т іс -  
ненная, она начинаетъ задыхаться н искать исхода, берутъ ее 

руками и не будучи въ состояніи справиться съ засоломъ, выби- 

раюгъ лучшую, а остальную кучами оставляютъ на берегу. Зло 

въ томъ, что к ром і пронстекающей отсюда гибели рыбы, рыбо- 

ловныя м іст а  выше лежащ ія на Оби ставятся, вслідствіе ска- 
занныхъ запоровъ, внЬ прямаго сообщенія съ послідовательнымъ 

ходомъ рыбы, тогда какъ послідняя при дальнійшемъ р о ст і по- 

лучаетъ и лучшее качесгво. Та ж е безцеремонность пли безраз- 

счетливость зам ічается въ л о в і рыбы даже во время метанія 

икры. Ж елательно бы знать, — въ какой м і р і  сущ ествуетъ это 
зло и еслп до настояіцаго времени быть моя;етъ успокаивались 

місгны мъ обиліемъ рыбы, то ие настала ли пора нринятія раціо- 

налыіыхъ н регулирующпхъ м іръ?

4) В ъ  отношеніи возмояіиаго матеріальнаго поддержанія быта 

инородцевъ обращ аетъ на себя главное вниманіе уиотребленіе 

здоровой і і и і ц и . К ъ сожалЬнію, самое располоя;еиіе хлЬбныхъ 

запасныхъ магазиновъ едва ли можетъ похвалпться своею цЬле- 

сообразностыо. Болынинство изъ нихъ находится на Оби, въ тЬхъ
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гіунктахъ, гді>, кром і казенной проданш муки, распространена и 

вольная продажа, причемъ казна, которой заготовленіе хлЬба и 

доставка на м іст о  обходигся несравненно дороже, естественно 

конкурировать не можетъ, чго въ свою очередь неблагопріятно 

отражается на недостаткЬ освіж енія  хлЬбпыхъ запасовъ, кото- 

рые ио долгу остаются не проданными, а между гЬмъ въ мйст- 

ностяхъ отдаленпыхъ отъ рыбныхъ промысловъ (въ долпнахъ 

притоковъ Обп: Югаыа, В а х а п д р .), г д і  вовсе ігЬтъ вольнойпро- 

дажп хлйба іі гд-Ь между тЬмъ разбросано кочующее племя остя- 
ковъ и само-Ьдовъ, казенныхъ запасовъ х л іб а  почтп не суіце- 

ствуетъ. Прошу васъ собрать для меня возможно точныя свЬ- 

д ін ія  по этому аредмету, равно и о томъ, на сколько иуждаются 

инородцы възапасахъ соли,— въ какомъ вообще количеств-Ь рас- 

пространенъ ввозъ рыбопромышлешшкамп соли въ округа Сур- 

гутскій п Березовскій,— сколько изъ этого приходптся приблизи- 

тельно надолю пнородцевъ, какъ для употребленія въпніцу, такъ 

и для нромысла рыбы, и во что обходіггся имъ въ болышшств-Ь 

случаевъ покупка соли на рыбу или на м һха?

Наконецъ 5) Особенно желателыю было бы мнЬ знать итоги, 
какіе будутъ выведены изъ лпчныхъ вашихъ наблюденій объ об- 
щемъ экономпческомъ положенін изслідуемой вамн мЬстности: 

въ какихъ отношеиіяхъ п въ какой мЬр-Ь естественныя условія 

ея являются благопріятствуюпщми или, напротивъ, ирепят- 

ствуюгъ челов-Ьку въ устройствЬ его быга? Гді; та грань, за ко - 

торую уж е не смЬетъ переступнть съ своей сохою пахарь; чЬмъ 

вознаграждается его тяжелый трудъ и можио ли простираться 

ещ е далЬе въ этой культурной борьбЬ съ природой. Зато съ дру- 

гой стороиы м істное обиліе рыбы и непроходимые урманы, бо- 

гатые строителыіымъ матеріаломъ, орЬхомъ, лЬсноіо дичыо п 

пушнымъ звЬремъ, развЬ не привлекаюгъ къ себЬ человЬка съ 
его разумной энергіей и для его выгодъ? Данные такого рода 

получатъ особенно серьёзное значеніе ири постановкЬ вопроса 

о возможномъ развитіи мЬстнаго осЬдлаго иаселепія п улучшеніи 

его  экономическаго и промышленнаго быта. Д аж е и тамъ, гдЬ
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съ совершеннымъ исчезновеніемъ л ісо в ъ , такъ сказать самой 

природой ставіггся преграда для иостоянной правильной осгЬдло- 
сти, —  громадныя водныя пространства (нпже Березова и Об- 

дорска), изобилующія морской рыбой, давно уж е посЬщаются 

болЬе смЬлымн промышленниками, а этимъ Фактически подтверж- 

даются возможность разведенія тамъ особыхъ промышленныхъ 

колоній по крайней м-ЬрЬ на л ітн ее время, живой организаціи 

которыхъ могли бы служить п болЬе развитое пароходство и 

другіе улучшенные пути мЬстныхъ сообщеній».

Эти вопросы послужили рамкой для ннжеслЬдующаго очерка 

«Остяки и рыбоиромышленность въ долинЬ р. Оби». В ъ  этой 

статьЬ, во времп пребыванія въ ОбдорскЬ и сборовъ въ даль- 

нЬйшій путь, не только старался я дать бЬгло отвЬты на пре- 

дыдущ іе вопросы, но вмЬстЬ съ тЬмъ мнЬ хотЬлось выбрать 

наиболЬе характерныя жизненныя явленія въ краЬ и, показавъ 

ихъ связь и взаимодЬйствіе, опредЬлить то направленіе, въ ко- 

торомъ въ настояіцее время развивается здЬшняя общественная 

жизнь. Ф акты, относящ іеся до этой жпзни, еіце болЬе харак- 

герные н пріобрЬтенные мною уж е нослЬ перваго моего пребы- 

ванія въ ОбдорскЬ, я кстати укажу, можетъ быть, въслЬдующемъ  

отчетЬ; но главнымъ образомъ я долженъ буду отложить ихъ  

до спеціальной работы о здЬшнемъ населеніи.

12 декабря 1876 года.
С.-Петербургъ.

4
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V .

Остяки и рыбопромышленность въ долині р. Оби.
Х одъ развнтія остяковъ отъ вреиенъ до-исторііческихъ до нашеі’о временн и 
нхт. вымираніе. — П ервобытяая степень кулътурнаго развнтія остяковъ вы- 
ражается въ нхъ нравахъ п обычаяхъ: плодовнтость и бракн остяковъ. -— 
Ж енщ ина, ея семейныя права и л іі  безправіе.— Непредусмотрительность остя- 
ковъ. — ВЬрованія остяковъ въ связн съ животными отправленіями ч ел ові- 
ческаго организма. — Условія существованія остяковъ въ первобытныя вре- 
мена по отношенііо къ звЬроловству и рыболовству. ПеремЬна въ экономи- 
ческомъ бытЬ остяковъ съ прнходомъ русскихъ въ область нхъ обитанія: 
п о в і і н н о с т и  н  случаи порабощенія, покупкн н  продажн остяковъ; .тЬсные по- 
жары. вліяніе пхъ на жпзнь звЬрей; черты изъ быта и заработки. — Ннщета 
н кормильцы остяковъ. — Рыбоиромышленность: условія арснды песковъ отъ 
остяковъ н крестьянъ; отъЬздъ каравановъ изъ Тобольска и бытъ рабочнхъ, 
условія нхъ найма на рыболовныхъ пескахъ. — Ннзовые иески и сора. — Что 
приходится нынЬ отъ рыболовства рыбопромышленнпкамъ и остякамъ: рас- 
плата деньгамн, товаромъ, водкоіі. — Что сдЬлали рыбопромышленники для 
рыболовства — хищническая Фаза. — Что можно сдЬлать для того, чтобъ хоть 
сколько нибудь вывестн населеиіе по р. Оби изъ его первобытнаго и безъ- 
исходно-печальнаго экономнческаго состоянія, — обработываюіцая Фаза рыбо- 

промышленности. Заключеніе.

Хотя исторія развитія человЬка даетъ всегда много ноучитель- 

наго для наблюдателя, однако я не буду касаться ея ііа столько, 

насколько она изв істна относительно первобытиыхъ жителей до- 

лины р. Оби. НесомігЬнно, что человЬкъ здЬсь прошелъ черезъ  

т’Ь посліідонателыіыя Фазы развитія, какія иміли мгЬсто и на 

другихъ нунктахъ земнаго шара. П режде ч ім ъ  русскіе съ ихъ 

булатными мечами м кольчугами расиространили свои завоева- 

тельнын стремленія на Сибирь, предки ныігЬшнихъ остяковъ 

ум іли  уж е обработывать ж ел ізо , иміія однакоже предшествен- 

никами в'ь этой области такихъ жителей, которые уімПли обрабо- 

тывать для своихч. орудій и домашнихъ принадлежностей только 

кость и камни. В ъ какихъ нлеменныхъ отношеніяхъ находились 

древніе остяки къ этимъ первобытнымъ жителямъ, сказатьтруд- 

но; что ж е касается нынішшихъ остяковъ, то ихъ нужно раз- 

сматривать, какъ непосредствениыхъ иотомковъ тгЬхъ древ- 

нихъ остяков’1., остатки жилья которыхъ сохранились ио теченію
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р. Оби. Э то— такъ называемые остлцкіе городки; по Ф ормі они на- 
поминаютъ частію лежащія по Иртышу татарскія городищ а, также 

находящіяся въ Россіи, напримЬръ около озера Селпгера —  го- 

родокъ на берегу  озера Глубокаго, огносяіційся къ курганному 

періоду. Городокъ Карымкарскій, лежащій у  Карымкарскихъ 

ю ртъ, на правомъ берегу Оби, представляетъ собою возвы- 
шенный островъ, совершенно круглый, съ низменной окраиной 

и срединной высокой терасой. Городокъ Мало-Атлымскій рас- 

положенъ непосредствепно на правомъ высокомъ берегу рЬки, 

отділенный огъ материка пскуственно вырытой канавой или 

рвомъ. В ъ  мусорЬ нреобладаеть бересто съ перегнпвшими пал- 

ками; зд іс ь  очевидно стояли чумы изъ году въ годъ, въ теченіе 

стол Ьтій; ихъ обпгатели, иитаясь рыбой, оленями и лосями, осгат- 

ки которыхъ сохранились, дйлали изъ глины посуду, изъ оленьей 

кости и рбга разныя принадлежности хозяйства; они добывали 

хорошаго качества болотную желйзную руду и ум ілп  ее обрабо- 

тывать; вмЬстЬ съ нетронутой болотной рудой, я находилъ въ 

городкахъ болыпое количесгво окалины. Повидимому только съ  
появленіемъ русскихъ естественный ходъ жизни въ этихъ город- 

кахъ былъ нарушенъ: въ нихъ мало по малу ирекратились д ія -  

телыюсть и пребываніе человіжа, они сдһлались пустынными и 

молчаливыми съ однимъ мусоромъ, свидЬтелемъ ихъ прошлаго. 
Погомки древнихъ остяковъ ныігЬ разбросаны въ долинй Оби н 

ея иритоковъ небольшими селеніями, число которыхъ и величина 

также съ  годами уменынаются; рядомъ съ древипмп городищами 

я замЬчалъ по теченію Иртыша и Оби остатки селеиій болЬе 

новыхъ, обигатели которыхъ исчезли съ лица земли, —  «выве- 

лись» —  уж е въ нашемъ столЬтіи или даж е годовъ десять, двад- 
цать тому назадъ; въ другихъ ж е селеніяхъ, какихъ не мало, 
вмЬсто преяінихъ десятковъ жителей, одинъ или два остяка вла- 

чагь свое жалкое существоваміе. Такимъ образомъ очевидно, 
чго остяки вымирали и прежде, каковой процесъ продолжается и 

до сих'ь поръ. В ъ  чемъ ж е дЬло, во вігЬппшхъ ли условіяхъ или 

во внутреинемъ складЬ ихъ жизни? —  Остяки забыли то, что вы-
4*
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работали хорош аго ихъ предки, наприміръ кузнечное мастерство, 
получпвъ возможность брать у  русскихъ б о л іе  совершенныя ;ке- 
лізны я пзділія, хотя, можетъ быть, и на б о л іе  тяжкихъ усло- 

віяхъ; съ другой стороны они свято хранятъ тотъ первобытный 

складъ своей жизни, т і  первпчныя ея Формы, рядомъ съ ко- 

торыми немыслимо никакое дальнійш ее развитіе, —  отсюда низ- 
кій уровень ихъ экономпческаго благосостоянія, гибельно отзы - 

вающійся на ихъ существованіи во в с іх ъ  его главнійш ихъ  

Фазахъ.

Остякъ мало плодовитъ, при чемъ на д ітя х ъ  его, въ силу 

ненормальныхъ условій иитанія и ухода, тя готіетъ  чрезвычайная 

смертность; не считая остяковъ совершенно бездітны хъ , у  боль- 

шинства изъ общ аго колпчества д іт ей  умираетъ до % —  3/4. 
К р о м і того есть остяки, остающ іеся на всю жизнь холостыми, 
такъ какъ пріобрітен іе жены сопряжено съ платой калыма и 

обыкновенно въ такихъ р азм ір ахъ , которые не для всякаго мы- 
слимы. Р ід к ій  остякъ въ состояніи сей часъ ж с уплатить калымъ; 

обыкновенно уплата длится годъ, два и бол іе; нікоторы е остяки, 
во изб іж ан іе  платы, подговоривъ с е б і  жену, уводятъ ее воровски, 
тайио отъ родителей н е в іс т ы , —  обы чай, который, можетъ  

быть, полезно было бы пооіцрять, а не преслідовать, какъ это 

сділано иедавно со сторопы духовныхъ властей, воспретившихъ 

вінчать н ев істъ , уведенныхъ воровски, безъ  согласія ихъ родите- 

лей. Привожу зд іс ь  отрывокъ изъ біограФІи остяка Василія Ки- 
пріянова изъ Ендырскихъ юртъ, 31 года; у него «есть жена, 
илатилъ за нее калыму 1 5 0 р у б .;  деньги бралъ у нокойнаго отца 

Ивана, свяіценника Сухоруковской церкви, подъ проценты; отда- 

валъ ор іхом ъ  по 7 0  к. за гіудъ, вм істо  1 р. 2 0  к., лосинами по 

3 р. заш туку, вм істо 5— 6 р .;  соболями ио 4  р. за штуку, в м і-  

сто 6 — 8 р ., білками по 7 коп., вм істо 1 0 — 14 к., весь долгъ 

выплатилъ въ теченіе 14  л іт ъ . Ребятъ небыло. Воровать н е в і-  

сты было нельзя, такъ какъ два старшіе брата уж е воровали; 

иначе на семью пошли бы нареканія отъ своихъ ж е собратій
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остяковъ». Д ругіе нрим'Ьры могутъ быть въ томъ ж е р од і;  

вотъ показаніе молодаго остяка изъ Низямскихъ юртъ, Тимоөея 

Алачева, принадлежащаго къ роду Кондинскихъ князей, старшая 
вТтвь которыхъ была извЬстна съ 1 5 9 9  года и которой пред- 
ставители, переселившись въ Россію , были женаты на русскихъ 

дЬвицахъ изъ знатныхъ Фамилій (Списки насел. м. Р ос. Имперіи. 
Тобольская губ ., стр. С Ь Х Ү ). Названный изъ нын-Ьшнихъ соро- 

дичей этихъ древнихъ князей менЬе свободенъ въ вы борі для 

себя подруги жизни; иервая ему стоила 1 0 0  р., но скончалась, 
вторая 9 0  р ., но въ обоихъ случаяхъ онъ остался бездЬтнымъ, 
а деньги долженъ былъ брать у  еврея въ КондинскЬ по 10%  въ 

мЬсяцъ. ПослЬдствія остяцкаго брака очевидны: для пріобрЬ- 
тенія средствъ къ уплагЬ калыма остякъ ставитъ себя часто 

въ безвыходное экономическое р абств о; а пріобрЬтая себЬ 

ж ену за деньги, онъ смотритъ на нее, какъ на купленный имъ 

товаръ, какъ на свою собственность, которою онъ конечно мо- 
ж етъ располагать по своему личному произволу; жена въ гла- 
захъ  остяка имЬетъ тгЬ ж е права, какъ его собствениый олень 
или теленокъ, которыхъ онъ можетъ казнить и жаловать. Чисто 
животный взглядъ на женщину въ особенности ясно выражается 

у сЬверныхъ остяковъ; помимо распространеннаго здЬсь много- 
женства, остякъ отецъ пріобрЬтаетъ для своего сына, ещ е мало- 
лЬтняго, лЬтъ 1 0 , ж ену, также очеиь молодую и вскармливаетъ 

ее до надлежащаго возраста, въ родЬ того, какъ воепитываютъ 
здЬсь молодыхъ лисятъ, извлекая изъ нихъ потомъ нужную вы- 
году; иногда для малолЬтняго сына добывается отцемъ жена со- 

вершеннолЬтняя, лЬтъ на 7 — Ю старш е жениха. Х отятакое яв- 
леніе и оправдываетея тЬмъ, чго одной работницей въ семьЬ 
становится больш е, однако здЬсь можпо ипогда заподозрить 

безкорысгіе старшихъ въ ихъ заботахъ о младшихъ членахъ 

семьи, и можетъ быть въ предупрежденіе такого подозрЬнія 

остячки имЬютъ обычай закрывагь свое лицо платкомъ передъ 

всЬми старшими мужчинами нетолько въ семьЬ, но и въ родЬ и 

въ нлемени (по всему теченію р. Оби); этотъ обычай по Оби во-
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шелъ въ такую силу, что остячка, усердно кутая свое лицо, не 

сгЬсняется, если у  ней окажутся не совебмъ закрытыми другія, 

болйе сокровенныя части ті;ла, чему признаться, и я былъ сви- 

дітелем ъ. Во всякомъ случай всі; условія остяцкаго брака весь- 

ма не нормальны; съ ними связана ранняя иоловая діятельность, 

неравенство по літамъ; зді;сь подборъ родичей, можно сказать, 
самый не естественный, ослабляющій племенную крішость остя- 

ка, ведущій его къ регресу, въ противоположность тому есте- 

ственному подбору родичей, въ силу котораго развиваются и со- 
вершенствуются представители животпаго и растительнаго цар- 

ства. Есть случаи, когда мало цивилизованные народы, выби- 

рая женъ изъ племени болі;е развитаго, сами мало по малу пере- 

ходятъ на болЬе высокую степень развитія. Такое явленіе отча- 
сти имі;етъ мі;сто и между остяками. По Иртышу есть ніжото- 

рыя міюта, гді; остяки берутъ себ4 женъ по преимуществу изъ  

русскихъ, такъ какъ за нихъ не требуется калыма или, если тре- 

буется, то малый (деревня Кошелева); въ ніжоторьтхъ мФ»стахъ 

они смішіались съ русскими до такой степени и такъ уж е обста- 

вили свой бытъ и хозяйство, что ихъ трудно признать за остя- 

ковъ; такова деревня Базьяны, гдгЬ остяки иміпотъ и дома сов- 

мізстно съ русекимп. Н о такого рода примі;ры сравнителыю рі;д- 

ки даж е по Иртышу; влеченіе къ нервобытнымъ Формамъ гкизни 

сущ ествуетъ и здйсь, съ особеннойже ясностыо является оно по 

теченію Оби, хотя п зді;сь, именно въ деревиі; Карымкарахъ, 
остяки, благодаря совмі;стному жительству съ русскими. усвоили 

отъ ііихъ большую наклонность къ чистоті и опрятпости, къ бо- 

л іе  порядочной семейной жизми; эти привычки внрочемъ скоро 

исчезли у  остяковъ, какъ скоро послідовало заирещ еніе селить- 
ся русскимъ вмі;сті; съ остяками, —  я не знаю, почему именно. 
В ъ  общ ей сложпости остякъ до сихъ иоръ остался первобытнымъ 
человікомъ п въ случаі, если ему какъ нибудь удается женить- 

ся на русской жепщині;, го не онъ подчиняется ея вліянію, а 

старается привить ей т і  иривычки и вірованія, которыя самъ 

онъ получилъ въ наслідство отъ своихъ древнихъ предковъ. И



если русская женіцина рЬшается выйги за остякаибы ть косвен- 
нымъ образомъ, хогя и напрасно, проводникомъ болЬе человЬче- 
скихъ привычекъ, то только подъ вліяніемъ крайней нужды н 

бЬдности, ибо въ жизіш своей она все таки не привыкла пере- 
носить то, къ чему расположенъ и привыченъ остякъ. Такъ 

въ юртахъ Ворошшскихъ остякъ принуждалъ насильственно свою 
жену-русску.ю иризнавать своихъ идоловъ, Фетишей, т. е. скло- 
нялъ, какъ здЬсь говорятъ, къ своей вЬрЬ, сопровождая свои 
убЬжденія обычными въ его ноложеніи побоями и истязаніемъ. 

Другой иримЬръ у меня здЬсь въ ОбдорскЬ на лицо; молодая 

дЬвица изъ Березова по волЬ своихъ бЬдныхъ родителей дол- 
жна была выйти въ замужество за остяка, уж е обжившагося 

около русскихъ и состоявшаго даже при церкви трапезникомъ; 
остякъ съ первыхъ дней женитьбы выказалъ свой характеръ, 
бранилъ и укорялъ въ томъ, что жена не принесла ему капитада, 
началъ варварскн бить ее; послЬ побоевъ, въ холодъ выгонялъ 

ее полунагую на улицу, гакъ что въ сосЬдяхъ она должна была 

искать себЬ спасенія, ипогда бросалъ ее съ высоты, напримЬръ 
съ лЬстницы, тоиилъ въ водЬ; въ особенности несогласія возра- 
стали потому, что остякъ водилъ свою супругу наразличныя ре- 
лигіозныя языческія иразднества, по обыкновенію усграиваемыя 

остяками нослЬ удачнаго или неудачнаго лова рыбы, звЬря, какъ 

о томъ будегъ сказано наже; когда жена отказывалась Ьсть 
(такъ ностуиила бы, но моему мігЬнію, даже всякая порядочная 

собака) конину и коровье мясо, сваренныя въ одномъ котлЬ, 
вмЬстЬ съ грязью п всякими другими нечистотами, остякъ счи 

талъ себя посрамленнымъ иередъ своими собратьями и вымЬщалъ 
на своей супругЬ всЬ свои огорченія, изтязая ее побоями и вы- 
гоняя изъ дому. Иногда возвращаясь съ празднества обыкно- 
венно въ нетрезвомъ видЬ, — безъ водки немыслимъ ни какой 
остяцкій праздппкъ, —  оиъ приводилъ съ собой своихъ соплемен- 
ницъ, склонныхъ къ водкЬ, какъ и представители мужскаго иола, 
и проводилъ съ ними ночи въ такихъ отношеніяхъ, на глазахъ  

своей супруги, какія можно считать крайне неумЬстными для
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женатаго человіка. В ъ  этомъ тяжкомъ опыгЬ открывается жи- 

вой приміръ, въ когоромъ остякъ, какъ семьяшшъ, рисуется во 

всей своей цілости. Представленный зд іс ь  остякъ-мужъ, не есть 

конечно исключеніе: это господствующій типъ въ одинаковой сте- 

пени, какъ по отношеиію къ русскимъ, такъ и соилеменнымъ 

женщинамъ. Оставляя въ стороігЬ большое количество ф я к т о в ъ , 

собранныхъ мною о положеніи женщинъ въ остяцкой семьіз и объ  

ихъ правахъ, или вЬрніе о безправіи, укажу на одинъ обычай, 
сущ ествующ ій въ особеннотти у  сйверныхъ остяковъ, ио кото- 
рому жена передъ родами обязана сознаться мужу во всЬхъ сво- 

ихъ прегр'Ьшеніяхъ, которымъ весьма благопріятствуютъ сопро- 

вождаемыя виномъ празднества; опьяігЬлые остяки новально 

грЬшатъ съ той и другой стороны противъ сунружеской вЬрно- 

сти, чего кавалеры ни ири какихъ условіяхъ не ставягъ себЬ въ 

вину, а женщинъ подвергаютъ побоямъ и истязаніямъ и ие рЬдко 

совершенно изгоняютъ изъ дома, что ясно выражается у остя- 
ковъ многоженцевъ. Остякъ женолюбивъ; жена слЬдуетъ за нимъ 

на рыбный промыселъ, часто на охоту; даж е когда онъ нани- 
мается въ работники, жена отправляется за  нимъ съ юртой и 

семьей; жена Ьздитъ за нимъ съ мЬста на мЬсто даже при слу- 
чайныхъ отлучкахъ его изъ постояннаго жилья, хотя бы онЬ 
были только на 3 на 4  дня.

Остякъ не можетъ воздержаться отъ какой бы то ни было 

сграсти, будь она Физіологически растительная или нравственная. 
Страсть къ водкЬ —  не единственный порокъ въ остякЬ; растра- 

чивая быстро и непроизводителыю все, имъ въ благопріятныхъ 

обстоятельствахъ пріобрЬтенное, онъ затЬмъ остается голодать, 
терпЬть нужду, забираться въ долгъ сиова или идти въ кабалу. 
При удачныхъ уловахъ рыбы, при хорошемъ нромыслЬ звЬря, 
остякъ пьетъ и Ьстъ до отвалу и не двинется на дальнЬйшій за- 

работокъ, хотя бы этому благопріятствовали всЬ внЬшнія усло- 

вія, до тЬхъ поръ, пока весь запасъ его не истощится. За то при 

недостаткЬ жизненныхъ средствъ онъ ищетъ всякаго случая
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удовлетворить свойголодъ: ему нужно все ск ор іе, сей часъ, какъ 

бы это невыгодно не отозвалось на немъ въ иослідствіи; но ду- 
мать о будущемъ тогда, когда такъ плохо настоящ ее,— некогда. 
Р ізк ій  пріш іфъ подобнаго рода я встріітилъ около Больш е-Ат- 

лымскихъ юртъ. Ходъ морской рыбы былъ въ полномъ разгарі; 
въ соръ или річпой заливъ, лежащій на ліівомъ берегу Оби, на- 
чалъ заходить сырокъ громадными стаями. По принятому повсе- 

міістно зд'Ьсь правилу, какъ о томъ будетъ сказано ниже, сора 

оставляются въ полномъ поко'Ь въ теченіе всего періода пересе- 

ленія рыбъ до тЬхъ поръ, пока уровень Обской воды будетъ  

понижаться ц рыба направляется изъ соровъ въ рЬку. Больше- 
Атлымскіе остяки ЛЬтнихъ юртъ вмЬсто того, чтобъ ждать 
обратнаго хода рыбы изъ сора, нерегородили его во время пе- 

редняго хода и слЬдовательно непускали въ соръ рыбу съ тЬмъ, 
чтобъ сейчасъ ж е воспользоваться той, которая будетъ подхо- 

дить къ сору; рыба, видя преграду, направлялась да.тЬе, вверхъ, 
хотя остяки дЬйствительно получили возможность изловить ее въ 

достаточномъ количествЬ. Во время нашего проЬзда, въ теченіе 

1У2 дней было отдано скупіцикамъ около 4 ,0 0 0  шт. сырка и ко- 
нечно за половинную цЬну, такъ какъ сырокъ былъ весьма ме- 
локъ (часть ушла на собственное пропитаніе остяковъ и въ за-  

пасъ). Если .бы остяки продолжали ещ е ловить сырка такимъ 

образомъ въ теченіе і у 2 или 2 -хъ  недЬль, то и тогда въ кон- 
цЬ концовъ остались бы въ чрезвычайномъ убыткЬ. Если бы 

остяки заиерли соръ въ надлежащее время, то получили бы изъ 

него рыбы по крайней міірЬ къ 10-ть разъ противъ того, что 
они изловили и притомъ всякая рыбка во время лЬта, отъЬвшись 

въ сору, вдвое увеличилась бы въ вЬсЬ,— слЬдовательно они по- 
лучили ровно въ 20-ть разъ меньше, ч ім ъ  бы мЬсяцъ или і у 2 
спустя. Отсюда слЬдуетъ, что остякъ, какъ и болыная часть 
первобытныхъ народовъ, населяющихъ земной шаръ въ Аме- 

рнкЬ, АфрикЬ, Австраліи и А з іи , съ коими у  него весьма 

много общаго и во многихъ другихъ отношеніихъ, не вырабо- 
талъ въ себЬ той необходимой для экономическаго благосостоянія
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человйческой способности, которая называется предусмотри- 
тельностью. Т і  неблагопріятныя обстоятельства вь его жизни, 
которыя вытекаютъ изъ его собственной нерасчетловости и 

безпечности, онъ приписываетъ гн ів у  боговъ своихъ; то, что онъ 

пріобрітаетъ  случайно, онъ относитъ къ нисходяіцей на него 

ихъ милости. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаіз, онъ счи- 
таетъ долгомъ то благодарить ихъ, то умилостивлять.

В с і  религіи первобытныя, олицетворяя на себгй своихъ соб- 

ственныхъ приверженцовъ, гйсно связаны съ т ім и  животными 

слабостями, страстями, на которыя я частію указалъ выше, въ 
противоположность религіознымъ вйрованіямъ, принадлежащимъ 

народамъ б о л іе  высокаго культурнаго развитія и проповідую- 

щимъ воздержаніе, трезвостьипр., до аскетизма. Боги остяковъ, 
которыхъ у  нихъ очень много (хотя болыпая часть остяковъ —  

христіане), изъ горькаго, какъ и сами остяки, любятъ только 
водку; очень уважаютъ медъ; за тймъ, само собой разум іется , 
для нихъ необходимо мясо коровы, теленка, лошади, а иногда 

отъ ц іл аго  села надо принести богамъ не меныне, какъ 7 телятъ 

или коровъ, чтобъ склонить боговъ иа доброе къ человілсу распо- 

ложеніе. Н о в с і  боги живутъ —  далеко; Турмъ пли Туромъ —  
свТтъ. им"Ьетъ центромъ своего пребыванія то мі.сто, гдгЬ вос- 

ходитъ солнце (Иртышскіе осгяки). Н а Оби думаютъ, что весь 
міръ состоитъ изъ 7 свТтовъ; на 7-мъ пос.гісдиемъ с в іт іі въ вы- 
соту живетъ самъ —  Сорнә —  Т уром ъ,— онъ все знаетъ, видитъ 

и слышитъ: кром і него по землТ, въ лТсахъ, въ глубіші; водъ 

распространены тонги, мэнги, кули  и пр.; въчастности въТ роиц- 

кихъ юртахъ живетъ Уртъ-тэ, —  его «почитаютъ въ родгЬ сына 

Турома и младшимъ братомъ НиколЬ». ЗатЬмъ слЬдуютъ Айсъ- 
турмъ, бывшій Березовскій въ Непкинскихъ юртахъ, Нувый-ази 
(бТлі.ій дЬдушка) въ Тегинскихъ юртахъ, Юхлыму нувый сорнэ 
(безл-Ьсный богъ) въ Обдорскі;; Ляпинскій —  Тохтенъ-тонгъ 
(крылатый), отличается своею мудростыо. ВсЬхъ этихъ предста- 

вителей своего религіознаго культа остякъ конечно не видитъ,
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ихъ видятъ только посвященные, избранные остяки, въ н-Ькото- 
))ой степени играющіе роль жрецовъ; но на самомъ то д і л і  ви- 
дятъ ли ихъ эти послідніе, —  это лежитъ на ихъ совісти; гово- 

рятъ, что будто бы жрецы могутъ ніжоторыхъ видіть только 

одинъ разъ въ годъ (Тегинскій); у другихъ онп видятъ только 

голову и слышатъ голосъ (Троицкій) и ир. Ш которы е изъ бо- 
говъ завіщ али жрецамъ дгЬлать вмЪсто себя изображенія, чу- 

чела. Такъ именно сдЬлалъ Тегпнскій: онъ выразилъ свою волю, 
чтобъ его изображенію дгЬлались приклады: водка, сигцы, одежды. 
пушной товаръ, деньги и проч., кто что найдетъ у себя луч- 
шаго. Одиому остяку сторожу, или какъ зд іс ь  называюгъ, тра- 

пезнику, при Мало-Атлымской церкви, лгЬтгі, 10-ть тому пазадъ, 

снизошла б у д т о -б ы  во снЬ Матерь Божія и наказала, чтобъ 

завтра же былъ принесенъ въ церкви въ ж ертву баранъ, чтб 

и было въ точности исполнено остяками, въ нрисутствіи всЬхъ, 
имЬвшихся на лицо, остяцкихъ властей, старшпны, десятскихъ 

и пр. Остякъ не откажется принести жертву никакому, по 

его понятію, изъ высшихъ сущ ествъ, лишь только отъ принесен- 
ной жертвы быть бы ему самому сытымъ и пьянымъ. какъ это 
и случается; принося водку въ жертву тонгу или мэнгу, онъ ста- 

витъ налитую рюмку иередъ истуканомъ; произнося иЬсколько 

просьбъ о благополучіи въ будущ ем ъ , онъ са м ъ , старЬйшій 

въ родЬ, выпиваетъ водку; въ честь водянаго хозяина или «вот- 

чинника», куля  или хун-гурта  онъ колетъ пЬтуха, овцу или те-  

ленка и ограничивается только тЬмъ, что бры згаетъ нЬсколькими 

струями крови изъ только что заколотаго жпвотнаго въ воду; 
обязанность ж е съЬсть его лежитъ на самихъ жертвоприносите- 

ляхъ; то ж е самое отиоснтся къ лЬсному вотчиннику или урман- 

щику ун-т от у; все то, что долженъ былъсъЬсть и выпить уми- 
лостивляемый, падаетъ на долю его поклонниковъ. В ъ  совер- 

шенно подобной ж е ФормЬ выражается поклоненіе деревьямъ, 
кусту черемухи, лпственпичной роіцЬ, ели, камню, мысу, рЬч- 
ной заводи, гакже домашнимъ, семейнымъ и родовымъ исту- 
канамъ. КромЬ жертвоприношеній, дЬлаемыхъ остяками по слу-
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чаю болізни, несчастій въ домгЬ, —  они но различнымъ случаямъ 

устраиваютъ вклады пли приклады своимъ божествамъ. Остякъ, 
идя напримЬръ на охоту, обЬщ аетъ, въ случаЬ удачи, принести 

лучшую добычу тому или другому его покровителю. Иногда 

можно смЬнить лучшее на худш ее, наиримЬръ Троицкому; но 

Васпухольскому, покровптелю лося, нельзя, —  вЬчная кара ожи- 

даетъ тогда нарушителя обЬта. Одинъ остякъ хорошо промы- 

шлялъ, а все потому, что былъ у  Васпухольскаго и у  Троиц- 

каго, другой хуж е —  значитъ нотому, что у  Троицкаго былъ, а 

къ Васпухольскому не зашелъ. И зъ 10  убитыхъ соболей одинъ 

навЬрное предназначенъ тому илп другому изъ этихъ остяцкпхъ 

покровителей, и мЬстные русскіе даже узнаютъ, какой изъ собо- 

лей и какому покровителю предназначенъ, смотря потому, ка- 
кой онъ отмЬченъ тесмой, черной или красной. И на основаніи 

такой остяцкой логики, пздалека стекаются къ Троицкому 

У ртъ-игэ на иоклоненіе не только ближайшіе южные, но н сЬ- 
верные остяки и самоЬды. НЬсколько лЬтъ назадъ, съ 4 -х ъ  са- 

моЬдовъ за провозъ отъ деревни Торопковой до Троицкихъ юртъ, 
т. е. можетъ быть только за У,0 долю всего иройдемиаго ими раз- 

стоянія (они Ьхали изъсвоихъ мЬстъ съноября доконца января), 
было взято до 4 0  р ., причемъ возчикъ обязался быть и пере- 

водчикомъ съ самоЬдскаго на остяцкій и обратно. Обыкновенно 

ж е остяки Ьдутъ на поклоненіе своимъ святынямъ иногда за  

7 0 0  верстъ и болЬе разстоянія на оленяхъ зимой или въ лег- 

кихъ лодкахъ лЬтомъ. По пріЬздЬ къ Троицкимъ юртамъ, всЬ 

они не удостоиваются лицезрЬть старика —  Уртъ - игэ. Отъ  

сборщиковъ прикладовъ они слыш утъ, ачто старикъ находит- 

ся за  2 —  3 дня ходу, идти къ нему нельзя, да и неудобно, но 

мы сами —  тож е, чго и Уртъ-тэ». ПріЬхать издалека и не 

захватить гдЬ-нибудь дорогой для того, кто постоянно управ- 

ляютъ судьбою людей, также и для его непосредственныхъ слу- 
жителей, сладкаго меду, впна и другихъ явствъ,— нельзя. И на- 

чинается заочное жертвоирнношеніе, съ неносредственнымъ въ 
немъ участіемъ глотокъ и желудковъ иснрашивающихъ и ищу-
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щихъ милости отъ нев'Ьдомой и можетъ бьтгь и олицетворяемой 

въ какомъ - ігабудь грубомъ образй силы, поклоненіе которой 

ведетъ челов-Ька къ трагЬ времени и убыткамъ. З а  т ім ъ  

сборіцики принимаются испытывать глубину уваженія, чувству- 
емаго остяцкими пилигримами къ находящейся у  нпхъ святы- 
н і  п просятъ на нее доказательствъ, убгЬждая въ ихъ пол- 
ной необходимости; ділаю тся тогда вклады ситцами, холстами, 
звіринымп шкурами п деньгами; если цінность вклада дойдетъ 

до 2 0  —  5 0  руб., то сборіцики даютъ вкладчику шапку копіекъ  

въ 3 0 , халатъ до 1 руб. ці.нностью, какъ знакъ милости со 

стороны ихъ божества старика; нолученіе вклада сопровож- 

дается со стороны сборіцика вымогательствомъ, съ сладкими 

річами о томъ, что Урту надо рубль на голову, соболя на 

подушку, столько то ситцу на халатъ и пр. Сборщики этимъ 

впрочемъ не довольствуются; въ іюігй мгЬсяц'Ь, нередъ Петро- 

вымъ днемъ, а зимой въ дек абр і и январгЬ, они отправляются 

сами иоюртамъ, внизъ или вверхъ потеченію Оби, иногда верстъ  

за  5 0 0  и болгЬе. Обыкновенно сборщпкъ везеть съ собой ні~  

сколько ведеръ водки— отъ 1 до 5 , смотря по разстоянію, на ко- 
торое онъ отправляется, и дорогой, об ъ ізж а я  в с і  юрты, какъ 

давно жданный гость, взываетъ къ усердію своихъ собратій остя- 

ковъ на вклады для Урта. В ъ  этомъ случай уж е самъ онъ обя- 
занъ утоіцать остяковъ; всякій, дйлающій вкладъ, получаетъ то 

или другое количество водки; % ведра онъ даетъ за соболя, 1/ , —  
штоФа за 7 білокъ (шесть не возметъ и восемь тож е, а непре- 

м інн о— 7); въ посліднее время білка стоитъ отъ 12  до 1 4  коп. 
В ъ  прежнее время у в с іх ъ  главныхъ истукановъ бывали до- 
вольно болынія сокровиіца деньгами и міхами; но съ т іх ъ  поръ, 

какъ эги притоны разграблены, между прочпмъ отъ Обдорскаго 
они поиадобились какимъ то образомъ бывш&иу зд іс ь  должност- 

ному лицу, то объ этомъ сборщики, ремесло которыхъ перехо- 

дитъ наслідствеыно отъ отца къ сыну изъ старійш ихъ родовъ, 
отчета не даютъ, да едвали что нибудь опреділеннаго извістно  

объ этомъ и самимъ вкладчикамъ. В о всякомъ ж е случаі, при
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иын'Ьшиих'ь экономическихъ условінхъ подобная первобытная ре- 

лигія весьма убыточна. Иногда остякъ , принося въ жертву  

своимъ пенатамъ ио случаю ли своей бол ізн и , или бо.тЬзни 

жены, неудачъ въ жизни, оленя за  оленемъ, теленка за  те-  

ленкомъ, ігЬтуха за пйтухомъ, которыхъ ему нужно покупать, 
лишается своего послідняго имущества и впадаетъ къ нищен- 

ство, чему не мало способствуютъ и здіш нія ворожеи, этгі явные 

остатки шаманства. Бывали даж е п такіе случаи, конечно край- 
ніе, что остяки приносили сами себя въ ж ертву своимъ богамъ. 
Какъ тотъ молодой рыцарь-юнош а Среднихъ вйковъ, который 

бросался нСсколько разъ въ пучину за кубкомъ въ ожиданіи 

разныхъ наградъ отъ своего повелителя, одинъ осгякъ, изъ ж е- 

ланія очистпть тяготівш іе надъ нямъ великіе грііхи, нырялъ два 

раза въ БСлогорскую заводь, наиболіе чтимую остяками, и вы- 
ходилъ изъ нее здравъ и невредимъ; затймъ онъ бросился сно- 

ва въ третій разъ въ быстро крутящійся водоворотъ и уж е  

не показывался болыне на глаза своихъ собратій, тогда увйро- 

вавшихъ, что пхъ сотоварищъ, великій грйшникъ по своимъ по- 
ступкамъ, очистился наконецъ отъ гр бхов ъ , сдйлалсн угоденъ  

«кулю» п навсегда остался въ глубині. водъ созерцать его, не- 

доступный обыкновеннымъ смертнымъ. Однако ж е я забылъ 

сказать ещ е объ одномъ божественномъ представителЬ спра- 
ведливости на зем л і —  о медвіуі/Ь. Ыіікогда онъ былъ сыномъ 

Турома и жилъ съ нимъ тамъ, на иедосягаемой высотй, откуда 

земля нредставлялась ему во всей своей вігЬшней красоті;; лйтомъ 

исиещренная рТками, покрытая травою и безконечными ліюами, 

она казалась ему красиво раскрашенной; зимой, покрытая снЬ- 
гами, она была въ его глазахъ какъ бы устлана коврами безу- 
коризненной білизны , съ бродившимъ по нимъ скотомъ, съ раз- 

бросанными въ разныхъ мЬстахъ деревнями и чумами. ІІослі; 
настоятельныхъ просьбъ сына, ещ е иростодушнаго, Туромъ иа- 
конецъ принужденъ былъ пустить его на землю, именно на лугъ; 

здіюь медвЬдь нобЬгалъ, побЬгалъ,— Ьсть нечего, и ему надоЬло; 

по просьбіз, онъ снова былъ взятъ къ Турому; и пос.гЬ этого
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отецъ пусгилъ его уж е окончательно на землю съ т ім ъ . чтобъ 

онъ, злой по природі, не трогалъ бы безвинныхъ людей, скота, 

а питался бы т ім ъ , ч ім ъ  будетъ ему свыше указано, іл ъ  бы 
неправыхъ п злыхъ людей, былъ бы на зем л і представителемъ 

справедливости. И медвідь, живой онъ или мертвый, все знаетъ, 
все видіггъ; поэтому клятва передъ ланой или зубомъ его, со 

словамп «если я неправъ, съ іш ь  и издерп меня» считается 

одной изъ спльнійшихъ. П ередъ убитымъ медвідемъ самцомъ 

обязательно праздновать 5-ть дней, нередъ самкой —  4  дня, 

съ отдачей в с іх ъ  почестей ш к урі убитаго, какъ божеству; 
иередъ убитымъ иьютъ водку, обращаясь къ нему съ прось- 

бами, какъ къ живому, о благополучіи въ будущемъ; гіляшутъ 

передъ нимъ, съ представленіемъ различныхъ эпизодовъ изъ 

своей жизни, изъ жизни и характера самого медвідя. Н о и эготъ  
предсгавитель иравды не всегда сохраняетъ въ чистоті данный 

ему за в ігъ ; пногда онъ задираетъ штучку по ш тучкі порядочное 

количество скота изъ скуднаго остяцкаго хозяйства, какъ это 
было нынче въ Болыломъ - А тл ы м і; нерідко и сами остяки 

гибнутъ подъ его лапами окончательно, і і л и  же нослі схватки съ 

нпмъ не досчитываются у  себя челюстп, ребра, или ириползаютъ 

домой съдырой въ животй, съ изъіденны мъ затылкомъ и т. д .—  

это можетъ быть гріш ны е. Д а и едвали есть между ними без-  

гріш ны е люди: они бол ію тъ , тернятъ лпшенія, видятъ неспра- 

ведлйвость; но этотъ свбтъ, г д і  теперь живутъ остяки, второй 

но ихъ м нін ію ,— лучшій^ иослЬ смерти всЬ они пойдутъ «внизъ, 

въ первый свЬтъ». Э то — находящ ееся подъ землей темное цар- 

ство, въ р о д і «русскаго ада»; въ немъ темно, но также текутъ  
рЬки, остяки живутъ деревнями, все дЬлаютъ, ходятъ, только 

не говорятъ между собой, все молчатъ; ходъ въ него тамъ, да- 

леко, за устьями Оби въ ОкеаігЬ. О стяки, отправляя въ эту 

дальнюю дорогу своего сородича, снабжаютъ его всЬмъ т ім ъ , 

4’Ьмъ онъ владілъ и нользовался на этомъ с в іт Ь : они кладутъ 

съ иокойникомъ, одівая  его въ лучшія одежды, лукъ, стрЬлы, 
ножъ, котлы со всякой другой утварью, наполняя ее лучшими
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кушаньями: варкой, иоземами, водкой и пр. Въ заключеніе уби- 

вается на могплЬ любимый олень, мясо его съЬдается, а костн 

и рога со всею упряжью и нартой кладутся сверхъ могплы;— все 

это, какъ и олень, пригодится покойнику на томъ свЬтЬ. Иногда 

съ однимъ покойникомъ кладутъ лиіпній запасъ нлатья, съ тЬмъ, 
чтобъ онъ передалъ его по назначенію, тому или другому изъ 

ранЬе умершпхъ; посылаютъ и деньги. Ж ен а, въ знакъ траура  

по покойномъ мужЬ, дЬлаетъ вмЬсто него исгуканчика и сиитъ 

съ нпмъ, какъ съ мужемъ; днемъ выставляя его передъ своими 

глазами, любуется имъ, какъ бы отъ того, что послЬ смерти ори- 

гинала, бока ея отдыхаютъ. Покойниковъ хоронятъ въ землю 

весьма неглубоко, въ ОбдорскЬ ещ е въ добавокъ въ песчаной 

почвЬ, гдЬ вЬтеръ и вода весьма скоро выгонящтъ ихъ на днев- 
ную поверхность, благодаря чему я и пмЬлъ возможность пожи- 

виться здЬсь порядочпымъ количествомъ остяцкихъ череновъ, на 

основаніи чего и постараюсь представить въ послЬдствіи свои 

дальнЬйшія заключенія объ ихъ умственныхъ способностяхъ. 
КромЬ двухъ выше указанныхъ свЬтовъ, есть третій, тамъ, 
въ высотЬ; тамъ жить хорошо, есть тож е лЬса, земля; я:пв)'тъ 

тамъ и люди, но какіе, —  остяку неизвЬстно; было слышно. что 

туда попалъ одипъ самоЬдинъ волшебникъ, съ семьей, можетъ  

быть туда попадаютъ п русскіе, но нЬтъ въ томъ свЬтЬ ни одного 

остяка: они веЬ идутъ, какъ грЬшнпки, внизъ. Вверху на треть- 

емъ свЬтЬ люди не знаютъ ни болЬзней, ни пужды, а главиое у  

ііи х ъ  «нЬтъ русскаго дЬла», т. е. ясаку, налоговъ подводъ, чи- 
новниковъ, торгашей, всЬхъ тЬхъ неблагопріятныхъ вліяній, на 

которыя я теперь и укажу мимоходомъ.

«Богатъ и славенъ Кочубей, его поля необозрішы» и пр. 
Т ож е можно было бы сказать объ остякЬ, имЬя въ виду ту гео- 

граФическую область, которую онъ занимаетъ. РЬка Обь— вели- 

чайшая изъ рЬкъ въ мірЬ; за  постоянство и широту ея теченія 

ручается сЬдой Алтай, какъ сЬверными, такъ и южными своимн 

склонами; съ запада шлетъ въ нее многочисленными потоками
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свои воды Уралъ, в ъ  среднихъ частяхъ ііо ч т и  ііл о с к ій  и  едва за -
міітный, иа сЬверіі становягційся мрачнымъ и морщинистымъ,
даже лЬтомъ покрытый грязно бЬлыми снЬговыми пятнамп, какъ
это теперь по крайней мЬрі; замЬтио изъ Обдорска. Н есутся

потоки и ріжп въ Обь съ востока н сЬверо-востока, на разныхъ
частяхъ ея течеиія, оттуда, пока ещ е изъ нев-Ьдомыхъ про-
странствъ. Но нетолько шпрока п велпчественна сама Обь, съ ея

безпредЬлыіыми разливами, но даже многіе изъ ея притоковъ мо-
гутъ унодобнться по велпчинЬ многимъ изъ европейскихъ глав-
ныхъ рЬхъ, каковы: Ііртышъ, В ахъ п пр. Во время весны, не-

зависимо огъ того, что уровень Оби иоднпмается отъ притока
воды изъ ея верховьевъ, на него оказываютъ замЬтиое вліяніе

разновременно расходящ іеся иритоки ея: вотъ, говорятъ, пошла
Иртышская вода; нЬсколько времени сиустя, замЬчаютъ, что ур о-
вень Оби снова началъ повышаться, значитъ пдетъ Ваховская
вода. ГлавнЬйшими вотчинниками этихъ пространствъ по ниж-
нему и с.реднему теченію Обп, на разстояпіи болынемъ 1 ,5 0 0

верстъ, также всЬхъ ея прптоковъ, въ томъ числЬ нижняго те-
ченія Иртыша, напротяженіи около 5 0 0  верстъ въ длину, верстъ
на 8 0 0 — 1 ,0 0 0  по р. СосвЬ, также по КондЬ, Казыму н т. д .—
нужно прнзнать остяковъ. Онн издревлЬ были здЬсь собственніі-
камп или помЬщиками, разселенные сравнительно въ небольшомъ
количествЬ душъ въ свопхъ обширныхъ владЬніяхъ, съ несмЬт-
ными богатствами, которыми онп даже пренебрегали, имЬя ихъ
въ слишкомъ большомъ избыткЬ сравнительно съ тЬмъ. въ чемъ

нуждались. Запирая рЬку, соръ, остякп получалп нзъ нпхъ столько

рыбы въ теченіи всего года, сколько имъ было нужно для своего
годового продовольствія, изъ запсртаго мЬста или изъ рЬки но.з-
волялось обычаемъ брать столько рыбы для своего дневного про-

питанія, сколько кому нужно, но не болыне; доступъ къ рыбЬ
былъ открытъ н для прохожихъ, путешествуюіцихъ на тЬхъ же

условіяхъ, лови и Ьшь, сколько хочешь, но съ собой не иоси и
въ заиасъ —  не бери; такой обычай ещ е не очень давно вымеръ
въ селеньи Яркинскомъ, въ области Иртыша, вмЬстЬ съ придер-

5
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живавшшіися его остяками. Точно также всякій изъ родовъ вла- 

дблъ болынимп пространствами лТсными, въ которыхъ въ опре- 

діленное время можно было промышлять того или другого звЬря; 
осеныо, когда бЬлка и соболь дгЬлаются пушистыми и даюгъ теп- 

лый мгЬхъ, ихъ промышляютъ, съ тЬмъ однако ж е условіемъ, 

чтобъ иотомъ весной не ходить уж е въ эти мЬста, такъ какъ 

тогда они уж е 6'Ьгаются и щенятся, но зато весной можно идти 

въ тЬ вотчииы, гд'Ь осенью нпкто не былъ, п куда поэтому со- 

брался назимовку лось,— въ уединенныя мЬста, гдЬ онъ думаетъ 

зимой найдти достаточно корму, а весной благоиолучно снастись 

отъ преслЬдованій, во время наста. И зъ того или другого коли- 
чества убитыхъ лосей онъ бралъ шкуры и столько говядпны, 
сколько ему было желателыю и возможно, смотря но средствамъ 

переноски, остальную вывЬшивалъ въ амбарушкахъ, построен- 
ныхъ на сваяхъ, или лабазахъ для просушкн, которой за тЬмъ и 

пользовался по м'Ьр'Ь надобиости,— такой порядокъ въ ігЬкогорой 

степенп и до сихъ поръ сохранился по рЬкамъ Еидырю и Васпу- 

холу. Такимъ-то образомъ остякъ былъ обезпеченъ продоволь- 

ствіемъ въ теченіи всего года, безъ  особеинаго груда; у  него 

также было въ достаткЬ одежды, такъ что въ обіцей сложностп 

онъ могъ вестп свою жизнь, лежа на боку, во многомъ не нуж- 

даясь. М ож етъ быть ту ж е рыбу онъ Ьлъ по преимуществу сы- 

рую въ совершенио свЬжемъ видЬ, только что вынутую изъ воды 

или иредварителыю замороженную, какъ это и до сихъ поръ въ 

обыкновеніи по теченію Оби не только у остяковъ, но н у  рус- 

скихъ; въ такомъ случаЬ можетъ статься онъ не особенно иуж- 

дался въ желЬзной или мЬдной посудЬ, пріобрЬтеніе которой 

стоило бы дорого.— При такихъ-то условіяхъ видимо и сложился 

тотъ характеръ остяка, какой можно услЬдить въ немъ и въ на- 
стоящ ее время; не нріучеііиый обстоятельствами особеино миого 

трудиться, при маломъ трудЬ получаюіцій все, остякъ вышелъ 
крогкимъ, мнролюбивымъ, малоподвижнымъ дикаремъ; ири до- 

вольствЬ тЬмъ, что онъ имЬлъ, у него сложилась иривычка ува- 

жать чужую собственность, которая сохранилась въ немъ и до
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нашего времени; тутъ ж е онъ видиыо пріобрЬлъ уваж еніе къ водгЬ , 

которая его корыила, къ л іс у , въ которомъ онъ промышлялъ; 
водой онъ клянется, л іс ъ  —  обожаетъ. —  Н о съ приходоыъ рус- 

скихъ, если характеръ остяка, складъ жизни его и привычекъ 

остались тЬ ж е самые, то измгЬнились условія его суіцествованія.

В ъ  граыотЬ Өеодора Іоанновича, данной въ АвгустЬ 1 5 8 6 г . ,
наиыя «съвеликія рЬки Обп городовъ Куновата, Илумыи Ляпина,

да городковъ Мункоса, Юіля и Березова» князю Лугую, за  то,
что онъ въ Москву «пріЬхалъ напередъ всЬхъ бить челомъ» по-
становлено, вмЬстЬ съ данью, «по 7 сороковъ соболей лучшихъ»,
въ годъ на Лугуя князя п его городкп ратныхъ людей не посы-
лать и воевать его не велЬть, п поминковъ и посуловъ съ нихъ
не имать». Выполнішісь ли эти относительно благія намЬренія
съ точностью, ограничились ли эти наложенныя на остяковъ тя-

гости такой скромной дозой налога, можно видЬть нзъ послЬдую-
щихъ событій, сколь ни мало ихъ находится теперь у меня въ
распоряжеиіи. В ъ  самыя первыя времена подчиненія остяковъ
дЬйствія находившихся здЬсь русскихъ властей были коыечно
безкоитролыіы, объ нихъ осталось, вЬроятно, мало отчетовъ.
ИзвЬстно, чго въ первой половині семнадцатаго стол іт ія  коры-
столюбіе воеводъ доходило до крайнихъ предЬловъ, до возму-
щенія инородцевъ даже въ мЬстахъ менЬе глухихъ, чЬыъ долина
Оби; сто лЬтъ спустя, въ половинЬ восемнадцатаго столЬтія,
«сборщики ясака брали съ каждаго самоЬда для поклона по 1 0
бЬлокъ или по 2 горнастая; Нарымскіе воеводы Аврамовъ и Кал-

заковъ брали съ каждаго остяка но 10  соболей, съ каждой воло-
сти по 5 0 0  рыбъ, а лЬтомъ, вовреыя промысловь, брали на себя
для провозки судовъ до Кетска и другихъ работъ по 2 0  человЬкъ».

(Сп. нас. м. Тоб. губ. стр. БХ Х Х 'Ү ). —  Это однако ж е явленіе,
исключителыю, случайно обпаружившееся, можетъ быть только
въ силу раздоровъ и контровъ между- самими правителями; всЬ ж е
воспоминанія и данпыя объ общемъ ходЬ уиравленія безъотвЬт-
ными инородцами унесены вЬроятно теченіемъ Оби туда, въ не-

5*
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досягаемую даль Океана. Т а ж е степень, въ какой видоизмйнилось 

отношеніе русскихъ администраторовъ къ пнородцамъ, ещ е сто- 

л іт іе  спустя, до половпны наш его,— также едва ли можетъ быть 

съ точностыо онредЬлена; поэтому я обращ усь къ другого рода 

статьіъ Съ тЬх'ь поръ, какъ по Иртышу и Оби начали селиться 

русскіе переселенцы, остяки начали во многихъ міютахъ лишаться 
лучшпхъ свопхъ земель, рыбныхъ или звіроловческихъ угодій. 

В ъ  однихъ случаяхъ они готовы были діш іть миролюбиво свои 

земли и угодья пополамъ съ русскими, въ другихъ продавали имъ 

громадные участки, съ рыбными ловпщами, за ничтожныя деньги 

за какпхъ нибудь 2 0  руб ., а то и просто за  сго двадцать коп.,—  

ибо и з в ііс т ііы  мні; такіе документы. Съ нриходомъ русскихъ бо- 

лгЬе энергично зазвеніілъ въ ліісу топорч>, загор іли  т'Ь роіцп, ко- 

торыя остякъ до спхъ поръ свято охранялъ, какъ предметъ имъ 

обожаемый, лЬсные пожары пошли далеко въ глубину нетрону- 
ты хъ, д'Ьвственныхъ урмановъ, состояіцихъ изъ кедровниковъ, 
ельниковъ, листвякуипроч. Пожары ліісные послідияго стол Ьтія, 

1 8 2 6 , конца 4 0 -х ъ  и 1 8 6 7  г. окончательнб истребили урманы, 
придавъ имъ видъ печали и разруш енія: во время пожаровъ 

дымъ такъ густо наполнялъ окрестпости, что даж е но Оби 

не было проіізда по цЬлымъ недЬлямъ ни въ лодкахъ, ни на 

какихъ другихъ судахъ, какъ будто во время самаго густого 

тумана. По всему теченію Иртыша п по Оби до самой с і - . 
верной границы распространенія лЬсной растптелыюсти я ни- 

гдгЬ не всгріічалл, по берегамъ м'Ьсгга, которое ие бьтло бы  

въ недавнемъ времени тронуто пожаромъ, кроміі ничтожныхъ 

кусковъ лЬса, псключптелыю сохранившнхся: новсюду обгор-Ь- 
лыя деревья, или торчащія въ высотЬ или сваленныя другъ на 

друга бурсю; хорошо ещ е, если пожарище снова зарасгаетъ  

мелкимъ лиственнымъ или хвойнымъ лЬскомъ, въ другихъ же 

случаяхъ подъ сЬнью упавшихъ деревъмирно образуются болота, 
какъ будто въ прибавокъ къ тому громадному ихъ количесгву, 
въ которомъ оігЬ распространеиы не только въ Тобольской губер- 

ніи, но и вообще въ Западиой Спбири. По отношенію къ инород-



цу такіе пожары гибельны потому, что они истребляютъ зв ір я , 
или заставляютъ его переселяться въ другія мг£ста. Такимъ об- 

разомъ изъ сказаннаго становится болТе или менгЬе очевидно, 

что съ приходомъ русскихъ потребяости остяка мало по малу 
увеличились, т. е. ему оказалось необходимымъ иміть больше, 

хотя и не лично для себя, того, что онъ тгЬлъ прежде, вм-ЬсгЬ 

съ тЬмъ возможность къ этому сравнителыю уменыпилась, такъ 

какъ область для его промысловъ должна была въ нікоторой  

степени съузиться, а кромЬ того потому, что напр. звЬішные 

промысла онъ долженъ былъ усилить, самые звЬри, особенно 

цЬнные, должны были уменыпаться въ количествЬ, независимо 

отъ лЬсныхъ пожаровъ. Независимо отъ ясака, который ещ е  

при ЕкатеринЬ II состоялъ изъ 2 -х ъ  соболей съ души, также 

ноборовъ, которые, какъ было выше указано, доходпли иногда 

до громадныхъ размЬровъ, съ приходомъ русскихъ спросъ на 

цЬнныхъ звЬрей увеличился въ такой мЬрЬ, что торговые люди 

скупали ихъ ирежде, чЬмъ инородцы успЬютъ внести ясакъ, въ 

силу этого неблагонріятнаго для сбора ясака явленія ещ е въ 

1 6 2 0  году былъ запрещ енъ тотъ весьма популярный тогда меж- 
ду торговцами нуть, изъ Байдарацкой губы  въ долину р. Оби, 
снова открывать который нынЬ поЬхали двЬ ученыя экспедиціи 

(см. Абрамовъ, описаніе Березовскаго края, въ 3 . Г . Общ. 
1 8 5 7  г. кн. X II). Если одновременно съ ясакомъ, налогами и 

иоборами *), остяки были отягчены подводами, —  въ виду чего 

по Иртышу съ 1 6 3 7  года были основаиы два яма, —  Демьян- 

скій и Самаровскій, которые едвалп въ особенной степени до- 

стигли своей цЬли, то ещ е болЬе печальнаго пмЬютъ за собой 
отношенія остяковъ къ торговцамъ, которые замЬтили и вос- 

пользовалисьвъ остякахъ двумя главными слабостями, свойствен- 
ными всЬмъ первобытнымъ народамъ —  дикарямъ: любовью ко 

всякаго рода бездЬлушкамъ самаго безъискуственно поддЬльнаго

*) Въ половинЬ прошлаго отолітія  въ БерезовЬ существовала даже торго- 
вля остякамп: маленькаго остяка или остячку можно было купнть за какой 
нибудь двугривенный.
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блеска и низкой стоимости п неудержимой склонностью къ оду- 

ряющимъ веіцествамъ, табаку и водкй.
И такъ, остякъ, растративъ свои первоначальныя богатства, 

въ умственномъ и нравственномъ отношенін остался тбмъ ж е, 

ч ім ъ  онъ былъ лЬтъ около 3 0 0  тому назадъ, о і і ъ  не пріобрілъ  

нн особенной энергіи къ труду, ни той умственной изворотливо- 
сти п точнаго разсчета, которые были бы необходимы въ его  

изм'Ьнившихся экономическпхъ условіяхъ. М ожетъ быть съ тгЬхъ 

поръ только вніш ность его, одііяніе, измішилось: даж е мерт- 

выхъ, съ помощію в іт р а , я вырывалъ изъ могилъ, окруженны- 

мп бисеромъ, бусами, мЬдными иоловянными бляхами, кружками; 
теперь, когда идетъ одна нарядиая остячка, то уж е обращ аетъ  

на себя внпманіе пестротой н убранствомъ наряда; когда ж е ихъ 

много, то звенятъ у  нихъ на косахъ, на уш ахъ и пр. бубенчики, 
колокольчики, по бокамъ бряцаютъ ціпіи. пестріпотъ кольца изъ 

олова, м'Ьди, бусы разныхъ цвіітовъ. В се это дорого стоитъ, но 

дороже ещ е обходптся другое новое удовольствіе— водка. Остякъ 

до гЬхъ поръ пока не выпьетъ на столько, чтобъ свалиться съ 

ногъ, онъ не скажетъ, что былъ пьянъ. В ъ случагЬ, если онъ со- 

ображ аетъ, что по количеству водки онъ недостигнетъ этого со- 

стоянія, то прежде чіімъ выпигь бренный остатокъ, онъ накла- 

дываетъ напр. въ рюмку, до половины, нюхательнаго табаку, въ 

остальную половину выливаетъ остатокъ водки, размгЬшиваетъ 

его съ табакомъ и тогда выпиваетъ; если такой пріемъ не дово- 
дитъ его до сумасшествія, чтб случается, а онъ просто падаетъ 

безъ  чувствъ на землю, то значитъ остякъ достигъ того блажен- 

наго момента, который онъ называетъ: корента-унда. 0  всякомъ 

другомъ случаі;, сколько бы остякъ не выпилъ, ио если онъ дер- 

жалсл на ногахъ, говоритъ съ пренебреженіемъ, пилъ такъ себгЬ, 
былъ полупьянъ (каскэм-улъ). (Обдорскъ). Во всЬхъ другихъ от- 

ношеніяхъ остякъ едвали особенно отклонился отъ своего перво- 
бытнаго типа; на ОЬверіі онъ живетъ въ берестяныхъ чумахъ, ку- 

тая ихъ берестомъ, р-Ьдко кожами; на ЮгЬ оиъ хотя и постро- 

илъ себЬ юрту, четырехъ-угольный деревяиный срубъ, по внЬш-
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ности нерЬдко сходный съ избой, но внутри только съ однимъ 

чуваломъ, а иногда и съ печкой; въ юртіз у  него осталось тож е  

замЬчательное неряшество, какого не нредставляютъ жилища 

многихъ чистоплотныхъ животныхъ: иногда въ юртЬ отъ невы- 

носимаго смрада и запаха даж е у  человіка съ крЬпкими нервами 

захватываетъ дыханіе; этотъ ж е запахъ сопровождаетъ остяка 

и въ дорогЬ; комнату, въ которой сидЬли нЬсколько времени 

остяки, можно узнать но запаху; зажмуривъ глаза, можио чув- 
ствовать, съ какой стороны остякъ приближается (ио теченію  

Оби между БЬлогорьемъ и Беіэезовымъ). К огда у менявъкаютЬ  

каюка Куноватскій киязь со. своимъ семействомъ проводилъ по 

нЬскольку часовъ въ бесЬдахъ. мнЬ иужно было нЬсколько ча- 
совъ для того, чтобъ уиичтожить остававшіеся въ воздухЬ сліды  

его посЬіценія. Вообщ е хозяйки мало заботятся о чистотЬ, но 

ещ е меныпе сами хозяева, хотя на югЬ остяки заводятъ бани и 
иногда моются. В се это однако ж е не мЬшаетъ хозяйкамъ плести 

ковры, совершенно сходиые съ таковыми ж е жителей Камчаткп, 

Тихаго океана п угасш ихъ уж е на землЬ обитателей свайныхъ 
посгроекъ въ Швейцаріи: это ковры изъ растительныхъ продук- 

товъ, ситника и осоки. Н а ю г і  остяки прекрасно обработываютъ  
крапиву, дЬлая изъ нея холсты, —  нритомъ нікоторы я изъ ору- 

дій для обработкп краппвы совершенно напоминаютъ таковы яже  

изъ остатковъ каменнаго віж а, каковыя мнЬ удавалось находить 

на СЬверЬ Россіи. Это изобр ітен іе —  обработку и примЬненіе 

крапивы, кажется, не давно кто-то вновь сдЬлалъ въ Западиой 

ЕвропЬ. К ъ  ііищЬ остяковъ, кромЬ нрежнихъ иродуктовъ кото- 

рые иесомнінно во всЬхъ отношеніяхъ сдЬлались болЬе скудны, 

естественно прибавился новый— хлЬбъ; наЮ гЬ остякипекутъ его  

въ юртахъ, ио среднему теченію Оби въ печкахъ, устраивае- 

мыхъ отдЬлыю отъ жилья; здЬсь ж е пробиваются уж е и другіе  

способы приготовленія хлЬба, весьма миогообразные: х л іб ъ  дЬ- 
лается съ икрой, кровыо, бЬличьими кишками. Именно: съ икрой 

напр. остячка дЬлаетъ тЬсто такъ: сухую  икру разбалтываетъ  

въ водЬ, затЬмъ прибавляетъ сюда муку и снова м іситъ, полу-
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чая тЬсто; такимъ ж е образомъ готовитъ она тЬсто съ кровью, 

прпчемъ нослЬдняя зам іняетъ  икру, то ж е самое съ бЬличыши 

кишками; кишкн толкутся, —  получается кашица, которая раз- 

жижается водой, за тЬмъ прибавляется мука, замЬшивается и 

является тЬсто. ТЬсто разминается въ корытЬ, нотомъ хозяйка, 

отстраняя со свопхъ кол'Ьней, за  чистоту которыхъ нельзя ко- 

нечно ручаться, всё свое скудное одЬяніс, раскатываетъ на нихъ 

тЬсто и получаетъ лепешки. И хъ она уж е печетъ въ золЬ, под- 

жариваетъ около пламени пли варитъ въ котлЬ, въ рыбьемъ 

жирЬ. Наконецъ у самыхъ сЬверныхъ остяковъ п самоЬдовъ 

господствуетъ хлЬбъ русскаго приготовленія —  Обдорскаго. В ъ  

началЬ осени русскіе въ ОбдорскЬ начипаютъ нанекать хлЬбъ въ 

громадныхъ количествахъ, такъ что къ зимЬ, особенио къ Обдор- 

ской ярмаркЬ, выпекается хлЬба въ ОбдорскЬ до 8 0 ,0 0 0  ков- 

вригъ. Предварительно до продажи, за  мЬсяцъ или полтора онъ 
складывается въ амбары, какъ дрова; ковриги смерзаются, зано- 

сятся снЬгомъ,- —  что это за хлЬбъ, я подожду случая впослЬд- 

ствіи дать болЬе подробный отчетъ о немъ. Остякп и самоЬды, 
закупая его полЬнницами, везутъ въ  тундры, въ запасъ на цЬ- 
лый годъ; какъ они его тамъ Ьдятъ, я тож е еіце не видалъ.

Приведу теперь нЬсколько примЬровъ о домашнихъ заработ- 

кахъ остяковъ. ВотъпримЬръостяка, живущ аго въ напболЬе и.зо- 
бильной звЬремъ мЬстности и въ годъ наиболЬе благопріятный для 

иромысла. «Павелъ Есенковъ изъ Ендырскихъ юргъ, 3 4  года; у  

него —  ж ена, за  нее калыму не платилъ, воровалъ; съ ея отцемъ 

мирился за похищеніе дочери съ уплатой 3 руб., % ведра водки 

и далъ сукна. Осенью, снустя недЬли 3 нослЬ Покрова, ходилъ 

за промысломъ по Ендырю, верстахъ въ 1 5 — 2 5 о т ъ ю р т ъ , вдво- 
емъ съ племянникомъ, лЬтъ 18; собакъ было 7 . Ходили недЬлю, 
добыли 6 0  бЬлокъ, раздЬлили ихъ ноііоламъ; ходили вдвоемъ еіце  

дёнъ 8 , добыли 8 0  бЬлокъ, потомъ ходили дней 6 , добыли 3 5  

бЬлокъ. Ходилъ одинъ сначала 5 дней, добылъ 3 0  бЬлокъ, по- 

томъ 3 дня и добылъ 2 0  бЬлокъ. ЗатЬмъ пошли въ гору 

вчетверомъ, собакъ бы ловъартели 12; ходили і у 2мЬсяца; сперва



добыли 2-хъ лосей, 6 оленей, да соболя. ПослЬ, какъ сдЬлались 

морозы, убили 10  лосей и 2 -х ъ  оленей; одного оленя нашли за- 

давленнаго волками, полуизъЬденнаго; волковъ было шгукъ пол- 
тараста, а оленя задавили 3 волка. Когда назадъ пришлп, снЬгъ 

растаялъ, стали рыбу ловить для пропитанія; 3 лосины отдалъ 

въ счетъ стараго долга за  15  руб. Башмакову. Потомъ нанялся 

въ работникп, взялъ ещ е зимой 23  р.; поборовъ было много на 

подводы. Ж дали сначала одного болыпого начальника п было 

собрано съ души по 1 р. 5 0  к., въ счетъ денегъ брали бЬлку по 

8 кон., ііо т о м ъ  ожидали другаго, оиять было собрано по 1 р. 

2 0  к. Н а станціи стояло 35  лошадей въ теченіи 15 —  20суток ъ . 
Съ лошадями стояло много людей, которые также нанимались. 
Ожидавшіе голодали сами, да п семьп дома шли почтп по міру». 
Если сосчитать весь приходъ этого остяка звЬрямп на его соб- 

ственно долю, то онъ получптъ за  весь періодъ охоты 1 3 8  бЬ- 
локъ, 3 лося, 2 оленя, 1/4 соболя; въ иереводЬ на деньги, если 

считать бЬлку всю ио 12 кои., лося ио 5 руб. за  шкуру, оленя 

по 1 р. 5 0  к., соболя въ 6 р ., ему слЬдовало бы получить около 

3 6  руб.; изъ этбй суммы остякъ уж е отдалъ 3 шкуры лося въ 
счегъ долга за 15  р.; затЬмъ считая по 8 коп., въ налогъ за  

1 р. 5 0  к. онъ отдалъ 2 0  бЬлокъ, ещ е въ налогъ за 1 р. 2 0  к. 
онъ отдалъ 15 бЬлокъ, нороху 1 ф . о ііъ  израсходовалъ на 10  

бЬлокъ, свинцу п дроби 2У2 Фунта на 7 1/ 2 бЬлокъ, считая по 3 

бЬлки за  1 Фунтъ, если включить сюда собственно ясакъ въ 75  к., 

за  который онъ платитъ 1 0  бЬлокъ, то на все это остякъ уж е  

долженъ израсходовать 6 2  бЬлки; если ж е сюда нрибавпть ещ е  

обыкновенныя новинности, которыя онъ нлатитъ вмЬстЬ съ яса- 

комъ повсемЬстно, всего съ ясакомъ отъ 2 р. 7 5  к. до 3 р ., то 

по крайней мЬрЬ за осгающ ееся количсство иовинностей въ 2 р. 

онъ долженъ внести 2 0  білокъ , всего 8 2  бЬлки; изъ 1 3 8  у  него 

останется только 5 6  бЬлокъ, 2 оленя и ;/4 соболя на своп расхо- 

ды, всего на сумму около 11 — 12  руб., если только у  негонЬтъ  

иныхъ долговъ. Н о если представить, что остяку нуженъ хлЬбъ, 
обувь, одежда и ироч. продовольствіе, то онъ конечно долженъ
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снова должать или идти въ работники, какъ и сділалъ Есенковъ  

со многпып другиыи товарищаыи, притоыъ не нужно забывать, 
что когда онъ вышелъ изъ л іс а , то конечио иеотказалъ себ4 въ 

удовольствіи испытать: корейта-унда и ыожетъ быть не одинъ 

разъ: передъ началоыъ промысла, пос.тЬ благополучнаго его 

окоычаиія, нужно было зайдти къ тому тонгу, возблагодарпть 

этого мэта и т. д. М ожетъ бьггь такія-то потребности п заста- 

вили остяка идти въ работники п кромі: полученныхъ 2 3  р. онъ, 
віроятно, у сп іет ъ  ещ е задолжаться. В ъ случаіі, если года быва- 

ютъ ы еніе изобпльны, остяки получаютъ ыеныне п ещ е больше 

входятъ въ долгп. Н ер ідк о не}грожайные годы на звЬря, скуд- 

ные рыбой, вводятъ остяка въ безвыходное положеиіе. За  недо- 

. статкомъ временп, не увеличиваю больше приыііровъ, доказыва- 
ющихъ ту неизбгЬжпую необходимость, по которой остякъ, сооб- 

разно съ своими заработками, долженъ становиться въ зависимо- 
сти отъ другимъ. Укажу только на тотъ печальныіі путь, въ ко- 
торомъ онъ пщетъ исхода, но который вовлекаетъ его ещ е въ 
болыную нищету.

Остякъ не любитъ надъ чі;мъ нибудь долго думать, остама- 
вливаться мысленно, высчитывать; у  него есть люди, которые 

объ неыъ заботятся, думаютъ, разсчитываются за  ясакъ и на- 
логи, доставляютъ ему хлгЬбъ, соль, все, что онъ пожелаетъ, пе 

ж алію тъ еыу даж е денегъ. А ыежду тгЬмъ, что съ него воз- 

ыешь? —  У него ни чего ни позади. ни впереди, поыретъ, съ кого 

искать? Приходитъ, наприміфъ, остякъ просить денегъ въдолгъ, 
какъ разсказывалъ ынЬ одинъ уважаемый человіжъ: —  на что 

тебі;? —  Весь погорЬлъ. Что ж е сгорі.ло? —  Юрта сгор іл а . 

Слідовательно юрта, да лоскутья въ ней все имуіцество осгяка. 
Такимъ-то образомъ и приходится «кормить» остяковъ людямъ 
б о л іе  состоятельнымъ. —  Авгору статьи: « 0  сочиненіи Григорія 

Новицкаго:» Краткое описаніе о н ароді остяцкоыъ, «писанномъ 

около 1 7 1 5  года», напечатанной въ И зв іст іяхъ  И. Р . Г. Общ. 

за  1 8 7 5  г. № 1, конечно будетъ пріятно узнать, что Фамилія



Новицкаго не исчезла въ Тобольской губерніи. Ныні;, какъ разъ  

въ той самой Кондинской волости, гдгЬ авторъ «сочиненія объ  

остяцкомъ народгЬ» былъ надзирателемъ за  исполненіемъ ново- 
крещенными остяками христіанскихъ обязанностей и гді; онъ 

былъ виослгЬдствіи убитъ, сущ ествуетъ село ІНаркалинское, по- 
чти исключительно населенное Новицкими. И зъ разсказа старгЬй- 
шаго въ роді; я узналъ, что предокъ пынгЬшнихъ Новицкихъ 

былъ полякъ, чтб предполагается п о Григоріі; Новицкомъ, имен- 
ио, онъ былъ полякъ или малороссіянинъ военно-плішный, посе- 

ленный въ Сибири. Какъ авгоръ древняго сочиненія гЬсно свя- 
залъ свое имя съ судьбами остяковъ, такъ и ныігЬшніе Новицкіе, 

можетъ быть его потомки, стоятъ на той ж е дорогЬ. Они кор- 
мятъ остяковъ, обуваютъ, одіваю тъ  ихъ, несутъ за  нихъ ясакъ 

и подати на громадномъ протяженіи, начиная отъ Кондинска и 

Ш еркаловъ по Болыной и по Малой Оби далеко за Березовъ, на 

протяженіи многихъ сотенъ верстъ, также по всему Казыму, по 

Сосві; и пр.; при всемъ томъ они арендуютъ у  инородцевъ боль- 
шую часть песковъ, доставляя пмъ кусокъ хлЬба. В ъ  условіе 

они, между прочимъ, ставятъ только одно, наприміфъ по р. Сос- 
вгЬ; за пудъ х.тЬба, стоющій на Оби, отъ Сухорукова до Б ер езо-  

ва, отъ 3 0  до 3 5  к., берутъ 10  бгЬлокъ, на бі;лку —  2 Фунта 

соли; 1 <і>. табаку —  5 бЬлокъ; одна бЬлка 4 — 5 мігдныхъ ко- 
лецъ; одна четверпковая сальная свЬча —  1 бЬлка; такпмъ обра- 

зомъ пудъ хлігба обходится остяку, считая бЬлку во веЬхъ слу- 

чаяхъ среднимъ числомъ но 12 к. —  1 р. 2 0  к., а бЬлка придетъ 

г-амъ Новицкимъ въ 4  к., вмЬсто 12 к., притомъ если настоя- 

щую стоимость хлЬба прииять въ 4 0  к.; пудъ соли станетъ остя- 

ку 2 р.~ 4 0  к., а принимая настоящую стоимость соли черной, 

нечищенной въ 8 0  к., бЬлка обойдется покупателю в ъ 4 к .,Ф у н т ъ  

табаку, стоющій много 15 к., обойдется остяку 6 0  коп. а бЬлка 

покупателю —  5 к. *), 1 0 0  мЬдныхъ колецъ стоитъ въ Ирбити

*) При отобраніи этихъ показанііі, одинъ изъ господъ Н овицкнхъ зам-Ь- 
тилъ мнЬ, что собственно нмъ, хозяевамъ, пдетъ за Фунтъ табаку только 4 
бЬдки, а лятую беретъ прикащикъ.
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5 0  к., слідователыю 5 ыі;дньіхъ колецъ —  2 х/2 к. =  1 6'Ьлк'Ь, 
если Фунтъ сальныхъ свЬчей представить равнымъ 2 0  к., то 

У4 —  5 =  1 б'ЬлкЬ. (Данныя взяты изъ біограФІи остяка Данилы 

Маримьянпна, заппсанноп у  меня въ дневыикЬ, цнФры стоимости 

давались имъ въ сообщес/гві; и другихъ бывшихъ на лицо, его  

товарищей). При вьгЬздгЬ моемъ изъ Самарова м ііі ; встрЬтилась 

лодка, нринадлежащая одной только вЬтви Новицкихъ. В ъ  ней 

было кромі; всякихъ другихъ мЬховъ 5 0 ,0 0 0  6'Ьлокъ, інедшихъ 

на ярмарку; по выше приведеннымъ даннымъ, стоимость бЬлки 

среднпмъ числомъ, мЬной на товаръ, обойдется въ 4  к., слЬдо- 

вательно за  5 0 ,0 0 0  —  онп заплатпли 2 0 0 0  р ., еслп они прода- 
дутъ ихъ па ярмаркЬ по п/ЬігЬ, стоявшей нынЬ на свободЬ по 

долинЬ Оби, по 1 4  к., то пріобрЬтутъ 5 0 0 0  барыша; съннород- 

ческихъ песковъ гг. Новицкіе нагружаютъ до 3 болынихъ па- 

возковъ всякаго рода рыбой, за  обыкновенную сущ ествующ ую  

по р. Оби низкую арендную плату, между тЬмъ какъ остякъ 

ирикормленный ими, надЬленный хлЬбомъ, состоящій нмъ кру- 
гомъ въ долгахъ, не имЬетъ права отдавать ыи песковъ, ни пуш- 

наго товара въ какія либо другія руки. В ъ какой стспеіш дЬй- 

ствуютъ гг. Новицкіе при всЬхъ этихъ неусыпныхъ заботахъ и 

попеченіяхъ объ остякахъ, въ духЬ того христіанскаго ученія, 

котораго можетъ быть ихъ предокъ былъ о д ііи м ъ  изъ нервыхъ 

проводниковъ, —  предоставляю судить другимъ. ПослЬ этого 

иримЬра кстаги ириведеннаго мною ио двойному его научному 

интересу, я не буду вдаваться въ далыгЬйшія нодробііости въ от- 

ношеніяхъ между остяками и ихъ «кормильцами», изъ коихъ пос- 

лЬдніе заняли даже свои онредЬленныя области по теченію Ир- 

тыша и Оби, также по побочнымъ нритокамъ этихъ рЬкъ, въ 

ісоторыхъ кормленіе остяковъ кажется" ещ е болЬе иривлекатель- 
нымъ для кормильцевъ, по глухому и часто совершенио изолиро- 

ванному ихъ полояіенію, въ силу чего здЬсь и можно быть въ 

той или другой стегіени самостоятелыіымъ; тамъ, гдЬ кто 

либо достигъ такого идеала, —  значитъ хор ош о, можно 

быть вполнЬ самостоятелыіымъ и безконтрольнымъ. Н о въ
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особенности на главныхъ р ік ахъ  стоитъ нерідко между кор- 
мильцамп сплытая борьба за области или преобладаніе, то, что 

въ обіцежитіи называютъ конкуренціей, и чтобъ выйдти изъ нее 

побідителемъ, нужно занимать удобное геограФИческое положе- 

ніе, т. е. иміть постоянное зкительство между остяками, или 

жнть въ цснтр'Ь ихъ земель, какова напр. Кондпнская волость, 
нужно начать пріучать остяковъ къ хліібу съ б о л іе  или м ен іе  

древнихъ временъ, т. е. ихъ прикармливать. Д аж е этихъ двухъ  

условій достаточно, чтобъ считать прочнымъ свое положеніе даже 
въ центральномъ, бойкомъ міісті;. В ъ  ніжоторыхъ м істахъ  стал- 

киваются два, три кормильца, пришлеца; они всіі задаютъ впе- 

редъ деньги хорошему охотнику (или рыбаку), въ разное время 

и въ немаломъ колпчестві;. Но въ 1 8 7 0  году при бывшемъ хо- 

рошемъ урожаі; кедровыхъ ор іхов ъ  съ одного ничтожнаго клоч- 

ка кедровника, уці;л1;вніаго по какому-то случаю отъ лі;сныхъ 

пожаровъ, было выношено до 1 3 0 0 0  нудовъ' о р іх о в ъ . сравнп- 
телыю небольшпмъ количествомъ Ендырскихъ остяковъ, полу- 

чившпхъ за о р іх и  до 2 1 ,0 0 0  р у б .; небольшая часть изъ этихъ  
денегъ нала иа долю русскихъ, собиравшихъ о р іх и , часть была 

уплачена въ казну тысячъ до 3 0 0 0 ,  все ж е остальное было про- 

ііито; то ж е самое и съ остякомъ-охотникомъ, получающимъ 
впередъ деньги нодъ -звіря; ещ е до иачала промысла онъ все 

промотаетъ, пли если выйдетъ изъ л іс у  со шкурами, то въкрай- 
ней н у ж д і, которая и влечетъ его къ кормильцу, занимающему 

централыюе положеніе, который близкевсіхъ и дорога къ кото- 

рому пробита его дідами и прадідами, и къ которому онъ самъ 

ходитъ за иеобходимыми ему въ н у ж д і крохами х л іб а  зиму и 

л іт о . Гірн такихъ то условіяхъ конкуренція ложптся на остяковъ 

ещ с б о л іе  тягостно; остякъ, уилачпвая долгъ ближайшему хозяи- 

ну, начинаетъ б іга ть , скрываться отъ остальныхъ, которыхъ 

долгъ онъ чувствуетъ за собой. Прп такихъ то условіяхъ можно 

всегда вірить торговцамъ, что долгп за  ппородцами остяками 

пронадаютъ или остаются за  ними на весьма долгое время; в с і  

ж е другіе случаи гіропажп долговъ нужно подвергнуть крайнему
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ограниченію, кром і одного, съ которымъ и я вполні буду согла- 

сенъ: это бываетъ тогда, когда вымираютъ не только задолжав- 

шіеся отцы, но и ихъ д іт и  и все пхъ потомство, тогда долги всЬ 

конечно пропадаютъ... И прежде чгЬмъ привести изъ извістны хъ  

м н і приміровъ одинъ или два въ пользу того, что за  остяками 

въ большинстві случаевъ долгп не пропадаютъ, если только кто 

либо изъ потомковъ задолжавшагося остается въ ж ивы хъ ,яп оз-  

волю зд іс ь  сді’.лать с е б і  въ пользу эгого одно наведеніе чисто 

научнаго характера. Фамиліи всЬхъ русскихъ, занимавшихъ из- 

давна центральное иоложеиіе между остяками и вліявшихъ на 

нихъ экономически, имію тъ чрезвычайно много представителей, 
т. е. сильно расплодились, тогда какъ всЬ онЬ происходятъ отъ 

единпчпыхъ личностей; еслибъ собрать въ иолной степени точныя 

статистическія данныя, го можно было бы несомпінно прпдти къ 

заключенію, что въ долиігЬ Оби изъ русскихъ преимущественио 

плодились: торгую щ іе казаки, бывшіе вахтера запасиыхъ х.гЬб- 
ныхъ и соляныхъ магазиновъ, отчасти лица духовнаго сословія, 
однимъ словомъ всЬ тгЬ лица, которыя стояли въ болЬе или ме- 
нбе тЬсныхъ отношеиіяхъ къ остякамъ, изъ которыхъ ігіжото- 

рыя по преимуществу должны были песчись о пользі; и благЬ 

инородцевъ. Такъ на Оби изъ торгующ ихъ господствуютъ <і>ами- 
ліи Кайгородовыхъ, Протопоповыхъ, Новицкихъ, Н ижегородце- 

выхъ, Плехановыхъ, Карповыхъ. Болыная часть Березовскихъ  

казаковъ —  Щ аховы , первоначалыіый ирародитель котбрыхъ 

первый пришелъ въ Березовъ и сокрушплъ зд-Ьсь остяцкаго—  

Нувый-ази (гВманъ тож е), иеренесеннаго за тЬмъ въ Тегинскія 

юрты. (По преданію остяковъ). В ъ  рукахъ этихъ Фамилій сосре- 

доточены капиталы, вліяніе на мЬстную экономическую жизнь, 
притомъ есть ніжоторыя, владЬющія капиталами, по или ие имЬ- 
ющія особенной илодовитости (Буторины, изъ вахтеровъ) или 
плодовитыя только на дочерей и иоэтому служащ ія умиротворя- 

юіцимч. элементомъ для сплачиванія другихъ Фамилій, черезъ по- 
рожденіе между ними родсгва. (Ч ерезъ  родство едвали все бо- 

лЬе и болЬе не упрочивается неприкосновеішость многихъ обла-
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стей для кормленія остяковъ). Я  почелъ долгомъ привестп этотъ 

ф я к т ъ  размноженія гЬхъ или другихъ Фамилій потому, что онъ 

находится въ соотношеніи съ одновременно совершающимся съ 

нимъ ф я к т о м ъ  вымиранія остяковъ. Природа представляетъ намъ 

много явленій аналогнчныхъ этому, для вывода надлежащихъ 

умозаключеній; наир. въяйц’Ь первоначально сущ ествуетъ только 

ничтожное зародышевое пятнышко, но когда въ силу неизмін- 

ныхъ законовъ оно начпнаетъ развиваться, то иоглощаетъ нер- 

воначалыю окружающій его желтокъ, загЬмъ бЬлокъ и дЬлается 

тогда уж е весьма замЬтнымъ зародышемъ или цЬлымъ организ- 

момъ. М іЛ  приходптъ на умъ еіце другое біологическое явленіе 

изъ жизни сравнителыю низко организованныхъ животныхъ, упо- 
добляющееся отношеііію кормильцевъ къ остякамъ. Это Фактъ 

замічательнаго ухаживанія муравьевъ за травяными вшами, при 

которомъ иервые холятъ, очищ аю тъ,.стерегутъ отъ всякой опас- 

ностн иослЬднихъ; притомъ оказывается, что у  трудолюбиваго 

насЬкомаго простой разсчетъ, —  онъ хочетъ воспользоваться за  

свои труды т'Ьмъ нектаромъ, который вид-Ьляютъ невзрачныя, 
покровительствуемыя имъ созданія. И нужно думать, что мура- 
вей гораздо болЬе благороденъ въ своей роли, чЬмъ тЬ изъ Об- 

скихъ горгующихъ, которые говорятъ о себЬ, что остяки ихъ 

раззоряю тъ, не платятъ имъ долговъ и что они, торгую щ іе, кор- 
мятъ остяковъ изъ благодЬянія. —  0  томъ, что остяки платятъ 

свои долги не только за  себя, но н за отцовъ и дЬдовъ свопхъ,—  

говорится во всЬхъ объ ііи х ъ  описаніяхъ, ые только научныхъ, 

но и популярныхъ. Прибавлю къ этому слЬдующее; мнЬ извЬ- 
стенъ остякъ въ Маломъ АтлымЬ, который, оставшись отъотца  

10-ти  лЬтнимъ, до сихъ поръ, въ теченіи 15  лЬтъ заслуживаетъ  

долги своего отца, живя въ работникахъ, прпчемъ ему конечно 

неизвЬстно, былъ ли его отецъ долженъ и дЬйствительно ли 

столько, сколько говорятъ, приэтомъ нужно сказать, что рЬдкій 

остякъ знаетъ величину своихъ собственныхъ долговъ. Онъ зна- 

етъ, что должснъ и иногда говоритъ долгъ вдвое болыній, чЬмъ 

у него можетъ быть; онъ взялъ хлЬба, холста, знаетъ тогда-то,
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тогда-то бралъ, но сколько за это поставятъ,— полагается на до- 
бросовіістность торгующ аго. А  въ какой степени на нее нужно 

полагаться, можно видгЬть изъ слідую щ аго. Гіосліі смерти ста- 

раго князя Артанзіева, сыыъ его, нынЬшній князь, встрітился  

съ нйкоимъ Булатниковыдгь, проживающимъ въ селй Куш еват- 

скомъ, который говоритъ князю, что отедъ его былъ долженъ 

ему Булатникову и чтобъ поквитать этотъ долгъ, князь бы за- 

платплъ ему 15  р. денегъ п отдалъ бы принадлежащій ему, кня- 
зю , соръ для рыбной ловли въ теченіи 5 л іт ъ , что и былоиспол- 

нено, хотя Артанзіевъ не имілъ никакого ионятія и никакпхъ дап- 

ныхъ о долгахъ своего отца. Нынй прошло 2 0  ліітъ со смерти 

стараго князя, а Булатниковъ все ещ е говоритъ Артанзіеву, не 

пора, долгъ ещ е не кончился, онъ долженъ еіце владіть сородіъ 

и ловпть въ немъ рыбу.

Н о, чгобъ не стоять намелочахъ, обращ усь къ главнМ шему 

источнику, пзъ котораго остякъ могъ бы черпать себі; благосо- 

стояніе; это конечно Обь, которую не поглотитъ пожаръ и тече- 

ніе которой не остановптъ никакая земная сила; но остякъ умЬ- 

етъ изъ огня выходить цілы мъ, изъ воды сухимъ, попросту ни- 

щимъ; въ его владіиііяхъ, часто его собствеиными руками теплые 

люди ж аръ загребаю тъ. В отъ приміръ. ІІо Иртышу, около Р о -  

манова, на Филинскомъ пескіі, гіринадлежащемъ остякамъ, арен- 

даторъ нйсколько лігп, назадъ выловилъ и иродалъ 1 0 0 0  осе- 

тровъ, по пуду среднимъ числомъ каждый; взявши за пудъ по 

5 р., онъ получилъ 5 0 0 0  р уб ., затймъ язя, щуки, стёрлядп до- 

былъ до 1 0 0 0  пудовъ, по 2 р. за  пудъ, опъ получилъ 2 0 0 0  р ., 
ие считая до 1 8 ,0 0 0  шт. всякой другой, мелкой рыбы. Если ему 

содержаніе иеводовъ и рабочпхъ обойдется, по самому болыному 

масштабу 2 0 0 0  р ., то оиъ получитъ чистаго барыша въ лһто съ 

п еск а— 5 0 0 0  р. с., илатя за него какихъ иибудь презрізіны хъ  

1 0 0 — 1 5 0  р ., и то по большой части гнилымъ товаромъ, такъ 

какъ арендаторъ— міістный житель. Теперь возьму для нриміра  

другой песокъ, на Оби, въ самомъ бойкомъ мйстЬ, и одииъ изъ
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лучшихъ и постояеный —  Білогорскій. Оііъ, какъ и большая 

часть песковъ, гдй живутъ остяки съ русскими, прпнадлежитъ 

имъ поноламъ. Остяки отдаютъ свою половину въ аренду, такъ 

что въловлі; крестьяне чередуются съ арендаторомъ посуточно. 
Крестьяне ловятъ 3-мя артелями и добываютъ въ л іт о  и осень, 
считая на в с і  три артели:

С ы рка..................... 3 0 ,0 0 0  головъ, ио 2 коп. за штуку. 6 0 0  р.

М у к с у н а   3 ,0 0 0 — = 3 6 0  пуд., по 3 р. пудъ. 1 0 8 0  »
Н ельм ы .................  1 8 0  головъ, по 5 0  к. голова . . .  9 0  »
О с е т р а .................  1 5 0 — = 1 5 0  пуд. *) 3 р. п уд . . 3 5 0  »
Я з я ..........................  7 5 0  пуд., 8 0 — 9 0  к. пудъ . . . .  6 3 0  »

Щ у к и ....................  9 0 0  пуд., 2 5 — 5 5  к. пудъ . . . .  4 9 5  »

Нельмы осенней мірной:

не м ен іе  8 верш ковъ  1 9 5  пуд. но 3 р .......  4 8 5  р.
» 7 »   1 5 0  » » 1 » 9 0  к .. . 2 8 5  »

Ножавки или сырковки . . . .  1 2 0  » » 1 » —  » . . 1 2 0  »
'Н ал и м а .............................................  2 1 0  » » —  » 5 0  » . . 1 0 5  »

Слйдователыю крестьяне тремя артелями вылавливаютъ въ 

лучшемъ случай рыбы па 424*0 руб. ио містнымъ ц інам ъ. Н е -  

водъ стоитъ имъ на каждую артель— 3 0 0  руб., на все общество  

9 0 0  руб ., не считап работы, которая идетъ у  нихъ на устрой- 

ство невода ; но такъ какъ въ ловлі участвуютъ только 39чело- 

в ік ъ , а в с іх ъ  крестьянъ собствешшковъ 7 8 , то ловящіе поку- 

наютъ у остальныхъ 3 9 , неучаствующпхъ вгь ловлі, ихъ ираво 

на иесокъ за  91 руб. въ дйто. З а  вычетомъ этихъ расходовъ, 
нриходится участвующимъ въ ловлі крестьянамъ около 8 0  руб. 

на человіжа за трудъ по неводьбі. Естественно думать, что то 

ж е количество рыбы вылавливаетъ и арендаторъ на ту ж е сум- 

му, такъкакъ опъ располагаетъ своими сутками, какъ н крестья-

*) По Б р. за пудъ м Ьрнаго осетра, до б четв., а недостающій даже У2 вер- 
шка, пдетъ за половипную цЬну.

6
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не. Расходы  у  него с.гһдующ іе: два невода, можетъ быть боль- 

шіе, чЬмъ у  крестьянъ, стоимость ихъ много— 7 0 0  руб.; жало- 

ванья 26рабочим ъ по 25  руб. (оио можетъ быть и меныне, какъ 

я твердо убіідился на с'Ьвсрі> нри далытЬйщемъ путешествіп) и 

1 0 0  руб. башлыку— 7 5 0 р у б .,  содержанія нмъ на 2 1 5  руб. (та- 

бакъ, броднп, рукавицы, х.тЬбъ). В сего 7 0 0 -ь 7 5 0 -* -2 1 5  =  1 6 6 5  р. 

Вычитая этп расходы по иеводу н по всЬмъ затратамъ иа содер- 

жаніе рабочихъ пзъ 4 2 4 0  руб., —  найдемъ 2 5 7 5  р у б ., которые 

получплъ бы арендаторъ, еслпбъ продалъ рыбу тутъ ж е на мйстй, 
прп всйхъ тЬхъ стЬснителыіыхъусловіяхъ, ирп какихъ продаютъ 

ее крестьяне: покупателибы нашлись, такъкакъ уж е въТоболь- 

скгІ> за  нее можно получить цішу въ полтора раза большую, даже  

двойную. Н о оставаясь при мйстныхъ условіяхъ, арсидатору изъ  

2 5 7 5  руб. нужно заплатигь 62  руб. годовой арендиой платы 

остякамъ, на 1 3  руб. выпоить имъ водки, что было бы знакомъ 

крайней милости, и ещ е болйе бы закрЬпило за  пимъ песокъ 

(крестьяне даютъ остякамъ за  песокъ 1 0 0  руб. въ годъ, но они 

отказываются). Затймъ арендатору остается 5 0 0  руб. отклады- 

вать отъ дохода на случай неуловпаго года, что въ теченіе лйтъ 

5 можетъ случиться хотя одпнъ разъ. И ири всйхъ этихъ усло- 

віяхъ доходъ съ песка въ 2 0 0 0  руб. сер. ежегодно будетъ про- 

чно ему обезпеченъ.

Н ужно думать однако ж е , что остяки сравнительно де-  

шевле отдйлываюгся отъ своихъ кормильцевъ, чймъ такіе ж е  

вотчинники на рыболовные пески,— крестьяне, которые во щ ю - 

гихъ случаяхъ закабаляютъ не только пески свои капитальнымъ 

рыбакамъ, но даже и лично себн. Я  гірпведу здЬсь выписку изъ 

конгракта, изъ которой будетъ видна п система заготовленія ры- 

бы дляиродажп. Ры ба, выловленмая въ теплое время, л Ьтомъ,—  

солится; въ это время вода повсемйстно въ долинЬ Оби теплая, 
нагр'Ьтая, подергивается массой водорослеіі, діатомей, «водацвй- 

тетъ» какъ здйсь говорятъ; да и рыба въ это время дряблая, 

мягкая, даж е положенная въ спиртъ, скоро портится, разла-
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гается; въ жары рыба любитъ вод}- свободную, св іж у ю , она

иш,етъ себіі приволья, корма, о т ъ ід а ет ся ; въ жаркое лііто, по
солнечнымъ днямъ, она любитъ всплывать на поверхность воды,
какъ бы дышетъ лдіісь свіпкндгь воздухомъ, ловитъ дюшекъ, кома-

ровъ, липку,— говорятъ: «экая ногода, даже рыба играетъ». Ры бу,
выловленную въ этотъ періодъ, солятъ. Н о съ тЬхъ поръ, какъ
жары начинаютъ упадать, вода холодЬетъ,— отъідается и рыба,
она стаповится плотиой, крішкой и выносчивой, —  такую здЬсь,

на всемъ протяженіи отъ устья Иртыша до Б ерезова, садятъ въ
сады, въ которыхъ она живетъ до самыхъ значителыіыхъ замо-
розовъ; когда холодъ сдЬлается иостояннымъ, рыбу вынимаютъ
неводами изъ садовъ и замороженную везутъ на продажу въ Т о-
больскъ, въ Екатеринбургъ, въ Ирбить, въ Нижній, въ Москву,

и она даж е доходитъ до Петербурга. Вотъ условія, на кото-
рыхъ крестьяне одного села при рЬкЬ Оби ловятъ эту рыбу:
«1)М ы , крестьяне такіе то и такіе то съ товарпіцами, по обо-
юдному пашему соглашенію, условились съ нпмп (рыбоиромы-
шленниками), такими то и такими то, производпть въ лЬто сего
года рыбопромышленность стрежевымп неводами на иринад-
лежащихъ намъ рыболовныхъ пескахъ и добываемую нами
разнаго рода рыбу съ .самаго начатія промысла сдавать имъ,
рыбопромышлеиникамъ, свЬікую въ соль, по условлепнымъ цЬ-
намъ, а именно: осетра мЬрнаго (одинъ пудъ до 1 ’/2 п болЬе
пудовъ вЬсомъ) ио 1 руб. 1 5 к . за голову, нельму мЬрную 4 5  к.,
муксуна обыкновеино 12 к., сырка, язя и щ уку по 2 к., нельму
недомЬрка 2 2 1/, к.; а когда будетъ удобно, по выиадкЬ изъ иодъ
воды земляныхъ садовъ, обязапы таковую садить всю безъ изъя-
тія въ иодобпые сады; а во время осепи доляшы имЬть неослаб-

ное наблюдепіе за  садами, чгобы въ оныхъ не было ущ ербу или
упадка рыбы отъ нерадЬнія и недосмотра нашего. Б ъ  случаЬже
отъ воли Божіей послЬдуетъ какойлибо упадокъ рыбы, то заэт о

еамъ не от-вЬчать, такъ равио и съ хозяевъ иску нечинить; а но
заморозу рЬкъ въ удобное время обязаны мы, кресгьяне, выне-
водить изъ садовъ всю посаженную рыбу и заморозить въ самомъ

6*
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лучшемъ вил.і;, хорош аго замороза и ц в іта , скласть таковую въ 

глухое діісто, дабы она огъ теплаго воздуха не могла попортить- 

ся, а когда хозяева потребуютъ для сдачи садовой ры бы , тогда  

безпрекословно каждый пзъ насъ обязанъ явиться и сдать оную 

хозяевамъ по с.тЬдующішъ ціш ам ъ: осегра дгЬрнаго отъ 5 чет- 

вертей, муксуна и нельму отъ 9 вершковъ по 2 руб. 4 0  к. за  

пудъ, сырка 1 руб. 1 5 к . за  пудъ, язя на 1 руб. за пудъ, щ уку, 

налима уступпть противъ сущ ествую щ пхъ ціигъ 12  к. съ пуда п 

сколько будетъ въ улові; разной рыбы, отнюдь на сторону, кро- 
мі; ихъ, рыбопромыш.теннпковъ, не сдавагь за  какіе либо част- 

ные долги.
2) В ъ  счетъ этого подряда мы, крестьяне, такіе то и такіе 

то съ товарнщамп, вырядилп отъ ыихъ, рыбопромышленниковъ, 

на каждый пай забору, какъ-то: хліібомъ и деньгами, съ невод- 
нымъ матеріаломъ по тридцати рублей, —  всего на тридцать 

шесть наевъ одну тысячу восемьдесятъ (1 0 8 0 )  руб. В ъ  счетъ 

ихъ получили отъ рыбопромышленеиковъ впередъ, на уплату по- 

датей за  2-юполовину 1 8 7 5  г. по 6 руб. и ржаноймуки по Ю п у -  

довъ, ціиюго по35 к., на 3 руб. 5 0  к., итого на каждый пай по 

9 руб. 5 0  к., а осталытое количество получить по приплаву бар- 

нш неводнымъ заведеніемъ и мукою.

3) По принятію отъ нихъ, рыбонромышленниковъ, иевод- 
ныхъ обзаведеній, весною мы обязаны приступить кгі> сд4лкі; не- 

водовъ своевременно и окончить таковые во всей исправности до 

появленія морской рыбы, а также приступить къ расчисткі; при- 

надлежащаго намъ рыболовнаго песка. В ъ  продолжеиіе рыбопро- 

мышленноети должны быть съ должнымъ стараніемъ, не упуская  

изъ виду прииадлежаіція сутки и тони и никто безъ  дозволеиія 

артели не долженъ отлучаться на домашнія и другія работы.
4) По окопчаніи всего ліітияго промысла п ио сдачі; садовой 

рыбы должны сді;лать съ рыбопромышлепниками ві;рныіі рас- 

четъ, и если противъ забора нашего окажется недоловъ ры- 

бы, то причитающіяся съ иасъ деньги обязаны заплатить имъ 

безънедоимочно, по неимішію ж е таковыхъ въ иаличіи, должны
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поступить къ нимъ въ этотъ ж е подрядъ въ слйдуклцее л іт о  на 

т-Ьхъ кондиціяхъ, какія по обоюдному нашему согласію условле- 
ны будутъ; буде ж е сверхъ забора будетъ переловъ ры бы, то 

предоставляемъ право имъ, рыбопромышленникамъ, зачесть та- 
ковой за  расчеты, состоящ іе нанасъ по этому же подряду поне- 
улову рыбы въ ирошлые года».

Эта выписка говоритъ сама за  себ я ; изъ контракта видна вся 
тяжесть условій, падающихъ на крестьянъ: зд ісь  кресгьяне на 

своемъ собственномъ и еск і, со свопми рабочими силами яв- 

ляются какъ бы кріпостньши; —  хозяевами становятся —  под- 
рядчики-рыбопромышленники, интересъ которыхъ въ контракгЬ 

огражденъ со всЬхъ сторонъ. Крестьяне должны работать лЬтомъ 

при жарахъ, къ концу его въ сырости и слякоти, зимой на моро- 
захъ  и притомъ во всемъ нодвержены отвЬтственности или сво- 
имъ карманомъ или постоянпыми долгами, закрініляюіщшп ихъ 

въ одномъ п томъ ж е положеиіи; мало выловилъ — давай, мыого 

выловилъ рыбы, тож е давай за ныніш ніе или старые годы, —  

рыбопромышленнику осгается только получать рыбу во всей ис- 
иравностп по цінам ъ самымъ низкимъ; пудъ м ірны хъ: осетра, 
нельмы, максуна, тутъ ж е, въ этомъ с е д і  или въ другихъ селахъ  
ближе или д ал іе  лежащ ихъ, продается на свободныхъ условіяхъ  

въ мороженномъ состоянін по 3 р. 5 0  к.. слідователыю, еслибы  

подрядчпки иродали рыбу тутъ, на крестьянскомъ п еск і, то 

нолучили бы по 45%  на рубль; па самомъ ж е д і л і  имъ приш- 
лось бы ещ е болыне, такъ какъ деньгами они израсходовали 

только 21 6 р ., осталы юе— д о 1 0 8 0 р .— они уплатили иеводными 
матеріаламп и мукой. Оставляя въ сторон і корениые расчеты  

о возможной стоимости муки съ доставкою на м істо  (достав- 

ка, по в о д і и по течспію, должна быть дешева, такъ какъ х л іб ъ  

гонится на баркахъ, силою рабочихъ, нанявшихся на л іт о , въ 

неводьбу, о чемъ будетъ ещ е р іч ь), укажу только на тотъ  
Фактъ, что ныігЬ ж е въ Е лизарові торговцы отдавали х л ібъ , 
въ долгъ, безъ  всякихъ обязательствъ по отношенію къ рыбо- 

ловству, по 3 0  к. за пудъ; если они надіялись такимъ образомъ
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выручить здізсь не толыю свою цбну, но и пріобрісти выгоду на 

х л іб рЬ, то подрядчики, по выше нриведеииому контракту, несомиби- 
ио взяли на рубль, уплачивая его хл ібом ъ по 3 5  к. за  пудъ, но 

крайней мбрб 15°'0 лишнихъ, значитъ рыба уж е обойдется имъ 

болбе. чЬмъ на 60%  дешевле ея дійствіггельной містной стои- 

мости. Такимъ то образомъ крестьяне, употребивши деньгп на 

подати, съ ідя тъ  даж е во время самаго рыболовства весь взятый 

ими хлібны й зацасъ (земледілія зд іс ь  не сущ ествуетъ), а осенью 

должны снова возобновить тотъ ж е приведеиный мною контрактъ, 
на т іх ъ  ж е условіяхъ, т ім ъ б о л іе , что, въ сл учаі недолова рыбы, 

денегъ имъ взять совершенно н егд і. Но Елизаровцы еіце бол іе  

счастливы, чрЬмъ сосі.ди ихъ, —  крестьяне Сухоруковскіе.
1 8 6 6  годъ засталъ Сухоруковцевъ состоящими въ нодоб- 

номъ ж е вышеприведешюму нодряді съ однимъ купцомъ рыбо- 

промышленникомъ, владівшимъ тогда самыми лучшими песками 

по теченію р. Оби, до самаго ея устья. Л іт о  этого года обрадо- 

вало Сухоруковскпхъ крестьянъ замічателыю хорошимъ уловомъ, 
такимъ, на какой весьма трудно было надіяться. Рыбьі лови- 
лось столько, что прикащики купца едва могли унравляться съ 

засоломъ ея; иаконецъ дошло до того, что ун и хъ  истощилась вся 

соль; они должны были о гказывать крестьянамъ въ пріемкі ры- 

бы по неимінію соли, и нросили ихъ пускать ее въ садъ; и такъ 

какъ прикащиками соли совершенно не было найдено, то посадка 

рыбы въ садъ, начавшись съ самаго жаркаго періода лйта, диіго  

продолжалась и наконецъ отъ жаровъ, отъ тйсноты, частію во- 

общ е бывшей въ этотъ годъ слабости рыбы, она начала дохнуть. 
При начавшейся за тймъ поныткй, гіодъ руководствомъ прика- 
щиковъ, выневодить рыбу, болыпая часть ея была упущена. 

И зъ 1 5 0  головъ осетра разошлось по сору и издохло 9 0 , йзъ 

6 0 0  головъ иельмы —  1 3 0 ,  изъ 2 7 ,0 0 0  муксуна -— 1 8 ,0 0 0 ,  
изъ 1 5 ,0 0 0  сы р к а—  1 0 ,0 0 0 , всего, несчитая мелкой рыбы, гіо 

самому умйренному расчету на 5 4 0 0  р. Кто ж е здйсь виноватъ, 
на комъ должна лежать отвйтствешіость за  эту громадпую утра- 

ту; чймъ въ контрактахъ гарантируется интересъ крестьянина?—
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Если бы у  купца рыбопромышленника было достаточпо соли, то 
болыная часть рыбы осталась бы ]у пего въ бочкахъ, соленою; 

остальная, пуіценная въ садъ въ меныпемъ количестві и уж е въ 

болііе окрЬмшемъ видЬ, имгЬла бы болыие шансовъ, вынести не- 

волкц тогда не нотребовалось бы выневаживать рыбу невъ  свое 

время, все бы пошло, безъ вмішательства въ д’Ьло прикащи- 
ковъ Еслибт. съ крестьянами случилась такая б-Ьда, что они 

ие выневодили бы изъ сада рыбу зимой въ теченіе долгаго вре- 

мени, по какимъ либо домаиншмъ обстоятельствамъ, то рыбопро- 

мышленникъ могъбы  прпдраться къпимъ запесвоевременную до- 

ставкурыбы по нервому требоваиію; иа основаніп контракта, онъ 

могъ бы нривестп доводы, что время ушло, цЬны упали и т. д. 
Точно также онъ могъ бы придраться къ крестьянамъ, если 

бы они, получивиш отказъ ирииимать рыбу въ соль. по недосгат- 

ку ея у  хозяина, унесли бы другому рыбопромышленнику. М еж - 

ду тЬмъ по отіюшенію къ крестьянамъ онъ другаго мнЬнія: «въ 

бочкахъ у меня рыбы нЬтъ, мороженною она не принята», а если 

и «послЬдовалъ» у  крестьянъ упадокъ рыбы, то «отъ воли Б о- 

жіей» и с.гЬдовательно онъ ничЬмъ за это не отвЬтствуетъ. По- 
ступилъ бы этотъ рыбопромышленникъ ііЬ сколько болЬе чело- 
вЬчно, если бы принялъ хотя часть бЬды на свою долю; но во 

время многолЬтией своей практики на поприщЬ рыбопромышлен- 
ііости но р. Обп онъ не иривыкъ особеішо вникать въ положеніе 

рыбаковъ и въ данномъ случаЬ. сложпвъ с/ь себя всякую отвЬт- 
ствешюсть за упадокъ рыбы, старые долги, нрпчитающіеся по 

его счету на крестьянахъ села Сухорукова, пожертвовалъ, вмЬ- 
стЬ со всЬми другими, вч, пользу благотворительныхъ заведеній 

въ ТобольскЬ. У ж е достаточно очевидно изъ примЬра, выше 

мною приведеннаго, что крестьяне, въ теченіе десятковъ лЬтъ 

служащ іе рыбопромышленнику, побуждаемые нуждой и часто 
крайностыо, на выясненныхъ уж е условіяхъ, былп бы достой- 
ны ігЬсколько лучшей участи, чЬмъ ныігЬшиіс Сухоруковскіе. 
И зъ 4 9  человТкъ, участвовавпшхъ въ иодряд-Ь у  этого рыбопро- 

мышленника, на каждаго положено уж е оФиціалыю виосигь на



8 8 И. С. І І О Л Я К О В А ,

благотворительныя заведенія, за  долгъ, по 1 руб. въ годъ; 

ньпгЬ осталось изъ участвовавшихъ только 2 7 , слідователыю  

они вносятъ уж е миого лгЬтъ за всЬхъ; со временемъ число уча- 

ствовавшихъ въ подрядгЬ конечно ещ е уменынится и тогда бла- 
готворительность рыбопромышленника тяжело ляжетъ не только 

на оплаканные рубли отдевъ, но п на рубли ихъ потомства.

Укажу еіце на одинъ источникъ, съ помощію котораго 

торговцы наполняютъ свои суда, или посудины, по здЬшнему 

выраженію, всякаго рода рыбой изъ р. Оби. Со вскрыгіемъ Ир- 
тыша, около Тобольска начинается ожпвленіе. Десятки барокъ, 
коченЬвшія до того времеіш во льду, начпнаютъ чиститься, иод- 

новляться п грузпться всякаго рода товаромъ: мука, со.іь, та- 

бакъ, всякаго рода мелочь, иобрякушкіі для осгяковъ, кожи, брод- 

ііи , бочки, осмоленныя сверху, н когорыя м н і казались подо- 
зрителыіыми: не оправдываютъ ли о н і на с е б і  пословицы, что 

«наружность бывастъ обманчива» тЬмъ бо.тЬе, что иногда м н і 

даж е и говорили, что на бар к і есть водка для рабочихъ»; 
въ томъ то и д'Ьло, что въ Факті ея присутствія въ р аз-  

ныхъ посудинахъ, смоленыхъ и не смоленыхъ, я нн чуть не 

сомігЬвался; но иотомъ убЬдился, что рабочему на нромыслахъ 

не удается даже нонюхать того м іста , г д і  она лежитъ. І іа -  

копецъ является и самый дешевый товаръ на баркЬ —  сами 

рабочіе, въ большинствЬ случаевъ они то ж е нагружены сиир- 
томъ; но въ нихъ о ііъ  ироявляетъ свое естественное свойство 

скоро исиаряться, въ силу чего они снова исчезаютъ съ барки 

на берегъ , чтобы найдти доступъ къ тому, что для нпхъ надолго 

ііо том ъ  сділается недоступнымъ. Барка нагружена, стоитъ, 
ж дегъ рабочихъ, но ихъ ігЬгъ, хозяинъ торопится. И щ утъ ихъ, 
собираютъ, иногда грузятъ на барку едва живыхъ отъ нерепол- 

ненія спиргомъ; но это для нихъ —  посліднее удовольствіе. 
Иногда предусмотрителыіые хозяева за  нісколько дней до от- 

плыгія барки садятъ рабочихъ въ полицію, еслибъ онн были и 

трезвы, дабы сохранить ихъ отъ пагубной страсти, для удовлет-
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воренія которой кажется загадочны мъ, гді; рабочіе берутъ  

средства, такъ какъ ничтожныя деньги подъ работу ещ е съ осе- 

ни забпраются внередъ. Они но большей части люди бывалые, съ  

Камы, съ Волги. изъ разныхъ частей Россіи поселенцы, также 

містны е жители: крестьяне, татары, бухарцы; многіе изъ нихъ, 
еслибъ они жили нри ЕрмаюЬ, пошли бы съ нимъ въ самыя не- 

відомыя страиы, покорять Сибирь, Китай, Индію, и руководимые 

умнымъ, сильнымъ нравственно, энергичнымъ и справедливымъ 

человЬкомъ, терігЬливо, безъ  ропота несли бы всЬ трудности и 

лишенія на пользу иредиринятаго дЬла. Н есутъ они эти трудно- 

сти н здЬсь, но едвали всегда подъ руководствомъ людей прочно 

установившейся нравственности и чувства снраведлпвости. —  Съ 

отплытіемъ барки изъ Тобольска начинается одна изъ самыхъ 

трудныхъ обязанностей рабочаго. Барка идетъ, какъ здЬсь гово- 

рятъ, «своесильно», по теченію. Н о вс/Ьмъ, знакомымъ или науч- 
но или на онытЬ съ сЬверомъ А зіи  и даже Р оссіп , хорошо 

изв'Ьстпо, что отъ береговъ Камчатки «до Финскихъ хлад- 

і і ы х ъ  скалъ», но всЬмъ болыпимъ и  малымъ р ікам ъ, во всгЬ 

времена года, изъ чего и весиа не составляетъ исключенія, пре- 
обладаютъ вЬтры сЬверные, какъ разъ гіротивные ходу всЬхъ 

Обскихт, «иосудшіъ», нробирающнхся иногда со своимъ грузомъ  

далеко къ сЬверу, тысячи за полторы, за двЬ и болЬе верстъ  

отъ Тобольска; при такихъ то условіяхъ посудипа, какая бы она 

ни была, недалеко уйдетъ къ мЬсту своего стремленія. М ежду  

тЬмъ хозяинъ торопится, боится опоздать къ промыслу и тутъ  

уж е рабочій не имЬетъ ни днемъ, ни ночью иокоя; ему нужно си- 
дЬть въ гребяхъ на громадной и иеуклюжей посудинЬ, владЬть 

веслами, имЬющпми Форму едва обтесаиныхъ бревенъ, иодъпро- 

тивнымъ, нерЬдко крЬнкимъ вЬтромъ; нужно заботпться, чтобъ 

барку не ыанесло на мель; если сЬла она, нужно лЬзть въ холод- 
ную весеннюю воду. З а  настуиающую въ немъ вялость п утомле- 
ніе онъ получаетъ иотасовки и подзатыльники —  привычка, ко- 

торая до такой степени на носудииахъ вошла въ обычай, что съ 

нихъ распространяется на суда болЬе изящныя, появившіяся на
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водахъ р. Оби съ цілями болъе высокими. Сплавъ судна, это 

только косвенная работа; главное пазначеніе рабочихъ —  неводь- 

ба на тйхъ пескахъ, которые арендуютсярыбопромышленниками 

отъ инородцевъ. ЬІо преж де, тЬмъ сділать набросокъ общей 

жизни рабочаго на п е с к і— м й с т і удобномъ для рыболовсгва, за -  

мі;чу, что на каждый неводъ, длиною отъ 3 5 0  до 5 0 0  ручныхъ 

маховыхъ саженей (отъ 7 0 0 — 1 0 0 0  метровъ), полагается 8 — 9 

человіжъ рабочихъ, кроміз береговаго —  рабочаго, обязаипаго 

сліздпть започинкой невода и башлыка, главнаго лпца при неводіз, 

который руководитъ иеводьбой, исправляетъ неводъ сообразно съ 
требуемыми нри рыболовствгЬ общими и м'Ьстными условіями; 

глубиной різки, быстротой и ир. Я  подъіззжаю къ любому песку, 

подхожу къ первой такъ называемой артели рабочихъ, стоящихъ  

за однимъ неводомъ. Оказывается при певоді; 9 рабочпхъ рядо- 
выхъ, кроміз того одинъ башлыкъ на 2 невода, одинъ береговой, 
то ж е обязанный с.гЬдить за ці.лостыо двухъ неводовъ. По окон- 

чаніи тони я подзываю перваго рабочаго —  только чтобъ тутъ  

не было хозяинаили заступаю щ ихъ егомізсто, иначе услышпшь: 
«всім ъ довольны, знать ие знаю, віздать не віздаю»; задаю ему 

вопросы, изъ которыхъ складывается такой эпизодъ изъ его біо- 

граФІи, сопровождаемый спорами уж е собравшихсл рабочихъ и 

окончателыіымъ заключеніемъ: «вірно»!

«Мпхаилъ —  крестьяшшъ Тобольскаго округа, Дубровной 

волостп: жалованья 18  р уб ., взялъ передъ Новымъ годомъ, 
ходитъ «на пизъ» —  5 л іт ъ . Пришелъ ныпіз въ Тобольскъ на 

барку служить по забору 2 -го  мая; пзъ дому шелъ пізшкомъ 

3 дня; взялъ пищп только одинъ хлЬбъ. Отъ Тобольска плыли 

сюда на песокъ на паузкЬ (судно —  по ФормЬ совершенпый 

утюгъ), который былъ пагруженъ товарами до 1 5 ,0 0 0  пудовъ, 
притомъ работали веслами при противной погодіз, —  самая х у -  

дая работа. ГІо пріЬздЬ на песокъ получилъ бродпи, ихъ хвата- 

етъ на У2 мЬсяца, потомъ дЬлаются дырявыми, течетъ вода, хо- 

дпшь какъ босой; за занлатками нужио ходить къ хозяину разъ  

1 0  (одинъ изъ артели, молодой ещ е парень, утверждалъ, что да-
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етъ и тогда, когда сходишь раза два, но такъ какъ онъ въ не- 

водьбі ещ е въ первый разъ, то другіе съ нимъ не согласились). 

Получаетъ по 1 фунту табаку въ м ісяцъирукавицы , стоимостью 

въ 3 0  к. Кормятъ только рыбой, той мелочыо, которая остается  

отъ тонь; мясо только въ иередній и задній путь, такъ какъ по- 

купка рыбы въ это время стоила бы дорого. Водки никогда 

не даютъ. Ж ивутъ  въ избушкахъ безъ печки, н егд і просу- 
шиться. Пологовъ на защ иту отъ комаровъ не даютъ. Нетолько 

для иологовъ, а не даютъ холста, чтобъ зачинпть дыры на един- 
ственной рубаш к і. Вся «одежа» —  своя; нижнее б іл ье въ един- 

ственномъ экзеыплярі, (слідовательно мінягь его нельзя, а ну- 

ж енъ случай, чгобъ только просушить его). В ъ чемъ пришелъ, 
въ томъ и зд ісь  и съ т ім ъ  иридется пдти домой, т. е. въ лоскуть- 

яхъ. Тянутъ артелыо пять тоііь невода; при хорошей п огод і на 

тошо нужно 4 или 4% часа, слідовательно пять тонь можно вы- 

тащить въ с.утки; если худая иогода, то тащ утъ и 1.V, сутки, 
значитъ въ теченіе сутокъ или полуторыхъ сутокъ требуегся  

безпрерывная, тяжелая работа. По окончаніи пяти тонь наступа- 

етъ другая артель и тянетъ неводъ тож е пять разъ; отдыхать 

приходится, да сушиться часовъ 8 — 1 0 , а тамъ опять гонятъ иа 

работу, чистить рыбу и пр. По окончанін пяти тонь второй ар- 

тели, снова иршшмается за свои первая. Если п осл і тяжелой и 

трудиой работы, особенно послі непогодъ, рабочій утомится и 

разстроится здоровьемъ, еслп ему «заскудается», то хозяинъ все 

таки нудитъ къ р а б о т і, гонитъ п рзгается. Бы ваетъ, что ігпобь- 

етъ. В ъ Тобольскъ возвращаются къ Покрову или п о сл і,в ъ п ер -  

вой половині октября» З а т ім ъ  въ артели слідую тъ русскіе 

крестьяне: отецъ, 19 р. жалованья, его сыіть —  2 0  р., пятов- 

щикъ — 2 0  р., полотешцикъ—  15 р ., татаринъ—  1 8  р ., буха- 

р е ц ъ —  18  р .; два остяка, одинъ получаетъ 1 8  р. и сверхъ по- 
лучаемыхъ другими рабочими броденъ, рукавицъ и табаку,—  

беретъ верхнюю одежду: гуся изъ Фабричнаго сукна иа 3 р. 6 0  к., 
рубаху и порты, второй —  2 0  р ., но безъ гуся, а только съ пор- 
тами и рубахой. В сего слідователыю на неводъ жалованья рабо-
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чИіМъ, счигая % башлыка и % береговаго, идетъ 2 3 6  руб., а 
среднее на ч ел ов іка— 2 0  р., въ каковой циФрЬ я убіж дал ся  п 

раньше п посл і, гдгЬ только самъ лично записывалъ показанія 

рабочихъ. Оставляю теперь въ стороиі, всі, другіе результаты  

сді.таннаго много иеречета рабочихъ и ихъ жалованья. На н ік о -  

торыхъ пескахъ иреобладаютъ поселенцы, въ другихъ см ісь  на- 
цій и сословій: крестьяне, м іщ ане, татары, поселенцы и ир. 

Много людей бездомныхъ, бобылей, ееть и семейиые; дома оста- 

ются жены, д іт и , матерп, сестры, которыя кормятъ себя уж е  

свопми силами іі заработываютъ иногда на м іс т і ,  на покосахъ и 

жатвахъ у  со сідей  руб. до 2 0 , т. е. болыпе, ч ім ъ  многіе изъ 

работниковъ на отдаленнійшпхъ Обскпхъ пескахъ. Прпбавлять 

далыіійшія нодробности на счетъ содержаиія и быта рабочнхъ 

къ т ім ъ  б о л іе  или м ен іе  короткимъ характеристикамъ, которыя 

уж е нриведены выше въ эпизоді изъ біограФІи любого рабочаго, 
будетъ даже не особеино зд іс ь  кстати. Касательно поміщ енія  

нужпосказать наир., что и сами хозяева живутъ на иескахъ въ са- 

мыхъ походиыхъ жилиіцахъ, въ избахъ, съ комарами, съ запахомъ, 
часто темныхъ. Т ім ъ  б о л іе  трудно найдти какія либо удобства въ 

поміщ еніи сампхъ рабочихъ: оно состоитъ изъ низенькой лачуги, 

въ Формі четырехъ-уголыіаго сруба, часто съ плоской крышей, 
наиомпнающей деревеискія бани, сажеии 1% —  2 но діаго- 

нали; въ одиомъ углу его обыкновенно находится чувалъ, —  са- 

мая первобыгная Форма камина; иолъ номіщ енія — земля; на н і -  

которой вы соті отъ пола иаходятся по стінам ъ лачуги нары, на 

которыхъ рабочіе спятъ въ новалку; въ такомъ тісном ъ п ом і- 

щеніи спятъ обыкновенно до 15— 2 0  человікъ рабочихъ п воз- 
духу можетъ быть ещ е достаточно н смрадъ въ поміщ еніи умень- 

шастся потому, что лачуга представляетъ безчисленное множе- 
ство отверстій въ ст іи а х ъ , въ кры ш і; съ іюсліднимъ обстоя- 

тельствомъ соединено однако другое неудобство: сквозь щели и 
отверстія л ітом ъ забираются комары безчисленными стаями; къ 

коицу л іт а  бури и непогоды даютъ себя знать въ ж ильі рабоча- 

го, котораго положеніе дійствительно не завидно: л ітом ъ, въ
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жары онъ пресліідуется комарами, во время работы въ теченіе 

сутокъ. возвратившись на отдыхъ, онъ встріічается съ ними же; 

осеныо или въ коштЬ лЬта, промокшій на сырости и непогодЬ, 

среди воды, полуобутый, оборваішый, онъ находитъ ту ж е сля- 

коть, сырость, промозглость воздуха и въ своемъ печальномъ 

жилпщЬ. —  Невыносимо плохо положеніе остяка, но хуж е оно 

еще у  рабочпхъ на неводахъ. В ъ  вышепрпведенномъ перечнЬ 

рабочихъ я упомянулъ о двухъ остякахъ; они получаютъ лучшее 

илп даж е высшее жалованье, стоимостью выше, чЬмъ на 2 0  р ., 
чего нЬтъ ни у  одного пзъ участвующпхъ тутъ ж е, рядомъ съ  

нпми, русскихъ рабочихъ; кромЬ того остякп не плывутъ съ су- 

дами рыбопромышлснпиковъ пи впередъ, ии назадъ, позжс рус- 

скихъ приходятъ на песокъ, раныпе уходятъ. Остякъ часто лмЬ-" 

етъ прп пескЬ свою юрту, ж еиу, семыо; онъ живетъ на пескЬ, 
какъ дома; для спасенія отъ комаровъ онъ изыщетъ всЬ сред- 

ства, чтобъ иріобрЬстп себЬ пологъ; въ случаЬ надобностп онъ упо- 

требитъ на него платья своей жены, которыя онъ далъ ей на свадь- 

бу или она прпнесла въ приданное. Отъ комаровъ —  этого 
бичасЬвера, даж с животныя, лоси, олеииипр. пщутъ себЬ спасе- 

нія то въ густомъ непроницаемомъ лЬсу, то заходятъ въ воду и 

погруліаются въ нее всЬмъ туловищемъ, оставляя на ея новерхно- 

сти только малую часть головы илп рыло; лпшенъ этой возмож- 

ности избавіггься отъ нпхъ только русскій рабочій; онъ не имЬетъ 

не только полога, но даже и стараго лишняго лоскута, которымъ 

могъ бы прикрыть свою голую во время работъ шею, иаиболЬе 

доступную комарамъ: я видЬлъ рабочпхъ, которые съ удоволь- 
ствіемъ закрывали свое лицо и шею, вмЬсто сЬтки, старыми за-  

смолениымн лоскутьями неводныхъ сЬтей, выброшешіыхъ водой 

на берегъ. Обиженъ рабочій косвенно, обижается онъ и прямо, и 

нЬмыми свидЬтелями его обидъ являются только собственные его 

лохмотья и синяки. Вотъ выписка изъ дневника: «Рабочій, какъ 

человЬкъ, приішжеігь и убитъ нравственио; онъ, какъ живой ор- 

ганизмъ, подверженъ всЬмъ неблагопріятнымъ вліяніямъ однооб- 
разной и мало питательной рыбной пищи, суроваго и иепостоян-
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наго клнмата, тяжелаго труда. въ совокупности крайне гибельно 

отзывающихся на его здоровьп, которое поправить часто рілпи- 

тельно невозможно; съ другой стороны самыя условія найма и 

иребываніе на иескахъ не представляютъ къ этому никакнхъ 

средствъ. Больной рабочій, если онъ только можетъ ходить п 

двигаться, высылается на какую либо другую работу околодома, 
кроміі певодьбы, на обмываиіе рыбы и.ш поправку снастей. Боль- 

ной тяжело предоставляется самъ себй и своимъ стономъ убаю - 

киваетъ монотонную и безотрадную жизнь своихъ собратій. 
Больные рабочіе не им4ютъ ни отді;льнаго жилья, ни ле- 

карствъ или докторскихъ совітовъ . Н а одномъ иескі; я в ст р і-  

тилъ изъ 4 -х ъ  артелей татарина: онъ вмі;ст4 съ другими, тутъ  

ж е спавшими усталыми рабочами, мучился отъ сграшной боли н 

сназмовъ въ желудкіз; онъ стонетъ и охаетъ, мечется въ сто])оны. 

то встанетъ, то ляжетъ; въ теченіе иеділи оыъ уж е не могъ ни- 
чего і;сть. Н а другомъ иескі; изъ 4 0  человікъ, было 5 больныхъ 

рабочихъ, съ совершенно почти отнявшимися ногами. Но въ осо- 

бенности поразилъ меня своимъ видомъ одинъ изъ пихъ: щеки и 

глаза впалые, цвізгъ лица изнеможенный, ротъ съ оскаленными 

зубами, какъ у  покойника, руки исхудали, а ноги, какъ бревна, 

распухли, такъ что я едва могъ ноднять и поставить его. чтобъ 

снять съ него Фотографію; одгЬтый въ заплатаиное овчинное р у - 

биіце, онъ иредсгавлялъ изъ себя только тіиіь живаго человгЬка 

(ио забору онъ взятъ уж е больной изъ дому).

Скажу еіце объ одиой стороиі; дгЬла, относящейся больше 

къ мрачному с ів е р у , гд!; уж е болі;е холодио и гді; вода болізе 

мутная, въ которой впрочемъ и удобно рыбаку «рыбу ловить». 
Много разъ я иробігалъ глазамп въ теченіе свосго путешествія 

и читалъ съ огорченіемъ нижес.гЬдующія строки: «Въ 1 8 5 7  

году СовЬтъ Главнаго Управленія, въ огражденіе инородцевъ 
отъ обмановъ и сгЬсненій со стороны русскихъ, положилъ рыбо- 

ловныя ииородческія статьи Березовскаго края отдавать съ тор- 

говъ» (С ііиски нас. м. Тобольск. губерніи, стр. С С Х Х Ү ІИ ).
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МнЬ было жаль потому, что это постановленіе осталось только 

на бумагЬ и лежитъ гдЬ нибудь спокойно въ архивЬ; дЬло огра- 

ничилось только тЬмъ, что объ немъ упомянули въ книгЬ, кото- 

роіі также вЬроятно никто съ особеинымъ усердіемъ не читаетъ, 
тЬмъ менЬе остяки, до которыхъ это непосредственно относи- 
лось. ДЬйствительнаго ж е примЬненія этого правила къ пнород- 
ческимъ пескамъ я не встрЬтилъ нигдЬ ио Оби, кромЬ одного 

случая уж е ие инородческаго. М еж ду Березовымъ и Обдорскомъ 

находится на Оби одинъ изъ лучшихъ песковъ, Мелёксинскій; 

онъ принадлежптъ Березовскимъ крестьянамъ и съ небольшимъ, 

довольно маловажнымъ пескомъ, лежащимъ около него Комарь- 
имъ, отдается крестьянами съ торговъ; за  Мелёксинскій пе- 

сокъ платятъ аренды по 1 ,6 0 0  р. въ годъ. ЬІа эти деньги 

возможно было бы пріобрЬстп болыпую часть остяцкпхъ пес- 

ковъ, лежащпхъ на всемъ протяженіп Оби, отъ мЬста ея р аз-  

дЬленія на Большую и М алую, около селенія Чумашевскаго, да- 

леко не доЬзжая Березова, до самаго крайняго предЬла, докуда 

раснространепо теперь по ней рыболовство; тутъ бы вошлп пески 

во миогихъ отношеніяхъ лучшіе, чЬмъ Мелёксинскій— Куноват- 
скііі, арендуемый ио здЬшней системЬ за 3 0 0  р., Яровской, са- 
мый лучшій по всей Оби, за  2 0 0  р.; за  тЬмъ пески въродЬ П ит- 

лярскаго, едва ли особенно уступающ ііі Мелёксинскому —  около 

1 2 5  руб., Перегребиый, со всею массою нрннадлежащихъ къ 

нему мелкихъ песковъ —  3 0 0  руб.; за  тЬмъ Пудиланскій песокъ 

(полагая около 1 5 0  р.), на которомъ уж с въ началЬ промысла 

было добыто до 5 0 0 0  муксуна, коихъ попадало въ тоню по 

5 0 — 1 0 0  шт., не считая другой рыбы; несокъ Оленскііі, арен- 

дуемый съ тремя другими за  2 0 0  р ., Устрёмъ, арендуемый за  

71  р. 4 3  к., кромЬ всего этого остается ещ е (до ІСООр.) 131  р., 
для найма весьма хорош аго песка. Прн пынЬшней частной систе- 
мЬ найма песковъ, они такъ уирочились за  тЬмъ или другимъ 

арепдаторомъ, что иередаются ими или въ другія руки, какълич- 
ная собствешюсть, съ платой за  право на владЬніе ими, или даже 

просто ноступаютъ какъ приданное за  арендаторскими дочерями
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или родственницами (песокъ Яровской). Но въ низовьяхъ Оби—  

пески ие единственное средство пріобрісти  рыбу; иногда быва- 

ютъ сора гораздо б о л іе  изобильные рыбой, ч^мъ пески; .гЬтомъ 

онп составляютъ главный притонъ для рыбы; въ нихъ, во время 

хода изъ моря, она первымъ долгомъ пдетъ отъйдаться, въ нихъ 

ж е загоняютъ ее дельФины —  б іл у га  по здіішнему названію; 
т}гтъ ловятъ во время прохода дельФииовъ по р й к і не говорю  

сотнямн, но до 1 0 0 0 — 2 0 0 0  шт. муксуновъ въ одну тоню им ук- 

суны несчастные иногда являются съ оборваннымъ бокомъ, безъ  

хвоста, со сломанной челюстыо и пр., но и то рады, что урвались 

отъ морского зв'Ьря, бЬжали иа мель, а тутъ  ихъ и почерпнули 

въ неводъ: «повернешься— бьютъ, не довернешься—  бьютъ». Вмі>- 
с т і  съ тЬмъ, какъ взрослая рыба подшімастся вверхъ по рЬкЬ,—  

осенью она мечетъ икру и возвраіцается въ море (морская рыба); 

весной изъ икры вылупляется молодь, которая тож е старается  

идти вверхъ ио рЬкЬ; ио при этихъ попыткахъ, ей непосиль- 
иыхъ, теченіемъ різки сноситъ еев ъ теч ен іе  сутокъ внизъ, верстъ 

на 5 , и такимъ образомъ оиа собпрается въ низовьяхъ, —  къ ея 

счастію, потому что съ наступленіемъ зимы начинается въ Оби 

порча воды, отъ которой ей недалеко до моря или Обской губы. 

Весной она, уж е достаточно подросши, идстъ въ р іж у и копечно 

не им-Ья силъ преодолізть теченіе, расходится въ пизовьяхъ, по 

самой рЬкіз и сорамъ. —  Я  спросилъ однажды застуиавш аго мЬ- 
сто хозяина на одномъ пескіз, даются ли у  ііи х ъ  рабочимъ когда 

либо наградныя тони, какъ объ этомъ мнЬ кто-то разсказывалъ. 
—  0 ,  у  насъ этого нізтъ, да и я не слыхивалъ. А  вотъ бываетъ. 

когда отъ тоііь  остается много этой мелочи —  тогда даемъ. 

Вонъ въ прошломъ году у насъ на нпжнемъ иескЬ столько ея по- 
иадало, что солили, солили, да и рабочимъ сколько давалн,— они 
солили ее въ старомъ разсолЬ —  просто возмеп> этотъ старый 

разсолъ, что остается отъ насъ, и кладетъ въ него, — такъ и то 

оставалось; ну уж ъ  тогда кудажъ ее дЬвать —  просто бросали. 

В ъ  какой степени похвалыіа подобная щедрость, особенно въ 

своемъ конечномъ результатЬ, —  она коиечно повторяется не въ
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одномъ только мгЬст'Ь. —  объ этомъ надо бы спросить 6'Ьлугъ —  

когда имъ промыселъ доставался легче, прежде или ііынгІ , а я 

пока объ этомъ, по недостатку времени и по обширности самаго 
прсдмета, умолчу, ограничившись однимъ замйчаніемъ. Остяки 

свое первобытное право запирать и ловить неводомъ рыбу въ 

сорахъ уступили также рыбопромышленникамъ. МігЬ пзв'Ьстенъ 
только одинъ соръ, за который платится аренды 2 0 0  р.; цЬны 

в с іх ъ  остальныхъ чрезвычайно иизкія; такъ около Куш еватъ я 

знаю соръ, въ которомъ ежедневпо, въ 3 тони невода, ловит- 
ся штукъ до 2 0  осетровъ, по 2 0 0  —  3 0 0  муксуновъ, до 3 0 0  

сырковъ, кромЬ другой мелкой рыбы; за  пего 10  руб. аренды  

въ годъ, также какъ и за другой О стеръ— варъ, который при- 
томъ заппрается; при этомъ я не говорю о т іх ъ  сорахъ, въ ко- 
торы хъ тотъ ж е хозяинъ ловитъ рыбу за  долги остяцкихъ от- 

цевъ, д ідов ъ  и прадідовъ, — Вліяніе рыбопромышленниковъ 
простирается и на гЬ мйста, преимущественно сор аж е, которыя 

остяки оставляютъ для себя. Около каждаго остяцкаго жилья 

непремінно есть станокъ, въ которомъ живетъ прикащикъ отъ 

того или другаго рыбопромышленника; часть наловленной рыбы  
остяки оставляютъ у  себя и суш атъ въ прокъ, часть продаютъ, 
Ниже по Оби расиространенъ обычай нанимать остяковъ для 

ловли рыбы въихъ собствениыхъ угодьяхъ, па с.тЬдующихъ усло- 

віяхъ: хозяпігь даетъ (хозяипомъ з?ж ъ является тотъ, кто даетъ) 

остяку матеріалъ для невода, рублей отъ 2 0  до 4 0  денегъ, смо- 
тря по мгЬсту и ловцу, съ т ім ъ , чтобы остякъ ловилъ со вс/Ьмъ 

семействомъ и можетъ быть ещ с съ компаньономъ рыбу и по- 
ловину улова отдавалъ хозяину, изъ другой продавалъ ему по 

условлешюй ціігЬ то, что найдетъ держать у себя излишнимъ. 
Если остякъ вылавливаетъ въ свонхъ собствеиныхъ угодьяхъ  

рыбы н а 2 0 0 р у б . по містнымъ цінам ъ, то хозяину уж е окуппт- 
ся половшюй улова неводной матеріалъ н а 2 5 р . и плата остяку—  

весьрасходъ па половшіщика среднимъ числомъ 5 5  р ., съ двойиой 
прибылью; кром і того онъ купитъ все лучшее изъ остяцкой 

половины, по крайне низкой ц’ЬігЬ, особенно уплачивая за поку-
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паемое товаромъ. Я  не могу также привести всі;хъ иодробно- 

стей касательно расплагы съ сЬверными остяками и нокупки отъ 
нихъ рыбы. Ры ба пришшаетея но большей частп счетомъ и мгЬрой, 

свои товары отдаются па арншны и ві.съ. Н а одномъ иескй сопро- 

вождавшіе меня остяки принесли мнй /калобу, что ихъ обвіш и- 

ваютъ, что у  ирпкащиковъ вйсы невйрные. Я  попросилъ вйсы, 
мнгЬ принесли однЬ только доски; а коромысло вйсовъ искалп, 

искали и накопедъ окончательно объявили, чго его увезъ уЬхав- 
шій куда-то хозяпнъ. На другомъ станкй я встргЬтилъ хотя и до- 

вольно исиравное коромысло, но доски до такой степени требо- 

вали много разныхъ щепокъ п камней для разновйсокъ, что на 

нихъ удобно можно пзъ одного Фунта соли сдйлать два, еслибъ 

прпнимающій соль даже и зналъ толкъ въ гиряхъ, до чего однако- 
ж е далеко не дошли всгЬ остяки. И самая покуика рыбы тож е, 
еслибъ взвйсить ее на точныхъ в іса х ъ  иравосудія, едва ли бы 

осталась безупречною. —  Остяки выловивъ, наприміфъ, осетра, 
продгЬваюггь ему сквозь жабры веревку и нрпвязываютъ къ какой 
нибудь палкЬ, воткнутой въ воду; въ случагЬ нужды выппмаетъ 

остякъ такого осетра, кладетъ его въ свою легкую лодку, налпвая 
в ъ н еев оды , и отправляется его продавать за  1 0  и болЬе верстъ  

на песокъ. МнгЬ разсказывали ио этому иоводу слйдуюіцій слу- 
чай объ одномъ старомъ рыбопромышленникгЬ; конечно, грЬшное 
дгЬло наблюдателя, о і і ъ  не всегда и не все можетъ видЬть самъ: 
чаще, чтобъ узнать русскаго, ему приходигся кротко побесЬдо- 
вать съ остякомъ, а чтобъ узнать ближе и понять остяка— нуж- 

но иочаще разговаривать объ немъ съ русскимъ; чтобъ узнать 
новаго рыбоиромышлешшка слЬдуетъ за всім ъ  ирочпмъ обра- 

титься къ старому, если онъ только сохранилъ здравый смыслъ, 
чтб не всегда случается, и къ одному изъ такихъ и будетъ отно- 
сигься нижеогЬдующее. Остякъ привозитъ осетра, иредлагаетъ  
купить, хозяинъ не соглашается; ігЬтъ, говоритъ, дорого про- 
сишь, авозьми 15 к.; остякъ умаливаетъ; наконецъ хозяіпп, про- 
ситъ посмотрЬть осетра. Остякъ вьншмаетъ его изъ лодки; хо- 

зяииъ начинаетъ его разсматривать съ важностью величайшаго
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натуралиста: посмотритъ жабры, повернетъ съ боку на бокъ, по- 
давитъ его со всЬхъ сторонъ, чтобъ узнать, икряный ли онъ и на 

сколько; потомъ остановится, подбодрится, иодумаетъ, чмокнетъ 

губами и ещ е посмотритъ жабры, подниметъ на воздухъ, чтобъ 

узнать тяжелъ лп онъ. Наконедъ заключаетъ: ігізтъ, не возьму, 
дорого и уходитъ. М ежду т ім ъ  осетръ, уж е раньше истомленный 

дорогой, ири продолжителыюй ироцедур-Ь разсматриванія на воз- 
д у х і ,  иснусгилъ дыханіе. К уда ж е везти его обратно и остякъ 
уступаетъ пудоваго и больше осетра за 1 5 к.

‘ Бирочемъ это ещ е все ничего, если покупка рыбы совер-
шается по низкимъ цінам ъ, уплата производптся плохими и до-
рого иоставляемыми товарами, только бы въ уплату меныне
всего замЬшивалась водка; а въ этомъ отношеніп низовья Оби,

ниже Обдорска, п самые крайніе рыболовческіе пескп, не оста-
ются безупречнымп. В ъ  среднемъ теченіи Оби, до Березова,

ещ е в о д ііт с я  в ъ  р а з н ы х ъ  м 'Ь с т а х ъ  О Ф Иціально и з в Ь с т н ы я  з а в е -

денія для продажи водки; въ самомъ БерезовгЬ сущ ествуетъ 5
вииныхъ оитовыхъ складовъ, торгующихъ ежегодно на 5 0  —
7 0  тысячъ руб. Осгяки, въ случаЬ крайняго желанія, могутъ
сами за ней съЬздпть или получить ее въ частныхъ рукахъ не
по крайне дорогой цЬні. Ниже Березова всякія заведенія для
н р о д а ж и  водки  с т р о г о  в о с п р е щ е н ы ; но з а п р е щ е н и ы й  п л о д ъ  —

сладокъ, сь чЬмъ вм ЬсгЬ водка пріобрЬтаетъ для осгяка двой-
ную гірелесть. И даже изъ подъ Обдорска остяки сами 'Ьздятъ
за ней, для чего избирается надежный человЬкъ, ему довгЬ-
ряетъ всякій кунить столько водки, сколько считаетъ необходи-
м ы м ъ: У4 —  у2 ведра и болгЬ е, съ илатою за комисію ио
6 0  коп. съ ведра. Комисары въ особсшюстп исполняютъ воз-
ложспныя на нихъ порученія, осеныо, по окончаніи рыбопро-
мышленниками рыболовства; тогда они сплавляютъ внизъ цгЬлы-
мп большимн лодками —  неводииками боченки съ заирещеннымъ,
но дорогимъ для нихъ напиткомъ; съ установлеиіемъ зимнягопу-
ти цЬлые караваны иартъ пробираются съ водкой на сЬверъ, ча-

7*
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сто по путяыъ только имъ однимъ вЪдомымъ. И эта системаудо- 
влетворенія желаніп все таки лучшая у  остяковъ, —  они теря- 

ютъ зд^сь меныпе; иначе, если оип покупаютъ ее мелочами отъ 
русскихъ, въ бо.тЬе илп м еп іе  населениыхъ мгЬстахъ или даже на 

пескахъ, она обходится имъ дорого, за бутылку У„-штоФа водки. 

на половпну разведенную водой, они платятъ уж е до 1 р. (въ 

Обдорскй и въ Куш еватахъ). Ж ителп болііе с іверн ы е, ниже 

Обдорска, живущ іе за  5 0 0  —  7 0 0  верстъ отъ Березова, уж е со- 

вершенно лишепы возможпости сноспться съ нимъ, особенно л і -  
томъ. И  м н і прпходилось слышать, что половишцпки нерідко  

губятъ не только свою собственную половину рыбы за ихъ л-бт- 

ній трудъ, но и ту сумму денегъ, которая имъ должна бы причи- 
таться. Остякъ ругаетъ такихъ рыбопромышленниковъ, которые 

губятъ его отпускомъ ему водки; но за то ругаетъ и того, кото- 
рый ему совершенно въ ней отказываетъ. Ловкія манеры огпу- 

ска водки усвоиваютъ себі, иногда и нікоторы е остяки. Одинъ 
остякъ, который нісколько л іт ъ  живалъ «на Н ады м і у Корни- 

ловскихъ», отправился однажды въ Б ерезовъ, купилъ боченокт, 
ведеръ въ 8 спирту и поселился за тЬмъ въ тун др і, г д і  около 

юртъ такіе поселенцы нерідки; около ихъ чума вы вііпена бы- 

ваетъ даж е бутылка, въ знакъ того, что тутъ можно пожи- 
впться выпивкой. Остякъ купплъ спирту не безъ умысла; онъ 

уж е научился, на м іс т і  своего служенія, какъ изъспирта можио 

сділать водку: надо взять воды (сколько, —  ему уж е и зв і-  

стн о), вскипятпть ее  , потомъ дать немного охладиться, по- 
томъ пожалуй немного подогріть и спиртъ (м ір а  тоже и зв і-  

стна) и сміш ать съ водой —  вотъ и все. З а  это неболыное, прі- 

обрітеш ю е имъ знаиіе остякъ нажплъ на 8 ведеръ спирту не 
мало барыша; еслибъ везти водку въ томъ количестві, которое 

онъ получилъ изъ 8 ведеръ спирту, надо бы много иодводъ, а 
тутъ все просто. Ці;на ж е вбдки въ тун др і установилась доволь- 
но прочно въ слідую щ емъ виді: ведра— олень, ціша его отъ

3 до 7 руб.; 1 ведро —  4 оленя. Иногда ж е бываетъ 1 ш т о ф ъ  

за  олеия, или 1 0  олеией на ведро. Изобрітательный же остякъ
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выгналъ тогда изъ тундры —  7 0  оленей за  свои 8 ведеръ спир- 
ту и за знаніе ділать изъ него водку, пріобрітенное на русскихъ  
рыболовческихъ пескахъ.

Н а рЬку Обь ходитъ изъ Тобольска до 3 0  посудинъ, именно 

баржъ и такъ называемыхъ павозковъ, какъ объ этомъ сказано 

ниже; осеныо, въ сентябргЬ, посудины возвращаются въ Тобольскъ 

обратно, нагруженныя рыбой, соленой, вяленой, рыбьимъ жиромъ, 
клеемъ, икрой. В іс ъ  вывозимой въ Тобольскъ рыбы изъ остяц- 
кихъ земель можно смЬло положить въ 5 0 0 ,0 0 0  пудовъ, иногда нЬ- 
сколько меньше, иногда болыне. Н а мЬстЬ лова все это количество 

рыбы можетъ бьггь пріобрЬтено при условіяхъ крайне разнооб- 

разныхъ и ио цЬнамъ весьма низкимъ, но въ ТобольскЬ можыо 

онредЬлить среднюю етоимость всей ры бы, считая по 2 руб. 

за  иудъ, въ 1 ,0 0 0 ,0 0 0  руб. Вывезенная изъ Тобольска, вся эта 
рыба пріобрЬтеть конечно болыную стоимость; осетръ, поку- 
наемый на мЬстЬ по номинальной цЬнЬ въ 2 руб. 4 0  коп. за  
пудъ, продается въ МосквЬ ио 8 р.; нолагая 3 руб. за  провозъ 

его отъ мЬста иокупки до Москвы, можно думать, что хозяинъ 
получитъ съ пуда 2 р. 6 0  к.; точно также и въ ПетербургЬ я 

иокуналъ муксуна по 2 5  к. за  Фунтъ отъ тамошнихъ торговцевъ, 

что составитъ уж е 10 р. за пудъ. Такими то оборотамн хозяева 
съ одного песка получаютъ вЬрнаго дохода въ годъ до 10  — 15  

ты сячъруб., а аренда за несокъ— 2 0 0  р. Есть случаи, когда съ 
нЬсколькихъ иесковъ добывается до 35  ты сячър. дохода наодного 

хозяина; между тЬмъ, что же приходится на долю остяка за  то, 
что развозятся его богатства по различнымъ направленіямъ, за  

цЬлыя тысячи верстъ разстоянія; со всей суммы, на которую вы- 
возитсяизъ его владЬній рыбы, едвалн причитается на его долю до 

10  тысячъ аренды и если взять и распредЬлить эту сумму толь- 
ко между остяками Березовскаго округа, которыхъ найдется до 

12 т. жен. и муж. иола, то на нихъ не придется по 1 р. на че- 
ловЬка. И зъ этого будетъ очевидно, кто кого на Оби кормитъ: 
дЬйствительно ли рыбопромышленники остяковъ или обратно?
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Такимъ образомъ, если принять во вииманіе частію то, что 

я раньше высказалъ, также п то, чему я былъ посторошшмъ на- 

блюдателемъ, то неизбТжно придется остановиться на такомъ 

заключеніи: остякъ по своей жизни, взятой во всей ея цТлости, 

находится ещ е на весьма низкой, первобытной степени своего 

культурнаго развитія; тутъ ж е рядомъ съ нимъ, на его собствен- 

ныхъ владішіяхъ, совершается промышленность представителями 
б о л іе  развитаго племенп въ громадныхъ р азм ір ахъ , но по т ім ъ  
ж е первобытнымъ пріемамъ, на хищпическихъ основаніяхъ. Въ  

такомъ положеніи ни то, ни другое не можетъ долго оставаться; 
ііізтъ  въ природЬ, у  всЬхъ живыхъ организмовъ, ни у  растеній, 

ни у  жпвотныхъ, враговъ бол-Ье спльныхъ въ борьбЬ за жизнь, 
какъ имъ ж е близко нодобныя, растенія и животныя, —  таже 

Фаза въ отношеніяхъ рыбопромышленника къ остяку п къ его  

естественнымъбогатствамъ. Но бываютъ случаи и между расте- 
ніями, изъ сотенъ тысячъ особей выработывается нісколько съ 

какой нибудь новой способностью въ своихъ корняхъ разлагать 

ту ж е почву, на которой прозябаетъ вся масса ихъ первобыт- 

ныхъ собратій, инымъ образомъ, съ цілью извлечь изъ нея дру- 

гія питательиыя веіцества; такимъ образомъ эти вооружешіыи 

новой способностью растенія, передавая ее насл-Ьдственно, мно- 
жатся, пріобрітаю тъ особенную красоту п растутъ тутъ же ря- 

домъ съ представителями своего первобытнаго образа и изъ 

смертельныхъ враговъ ихъ становятся неизбЬжно полезными спут- 
никамп, разлагающими ту ж с почву съ другой сторопы и доста- 

вляющими этимъ болгЬе легкій способъ питанія, черезъ чтои и ер -  

вобытиый типъ къ лучшему измізняетъ свою Форму, кр-Ьпчаетъ, 
силыю разростается, получая большую вігЬшшою красоту. Т а- 
ковъ, по моему мнТпію, идеалъ, къ которому должна стремиться 

Обская рыбопромышленность изъ своего вполіЛ первобытнаго 

состоянія. П режде всего она должпа изъ гЬхъ денегъ, которыя 

хозяева кладутъ въ свои кошельки въ Тобольскі;, ЕкатеринбургТ  

и посліз Ирбитской ярмарки, удТлять значителыіую часть ос- 

тякамъ, которые остаются въ своихъ убогихъ юртахъ и чу-
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махъ постоянно въ долгахъ; —  рабочимъ, которые уносятъ  
изъ Тобольска по полу-ковригЬ черпаго хлТба, лохмотья, бо- 

л-Ьзнп, часто нейзлечимыя, съ тупымъ воспоминаніемъ о поне- 
сениыхъ трудахъ, лишеніяхъ, о нанееенныхъ оскорбленіяхъ, 
въ добавокъ къ чему, возвращающійся и нпіцій уж е рабочій 

находитъ въ той ж е нищетЬ и свою сем ью , представители 
которой можетъ быть заняты для добычи х.тЬба самымъ тя- 
желымъ трудомъ. В ъ частности для остяка деиьги необходи- 

мы въ особенности для того, чтобъ дешевле обезпечить его  

потребностп и продовольствіе, чтобъ создать для него сколько 

нибудь удовлетворителыіую администрацію и, наконецъ, глав- 
ное, чтобъ создать для иего ио всей его обгаирной области оби- 
танія, хоть иЬсколько цеитровъ, изъ которыхъ бы хотя частію  
распространялось на него доброе вліяніе въ Форміз тЬхъ поступ- 

ковъ и идей «истины, справедливостп и чёлов-Ьколюбія», видимое 

отсутствіе которыхъ въ людяхъ, съ нимъ непосредственно стал- 
кивавшихся, такъ его запугало п заставило ещ е съ большей си- 
лой замкнуться въ гибельной для него при нынішнихъ условіяхъ  

областп первобытныхъ нравовъ, обычаевъ и вірованій: теперь 
остякъ доволенъ и гЪмъ изъ русскихъ, болЬе пли менЬе по его 
предположенію сильныхъ въ какомъ нпбудь отношеніи, который 

«не рычитъ» на него; гбмъ бодЪе пріятно для него безкорыстно 

ласковое слово.

Но вЬдь рыбопромышленности окажется необходимымъ 

удЬлить очень миого средствъ изъ свопхъ доходовъ, чтобъ вы- 

полнпть предполагаемое по отношенію къ остякамъ и къ рабо- 
чимъ, —  тогда самимъ хозяевамъ нвчего не останется? —  

В ъ виду предполагаемаго въ будущемъ идеада для Обской ры- 
бопромышленности, я въ предыдущемъ, разбирая ея современ- 

ное состояиіе, въ краткихъ и бі.глыхъ очеркахъ, коснүлся оцінки  

поступковъ и такихъ лицъ, которымъ я обязанъ благодарностью  
за гостепріимство, за оказаішое мнй сочувствіе и полное внима- 
ніе; т ім ъ  м ен іе  я могу посягать сколько нибудь на уменыпеніе



104 И. С. П О Л Я К О В А ,

ихъ доходовъ. М н і желательно, чтобъ всякій хозяинъ получалъ 

ихъ столько ж е, сколько им-Ьетъ теперь или даж е болыне. Откуда 

ж е ихъ взягь, удЬляя мыогое для другихъ?
Для этого Обская рыбопромышленность должна перейдти 

изъ своей хищнпческой Фазы въ обработывающую. РЬка Обь 

представляетъ для этого такой богатый матеріалъ, какой едва ли 

возможно найдти въ какой либо другой рЬкгЬ земнаго шара. И зъ  
преобладающихъ рыбъ въ уловЬ р. Оби являются представителп 

двухъ семействъ, по научной зоологической класиФикаціи: Л осо- 

севыя и Осетровыя.
Семейство Лососевы хъ (8а1топоійеі); изъ него господсгвуютъ  

въ рЬкгЬ Оби иредставители рода сиговъ (Соге§опиз). Это —  

муксуиъ, сырокъ, пыжьянъ, щ окуръ, нельма и неболыніе сижки, 

неправильно называемые на СосвгЬ п въ низовьяхъ Оби —  се- 
ледками; они весьма близки ио ФормгЬ къ европейскому сигу —  

ряпушкЬ. Ближайшіе родственники этимъ Обскимъ рыбамъ рас- 

иространены въ холодной и въ холодно-умЬренной полосЬ сЬвер- 

наго полушарія. Они славятся въ АмерикЬ, ио своему нЬжному 

и вкусному мясу, въ особениости изъ озера Верхняго —  бЬлый 

сигъ, мясо котораго считается лакомствомъ. В ъ  Западной Евро- 

иЬ сиги распространены въ Альпійскихъ озерахъ Ш вейцаріи, 

особенно въ Боденскомъ и Невшательскомъ и въ СЬверной Герма- 

ніи, гдЬ пища изъ нихъ считается за лучшее блюдо, хотя здЬсь 

они не достигаютъ значительнаго роста н не отъЬдаются такъ, 
какъ можно встрЬтить ихъ въ рЬкахъ и озерахъ СЬверной Р ос-  

сіи. Н о нигдЬ представители рода сиговъ не являются въ та- 

кихъ рЬзкихъ и самостоятельныхъ Формахъ, какъ въ р. Оби и, 
можетъ быть, въ другихъ сЬверныхъ рЬкахъ Сибири. НЬтъ ни 

одной Формы илп, сказать проще, породы сига въ свЬтЬ, кото- 
рая бы могла уиодобиться по величинЬ и нЬжности мяса муксуну 

или щокуру, кромЬ одного, въ высшей степени рЬдкаго вида, во- 
дящагося на недосягаемыхъ рыбаку глубинахъ Онежскаго озера; 

нельма имЬетъ у  себя соперницу только въ р. ВолгЬ —  бЬлоры- 

бицу, превосходящую величиной ее и совершенно себЬ подобную
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представительнинз7 изъ р ік ъ  Западной Америки. Хорош о, что 

суровый зимній климатъ благопріятствуетъ, въ нЬкоторыхъ слу- 

чаяхъ, доставкі этихъ рыбъ въ Россію  мерзлыми; но что же 

до сихъ норъ обскіе рыбопромышленники сдйлали самостоятель- 
наго для сколько нибудь сноснаго ириготовленія въ прокъ этой 

рыбы, лучшей на зем.гЬ ? —  Они ограничиваюгся только тЬмъ, 
что нанимаютъ, смотря по предполагаемому улову, одного, двухъ  

засольщиковъ, —  крестьянъ, съ платою каждому по 2 5  —  3 5  р. 
въ лЬто, нроизводящихъ грязно и неряшливо засолъ по пріе- 

мамъ дЬдовъ и прадЬдовъ. А  развЬ западно-европЬецъ, еслибъ 

когда нибудь открылся преднолагаемый путь отъ устьевъ Оби 

моремъ на Архангельскъ и далЬе, отказался бы промінять свою 

тлЬнную селедку на хорошо ириготовленнаго мЬрнаго муксуна, 
чтобы это ему ни стоило, такъ какъ иногда рыбопромышлен- 
никъ позволяетъ себЬ пить шампанское. Тогда тЬ муксуны, 
которыхъ теперь портятъ засоломъ и которые все-таки достав- 

ляютъ вЬрный двойной барышъ, приносиди бы тройную выгоду 

и отдЬляя отъ нее должное на остяковъ и рабочихъ, рыбопро- 
мышленникъ получплъ бы барышъ болыпій, ч ім ъ онъ теперь 

нолучаетъ, а все за то, что ловитъ лучшую рыбу въ наиболЬе 

изобилыюмъ ею пуиктЬ земнаго шара. А поучился кто пибудь 

этому искуству солить или готовить рыбу, сдЬлалъ рядъ усид- 

чивыхъ опытовъ, ироЬхалъ настойчиво, съ цЬлью пріобрЬсти 

знаніе, Европу —  нЬтъ; рыбопромышленники ещ е смолоду дер- 

ж атъ своихъ сыновей на иескахъ, пріучаютъ ихъ Ьсть просто —  

сырую ры бу, живую, только что вынутую изъ воды — по остяц- 
кому обычаю.

Семейство Осетровыя (С һопйгозіеі); главнЬйшіе представи- 
тели этого разряда на большей части земной иоверхности, гдЬ 

они прежде госиодствовали,— вымерли; иынЬ они остались толь- 
ко въ неболыпомъ количествЬ видовъ въ ігһкоторыхъ рЬкахъ 

СЬверной Америки; но главнымъ центромъ ихъ распространенія 
на материкЬ Стараго свЬта— служатъ Арало-Каспійскій басейнъ 

и басейнъ Ледовитаго моря въ Сибири, со всЬми главными, впа-
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дающиыи въ него різками, изъ которыхъ Обь должна заиять ко- 
нечно, по ихъ изобплію, саыое видное м ііс т о . Едвали кто можетъ  

спорить о той гроыадной цЪнности, которой заслзткиваютъ осе- 

тровыя рыбы. И зъ нихъ въ Оби господствуютъ —  осетръ и 

стерлядь. Н о въ той ж е степени, въ какой они зд'Ьсь изобильны—  

осетръ болыпе на сЬверЬ, стерлядь —  на югЬ, въ ИртышЬ, —  

распространено и незнаніе способовъ, ио которыыъ было бы 

возможно извлекать изъ нпхъ надлежащую выгоду. В ъ  Тоболь- 
скТ напр., весной я впдЬлъ на рыикі; лодки стерлядокъ ио 5 к. 
десятокъ мелкихъ; покрушгЬе, по 10  к. и наиболТе крупные но 

15 к. за десятокъ. В ъ это время крестьяне продаютъ 1 пудъ 

икряныхъ стерлядей ио 4 р. Покупая этотъ пудъ по такой цЬніз, 
можно изъ гіуда икряныхъ стерлядей получить 10  Фунт. икры и 

продать ее въ свізжемъ видТ т у т ъ ж е  нарынкТ, по 1 р. за Фунтъ; 
здТсь вся обработка стерляди будетъ состоягь только въ гоыъ, 
чтобъ распороть ей брюхо, Достагь оттудаикру, очистить ее кое 
какъ и продавать; изъ самыхъ стерлядей остается сдгЬлать сколь- 

ко угодно пироговъ и варить уху , а продажа 1 0  ф . икры доста- 

витъ ещ е 6 р. барыша; гакъ здЬсь и привыкли поступать про- 
мышленники. Точно также, ньшче зимой пргЬхали въ Самарово 

самоЬды, привезлп осетровъ, въ каждомъ пудовъ до 5 —  6 вЬ- 
сомъ и съ сдЬлавшеюся на время оттепелью, должны были ихъ 

отдать и то умалпвая покупщика, по 2 р. за  каждаго; при томъ 

пзъ нихъ было вынуто громадное количество икры. А все отто- 

го, чго рЬшительно ітЬтъ никакого умішья приготовить осетро- 
выхъ рыбъ и ихъ иродукты въ нрокъ. Т утъ яіе въ СамаровЬ 

была попытка дЬлать балыки. Былъ для этого нризванъ изъ То- 

больска ссыльный уральскій казакъ; и з ъ 1 2 -ти данны хъему осе- 

тровъ, онъ дЬйствительно иолучилъ балыкп иревосходные; но по 
его мнЬнію, ихъ ещ е нужно было «довесги», сд-Ьлать лучшими, 
для чего нужио было съ іздить въ Тюмень; довЬрчивый хозяпнъ 

конечио согласился, казакъ уЬхалъ съ балыками въ Тюмень, тамъ 

на имя бывшаго своего довЬрителя по приготовіенію балы- 
ковъ, взялъ у  кого то денегъ и исчезъ вм іегЬ  съ балыками,
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такъ что теперь за  ііим ъ  и слЬдъ простылъ. 0  той бурдЬ, кото- 
рую теперь дЬлаютъ изъ осетровой икры, я сказать что либо не 

рЬшаюсь.

В се говоритъ за то, что рыбопромышленшіку необходимо 

пріобрітать прежде всего знаиія, не только практпческія, техни- 
ческія, но п теоретическія. Если при тв еідо  усвоенныхъ знані- 
яхъ, при рядЬ опытовъ (нужно ио крайней м ірЬ  знать во мно- 

гахъ случаяхъ, что такое герметически закупоренная банка), и 

ихъ примЬненіи къ практикЬ, выгода будетъ недостаточна, то 

нужно искать ее на всемъ обширпомъ протяженіп Обской губы; 
а затЬмъ далЬе, за  ея предЬлами, морскими промыслами въ Океа- 

нЬ нужно доказать остяку, что тамъ скрывается не путь къ его  
вЬчному мученію въ «темномъ царствЬ», а источнпкъ для счастія 

и развитія человЬка.

Каюкъ «В. Земцовъ», въ О бдорскі,
7-го августа 1876 г.

Р 8 . Только что я успЬлъ кончить этотъ отчетъ и вышелъ на 

крышу моего каюка отдохнуть отъ довольно продолжптельнаго 
сидЬнья, иодышать свЬжимъ, уж е прохладнымъ здЬсь возду- 

хомъ, также разсЬяться отъ мыслей, только что мною выска- 
занныхъ здЬсь п долго нреслЬдовавшихъ меня во время моего 

путошествія, язамЬтилъ съзападнойстороны , оттуда, гдЬУралъ  

уж е двй недЬли стоитъ окутаннымъ въ непогоды и гдЬ вмЬсто 

него чсрнЬютъ массы тучъ и облаковъ,—  подплывающую къО б- 
дорску лодку. Оказалось, члены Бременской экспедиціп возврати- 

лпсь благополучно изъ путешествія въ долину Щ учьей рЬки. 
К,ромЬ длинной бесЬды, иродолжавшейся далеко за  полночь, о 

разныхъ предметахъ, была рЬчь между прочймъ о рыболовствЬ, 

о способахъ заготовленія рыбы въ прокъ. Я  сообщилъ имъ нЬ- 
которыя мысли, уж е высказанныя въотчетЬ, и члены экспедиціи 

признали ихъ вполнЬ справедливыми, согласившись, что нЬтъ ху-
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ж е летода на зе.млі, по которому бы приготовлялась такая луч- 
шая въ с в і т і  рыба. Нын-Ьшній методъ приготовленія —  порча 

рыбы, тогда какъ при лучшихъ методахъ, когорые видйди члены 

экспедидіи въ разныхъ концахъ землп, она бы могла легко кон- 

курировать съ рыбами Норвегіи, Голландіи, Америки, Сардиніи 

и т. д. Во многихъ случаяхъ методъ простой: они угостили меня 

совершенно свіж ими стручками гороха, который былъ положенъ 

больше, ч ім ъ годъ тому назадъ въ герметическія жестянки; ж е-  
стянки только Формой отличаются отъ т іх ъ  коробокъ, въ кото- 
рыхъ изъ за громадныхъ разстояній обскіе рыбаки привозятъ, 
какъ лакомство, сардпнокъ въ область пребыванія г&хъ обскихъ 

рыбокъ, называемыхъ селедкамп, которыя при подобномъ ж е  

сп особ і приготовленія вдвое по крайней м і р і  превосходили бы  

рыбокъ Средиземнаго моря, но которыхъ иногда рыбаки въ гро- 

мадномъ количествгЬ вываливаютъ на берегъ  по негодности.

VI.

Въ доди н і р. Обп сохранидся тотъ первобытныіі складъ жизни человЬка, ко • 
торый былъ переж итъ Европою въ до-исторпческія времена. — Внды пнщц 
остяковъ, домашнія принадлежности. — МЬста жертвопринош енііі и нхъ ха- 
рактеръ.— Мысъ 'ЬманТ-ніёлъ.—Видъ на Уралъ изъ долины Оби и вліяніе его 
на характеръ окрестностеіі въ ледниковую эпоху и въ настоящ ее время. —  
Растительность и животныя нижняго теченія Оби.— Рыболовческій станокъ —  
Вульпаслинскія юрты и очеркъ происходящ еи въ  ннхъ жнзнн. — ІІуть въ  
устьяхъ Оби п въ Обской губЬ ,—Характеръ мЬстности прн устьяхъ Надыма, 
наводненія и животныя.—Преданіе о первы хъ жнтеляхъ при устьяхъ Нады- 
ма. —  НынЬшніе обитателп остякн и черты нзъ ихъ нравовъ. — ІІадымскіе 
рыбопромышленники и сравненіе нхъ съ обскимп: торговля водкой, вымЬни- 
ваніе рыбы на товары.— Остяки вотчішшіки и посягательетво рыбопромыш- 

ленниковъ на нхъ воды. — Обратный путь къ Обдорску.

Поздііо вечеромъ, 10 -го августа, я оставилъ Обдорскъ и на- 
правился в і і и з ъ  но теченію Оби, въ Обскую губу. Сопровождав- 

шая меия па этомъ пути картина прпроды и жизни не одинъ разъ  

заставляла останавливаться мысленно на одной изъ тЬхъ отдален- 

ныхъ эпохъ, которыяЕвропа пережила въ до-историческія времена.
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В ъ  копці; ледниковаго періода и въ началі; современнаго, приро- 
да въ равнинахъ Франціи и Германіи иміла совершенно пной 

видъ, ч ім ъ тотъ , въкоторомъ она представляется теперь. Вм'Істо 

нынішнихъ, превосходныхъ виноградниковъ, тамъ устилали поч • 
ву полярная ива и приземистая низкорослая береза; вм істо соч- 
ныхъ луговъ, міістности кутались въ безконечные покровы изъ 

мховъ и ягелей; вся разнообразная масса ныніипнихъ- листвен- 
ныхъ деревъ, оживляющая своимъ веселымъ видомъ равнины 

Средней Европы, -замінялась болгЬе мрачными породами хвой- 
ныхъ растеній, групировавшихся отд-Ьльиымп перелЬскамп. Т а- 

кія мЬстности населялъ уж е и человГкъ, стоя однакоже на весь- 
ма нпзкой степепн культурнаго развитія; онъ былъ окруженъ  

животными, не похожими на, нынЬганихъ сернъ, козуль, ланей. 
благородныхъ оленей и пр.; то былп громаднЬйшія животиыя: 

мамонтъ, носорогъ, первобытный быкъ, гпгантскій олень; съ ни- 
ми обитали львы, гіены, иеіцерпые медвГди, вмЬсто современ- 

ныхъ дикаго кота, рысп, волка и пр. В ъ б о л іе  поздній періодъ  
болыпая часть этихъ животныхъ вымерла и въ Средней ЕвропГ, 
во Фрапцін и Германіи, остался господствующимъ —  сЬвериый 
олень. Въ этуэпоху господства сЬвернаго оленя и человіжь явил- 
ся болЬе развитымъ, чЬмъ то было въ эпоху мамонта; хотя въ 

то время люди ие знали ещ е металовъ и не умЬли ихъ обрабо- 
тывать, однако камыи и въ особенности кость, замГнявшіе имъ 

металы при выдЬлкі, разлпчныхъ домашнихъ принадлежностей, 
обрабатывались съ болыпимъ совершеиствомъ. Ныиі; Западная 

Европа не представляетъ уж е нпчего подобпаго; рядомъ съ 
изм'Ьнпвіиепся прпродой степень культурнаго развптія ея ж ите- 

лей дошла до громадныхъ размГровъ; вм-ЬстГ съ широкой и 
разносторонней разработкой ея естественныхъ произведеній, въ 

нее стекается въ настояіцее время все лучшее изъ всЬхъ ча- 
стей свЬта. М ежду тГмъ, эта первобытная жизнь, имЬвшая 
мГсто въ Европі; во времена до - историческія, не псчезла. 
вполігЬ съ лица земли; ніікоторые элементы западно европейской 

природы и жизни человіжа до-исторической эпохи сЬвернаго оле-
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ня сохранились до нынЬ въ той области, въ которой я частію уж е  

находился илп которую мігЬ предстояло изслЬдовать. З д іс ь  имен- 

но, въ окрестностяхъ Обдорска, возможно найдти живымъ тотъ  

складъ жизнн человЬка, о которомъ западно-евронейскіе ученые, 
по отношенію къ существовавшимъ у нихъ нЬкогда первобыт- 
нымъ обптателямъ, дЬлалп свои заключенія гю отдЬльнымъ, не- 

рЬдко разрознешіымъ и неполнымъ остаткамъ. При всемъ томъ 

взгляды, установившіеся на до-историческихъ обитагелей Запад- 

ной Европы эпохи сЬвернаго оленя, поражаюЬъ своимъ точнымъ 
сходствомъ съ тЬмъ, что можно донынЬ видЬгь между обитате- 

лями Обдорскаго края. Приведу нЬсколько примЬровъ: такъ на- 

зываемые В езерскіе троглодиты энохн сЬвернаго оленя были 

всеядны; въ ихъ пищЬ госиодствовалъ сЬверный олень; но кромЬ 

рыбы и различныхъ птицъ, такяте разныхъ впдовъ тогдашннхъ 

животныхъ, лошади, зубра, быковъ, серны, горнаго козла, они 

'Ьли мясо и хищныхъ звпрей. Осгяки и самоЬды до сихъ поръ счи- 
таютъ за большое удовольствіе Ьсть мясо песца, лисицы, россо- 

махи, при случаЬ даж е и волка; мясо медвЬдя съЬдаютъ, отирав 

ляя всякіе, ариличные случаю, обряды и иразднества. Если взять 

въ наиболыней чнстотЬ самые методы приготовленія гиіщи, то 
они окажутся у осгяковъ и самоЬдовъ Обдорскаго края весьма 

простыми; наибольшей стеиеныо изысканности мояшо считать 
пожалуй с.тЬдующій сиособъ: у бЬлки остякъ цЬнитъ большс все- 

гожелудокъ, который онъ выиимаетъ и, въиолной цЬлостп взде- 

вая на палку, поджарпваетъ около огня. Поджаренный желудокъ 

6'Ьлки въ товремя, когда она исключителыго питается кедровымн 
оріхами, имЬетъ видъ начиненной орЬхомъ колбасы; тогда оаъ  

снутри и снаружи совершеішо бЬлый; когда ж е бЬлка, вмЬстЬ 
въ орЬхомъ Ьстъ и грибы, тогда поджаренный ея желудокъ че- 
ренъ въ разрЬзЬ; наибольшпмъ почетомъ иользуется желудокъ 

съ чистымъ орЬхомъ. Такой способъ пригоговленія пищн —  под- 
жариваніе, —  существовалъ у  Везерскихъ троглодитовъ; но от- 

сутствіе въ массЬ оставленныхъ ими кухонныхъ остатковъ посу- 

ды, въ которой они могли бы готовить себЬ пищу, указываетъ
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на то, что троглодигы унотреблнли пищу по пренмуществу сы- 

рую, какъ это д-Ьлаютъ до сихъ поръ остяки и самоЬды, оправ- 

дываясь, что при здіш нем ъ холодномъ климатЬ нельзя иначе; но 

оправдать Фактъ сыроядія имЬли совершенно такое ж е право и 

троглодиты, живя ещ е при доволыю суровомъ климатЬ Средней 

Европы; въ существованіи же у нихъ этого явленія уб-Ьждаютъ 

и костн среди кухонныхъ остатковъ, совершенно связанныя су- 

хожиліямп, —  чтб очевидно зависгЬло не столько отъ изобплія пи- 
щи, сколько отъ того, что въ сыромъ ВИД’Ь возможно 'Ьсть только 

мягкія части; такъ это по крайней мгЬргЬ можно наблюдать въна- 
стоящее время у остяковъ: иапримгЬръ, приступая ко всякой ры- 

бЬ, —  нельма, муксунъ и пр., —  остякъ тщательпо снимаетъ съ  

рыбы чешую, сргЬзываетъ съ нее съ величайшимъ искуствомъ 

всЬ мягкія частитЬла, въвидгЬ красивыхъленгъ, боковые п спин- 
ные мускулы, отдЬльно черевко-брюхо, Ьду начинаегъ съ черев- 
ка, какъ наиболЬе ншрной и мягкой части тЬла, затЬмъ уничто- 
ж аетъ другія ленты; внутренности, —  печень и сердце, жиръ, 
лежащій около желудкаи кишекъ, служагъ для него послЬдиимъ, 
хотя и не великимъ, но наиболЬе лакомымъ кускомъ; загЬмъ у  

него остается только костяной скелетъ рыбы, со всЬми связками 

и съ самымъ ипчтожнымъ количествомъ мясистыхъ частей. При 

ныиЬшппхъ условіяхъ у  остяка не теряется однако и этотъ ске- 
летъ: онъ высушиваетъ его на воздухЬ и потомъ пускаетъ въ кормъ 

собакамъ, а въ случаЬ недостатка пищи, толчетъ рыбьи кости п 

нодмЬшивая къ нимъ муки съ водой, гЬсгъ изъ нихъ похлебку. 
Расирава съ оленемъ имЬетъ иодобный ж е характеръ; прежде 

всего съЬдаются сырыя внутренности, особенно печень, причемъ 

остякъ всякій отрЬзанный кусокъ помакиваетъ въ еіце горячую, 
дымящуюся кровь убитаго животнаго; кромЬ того, эту горячую 

кровь онъ иьетъ ковшами; отъ внутреиностей, какъ нанболЬе 

мягкихъ частей, онъ переходитъ уж е къ мускуламъ и если за- 

тЬмъ съЬдается все осталыюе, то только потому, что остякъ ны- 
нЬ зпакомъ съ котлами и прочей посудой для варкп пищп. ВмЬ- 
стЬ съ тЬмъ остякъ до нынЬ остается чрезвычайнымъ любите-
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лемъ, какъ и большая часть первобытныхъ народовъ, костянаго 

мозга, въ пскустві добывать который пзъ болынихъ трубчатыхъ  

костей ж п в о т і і ы х ъ  онъ едва лп уступптъ троглодитамъ, тгЬв- 

шимъ для этого даже особенные сыаряды.

Если такимъ образомъ продолжать сравненіе чертъ жпзни, 
аналогпчныхъ или тождествонныхъ у  ныігЬшнихъ остяковъ и у  

европейцевъ періода сЬвернаго оленя, то ие трудио замЬтить 
сходство въ нЬкоторыхъ другихъ ііринадлежностяхъ домаш- 

няго быта; помимо того, что уостяковъ до спхъ поръ сущ еству- 

ютъ каменныя принадлежности, выдЬлываемыя ещ е і і ы н Ь  по об- 

разцу древнійш пхъ, каковы камни у  колыдана, грузила у нево- 
довъ, нужно сказать, что у  нихъ оленьи костп, особеішо рога, 
пграютъ такую ж е первостатейную роль, въ выдйлкі; ітздЬлій, 

какъ это было у троглодитовъ. КромЬ кожанныхъ лентъ въ 
оленьей упряжи въ вид'Ь бляхъ и связей является исключительно 

только оленья кость; изъ олепьяго рога прпготовляется громадная 

масса принадлежпостей при устройствЬ ловушекъ; изъ оленьяго ро- 

га устраиваются ручки для ведеръ, наконечники длястр’Ьлъ и пр. 
Наконечники дЬлаются иногда изъ цЬлыхъ клыковъ молодыхъ 

моржей; кромЬ того идутъ на разпыя пздЬлія трубчатыя кости 

оленя; изъ роговъ лося производятся тЬ крззккіі для обработ- 

кп краппвы у  южныхъ остяковъ, иодобные которы мъ, но 

только сдЬлаиные и.зъ камня, встрЬчаются весьма часто въ 

остаткахъ каменнаго вЬка на СЬверЬ Россіи. У троглодптовъ 

были не меныпе распространены просверлеиные зубы  разныхъ  

животныхъ; относителыю ихъ назначенія ученые ограничивают- 
ся только догадками; но распростраиепность эгихъ зубовъ меж- 

ду остяками и самоЬдами даетъ возможность угадать ближайшее 
ихъ на.зііаченіе. Такъ зубы , клыки, мелкихъ животныхъ въ 

родЬ выдры имЬютъ иногда назиаченіе запонокъ, съ зуба-  
ми другихъ соедипяется другое, болЬе глубокое значеніе. Т а-  

ковъ напр. клыкъ медвЬдя; просверленный при осиоваиіи, о і і ъ  

прицЬпляется къ поясу и въ такомъ случаЬ предохраняетъ чело-
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в£ка отъ спинной боли, въ случаі ж е ея присутствія, избавляетъ 

отъ нее; вещество, соскоблеиное съ зуба, идетъ ташке какъ ле- 

карство отъразиы хъ болізней; другое назпаченіе зуба— служить 

посредствомъ, чтобъ увгЬрить кого либо въистині сказаннаго и.іи 
сділаннаго; для этого остякъ кусаетъ зубъ  медвідя, со словамп: 

«если онъ говоригъ неправду, то чтобъ медвЬдь гры зъ его также, 
какъ онъ, остякъ, грызетъ его зубъ». Клятва передъ зубомъ  

медвгЬдя, также какъ передъ его лапой и когтями, связана съ бо- 
жественнымъ, по понятію осгнковъ, происхожденіемъ медвідя и 
еслп просверленные злгбы разныхъ животныхъ пмізли у древнЬй- 
шихъ западно-европейцевъ аналогичное значеніе, то слідова- 

тельно и троглодиты не были лишены религіп, касательно чего 

теперь изслЬдователи не рЬшаются пока сказать что либо поло- 
жительное. М ежду т-Ьмъ если взять въ примЬръ остяковъ, то 

можно положительно сказать, что троглодиты имЬли по крайней 

мЬрЬ нонятіе о загробномъ существованіи человЬка; они съ по- 

койникомъ клали обдЬланные крсмни и украшенія изъ раковинъ; 
соировождая ииршествомъ его отхожденіе изъ міра сего, остяки 

дЬлаютъ то ж е самое: кладутъ съ покойникомъ разнаго рода 
веіцй, служившія ему при жизни, и украшенія, съ убЬждёніемъ, 
что все это пригодится въ будущ емъ. Надмогпльное пиршество 

остяковъ есть одно изъцЬлой верешщы другихъ, ведущихъ непо- 

средственно въ область ихъ религіи, которая у  нихъ, какъ и у  всгЬхъ 

другихгь иервобытпыхъ народовъ, тЬсно связана съ иитересами 

желудка. Во всЬхъ ягертвопрішошеніяхъ на долю высшей силы, 
олицетворяемой по обыкиовенію въ ФормЬ какой нибудь грубо 

обдЬланной деревяшки, падаетъ все исключнтелыю несъЬдобное, 
кости, главнымъ же образомъ рога оленя, да ещ е смазка ио гу -  

бамъ лакоыымъ кускомъ, который съЬдается, какъ н все осталь- 
ное, самимъ остякомъ; результатомъ этого является въ мЬстахъ 

жертвоприношеній, у подножія истукановъ, громадпая масса ко- 
стей,роговъ и череиовъразны хъживотны хъ. Подобнагородакучи  

олепьихъ роговъ, относящихся къ человЬку эпохи с/Ьвернаго оле-
ня, были находимы въ Германіи (Ф раазъ) и такимъ образомъ

8
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религія, иодобная остяцкой, должна была суіцествовать если не 

у Везерскнхъ троглодитовъ, то у другихъ, современныхъ нмъ 

народовъ Средней Евроиы.

Глубоко врЬзались въ моей памяти эти мЬста, въ которыхъ 

остякъ соверш аегъ свои религіозные обряды. Одно изъ такихъ 

я вид'Ьлъ верстахъ въ 5-ти отъ Обдорска, вверхъ по р. По- 

лую, въ Пасерцовыхъ юртахъ. Это рядъ бревенчатыхъ лачугъ, 

расноложенныхъ на правой сторон і долины Полуя, среди рощ ъ  

изъ мелкаго березняка, прерывающагося безлісиыми, мо*ховыыи 

полянами, съ растущими на нихъ приземпстыми кустами голубич- 

ника, полярной березы  (В. папа), также нокрытыми морошкой 

(КиЪиз сһ аш аетоги з), клюквой, воронцомъ (Е ш р е іги т  п ід ги т );  

изрһдка идугъ въ Гіолуй ручейки, долины которыхъ или травяни- 
сты или зарослп ивовыми кустарниками. Бсрезнякъ, какъ расги- 

тельность наиболіе выдающаяся и впдимо тщателыю охраняе- 

мая, сосредоточилъ въ себЬ напбо.тЬе слЬдовъ остяцкихъ рели- 

гіозныхъ празднествъ. У подножія многихъ березокъ, даю- 

щихъ отъ одного корня ігЬсколько отпрысковъ илн неболыпихь 
стволовъ, навалены кучи оленьихъ роговъ; среди иихъ, тутъ ж е, 
выдаются простыя іюлһнья разныхъ величинъ, съ нһкоторымъ 

подобіемъ гла.ть, носа и рта. Это мЬстопребываніе очень древняго 

пената, геперь уж е забытаго; самъ онъ полугнилой, иокрылся 

мхомъ и лишайниками, также какъ вся масса окружающихъ его  

оленьихъ роговъ. ДалЬе около юртъ встрЬчаются истуканы —  

деревяшки болһе новыя, можетъ быть ещ е до сихъ иоръ имһю- 

щ ія псжлонішковъ. Но главігЬйшій —  находится подъ лиственни- 
цей, одиноко стояіцей среди рощи и ночигаемой иаиболЬе, чЬмъ 

другія деревья. Лиственница невысокаго роста, доволыю коря- 
вая, сучковатая; ея вітви идутъ горизонталыю, почти иодъ нря- 
мымъ угломъ къ стволу, образуя шатеръ; у  ствола лиственницы 

стоитъ, прислонившись, истуканъ; онъ представляегъ изъ себя 

полЬно, до 2 -хъ  аршинъ вышиной; верхняя часть его, изобра- 

жающая голову и лицо, вся увЬшана цЬлымъ снопомъ всякаго
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рода суконныхъ лентъ, красныхъ, черныхъ и пр.; этими лентами 

совершенно закрыто лицо его, какъ бы для того, чтобъ оно не 

было достунно глазу смертиыхъ или можетъ быть потому, что 

въ истукаігі; остяки хотіли  изобразить н'Ьчто грозное и суровое; 
пос.гЬднее вЬроятно и потому, что по правую сторону деревяшки 
на вЬтви виситъ иоловина военной сабли съ рукояткой —  при- 
знакъ воинственности иената, у ногъ котораго находятся яіцички 

съ разнымъ хламомъ, съ рубашками, лоскутками сукна, облом- 

ками ж ел й за; тутъ ж е подъ деревомъ, между разрушившимися 

шкурами, находятся другіе, болйе мелкіе болваичики, около ж е  

нихъ черена съЬденныхъ лисицъ, песцовъ п пр. Это истуканъ 

родовой, который впдимо переносился въ юрту старййшаго 

въ родЬ; отстранивъ лохмотья съ его лица можмо было ви- 
дгЬть въноперечной щели, соотвЬтствующей губамъ, остаткираз- 

ііы х ъ  яствъ, неремежающихся съ слоями дыма, который садился 

на него въ юртЬ. ДалЬе внизъ ио теченію Оби, верстахъ въ 1 2 0  

отъ Обдорска, находятся остяцкіе юрты— Воксарковы. Обыкно- 
венно крутой и возвышенный правыіі берегъ Обп пробитъ здЬсь 

ноперекъ глубокимъ оврагомъ, по которому съ высоты къ уров- 
ню рЬки быстро сбЬгаетъ псточникъ съ прохладной и свЬтлой 

водой; сзади нодступаетъ къ оврагу гора съ ровными ска- 
тами, раздЬляюіцая оврагъ вилообразно на двЬ вЬтви. Н а кру- 

тыхъ скатахъ оврага, обращенныхъ къ его устью, по нреи- 
муществу въ нижнихъ частлхъ, съ той п съ другой сто- 

роны, лЬпятся остяцкіе берестянные чумы; между ними про- 
биваются только одпа-двЬ  іоргы изъ бревенъ; вмЬстЬ съ 

тЬмъ здЬсь одиночно разсЬяны лиственницы, которыя чЬмъ 

выше къ вершинамъ горъ, тЬмъ становятся рЬже, мельче и 

корявЬе; задняя гора, съ пологими скатами, совершенно ли- 
шена растителыюсти; едннственпый мохъ застнлаегь ее без- 

прерывнымъ, толстымъ покровомъ. Соіюставленный съ этой 

скудной растптельностыо, безнлодно борющейся здЬсь съ хо- 

лодами и вообще съ суровой ириродой, остякъ пщ етъ по-
кровительства высшихъ силъ, олицетворяя пхъ конечно въ са-

8*
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мыхъ грубы хъ, сподручныхъ его понятіямъ Формахъ. Такимъ 

образомъ и зд іс ь , на нравой стор он і оврага, по скату выше 

юртъ, онъ помйстилъ своихъ покровителей, отдавъ подъ охрану 

ихъ все свое имущество. Имущество остяка состоатъ зд іс ь  изъ 

оленьихъ шкуръ, зимняго платья и пр.; оно все тщательно уло- 

жено въ нарты, въ когорыхъ лежатъ и самп, обожаемые имъ 

истуканы; возы накрыты сверху берестомъ и крйико увяза- 

ны. Одна изъ большой кучи нартъ пмйетъ впдъ отличный отъ  

другихъ; на ней лежитъ совершенно цйлая шкура оленя съ гол о-  

вой и рогами, съ ногами и копытами; голова оленя набита и 

представляетъ нйкоторое подобіе головы живаго оленя; —  это 

олицетвореніе верховной силы. В ъ  большинствй случаевъ трудно 

однако ріш ить, кому именно нринадлежатъ возы, собственно ли 

остякамъ или ихъ пенатамъ. Остякъ считаетъ свое имущество 

общимъ съ пенатаыи; чЬмъ богаче его нокровитель, тЬмъ боль- 
ше можетъ ему дать, поэтому остякъ приноситъ ему все, что 

имЬетъ, хотя иотомъ можетъ занимать п распоряжаться имуще- 

ствомъ иокровителя по своему усмотрЬнію. Часто нри своихъ ко- 
чеваніяхъ остякъ иеревозитъ и истукановъ съ мЬста на мЬсто, 

въ слЬдъ за собой со всЬмъ ихъ достояніемъ. Непосредственная 
ж е жертва божсству сосгоитъ п здЬсь изъостатковъ пищи: око- 
ло нартъ висятъ въ разны хъ мЬстахъ сшитыя осетровыя шкуры, 

затЬмъ по другую сторону оврага выступаютъ снова черепа раз- 
ныхъ животиыхъ и оленьи рога, которыми бываютъ увЬшаны  

разныя лиственницы, замЬчателыіыя своим'ь положеніемъ или 

оригиналыіымъ видомъ. Какъ чтятся и цЬнятся всякаго рода 

предметы природы, такъ считается не менЬе важнымъ украсить 

эти предметы чЬмъ либо болЬе или менЬе необыкновеннымъ, и 

въ этомъ отношеніи особенно цЬнится здЬсь у остяковъ, какъ 
даръ высшему суіцеству, скелетъ или черепъ бЬлухи (В еірһііш з  

Іеисак), загоняющей въ Обь рыбу. Отлагая пока въ сторону 

рядъ другихъ Фактовъ, касающихся остяцкихъ религіозныхъ вЬ- 
рованій, я приведу ещ е одну выішску изъ дневника, знакомя- 

щую съ Формой, въ которой остякъ рисуетъ себЬ высшую силу,



ГШСЬМА И ОТЧЕТЫ 0  ПУТКШЕСТВІИ ВЪ ДОЛИНУ Р . ОБЙ. 1 1 7

съ способомъ, какимъ онъ выражаетъ передъ ней свою предан- 

ность, а также и съ мотивами, на основаніи которыхъ онъ приз- 
наетъ нрисутствіе этой силы въ томъ или другомъ мЬстЬ.

«Рано утромъ, 2 0 -г о  августа, я оставилъ остяцкое селеніе 

Хоровой, лежащ ее на р. НадымЬ, и пустился въ обратный путь 

на Обдорскъ. Хорошій попутный восточный вЬтеръ крЬпко на- 
дулъ нарусъ и скоро вытащилъ. надежную при всякихъ опасно- 
стяхъ лодку въ непроглядную ширь Обской губы; напрасно бур- 

ливыя волны старались настичь насъ, большая, но легкая лодка 

далеко оставляла ихъ позади. Такимъ то образомъ мы быстро 

примчались къ южному берегу Обской губы , гдЬ и встрЬтилъ 

насъ высокій, рЬзко очерченный мысъ —  'Ьман’гніёлъ, считаю- 

щійся мЬстопребываніемъ остяцкаго божества —  Ъмана. Было 

рЬшено иринести жертву Ьм ану, о которомъ я узналъ отъ остя- 

ковъ при распросахъ тутъ ж е иа мЬстЬ слЬдующее: онъ имЬетъ 

жену, дЬтей, но неизвЬстно въ какомъ количествЬ; какой онъ 

имЬетъ видъ, тож е неизвЬстно. Видятъ только остяки, проЬзжая 

около гЬман’гніёла зимой въ темныя ночи, что здЬсь горитъ огонь 
и осв іщ аетъ  имъ дорогу; въ свЬтлыя ночи этого ігЬтъ. ЛЬтомъ, 
когда при ироЬздЬ околомыса прииосится жертва Ь м ану, погода 

часто изъ неблагопріятной становится благопріятиою; измЬняет- 
ся она именно по просьбЬ просящаго; въ случаЬ опасности, ос- 

тякъ находитъ себЬ безопасный пріютъ въ лежаіцей около мыса 

рЬчкЬ. В ъ этой рЬчкЬ можно ночевать многимъ остякамъ, но 

одному нельзя: ему снится и чудится. В ъ  лЬсу раздаются голоса, 
стукъ топора, ходятъ люди; вообщ е, вСе это можно болыне все- 

го видЬть и испытать ночью, но днемъ нельзя. Для умилостивле- 
нія Ьмана въ благопріятномъ для человЬка направленіи необхо- 

дима ж ертва; онъ, какъ семьянинъ, нуждается во всемъ, какъ и 

человЬкъ; иритомъ онъ все знаетъ и предвидитъ: куда и откуда 

кто вы іхалъ , какая жертва ему приготовлена или будетъ сдЬла- 

на. Ж ер тв у по силамъ долженъ принести всякій, особеино остякъ, 
что у  него только есть, даж е если и лоскутъ отъ его платья. Но  

главнымъ образомъ дляЬмана пріятно серебро; остякъ, неимгЬю-
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щій серебра, долженъ запастн его заблаговременно, предвидя 

про'Ьздъ черезъ г1іман’гніёлъ. Потомъ лучшимъ даромъ служитъ 

ему водка. У иасъ было назначено И ману: два серебряныхъ гри- 
венника, три бронзовыхъ перстня, изъ нихъ два со вставками, 
д в і пустыягильзы отъ штуцера Бердана, нісколько нитокъбусъ; 

наконецъ была и водка, причемъ остяки испросили у меня право 

подать водки Ъману изъ югЬвшагося у меня серебрянаго стака- 

ыа, но не изъ никелеваго, изъ котораго они по обыкновенію уго- 

щались сами.
ІІаконецъ насталъ важный моментъ жертвоприношенія. Со- 

вершеніе обряда взялъ на себя остякъ Индерма, какъ старійш ій  

изъ в с іх ъ  бывшихъ на лодкЬ остяковъ и какъ вотчинникъ м іст -  

ностей, лежащ ихъ около мыса; здЬсь о ііъ  кочуетъ зимой, ловитъ 

иесцовъ и лисицъ, однакоже только иа значительномъ разстояніи 

отъ священнаго мыса. П режде всего онъ взялъ бутылку водки, 
наполнилъ ею серебряный стакапчикъ, устремилъ умоляюіцій и 

иризывающій взглядъ на материкъ, безмолвно вылилъ водку въ 

воду, затЬмъ послЬдовательно бросилъ въ воду съ сосредоточен- 

нымъ выраженіемъ лица: два гривенника, двгЬ пустыя гильзы, 
бусы, кольца, снова обратилъ умоляющій взглядъ на мысъ и по- 
клонился; заключилъ онъ свое приношеніе новой рюмкой водки, 

которую съ порономъ Ъману вылилъ въ воду. ЗатЬмъ онъ при- 
нялъ за  непремЬнное условіе для самаго себя, атакж е и длядру- 

гаго товарища, котораго онъ почему то считалъ равносильнымъ 

себгЬ по приношенію жертвы, —  выпить водки, по рюмкЬ которой 

кстати исходатайствовалъ и для всЬхъ осталыіыхъ гребцовъ ос- 

тяковъ, находившихся на лодкЬ. Я  съ своей стороны проговари- 

вался было выйдти на берегъ и напиться тамъ чаю, но Индерма 
всЬми силами старался отсовЬтовать мігЬэто, говоря, что жертва 

нринесена и мы должны пользоваться попутнымъ вЬтромъ, но 

что на обратномъ пути они сами должны во что бы то ии стало 

купить бутылку водки и цЬликомъ ее поставить Ізману. ВмЬстЬ 

съ тЬмъ остяки выражаютъ свое почитаніе мысу тЬмъ, что око- 
ло иего нельзя изъ губы иить воду, тутъ нельзя стрЬлять, ігЬть,
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въ нікоторы хъ случаяхъ даже воспрещается грести или ш еве- 

лить веслами; на самомъ материкі иікоторое пространство яв- 

ляется угломч. вполігЬ зав-Ьтнымъ. тутъ нельзя охотиться, л:ен- 

пщнамъ воспрещаетси даже ходить туда п сбирать ягоды и ир.

М ысъ Т.ман^гніёлъ —  иослЬдній, лежащій на пути отъ ост- 

рова Х э въ Надымъ; миновавт. его, приходится йхать въ Надымъ 

по совершенно открытому водному пространству, иногда не видя 

береговъ, въ случаЬ непогоды около мьтса встрічается наиболь- 
шій прибой волиъ —  напболыная, ч'Ьмъ гдгЬ либо въ другомъ мй- 
стЬ, оиасность. Н о тутъ ж е около мыса, въ случаЬ опасностн, 

есть и средство для спасенія: это рЬчка, вода которой спокойна 

при всЬхъ вЬтрахъ. Такія АгЬста повсюду служили первобытнымъ 

жителямъ для поселепія; п у иазваннаго мыса два крайнія его  

евойства, въ силу тоиограФическихъ его особенностей, послуяшли 

вЬроятно основаніемъ тому, что остяки іквгЬстили здйсь всемогу- 

щую силу — 'Вмана. Съ другой стороны изъ всего сказаннаго 

видно, что остякъ въ своемъ олицетвореиіи верховной сплы вы- 
разилъ свой собственный характеръ, свон потребности; создан-. 
пый имъ Вманъ —  есть тотъ ж е остякъ, живуіцій своимъ домомъ, 
семьей, въ своихъ владінііяхъ, въ которыя вигЬіииваться никто 

другой ңе вираігЬ, иначе дерзкій подвергнется наказанію; онъ 

также Ьстъ оленину и прочую дичину, ры бу, пьетъ съ любовью 

водку, нуждается въ деньгахъ н одеждЬ, въ украшеніяхъ и б ез-  

дЬлушкахъ, притомл. женскін украшенія, бросаемыя остяками, 

идутъ во владЬнія женщинъ ж е, напр. бусы, перстни со вставка- 

ми; иаконецъ онъ рубитъ дрова, деревья отъ его топора валятся 

иногда съ большимъ трескомъ, разводитъ огни и впдимо грЬется, 

что по времепамъ бываетъ неизбЬжно въ этой холодной странЬ, 

къ очерку которой въ этомъ отношепіи я и перейду теперь.

Е щ е далеко не доЬзжая Обдорска, нменно около песка Пит- 
лярскаго, Уралъ начинаетъ показывать свои мрачныя массы и 

гребень и чЬмъ далЬе къ сЬверу, тЬмъ оиъ принимаетъ болЬе и 
болЬе цЬлостный видъ и ясныя очертанія, приближаясь къ до-
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лин'Ь Оби п сопровождая ее далеко за Обдорскъ; ещ е около 

Воксарковыхъ юртъ онъ рисовался передо мной въ ю го-ю го  

западномъ направленіи; при б о л іе  значительномъ отдаленіи от- 

сюда, хотя оиъ и не казался масспвнымъ, но гЬмъ не менЬе 

сохранялъ ясность свопхъ очертаній. Съ наиболыпей ясностью 

на пройденномъ мною пути онъ иредставляегся пзъ окрестно- 
стей Обдорска. Уралъ отстоитъ отъ Обдорска къ занаду вер- 

стахъ въ 80-ти; отсюда прежде всего рисуется иередъ иимъ 

широкая, однообразная низменность, долинар. Обіі, воды которой 

во время разлива иокрываютъ болыную часть нпзменностп и мно- 

гіе  сора подходятъ близко, иочти къ самому Уралу; особенноэто  

часто случается по Малой Оби, между Обдорскомъ и Мужами. 

МЬстпости въ низменности наиболЬе выдающіяся заросли гіо 

обыкновенію нвняками и травами; но оітЬ не ңарушаютъ однооб- 
разнаго вида низменности, на заиадной окраиігЬ когорой рЬ.зко 

выступаетъ Уралъ, довольно крутой стЬной, безъ  особенно замЬт- 
ныхъ предгорій. Часть Урала, составляющая южную его поло- 
вину, состоитъ изъ ряда массъ, круто падающихъ къ низмен- 

ности, а иногда ещ е болгЬе круто и внезапно кончающихся по 

направленію къ сЬверу; это несомігЬнно уж е описанңая ГоФма- 

номъ вершина П ае-Е ра, съ групою другихъ къ ней прилежа- 
щихъ и въ совокупиости составляющихъ часть Урала, извЬстную 

подъ именемъ Обдорскихъ горъ. Рядомъ съ крутыми скатами 
этихъ вершинъ слйдующія дал Ье къ сі.веру вершииы начинаются 

иолого и лежатъ западігЬе, почему Уралъ кажется иересЬчен- 
ііы м ъ  нЬсколькими попоречными долинами, проходами, какъ оно 

п есть на самомъ дЬлЬ; но въ общей сложности исЬверная часть 

его скоро принимаетъ видъ опредЬленнаго и ярно очерченнаго 

хребта, съ общимъ всему СЬверному Уралу характеромъ суро- 

вости. Скалистый и каменистый, разщеленный въразны хъ напра- 
вленіяхъ крутыми долинами и лишенный на болыной части сво- 

ихъ высотъ растителыюсти, онъ, мрачный и морщинистый, но- 

ситъ на себЬ ещ е больше отиечатокъ мертвенности и нелюдимо- 

сти, чЬмъ раскииутая у  его восточнаго подножія иизменность,
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хотя въ то ж е время видъ на него, при здЬшнемъ однообразіи, 
не лишенъ величія и нЬкоторой весьма своеобразной красоты; та- 

кой точно видъ представлялп вЬроятно горы Средней Европы въ 

концЬ ледниковаго и въ началЬ современнаго періода. Болыную  

часть года Уралъ покоітгся конечно подъ толстыми снЬговыми 

покровами; ещ е во время моего передняго пути, въ концЬ іюля, 
на его уж е почернЬвшемъ остовЬ бЬлЬли пятнами и нолосами 

массы снЬга, заполнявшія очевидно долины и ущелья въ наибо- 

лЬе высокихъ его пунктахъ. На возвратномъ пути, въконцЬ авгу- 

ста, можно было замЬтить, какъ вершины его снова кутались въ 

свЬжее снЬговое одЬяніе, которое впрочемъ скоро исчезало; око- 

ло 1 0 сентября вершины Урала забЬлЬли на болЬе продолжи- 

тельное время. По наблюденію ГоФмана, вершины Обдорскихъ 

горъ пудрились свЬжимъ снЬгомъ съ 2 0  на 21 іюля и трудно 

сказать, какой это былъ снЬгъ, послЬднійли весенній или первый 

осенній; хотя отсюда очевидно, что не всегда старыя массы  

снЬга уснЬютъ стаять прежде, чЬмъ свЬжій новый запасъ снЬга 

является уж е на вершинахъ Урала болЬе или мсігЬе толстымъ и 

постояннымъ покровомъ. Н е всегда Уралъ видЬнъ изъ Обдорска 

съ одинаковою ясностыо; въ ненастную, пасмурную погоду онъ 

обыкновенно скрывается изъ виду, совершенно окутанный тума- 

нами; нерЬдко облака скрываютъ отъ глаза его отдЬльиыя вер- 

шины; въ ясную погоду онъ рисуется на горизонтЬ болЬе от- 

четливо, одЬваясь, при значителыюмъ насыщеніи воздуха парами 

(передъ ненастьемъ), болЬе или менЬе прозрачною дымкою; съ 

воздухомъ болЬе чистымъ, онъ какъ бы приближается кд Обдор- 

ску и обнажаетъ весь свой мрачный остовъ, со всЬми подробно- 

стями его изгибовъ и очертаній. В ъ противоположность прекрас- 
нымъ лЬтнимъ днямъ, въ полокшгЬ и въ концЬ августа погода въ 

окрестносгяхъ Обдорска начала замЬтно измЬняться къ худшему; 

нерЬдко въ теченіи нЬсколькихъ дней стояло ненастье съ холо- 
домъ, слякотыо и вЬтрами, но вмЬстЬ съ тЬмъ по временамъвы- 

падали и теплые дни: вмЬсто непроницаемой, сЬро-свинцовой пе- 

лены, силошь и равномгЬрно расплывавшейся по небу, на немъ



12 2 И. С. П О Л Я К О В А ,

появлялись густыя бгЬловатыя облака, съ довольно опредйленны- 

ми очертаніями; въ однихъ мЬстахъ опгІ; т існ о  сплачивались, въ 

другпхъ разступались, выказыван скрывавшуюся за иимисиневу 

неба. И бывали случаи, когда массы облаковъ бросали сплошную 

и густую  тіліь на всгЬ окрестностн Обдорска, па все доступное 

глазу протяженіе Обской долины, въ то время какъ на УралЪ, 

сквозь существовавшіе между облаками промежутки, сквозь 

эти небесныя окна проглядывало солнце и освіщ ало своими 

лучами тй или другія части хребта. Но въ игрі; этихъ пере- 

бігавш пхъ съ мі;ста на мі;сто свгЬтовыхт> полосъ и пятенъ, какъ 

въ панорам'6, ещ е съ болынсю силою обнаруживался суровый 

характеръ Урала: его каменныя вершины, заостренныя или 

округлеиныя, темныя пли сЬдоватыя, лпшены л іс а , а скудная 

кустарная или древесная растптелыюсть среднпхъ высотъ п под- 
ножія была одЬта уж е совершенно пожелтЬвшсй листвой, тогда 

какъ кустарная растительность долины Оби продолжала пред- 

ставлять на себй значительное количество зеленой листвы.

Уралъ несомнінно издавна уж е вліялъ неблагопріятно на 

окружающія его окрестности. Въ отдаленную эйоху ледниковаго 

періода онъ видимо былъ закованъ громадными толщами ледни- 
ковъ, сползавшихъ съ него въ различныхъ направленіяхъ. Съ 

востока, у  его подножія, разстилался значительный водоемъ, мо- 
ж етъ быть даже морской заливъ, иа прежнемъ ложЬ котораго 

въ посліздствіи Обь пробила себЬ долину и образовала ныпішнюю  

Обскую, губу. М атеріалъ изъ различныхъ горныхъ породъ выно- 
сился леднпками съ высотъ Урала и, попадая у  его подножія въ 

водоемъ. разносился зді;сь вмі;сті; съ глыбами льда по разнымъ 

направленіямъ и отлагался среди слоевъ на дігЬводоема. В овсем ъ  

этомъ достаточно убі;ждаеггъ характеръ слоистыхъ образованій, 
сопровождающихъ р. Обь, на которыя мігһ уж е приходилось 

прежде указывать. В ъ  разиыхъ слояхъ этихъ образованій, 
на различной глубинЬ, находятся втиснутымп валуыы; имЬя ве- 

личину отъ одного до нЬсколькихъ Футовъ въ наибольшемъ попе-



речникі, иногда ч>утовъ до 5 — 6 , они представляютъ часто на 

своихъ иоверхностяхъ замЬчателыіо ясную политуру и леднико- 
вую штриховатость; точно такого рода поверхности встрі;чаются 

у валуновъ п на выступахъ горныхъ породъ въ Финляндіи, въ 

Альпахъ и пр., однимъ словомъ вътЬ хъ странахъ, гд-Ь пропсхож- 

деніе изборожденныхъ и полированныхъ поверхностей на глы- 
бахъ горныхъ породъ было связано съ ігЬкогда д-Ьйствовав- 
шими или дМствующими ещ е теперь ледниками. Одновременно 

съ движеніемъ ледниковъ на восточномъ склоігЬ Урала, тако- 

вое совершалось п на западныхъ его склонахъ, но направленію 

къ долинЬ Печеры, къ чему убЬдительное доказательство иредста- 

вляютъ наблюденія А. А. Ш тукенберга. ВмЬстЬ съ тЬмъ нужно 

замЬтпть, что валуны въ слояхъ вышеназваиныхъ Обскихъ обра- 

зованій никогда не встрЬчаются массами или слоями самостоя- 

тельными, но разбросаны болЬе пли меігЬе разъединенно въ сло- 
яхъ песчаныхъ, глинпсто иловатыхъ п пр.; кромЬ ихъ, здЬсь не 

находптся ни какихъ другпхъ слЬдовъ отъ продуктовъ ледниковъ. 

Отсюда слЬдуетъ, что продукты ледниковъ не разносились въ 

водоемЬ съ восточной стороны Урала болышіми массами или 

самъ водоемъ отложилъ свон слоистые осадки, доступные теперь 

наблюденію, въ томъ періодЬ, когда ледники значптелыю умень- 

інились въ своихъ размЬрахъ. Одновременно съ разнесеніемъ  

валуновъ или съ сортированіемъ заранЬе оставленныхъ ледника- 

ми тпппчныхъ ледниковыхъ образованій, на восточной сторонЬ  

СЬвернаго Урала жили гпгантскія млекопитающія: мамонтъ, но- 

сорогъ и первобытный быкъ.

ВліянГе Урала на его окрестности продолжается и до нынЬ, 
хотя нЬсколько въ иной ФормЬ; онъ дЬйствуетъ на иихъ какъхо- 

лодильникъ. МЬста въ долинЬ Оби, наиболЬе близко прилегаю- 
щія къ Уралу, носятъ на себЬ слЬды большей суровости, чЬмъ 

мЬстности дальше къ востоку отстоящія отъ Урала, хотябы при 

томъ этп мЬста лежали и сЬвериЬе соотвЬтствепныхъ по сурово- 

сти мЬстъ въ долинЬ Оби. Уралъ охлаждаетъ свои восточныя
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окрестности, потому что сравнительно долго сохраняетъ на себі; 

снЬгъ, и в ітры  западный и сіверо-западны й, проходя чрезъ его  

высоты, достигаютъ до Обской долины уж е охлажденными; эти 

вЬтра по своей спл'Ь и суровости считаются въ нпзовьяхъ Оби 

наиболЬе опаснымп во веЬхъ отношеніяхъ. НесомнЬнно въ силу 

этого вліянія Обдорскъ и его ближайшія окрестности бЬдны 

древесной растительностью; около Обдорска нЬтъ строеваго лЬса; 
береза здЬсь нпчтожныхъ размЬровъ, лиственница низка, суч- 

ковата и корява, большая часть другихъ деревъ не растетъ  

здЬсь, какъ кедръ, сосна и пр.; мЬстами, разъединенно встрЬ- 

чается ель. Скудный заиасъ деревъ не образуетъ здЬсь сплош- 
і іы х ъ  лЬсовъ, а является въ видЬ иерелЬсковъ, ра.зъединен- 

ныхъ обширнымп, моховыми полянами съ ихъ скудной и ещ е 

болЬе однообразной полярной растительностыо. В ъ  силу такого 

характера мЬстной древесной растительносги Обдорскъ выстро- 

енъ изъ привознаго лЬса, преимущественно изъ барочнаго: это 
болынія плахи пзъ южныхъ часгей Оби, составлявшія нЬкогда 

неуклюжія посудины, приходившія въ Обдорскъ съ хлЬбомъ; вся- 

кая плаха пронизана болыпимъ количествомъ дыръ около 1 верш- 
ка въ діаметрЬ; при употребленіп въ постройку такія дыры за- 

биваются соотвЬтственной величипы деревянными стержнями; но 

при всемъ томъ Обдорскъ, построенный изъ барочнаго лЬса, ка- 

жется печалыіымъ дырявымъ селеніемъ среди здЬшией холодной 

и пустынной страны. Есть нЬсколько домовъ, выстроенныхъ изъ 

лЬса, приплавленнаго изъ вершинъ р. Полуя, отстоящихъ верстъ  

на 6 0  къ юго-восгоку отъ Обдорска, мЬстность видимо уж е ио 

своему болЬе восточному положеиію и большему отдаленію отъ 

Урала, пользуюіцаяся болЬе благопріятными условіями. Н о и 

здЬшній строевой лЬсъ имЬетъ только до 4 — 6 вершковъ въ от- 

рубЬ. Такимъ образомъ Обдорскъ на всемъ пройденномъ мною 

пути явился однимъ изъ самыхъ бЬдныхъ пунктовъ лЬсной расти- 

тельности, хотя въ строгомъ смыслЬ его нельзя считать крайнимъ 

сЬвернымъ предЬломъ ея распространенія. ОтдЬлыіыя роіци изъ 

лиственницы можно было наблюдать далЬе къ сЬверу отъ него.
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хотя деревья взятыя въ отдЬлыюсти уж е не имЬютъ здЬсь пра- 

вильнаго роста, который у  нихъ малъ, стволъ сучковатъ, неро- 

венъ, съ изгибами, развЬтвленіе— ш атрообразное,— все напоми- 
наетъ въ нихъ напряженную борьбу съ холодомъ; вмЬстЬ съ  

тЬмъ по обрывамъ праваго берега Оби нерЬдко цЬлыми густы - 

ми плотными чащамн ростетъ ещ е ольха (А іпазіет), иногда къ 

ней примЬшиваются даже рябина, осина и береза. По вы ході 
изъ Оби въ губу, вдоль южнаго берега на востокъ, раститель- 

ность становится нЬсколько болЬе оживленной; такъ наприміръ  

около Ъман’гніёла деревья имЬютъ болЬе высокій ростъ и явля- 
ются въ ФормЬ болЬе густы хъ перелЬсковъ. Е щ е далЬе, по Н а- 

дыму, встрЬчаются уж е лЬса, въ составъ которыхъ входитъ 

даже кедровникъ, приносяіцій орЬхи. Вообщ е грашща древесной 

растительности, съ углубленіемъ на востокъ, уходитъ далЬе къ 

сЬверу, около Обдорска она лежитъ южнЬе, чЬмъ къ востоку 

отъ Тазовской губы п около Енисея, какъ это можно видЬть, 
прпнявъ въ соображеніе наблюденія Ө. Б. Ш мидта.

По мЬрЬ того, какъ прекраснЬйшіе лЬса, кедровники, сосня- 

ки, елыіики и листвяки средняго теченія Оби исчезаютъ по на- 

правленію къ сЬверу или ж е идутъ туда въ Формі; рЬдкихъ, тутъ  

или тамъ разсіянны хъ рощ ъ, происходитъ измЬненіе и въ составЬ  

животныхъ, населяющихъ край. Болынаячасть млекопитающихъ, 
свойственныхъ лЬсной иолосЬ,-доходитъ частію до Березова, ча- 
стію нЬсколько дальше, совершенио исчезая около Обдорска. 
Соболь рЬдокъ уж е около Березова; оііъ  придержпвается больше 

вершинъ рЬчекъ, текущихъ въ Обь со стороны Урала; ны ні 

онъ въ наиболынемъ изобиліи встрЬчается ио Пелыму, совер- 

шенно отсутствуя на пространствЬ между Березовымъ и Обдор- 

скомъ; исчезаетъ въ сосЬдствЬ съ тундрой и лосъ, также рысъш, 
выдра составляетъ здЬсь уж е р ідкое явленіе; медвтдъ попа- 
дается въ долинЬ Оби, около Обдорска, въ видЬ крайне рЬдкаго 

исключенія. Распространеніе волка весьма своеобразно: будучи 

доволыю многочисленнымъ въ среднемъ теченіи Иртыша, онъ
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къ с ів е р у , особенно въ лгЬсистой и олосі средняго теченія 

Оби, становится весьма ргЬдокъ; годъ тбму назадъ онъ поя- 
вался въ большемъ количестві около селенія Кондинскаго, но 

жители считаютъ это явленіе крайне рідкимъ, В ъ  окрестно- 

стяхъ Обдорска, т. е. въ нижнемъ теченіи Оби, волкъ снова 

становится 'мнбгочисленнымъ, нападая систематическп на стада 

домашнихъ оленей, да п сами остяки не всегда бываютъ за- 

страхованы отъ него. М еж ду волками здіш ней  дгЬстности 

часто попадаются экземпляры частію или даж е совершенно 

бЬлые. Біьлка также изб’Ьгаетъ окрестносгей Обдорска, вм-Ь- 

ст’Ь съ бурундукомъ. ЬІо вмЬстЬ съ лЬсами на востокь отъ Об- 

дорска многіе изъ этихъ лЬсныхъ звЬрей уходятъ дальше къ 

сЬверу, особенно ноН ады му; здЬсь остяки промышляюгь бЬлку, 
извЬсгную подъ именемъ надымской; тутъ уж е чаще встрЬ- 

чается медвЬдь, а также и другіе мелкіе хищнпки въ родЬ гор- 
ностая, колонка и пр. Надымъ, съ прилежащими къ нему верши- 

ми Полуя, сосгавляетъ одно изъ извЬстнЬйшпхъ мЬстъ звЬро- 
промышленносги между остяками. НаиболЬе характерными оби- 
тателями полосы бЬдной лЬсомъ или совершенно еголиш енной—  

тундры, нужно признать сЬвернаго оленя и иесца; вмЬстЬ съними 

распространяется здЬсь и лисица, а изъмелкихъ конечно пеструш- 

ка (М уойез); кромЬ нЬсколькихъ мелкихъ впдовъ полевокъ (А гүі- 

соіа), въ долинЬ Оби около Обдорска часто встрЬчаегся водяная 
крыса (А іт ісо іа  агарһіЬіив) или кротъ, ио здЬшнему выраженію, 

такъ что ее иногда ловятъ въ большомъ количествЬ и шкурку 

ея употребляютъ на мЬха. Н о изъ этихъ ббитагелей большая 

часть не ограничивается одной только областью тундры и ея 

окраинами. Олень, какъ я уж е указывалъ, уходитъ въ своемъ 

расиространеніи очень далеко на югъ, по додинЬ Иртыша, —  

почти до Тобольска, особепио по побочнымъ и болотистымъ при- 
токамъ Иртыша. Начиная отсюда, онъ всюду встрЬчается по 

долинЬ и притокамъ р. Оби, во всей лЬсной полосЬ. В ъ окрсст- 

ностяхъ Обдорска онъ однакоже избЬгаетъ мЬстности вполнЬ 

безлЬсиыя, особенно самую долину Оби; и держится иреимуіце-
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ственно на высотахъ Урала, а съ другой стороны —  въ вер- 

шинахъ р. Полуя и Надыма, гдЬ остяки, промышля бЬлокъ, ве- 

дутъ охоту и на оленя. ЗдЬсь въ ходу одинъ весьма ориги- 
нальный способъ ловли оленя: домашнему оленю самцу опуты- 
ваютъ въ нЬсколькихъ мЬстахъ рога веревкой іі подпускаютъ 

его къ стаду дикихъ оленей, старЬйшій защитішкъ и стражъ ко- 
торыхъ — самецъ сейчасъ же нападаетъ иа незваннаго гостя, 
стараясь поразить его рогами; начинается схватка, борцы, 

благодаря веревкамъ у  домашняго оленя, такъ спутываются 

рогами, чго при всемъ желаніи разойдтись, никакъ не мо- 
гутъ этого сдЬлать; остается только одно —  вмЬшаться въ 

борьбу остяку, освободить домашняго и взять въ неволю ди- 

каго оленя. Иногда бываетъ, что дикіе олени добровольно 

попадаютъ въ стадо домашнихъ и обратно, нерЬдко домашніе, 
попавши въ стадо дикихъ, псчезаютъ вмЬстЬ съ ними навсегда 

отъ хозяина. Въ обіцеіі сложности дикій олень повидимому рЬ- 
докъ въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ въ большомъ изобпліп водится до- 

машній олень; въ особенности это ыужно огнести къ мЬстамъ, 
представляющимъ характеръ чистой тундры, по крайней мЬрЬ 

Ө. Б. Ш мидтъ, во время своего пребыванія въ тундрЬ, къ вос- 
току отъ Тазовской губы, убЬдился, что тамъ дикій сЬверный 

олень отсутствуетъ, будучи выгбсненъ стадами домашнихъ оле- 

ней. Б езъ  сомиЬнія такое ж е явленіе имЬетъ мЬсто въ тун- 

драхъ, окружающихъ Обскую губу. Оставляя пока въ сторонЬ 

жизнь домашнихъ оленей и ихъ иеріодическія передвиженія лЬ- 

томъ къ высотамъ Урала и къ Океану, къ концулЬта и къосенп  

обратно къ Обдорску ц долинЬ Оби, укажу ещ е на лисину. Этотъ 

всюду проникающій, вездЬ припаравливающійся образчикъхитро- 

сти и изворотливости, принадлежитъ также къ числу обитателей 

безлісной области тундры, гдЬ частію зайцы, частію пеструшки 

и нр., доставляютъ ему средсгво къ ііроіштанію. Лисица, распро- 

страняясь во всей Восточной и Западной Сибири, въ лЬсныхъ и 

степныхъ областяхъ, является весьма обыкновеннымъ гостемъ  
и въ окрестностяхъ Обдорска; здЬсь она вмЬстЬ съ несцомъ не-
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р ідк о подходитъ блазко къ остяцкому жилью, даж е въ долині; 

самой Оби; вообще въ окрестностяхъ Обской губы , какъ и въ 

другихъ м істахъ , она представляетъ весьыа разиообразные от- 

тЬнкп въ своемъ одіяніи, отъ огненно-краснаго цв-Ьта до темно- 

бураго, съ проблесками серебрпстыхъ волосъ. В ъ  ОбдорскЬ 

я иріобрЬлъ большое количесгво лисьихъ шкуръ, представляю- 

щихъ полный рядъ переходовъ отъ огненнаго ц в іта  до черно- 
бураго; Форма средняя между обыкновенной лисицей и чер- 

но-бурой въ тун др і нерЬдка и называется здЬсь сиводушкой; 
кАіЬстЬ съ тЬмъ я располагаю подобными ж е шкурами изъ 

окрестностей Тобольска. П есецъ (С. 1а§ориз) болЬе коренной жп- 

тель тундры, хотя и онъ забТгаетъ доволыю далеко на югъ. въ 

лТсную гіолосу, до Березова; онъ выводится по иреимуществу 
въ сіверны хъ безлЬсныхъ м істностяхъ, представляя огъ време- 

ни своей молодости до совершенно взрослаго состоянія рядъ пз- 

мТнемій отъ темнаго до чисто 6'Ьлаго цвТта; въ самомъ ю ііомъ  

возрастТ, л ітом ъ, онъ и м іетъ  мягкую темно-бурую шерсть, —  

копунецъ; за т ім ъ  въ Формі норника и крестоватика у  него 

около паховъ въ значителыюй степени проявляются бол Ье или 

меігЬс широкія желтоватыя пятна, которыя все б о л іе  и болЬе 

расширяются по направленію кь хребту, пока наконецъ общій  

ц в іт ъ  животнаго не сділается темно-сЬрымъ, свЬгло - дымча- 

тымъ, —  синякъ; эта Форма переходитъ вь недопеска желто- 

біл аго  ц в іта , п осл і которой уж е къ зимЬ д ілается  чистый пе- 

сецъ, съ б іл о -сн іж н ой  пушистой шерстью. Иногда песецъ въ 

теченіе всей своей жизни сохраняетъ первоиачальный цвЬтъ шер- 

сти, свойственный самому юному возрастуц это ио всему ячивот- 
ному равіюмірію-распрострашіющійся темно-бурый ц в іг ь , при- 
нимающііі зимой легкій голубоватыіі отгЬнокъ; это такъ назы- 

ваемый голубой песецъ ,— разность обыкновеннаго, нынЬ весьма 

рідкая въ окрестностяхъ Обдорска, а также и въ самыхъ тун- 

драхъ Ледовитаго моря. Обыкновенный иесецъ зимой встрічает- 

ся новсемЬстно какъ въ л іса х ъ , такъ и въ безл існы хъ прострац- 

ствахъ, а обдорскіе остяки занимаются ловлей его даже около
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своихъ юртъ, гд'Ь бы таковыя ни стояли. П есецъ не въ каждый 

годъ всгр-Ьчается въ Обдорскомъ к р а і въ одинаковомъ количе- 

ств і; ииогда опъ очень р ідок ъ , иногда ж е появляется повсюду 

въ громадныхъ колпчествахъ, цілыми стаями; въ такомъ сл учаі 

остякм ловятъ песцовъ просто сізтями. П есецъ, в м істй  съ ли- 
спцей и оленьпми шкурами, въ особенностп со шкурами молодыхъ 

оленей —  неплюй, составляетъ главный предметъ торговли на 
январской Обдорской ярмаркі;.

Направившись въ путь изъ Обдорска внизъ по Оби, я конечно 

долженъ былъ гірежде всего интересоваться погодой, такъ какъ 

она могла ускорить или задерж атьпутеш ествіе; пос.тЬднее и слу- 

чплось какъ разъ на второй день посліз выъзда изъ Обдорска. 
Благодаря противному сЬверному ві>тру, я долженъ былъ прове- 

сти около сутокъ въ Вульпаслинскихъ юртахъ. Эти юрты, от- 

стоящ ія верстъ набО  нпже Обдорска, служатъодш ш ъ изъм ного- 

численныхъ станковъ, около которыхъ пропзводится рыболовство 

по общераспространенному въ низовьяхъ Оби способу. Юрты 
расположены на остр ов і по л івом у берегу Большой Оби; ост- 

ровъ низменный, заросшій пвовыми кустарниками, травой, ча- 
стію иокрытый моховыми полянами п болотами; по его берегу  
раскинуты вереницей и на большомъ протяженіи десяткп бере- 

стяныхъ чумовъ, съ обычпой около нихъ убогой обстановкой. 

Передъ ними наставлены колья, вверху которыхъ лежатъ попе- 
речныя перекладины; это простыя сооруженія для сушки рыбы; 

они пногда разставляются въ Формі четырехугольной ріш етки, 

съ нісколькими ноперечными перекладинами, которыя увіш аны  

рыбой. Ры ба тутъ всякая: болыніе налимы и іцуки, распластан- 

ные на д в і  половины со стороны брю ха; лентами срізанны я съ  

об іи хъ  сторонъ мягкія части съ муксуповъ и немного ііопе- 

рекъ подрізанныя, позёмъ; подобнаго ж е рода мягкія части съ  

сырка, такимъ ж е образомъ с і і я т ы я  и слегка надрізаниыя —  

юрюкъ, или юрокъ. Позёмы и юрокъ соотвітствую гъ сухой р ы б і, 

называемой въ Восточпой Сибири юколон. Вся эта рыба вялится
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на воздухгЬ безъ  соли и безъ  всякихъ другихъ предварительныхъ 

приготовленій; тутъ  ж е рядомъ съ нею висятъ и костяиые осто- 

вы отъ муксуна и сырка. К ъ этому прибавляются, какъ иеобхо- 

димая обстановка остяцкаго чума —  конусъ изъ палокъ, накры- 
тый берестомъ, и стаи по преимущес/гву бйлыхъ собакъ, нерЬдко 

пользующихся, безъ  позволенія хозяевъ, выставленной на сушку 

рыбой, прежде чЬмъ она сдЬлается готовой; тож е дЬлаютъ и во- 

роны. М ежду сворою бЬлыхъ собакъ изрЬдка ноказываются смуг- 

лы е, немытые остяцкіе ребятишкн; временно выглянетъ изъ 

глубины полуоткрытаго чума или въ какую нпбудь іцель однимъ 

несмЬлымъ, относительно узкимъ, ио любопытнымъ женскимъ 
глазомъ остячка и чуть лпшь встрЬтитъ, можетъ быть, не ме- 

нЬе пытливый взглядъ посторонняго, какъ закрываетъ уж е то- 

ропливо платкомъ свое широкое, округленное, смуглое, ішкогда 

немоющееся лицо, съ грубой, пропптанной жиромъ, часто мор- 

щинистой, кожей, съ выдающимися скулами, впалыми щеками, 
съ толстыми губами, потупляя глаза и погружая свой короткій 

приилюснутый при основаиіп посъ въ какую иибудь случайно ле- 
ж ащ ую  около нея работу. Обыкиовеішо она сидптъ въ чумЬ, под- 

жавши или растянувши ноги на иолу, почти неподвпжно и лучше 

всего ее можно разсмотрЬть въ то время, когда она готовитъ  

любимое остяцкое куш анье— варку. ОбрЬзавъ мягкія и жирныя 

части, лежащія вдоль брюха муксуна, сырка, особенно нельмы, 
также снявъ жиръ съ ихъ внутренностей, опа кладетъ все это 

въ котелъ, который и ставится на огонь; жиръ скоро начннаетъ 

распускаться и въ немъ съ трескомъ жарится остальное содер- 

жимое до тЬхъ поръ, пока достаточно не покраснЬетъ, причемъ 

остячка помЬшиваетъ въкотлЬ, опускаетъ егониж е, поднимаетъ, 
выкладываетъ готов оеи т . д ., обнаруяшвая всюсвою невзрачную  

Фигуру, свое убогое, кожанное, иропитанное саломъ н грязью 

одЬяніе. Ипогда остячки не безъ  умысла усердно закрываютъ 

свою голову; у  нЬкоторыхъ она бываетъ въсилыюй степени по- 
крыта струпьями, вслЬдствіе чего у  нихъ голова становится со- 

вершеипо лысою, тогда какъ онЬ любятъ іцеголять волосами,
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заплетая ихъ въ д в і  длинныя косы, и не считается противъ пра- 

вилъ удлиннять ихъ почтп до землп искуственными приставками. 
Вообщ е однакоже днемъ остяцкія юрты не представляютъ осо- 

беннаго оживленія; все ихъ наиболйе иодвижиое населеніе— въ 

отлучкЬ, на рыбныхъ ловляхъ, верстахъ въ 5 —  10  п б о л іе  отъ  

юртъ, которыя пусгЬють рано утромъ и оживляются пріЬздомъ 

хозяевъ поздно вечеромъ. В ъ ожиданіи ирійзда остяковъ насъ 

встрЬчаютъ около юртъ пхъ покровители —  русскіе рыбопро- 

мышлеиники, которыхъ лачуги разбросаны тутъ ж е, между ос-  

тяцкими чумами. Э то— малеиькія деревянныя избушки или амбар- 

чики, самаго жалкаго по внЬшности вида, и около нихъ плетеные 

изъ тальника сарайчикп; въ первыхъ живутъ сами хозяева, во 

вторыхъ солятъ п сохраняютъ рыбу уж е засоленую, вяленную. 
Какова бы ни была пзбушка— она ещ е соверіненство для п ом іщ е-  

нія; многіе изъ рыбаковъ живутъ иросто въ чумахъ или въ ла- 

чугахъ, выстроенныхъ изъ палокъ и бересты. Во время стояв- 

шаго сЬвернаго в-Ьтра, принесшаго холодъ, хозяева вышли ко 

мнЬ на встр ічу , к ъ бер егу , одЬтые въ остяцкія малицы изъолень- 
ихъ іпкуръ, шерстью вверхъ; только по ихъ полнымъ лицамъ и 

бородамъ, по высокому росту, ие рЬдко по весьма объемистому 
корпусу, можно было отличпть ихъ отъ низкихъ и приземистыхъ 

остяковъ, которые никогда не представляютъ п тЬни такой плот- 
ности гЬла, какая по преимуществу отличаетъ наше торговое со- 

словіе (въ общей сложности климатическія и жизненныя условія 

не особенно располагаютъ русскпхъ къ полнокровію, особенно 

въ сЬверныхъ частяхъ Обскаго басейна, хотя и бываютъ при- 
мгЬры, что человЬкъ въ какихъ нибудь четыре года превращается 

въ ОбдорскЬ изъ тоіцаго, костляваго сущ ества въ полное, мол- 
люскообразное состояніе, чему несомітЬнно способствуетъ без- 

дЬятельный, неподвижный образъ жизни). Иногда около рыбац- 
кой лачужки покажется хлогючущая Фигура русской женщпны, 

одЬтая въ какое нпбудь пестренькое ситцевое платье, съ головой, 
повязанной чистымъ платкомъ и съ особепнымъ румянымъ ли- 
цомъ, —  единственный предметъ въ рыбацкомъ поселеніи, не ис-

9*
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ключительно прозаическій. В ъ  Вулыіаслинскихъ юртахъ въ пе- 

ріодъ рыболовства постоянно жпветъ до 4 — 5 мелкихъ скупщи- 

ковъ рыбы, частію изъ Обдорска., частію изъ другихъ, верхо- 

выхъ поселеній, какъ это бываетъ на веЬхъ другихъ рыболов- 

ческихъ станкахъ. По общепрпнятому въ нпзовьяхъ Оби спосо- 

бу, они имію тъ отъ остяковъ право на полученіе половиннаго 

улова или даже больше; это право покупается уостяковъ запла- 

ту , начиная съ 2 0  руб. до 4 0 , а иногда и болыпе. В ообщ е  

условія весьма разнообразны ; для ближайшей ихъ характери- 

стики приведу ігЬсколько прпміровъ изъ окрестпостей Вульпа- 

слинскихъ юртъ. Остякъ Порши отдаетъ свой, какъ здгЬсь гово- 

рятъ, полуневодъ за 2 0  рублей, хотя и было ряжено 3 0  рублей, 
вмгЬст4 съ т4мъ получаетъ 1 6 0  саженъ мережи для ыевода; 

остальное, такое ж е количество мережи доляшо быть свое. 
В ъ неводі; участвовалъ онъ самъ, 2 работника и двое ребятъ; 

половину улова по условію получалъ арендаторъ, за  2 0  услов- 

ленныхъ рублей и мережу; изъ своей половины Порши съ то- 

варищами дізлалъ позёмы и кормилъ семыо, а остатки сдавалъ 

арендатору; изъ нихъ было насолено, по показанію посліздияго, 
2 У2 бочки; самъ Порши однако этого не провіфялъ. З а  эти 

бочки изъ своего пая Порши получилъ 3 0  рублей (столько ж е  

даютъ ему, если изъ его остатковъ насолятъ 4  бочки), сл4дова- 

тельно пришлось по 10  руб. на участника въ ловліз; притомъ изъ  

5 0  руб., иричитавшпхся остякамъ, половииа была уплаченатова- 
ромъ, хл4бомъ, мережей и пр. В ъ  бочкі среднимъ числомъ мояшо 

положить 3 8 0  муксуновъ, слі;дователыю хозяинъ, еслибъ его поло- 

ловина равнялась только однимъ остаткамъ отъ остядкаго пая, 
получилъ бы около 10 0 0  муксуновъ; но ці;лая половина должна 

быть несравненно больше этой ци<ьры и, считая муксуна по здгЬш- 
ней ц'ЬнгЬ въ 10  коп., опъ уж е съ одной тысячи муксуновъ прі- 

обрйтетъ 10 0  руб. па свои истраченныя 2 0  руб., и мережу, 
стоимостыо на Ю р уб . ВмгЬст4 съ тізмъ хозяинъ, получая сполна 
свою ры бу, по крайне дешевой цЬні; въ половину вымішивая на 

товаръ, другую остяцкую половину, и даж е если бы мояшо было



допустить, что счетъ рыбы при ея пріемғЛ; в'Ьрный и плата не 

одна и т а ж е  за  2% или за 4  бочки, то и тогда оборотъ д іл а  бу- 
детъ крайне выгодный для скупщика рыбы. Иногда изъ остяц- 

кой половины поступаетъ хозяину до 4%— 5 бочекъ, а плата за  

полневода доходитъ до 3 0 — 35 руб.; въ случагЬ, если остякъ не 

и м іетъ  товарищей, то онънанимаетъ работниковъ, остяковъ же; 
если ихъ не находитъ, то беретъ русскихъ работниковъ отъ хо- 

зяина, приэтомъ изъплаты, сліідующей за полневода, вычитается 

слідую щ ее рабочпмъ жалованье; такъ изъ выряжаемыхъ 5 0  р. 
хозяинъ вычитаетъ за  2 -х ъ  рабочихъ 3 0  руб. въ свою пользу и 

потомъ изъ остяцкой, второй, половинырыбы беретъ зарабочихъ  

два пая. Н а такихъ то крайне ішгЬняющпхся по характеру осно- 

ваніяхъ пріобрітаю тъ скупщики рыбу, и изъ 4  —  5 человЬкъ, 
живущихъ въ Вулыіаслинскихъ юртахъ, многіе нагружаютъ свои 

лодки въ течеиіе л4та 10 0 0  —  2 0 0 0  пудовъ рыбы, сухой и со- 

леной. В ъ  большомъ колпчествгЬ рыболовческихъ станковъ, р аз- 

бросанныхъ въ низовьяхъ Оби, живутъ прикащики отъ крупныхъ 

рыбопромышленниковъ; весьма миогіе ведутъ д4ла самостоятель- 
н о ,— это мелкіе иодчиненные промышленники, сдающ іе весь за -  
пасъ заготовленпой .тЬтомъ рыбы крупнымъ рыбопромышленни- 
камъ сейчасъ ж е по окончаніи рыбныхъ промысловъ и по прі4з- 

д4 въОбдорскъ. ВъОбдорсюЬ, съ окончаніемъ промысловъ, какъ 

круппые, такъ и мелкіе рыбопромышленники доляшы рЬшить 

свои дЬла въ какихъ иибудь два-три дня: крупные —  потому, 
чтобъ знать, сколько именно наберется клади въ ихъ суда, какъ 

ее умЬстить, а мелкіе потому, чтобъ съ уходомъ судовъ въ 

Тобольскъ рыба ихъ не осталась въ ОбдорскЬ, гдЬ тогда она 

потерялабы всякую цЬнность. Начинается такимъ образомъ охо- 

та крупныхъ скупіциковъ, предварптелыю условливающихся меж- 

ду собой, выше какой цЬны не давать за ры бу, на мелкихъ; при 

покупкЬ обыкиовенію покупатель уплачиваетъ болыную часть 

стоимости товаромъ: мережами, хлЬбомъ, солью, или ж е мелкіе 

рыбаки ещ е заранЬе берутъ въдолгъ эти товары. Иначе, рыбо- 

промышлеипикъ встрічаетъ мелкаго продавца словами: ЗачЬмъ
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онъ будетъ брать у  него рыбу и по дорогой ц ін і;  в ід ь  онъ, ыел- 
кій рыбакъ, небралъ у н его  ыережи, соли или чего другаго? Т а- 

кимъ образомъ и мелкіе рыбаки часто бываютъ принуждены от- 

давать свою рыбу по крайне дешевой ц іы і, и чтобъ во всякомъ 

сл учаі пріобр-Ьстн себгЬ выгоду и даж е значительную, должпы, 

какъ въ свою очередь силыіые противъ слабыхъ, употреблять всгЬ 

м іры  добыть ее по возможиости дешево отъ самихъ остяковъ, 

даж е еслибъ это и было соединено съ неизбіжными жертваыи 
противъ ыало принимаеыыхъ здЬсь во вниманіе человііческихъ 

чувствъ чести п справедливости, вообіце твердой иравственно- 
сти. Наконецъ къ вечеру начииаютъ показываться съ разныхъ 

сторонъ и саыи остяки-рыболовы; -лодка за  лодкой пристаетъ къ 

берегу; у каждой лодки ноневоду и по 4 — 5 человіжъ остяковъ, 

изріідка ыежду ниыи и русскіе. Ш жоторые ловцы иасквозь про- 

мокли, такъ какъ приходилось бродить и стоять въ водіі, при зді.ш - 

неыъ сп особ і ловли, по гр удь; пхъ кожанное од ія н іс  превратилось 

отъ воды въ слизистую, грязно-сірую  массу, холодяшую т іл о  

также, какъ п кріпкій сіверны й в іт ер ъ . Наловлешіая рыба вы- 

носится на носилкахъ на берегъ; въ разныхъ лодкахъ отъ 2 до 

3 носилокъ, 8 ж е носилокъ составляютъбочку; при м н і она ока- 

залась сравиителыю мелкою, какъ справедливо жаловались скун- 
щики, и двое, трое носилокъ, по ихъ м нінію , ничтожиый уловъ; 
бываетъ уловъ въ два или три раза большій, а то ловцы въ день 

нагрузятъ ц ілую  лодку и даж е добудутъ на д в і. Но много ли 

рыбы, мало ли, когда она вся на берегу, остякъ управляющій 

неводоыъ, или хозяинъ его, начинаетъ разділъ; выбирая рыбъ оди- 

наковой величины, онъ кидаетъ ихъ то вправо, то вліво, иа д в і  
кучи; одна половина его, другая— для скуищика. Если ловцы не 

одпой ссмьи и имію тъ право на пай, то и свою иоловину оиъ д і -  

литъ на соотвітственное количество равныхъ частей для каждаго 

участника. Если въ н еводі участвуетъ русскій, пай котораго 

идетъ скупщику, то онъ и его не забудетъ; ещ е прежде общаго 

д іл ен ія  на половины, оыъ беретъ изъ общей кучи одну или д в і  

ры бы, большихъ или малыхъ, смотря по улову, и бросаетъ ихъ
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рабочему, въ его полнзгю собствениость на «присолъ»; въ этой 

своей в ол і остякъ остается вполні неприкосновеннымъ и не за -  

будетъ не мешЬе несчастнаго своего сотоварища. Всякій изъ но- 

лучившихъ рыбу распоряжается ею по своему усмотрЬнію; къ 

остяцкішъ паямъ приступаютъ остячки съ ножами и готовятъ изъ  

рыбы обычнымъ иорядкомъ нозёмы, юрокъ и пр.; часть остав- 
шуюся, по преимуществу крупныхъ рыбъ, отдаютъ скупщику, 
который всю, слЬдующую едіу рыбу, готовитъ въсоль въсвоемъ  

сараЬ или просто па воздухЬ. Ры ба наскоро чистится, вынимают- 
ся у н ей  внутренности, и она кладется въбочку такимъ образомъ: 

Дно бочкп посыиается доволыю грязной, нечистой солью, которую  

кладутъ горстямп и во внутрь рыбы; рыба за рыбой расклады- 

ваются въ бочкЬ одпа иа другую, съ предварптельнымъ посыпа- 

ніемъ солыо, п такъ наполняется вся бочка; черезъ нЬсколько 

временп рыба выдЬляетъ изъ себя воду и получается въ бочкЬ 
разсолъ, среди котораго ры балежитъ д о 7 д н е й ; затЬмъ еевы ни- 

маютъ изъбочекъ, обмываютъ въ водЬ и, сортируя по размЬрамъ, 

укладываютъ въ вндЬ полЬшшцъ, или какъ здЬсь говорятъ, въ 

стопы, въ сараяхъ; тутъ она леяштъ иногда въ теченіе всего  
неріода ловли, до отправки въ Обдорскъ или далыпе. Ры ба, за -  

соленная такимъ образомъ, груба, жестка, солона и можетъ быть 

съЬдобною только для людей самыхъ неразборчпвыхъ въ пшцЬ; 
если ири такой системЬ рыба мало солится, то скоро портится, 
обращ ается въ совершенную гниль, что и случается весьма не- 
рЬдко у  обскихъ рыбопромышленниковъ. Разсолъ, остающійся 

послЬ вынутой изъ бочки рыбы, берутъ остячки, однако сътЬмъ  

условіемъ, чтобъ за это вымыть скупщику опредЬленное количе- 

ство усолЬвшей рыбы. И зъ разсола остячки вывариваютъ соль 

въ своихъ собственпыхъ котлахъ п ею нродовольствуются; этотъ  

способъ добываыія соли у остяковъ распространенъ во время лЬ- 

та болыне, чЬмъ покупка соли. ТЬмъ ж е разсоломъ пользуются 

и русскіе рабочіе или караванные, какъ здЬсь говорятъ, чтобъ 

приготовлять свою, выпадающую имъ отъ артелыциковъ остя- 

ковъ, рыбу; вмЬстЬ съ тЬмъ одинъ изъ сиособовъ соленія рыбы,
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къ которому приб'Ьгаютъ иногда рабочіе въ пизовьяхъ Оби, на- 

номнилъ мнЬ одиу изъ тЬхъ эпохъ, когда люди въ своемъ перво- 

бытномъ состояніп ещ е не додумались до искуства дЬлать посу- 

ду, вмЬсто которой служили имъ ямы, вырытыя въ землЬ и 

обмазанныя глиной, какъ это по крайней мЬрЬ было во вну- 
тренней АфрикЬ; въ томъ ж е родЬ посуду можно видЬть и у  

нижне-обскихъ рабочпхъ: они вырываютъ въ землЬ яму и, под- 
кладывая на дно ея бересту, складываютъ туда рыбу, обливая 

ее  разсоломъ; при такихъ условіяхъ рыба много или мало выса- 
ливается.

Прибывъ въ Вульпаслинскія юрты довольно рано, я до- 

ждался глубокаго вечера, а дальнЬйшая поЬздка все такп была 

невозможна; рыбакп внпмательно разсматривали мою лодку, прп- 
знали ее во всЬхъ отношеніяхъ удовлетворителыюй и удобноіі 
для дальнМ шаго плаванія, даж е на бурныхъ водахъ Обской гу- 

бы, близость которой предчувствовалась; но оснастку они нашли 

рЬшительно никуда негодною, т. е . моп три якоря были слиш- 
комъ малы, а каиаты, на которыхъ они прикрЬплялись, терпимы 

лишь ири рЬчномъ плаваніи, при мирной стояикЬ въ защ ищ ен- 

ныхъ отъ вЬтра заливахъ. В ъ  открытыхъ ж е водахъ губы  до- 

статочно одного моментальнаго, но спльнаго порыва вЬтра, чтобъ 

сразу оборвать этп канаты, и рыбаки, заботясь о моемъ благо- 

нолучномъ плаваніи, нредложили мнЬ всевозможное иа случай опас- 

ности, и канаты, вполпЬ благонадежные,изапасны яверевкп; они 

составили наиболЬе выгодную комбииацію изъ якорей, на случай 

остановки во время бури, давая моему, молодому п малооиытно- 
му казаку наставленія о снособахъ нрикрЬплепія веревокъ и ка- 
натовъ. При этомъ тяпулся рядъ разсказовъ о разныхъ опасно- 

стяхъ и приключеніяхъ, испытываемыхъ рыбаками во время воз- 
вращенія пзъ губы съ добытымъ запасомъ рыбы, о томъ какъ 

бури часто ставили ихъ на край ногибеди и снасеиіемъ они не- 

рЬдко бывали обязаны простому случаю. Оборонп Господи, гакая 

погода, да плохая сн а ст ь !. . —  слышалось въ заключеніе, подъ
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все болЬе и болЬе згсиливавшійся гулъ вЬтра. Подъ вліяніемъего  

внезапныхъ и часто повторявшихся иорывовъ колыхались, уда- 

рялись другъ о друга, и поскрипывали иаши лодки, не смотря на 

то, что онЬ стояли у самаго берега, подъ защитой хотя и не 

высокаго, но обширнаго острова; на самой иристани ходила лег- 

кая зыбь отъ волнъ, уж е сильно ослабЬвавшпхъ и мЬрно подходив- 

шихъ въ нее изъ открытаго для вЬтра пространства,— оттуда, гдЬ 
сердито ходили черныя болыніяволны съ бЬлыми гривами, за  ко- 

торыми далыпе на Оби стояла непроницаемая мгла, скрывавшая 

правый берегъ. И зъ этой тьмы по временамъ, однако ж е рЬзко, 
выдЬлялся мерцавшій огонекъ. Оказалось, тамъ— остячки; ещ е  

рано утромъ онЬ отправились за  рЬку собирать морошку, а къ 

концу дня застала пхъ на берегу непогода. Н о онЬ въ такихъ 

случаяхъ неуны ваю тъ, такъ какъ съ ними этон е въ первый разъ: 

лодку —  на берегъ, опрокидываютъ ее вверхъ дномъ и, разводя 

большой костеръ, сами кроются подъ заіциту лодки отъ дождя и 

вЬтра; тутъ онЬ проводятъ время, какъ въ чумЬ, въ разговорахъ, 
въ разсказахъ, въборьбЬ и пр. и такимъ образомъ случается, жи- 

вутъ вблизи отъ своего жилья, не имЬя возможиости попасть въ 
него, день, два, тр пи даж е недЬлю. К ъ  утру слЬдующаго дня вЬ- 
теръ  значителыю ослабЬлъ, и 1 2  августа я отправился дальше 

внизъ по Большой Оби, которая долго ещ е сохраняетъ свой уж е  

ранЬе проявившійся характеръ: Фарватеръ ея идетъ иеизмЬнно 

около ираваго берега; только плеса ея становятся здЬсь замЬтно 

болЬе шпрокими, напоминающими озера, и воды ея разливаются 

на обширномъ пространствЬ, гіри чемъ образуются мели, мел- 
ководные заливы и пр. При сравнителыю слабомъ противиомъ 

вЬтрЬ, который въ ерединЬ дня смЬнялся почти совершенною 

тишиной, я доволыю быстро подвигался впсрсдъ п къ иочи сдЬ- 

лалъ около 10 0  верстъ разстояиія, съ остановками въ разныхъ  

рыболовческихъ станкахъ, именно въ юртахъ Самбенскихъ, Вок- 

сарковыхъ, Аурскихъ, Казымскихъ и Сумутнельскихъ. Обычиы- 
ми, встрЬчавшпмися на водахъ обитателямп, были на этомъ пути 

гагары (С оІутЪ из агсіісиз и зеріепігіопаііз); будучи весьма ос-
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торожными, онІ5 издалека замічали лодку и, подпуская ее на раз- 

стояніе, р ідк о  впрочемъ доступное на вы стрілъ обыкновеннаго 

ружья, начииали выказывать свое замічательное искуство въ 

ныряньп, въ одномъ м і с т і  изчезая подъ водой и появляясь дале- 

ко въ другомъ, что повторялось много разъ  п въ различныхъна- 

правленіяхъ; но нерідко удачно пущенный выстр-Ьлъ изъ Б ер- 

данки, еслп не укладывалъ пхъ на міютЬ, то крайней м і р і  ка- 
зался имъ настолько опаснымъ, что оігЬ, хотя и неохотно и тя- 

жело, оставлялп родную имъ стихію. ВмЬсті; съ болыпимъ колп- 
чествомъ чаекъ и разныхъ видовъ утокъ, иоказывалисыю време- 

намъ и гуси; они, воспитавъ молодыхъ, собирались стадами, 
располагаясь по отмелямъ и заливамъ. Нарушалось однообразіе 

нашего плаванія п остановками околоюртъ, ііеремііной гребцовъ, 

которыми всегда состояли 8 —  1 0  человіжъ остяковъ; по прі-Ьз- 
дЬ въ юрты, мы всегда наровили къ ближайшимъ мЬстамъ, гдЬ 

производилось рыболовство, обыкіювенно также остяками. И зъ  

вытащенной тони невода я отбиралъ себЬ наиболізе интересные 

экземиляры для сохраненія въ спирті;, конечно съ платой закон- 

наго ловцамъ гонорарія; загЬмъ къ выловленіюй р ы б і являлись 

полными хозяевамп гостп-гребцы; всякій изъ нихъ бралъ попри- 

личной размірами рыбіз, вынимались ножи, остяки усаживались 

на берегъ , на травку, и рыба ещ е трепещ ущ ая съіздалась сы- 

рою; въ случаЬ, если т о і ія  была изобильна, подступы къ рыбіз 

повторялись многократно, если она заключала въ ссбі; до 10  —  

1 5 порядочныхъ рыбъ, то ловцамъ приходилось минутъ черезъ  

5 или 1 0  Ьнова бросать неводъ, чтобъ сколько нибудь достаточно 

удовлстворпть апиетитъ пргізж ихъ, при чемъ о какоіі бы то ни 

было платіз зд іс ь  не было и р ічи . Рыбацкія лодки встрічались  

весьма часто по Оби, вдали отъ юртъ; рисуясь часто далеко на 
гормзонтЬ, иногда съ біловато-сіры м и парусами, кгь ра.зныхъ 

направленіяхъ, о н і  также, какъ блестівш ія своей білизной стаи 

лебедей, оживляли величественную, но пустынную р ік у . Во вре- 

мя значительныхъ н ереіздовъ  остяки-гребцы обыкновенно наро- 

вили подъіхать къ такимъ лодкамъ, конечно съ своимъ расче-
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томъ; ловъ рыбы всЬ эти лодки производятъ на мелкихъ мЬ- 

стахъ; одинъ изъ четырехъ или пяти человЪкъ сходитъ съ лодки 

въ воду и держитъ въ своихъ рукахъ веревки отъ одного конца 

невода; лодка идетъ вокругъ того мЪста, гдЬ предполагается ры - 

ба, при чемъ спускается полукругомъ неводъ; когда весь неводъ 

оказывается спущеннымъ въ воду, то остякъ, стоящій въ водЬ 

и лодка сходятся, нри чемъ сводятся и концы невода, который 

затЬмъ рыбаки тащ утъ въ лодку, вмЬстЬ съ находящеюся въ немъ 

рыбой, если она попала. В ъ изобильные рыбой года такимъ 

способомъ рыба добывается въ болынемъ колпчесгвЬ: во вся- 
комъ ж е случаЬ, остяки, закидывая тони невода нЬсколько разъ  

на одной отмели— салма по здЬшнему выраженію, переЬзжаютъ  

на другія, имъ уж е извЬстныя, стоятъ болЬе или менЬе продол- 

жительно на мЬстЬ, гдЬ ловъ наиболЬе удаченъ. Добродушные и 

кроткіе ловцы рыбаки по первому слову предлагали обыкновен- 

но своимъ собратьямъ все лучшее изъ дневнаго улова, подъЬз- 

жая со своей лодкой къ нашей. ЗамЬтивъ однажды весьма быст- 

рое пзчезновеніе штукъ 1 5  рыбъ. благодаря поспЬшностп, съ 
которой гребцы поглощали кусокъ за кускомъ, я выразилъ по 

этоМу иоводу удивленіе, которое однакоже возбудило только ве- 

селый смЬхъ между остяками, нри чемъ они мнЬ указали на тутъ  

ж е сидЬвшаго своего собрата, который сразу съЬдаетъ 2 -хъили  

3-хъ мЬрныхъ муксуновъ, тогда какъ изъ числа съЬденныхъ 

15  были по болыней части недомуксунки, имЬвшіе впрочемъ не 

меньше 3 —  3% Фунтовъ каждый. Тутъ ж е остяки принялись вы- 
счптывать, сколько они съЬдаютъ рыбы въ день, находясь на 

рыбной ловлЬ; оказалось, всякій порядочный осгякъ съЬстъ въ 

разные періоды дня до 5 мЬрныхъ муксуновъ, въ сыромъ видЬ, 

да Фунта въ 3 — 4 ковригу хлЬба; если иоложить, какъ обыкно- 
венно, вЬсъ мЬрнаго муксуна среднимъ числомъ въ 5 ф у н т о в ъ  и 

присовокупить, что остякъ по пріЬздЬ домой ещ е ииогда съЬда- 

етъ муксуна въ сыромъ видЬ, да Шце Ьстъ рыбу вареную, то 

придется признать, что остякъ можетъ съ ідать  въ день не мень- 

ше полу-пуда рыбы только въ сыромъ ви ді, безъ  костей и голо-
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вы, в'Ьсъ которыхъ въ муксун’6 простирается до 1 —  1% фун- 

товъ. Ночью на 1 8  августа подулъ попутный намъ южный вЬ- 

теръ, и мы черезъ юрты Неутинскія п Имбарскія достигли остро- 

ва Я ро, на которомъ находится замЬчательнЬйшій песокъ по изо- 

бильному улову на немъ всякой рыбы, въ особенности осетровъ; 
это— такъ называемый песокъ Яровской или Яры. ЗдЬсь, около 

всего обшпрнаго острова, также какъ около острововъ, лежа- 

щпхъ далЬ е, Нанги и М охтаска, производитъ рыболовство 

одинъ изъ крупныхъ хозяевъ-рыбопромышленнпковъ въ обшир- 
ныхъ размЬрахъ; у  него въ станкЬ на островЬ Нанги я п про- 

велъ болЬе сутокъ, среди довольно скромной, но совершенио евро- 

пейской обстановкп, благодаря тому, что онъ живетъ зд іс ь  со 

своей еемьей, главнЬйшая представительница которой нрпвыкла 

на своей родпнЬ, въ окрестностяхъ П етербурга, къ комФорту и 

надлежащему домашнему обиходу, поддерживать которые нетруд- 

но даж е въ самомъ пустынномъ предверіи къ негостепріимному 

Ледовитому морю, была бы охота. Прпсутствіе самого хозяина 

въ тЬхъ мЬстахъ, гдЬ у  него ведется рыболовство въ обширныхъ 

размЬрахъ, полезно для самихъ мЬстныхъ жителей -  остяковъ, 
такъ какъ о ііъ  не всегда позволптъ себЬ, изъ хозяйствениыхъ 

разсчетовъ, тотъ рядъ неблаговидныхъ дЬйствій, на которыя 

обыкновенно рЬшаются прикащики отъ хозяевъ, присоедшшющіе 

къ интересамъ хозяина свои личные и доходящ іе въ удовлетво- 

реніи своихъ стремленій до полнаго пропзвола и безнаказанности. 
Личное присутствіе крупныхъ хозяевъ рыбопромышленниковъ 

могло бы отстранить многое изь крайие печалыіыхъ отношеній 

къ остякамъ прикащпковъ, конечно, ііри тЬхъ только условіяхъ, 

если прикащики не будутъ ноставляться въ разныя области отъ 

крупныхъ рыбопромышленниковъ на иодобіе того, какъ у насъ 

прежде посылались воеводы въ разныя мЬста «на прокормленіе». 
НынЬ нЬкоторые изъ крупныхъ рыбоиромышленниковъ во время 

всего періода рыболовства живутъ въ ТобольскЬ, занимаясь тамъ 

другими дЬлами, и пріЬзжаютъ только на окраины своихъ рыбо- 

ловческихъ областей съ пароходами за наловленной рыбой, при



ПИСЬМА И ОТЧЕТЫ 0  ІІУТЕШЕСТВІИ ВЪ ДОЛЙНУ Р .  ОБИ. 1 4 1

чемъ случается нерідко, что барышей на долю хозяина прихо- 

дится меныпе, ч4мъ на долю ихъ довііренныхъ. Подъ конецъ 

своего пребыванія въ Нанги у  С. И. Бронникова, я условился 

возвратиться съ Надыма не позже конца августа, с ъ т ім ъ , чтобъ 

отсюда съ иароходомъ пустпться къ Обдорску, а теперь пока 

долженъ былъ пользоваться благопріятной погодой и спіш ить въ 

дальнійшій путь; да и было во .мігЬ какое то чувство, которое 

подмывало меня: «далыпе, дальше!» З а  островомъ Нанги, воды 

р. Оби ещ е б о л іе  потеряли свой р-Ьчной характеръ, річны е пле- 
са превратилпсь какъбы въ отдЬльные водоемы, верстъ до 15 —  

20  въ шприну; кром і возвышеннаго праваго берега Оби, по 

всім ъ  другпмъ направленіямъ далеко иа горизонтгЬ едва видні- 

лпсь низменныя острова; главное русло рЬки зд-Ьсь дЬлается силь- 

но пзмЬнчивымъ, а наносные рЬчные пески образуютъ обширныя 

мелп. По выЬздЬ изъ Наиги, легкій поцутный вЬтеръ надулъ 

слегка парусъ, и мы пустились по ровной зыби сначала къ мЬстеч- 
ку Сохъ-велты-поголъ, а затЬмъ къ устью Мохтаской протоки, 

по которой къ вечеру достигли М охтаскаго рыболовческаго 

станка. Н а другой день мы были на пути къ станкамъ Варкуты, 
Ярцинги п Х э, въ самыхъ водахъ Обской губы , придерживаясь 

юяшаго берега; кромЬ острова Х э, здЬсь уж е нЬтъ другихъ, 
сколько нибудь значительныхъ острововъ, п глазу открывается 

раскпнутая по всЬмъ направленіямъ, безпредЬльная площадь водъ, 
теряющаяся далеко на окраинахъ горизонта. Съ утра насъ под- 

го іія л ъ  впередъ вЬтерокъ, съ легкой зыбью, къ полудню онъ ещ е  

болЬе ослабЬлъ, а во второй половпнЬ д іія , на пути отъ Хэ въ Н а-  

дымъ, насъ сопровождала совершениая тишина; вся поверхпость 

широко раскинутыхъ водъ представлялась прекраснымъ зерка- 

ломъ, въ которос съ нсдосягаемой высоты смотрЬло солнце и зо -  

лотило его своими, еіце яркими лучамп. К ъ вечеру надъ нодой 

появился легкій, прозрачный сЬроватый туманъ, небо также одЬ- 
лось сплошнымъ сЬроватымъ покровомъ, подобный ж е оттЬнокъ 

припяла и вода, такъ что наконецъ уж е не было возможно- 
сти разлпчать, даже не на далыіемъ разстояніи, предЬловъ между
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новерхіюстыо водъ и небомъ. ЬІаконецъ по водгЬ, отъ востока 

къ западу, начали показываться легкія темныя полосы ряби; 
черезъ ігЬсколько времени оігЬ ещ е болгЬе широко раскину- 

лись по водй, которая приияла мало по малу черный оггінокъ; 

небо прояснплось, въ немъ показались синеватыя окна съ яркими 

звЬздами, тучи размЬстились въ разныхъ частяхъ неба черными 

пятнами, и намъ навстрЬчу подулъ легкій восточиый вЬтеръ. З а -  

молкъ хохотъ чаекъ, затихли крпкп гагаръ, изчезла сова, почему 

то нашедшая нужнымъ сопровождать насъ; ночь застигла насъ  

около гВман’гніёла, гдгЬ мы и ріішплись нодождать св іт а .

Утромъ, 16  августа, я вошелъ въ устье Надыма и остано- 

вился около юртъ Хоровой, с.овершивъ отсюда поіздку къ юр- 
тамъ Паули, раеноложеннымъ такж е, какъ и Хоровой, на одной 

изъ протокъ при устьяхъ Надыма. Надымъ впадаетъ съ ю .-ю .-в. 

въ Обскую губу, образуя при у с т ь і множество низменныхъ остро- 

вовъ; осгрова разділены  соотвітственнымъ количествомъ про- 
токъ, ио препмуществу весьмамелководныхъ, узкихъ; даже глав- 
ный рукавъ Надыма сравнптельно неширокъ; п р о ізж ая  по нему, 
можно было во многихъ м іста х ъ  видіть дно или встрічать такую  

глубину 5 —  6 четвертей, по которой только могла пройдти 

лодка; по самому Фарватеру проходятъ однакоже обскія рыбац- 

кія посудииы-павозки. Судя по сущ ествующ имъкартамъ, въ р ас- 

преділеніи водъ Надыма, въ ихъ разливі, можно было бы ожи- 

дать болынаго величія, р ізк о  выдающагося иреобладанія водъ 

надъ сушей, въ р о д і того, что и м іетъ  м істо  при устьяхъ Оби, 

чего однакоже далеко н іт ъ  на самомъ дЬлгЬ. Общи по харак- 

теру, по широтЬ, только долины этихъ двухъ рЬкъ, ири чемъ 

рукава Надыма напоминаютъ лишь второстепенныя протоки, 
перекрещивающія долину Оби въ разнообразнЬйшихъ направле- 
ніяхъ. Я  Ьхалъ по долинЬНадыма пзъ Хоровой въ Паули этимъ 

рядомъ мелкихъ иротокъ, берега которыхъ окаймлепы острова- 

ми, заросшими высокой травой, преимущественно осоками, так- 

ж е кустарииками изъ ивняка, по болыней части невысокаго рос-
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та, но вЬтвистаго и растуіцаго довольно густо. То ж е самое 
можно видЬть около Хоровой, гдЬ глазу открывается широкая 

низменность, между ивовыми кустарниками которой растетъ и 

смородина (КіЪез); окраины или скрываются кустарниками, пли 

теряются на громадномъ отдаленіп; вообще, вся мЬстность около 

Хоровоя съ ея болотисгой, мокрой, усЬянной кочками почвой, 
пропзводитъ безотрадное впечатлЬніе, въ особенностп къ концу 

лЬта. М Ьста, болЬе илп менЬе выдающіяся по высотЬ и сухія, 
крайне рЬдки, а высоты, окаймляющія долину, повидимому очень 

далеки отъ главнаго русла Надыма. Въ самый разгаръ половодья 

Надымъ, можетъ быть, нЬсколько болыпе прпближается къ тому 
впду, въ какомъ онъ представляется на картахъ; но вмЬстЬ съ 

тЬмъ несомнЬнно, что видъ его долины сильно измЬняется по 

одному, совершенно случайному обстоятельству, именио потому, 
что устье его прямо открыто доступу сЬверныхъ и сЬверо-за- 

падныхъ в Ьтровъ. Эти вЬтры, преобладающіе въ здЬшнемъ краЬ 
и особенно грозные по своей продолжителыюсти и силЬ, нагоня- 

ютъ воду изъ сЬверныхъ частей Обской губы къ южному ея бе- 

регу, а также и къ устьямъ Нады ма; въ это время рыбо- 

ловческія суда, нерЬдко спдящія на мели п даже почти обсыхаю- 

іц ія , настолько поднимаются, что свободно сходятъ изъ мЬстъ 

своей иеволыюйстоянки, безъ  всякихъ усилійсо стороны находя- 
щихся на нпхъ людей; иритомъ ж е обскія рыболовческія посудины 

часто сидятъ весьма глубоко. В ъ  долинЬ Надыма, при его усть- 

яхъ, иовышеніе уровня воды и иотокъ ея изъ Обской губы ещ е 

болЬе рЬзко отражается, частію потому, что встрЬчнымъ пото- 

комъ спираются воды самаго Надыма. Такое явленіе страшно 

для всего живаго въ долинЬ Надыма: здЬсь не остается ни одыого 

клочка земли, который остался бы свободенъ отъ воды; это явле- 

ніе подобно тЬмъ наводненіямъ около П етербурга, которыя проис- 
ходятъ въ немъ осеныо отъ сильныхъ западныхъ вЬтровъ, но 

только оно болЬе широко распростраияется. Остяки, во время 
продолжительно стоящихъ сЬверо-западныхъ и сЬверныхъ вЬт- 

ровъ, отъ которыхъ вода въ НадымЬ иоднимается все выше и
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выше, уж е заран4,е собираютъ свои чумы и укладываютъ ихъ  

въ лодкп, со всім ъ  налпчнымъ имуществомъ; затЬмъ, выискивая 

б о л іе  или м ен іе  безопасныя м4ста, останавливаются выжидать 

окончанія в-Ьтра, что длптся иногда съ неділю  и болыне. Неми- 
нуемая гпбель ж детъ человіжа, который будетъ внезапно захва- 

ченъ напоромъ воды въ долиніз Надыма, безъ  лодкп нли въ пло- 
хой лодчошсЬ. М ож етъбы ть, только остякъ, привыкшій къ водгЬ, 

найдется при трудныхъ обстоятельствахъ; бываютъ случаи, что 

бушующія волны опрокидываютъ его легкій челнъ, но остякъ и 

тутъ справптся: держась за лодку, онъ найдетъ удобиый случай 

повернуть ее надлежащимъ образомъ и снова вскарабкаться въ 

нее, а затймъ онъ снова потаіцится своей дорогой, продолжая 

борьбу съ суровой, буш ующей стихіей. Наводненія въ долиігЬ 

Надыма въ одииаковой степени опасны и для сухопутны хъ жи- 

вотныхъ, какъ то полевокъ, горностаевъ, песцовъ; такъ какъ 

они повторяются весной и осенью, то не остаются безъ  вліянія 

на гніздованіе птицъ въ здЬшней м4,стпости. В гЬроятно, ио всймъ 

этимъ причинамъ долина Надыма кажется весьма пустынною и 

печальною; кромй неболынаго количества сухопутныхъптицъ, ее  

оживляли во время моего пребыванія преимущественно водныя 

птицы: утки, гуси, кулики и пр. В ерстахъ въ 3 0 — 4 0  вверхъ по 

Н ады м у, начинаются лізса, лиственица п кедровнпки; здгЬсь 

со многпми млекопитающими, бі;лкой, медв-Ьдемъ, лисицей, пес- 

ц ом ъипр., встрічаю тся и гшЬздятся орлы (Ациііа іиіуиз); по край- 
ней м ізрі я во многихъ чумахъ у  Надымскихъ остяковъ вндгЬлъ 

ігЬсколько экземпляровъ орловъ, принадлежащихъ видимо къ 

указанному виду; остяки, взявшн ихъ въ лЬсиой полосЬ ЬІа- 
дыма, держали у  себя на воспитаніи, вскармливая преимуще- 

ствеішо рыбой; съ полнымъ развитіемъ молодаго экземпляра, 
остяки выдергпваютъ у  него перья и употребляютъ ихъ для оклей- 
ки стрізлъ; одного такого орла я прпвезъ живаго изъ Надыма въ 

Обдорскъ. И зъ в о д я ііы х ъ  обитатслей входятъ въ устья Н ады- 

ма водящіеся въ Обскоіі губЬ дельФины (Б еірһіпиз Іеисаз) и т ю -  

лени." ДельФины, въ особенности весной, собираются въ губЬ
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болыпими стаями и гоняясь за рыбой, не р-Ьдко заходятъ на от- 

мели, откуда уж е не могутъ выбраться, и становятся тогда ж ерт- 

вою остяковъ, которые вообще, какъ зд ісь , такъ и на Оби, не 

знаютъ инаго промысла за дельФинами. ДельФины, попадая по 

болыпей части въ безвыходное положеніе одиночными экземпля- 
рами, иногда заходятъ въ мелководные заливы цЬлыми стадами, 
не им ія возможности отсюда выбраться; такпмъ образомъ, пЬ- 
сколько л'Ьтъ тому назадъ, при устьяхъ Оби попало въ руки одно- 
го м'Ьстнаго жителя цЬлое стадо въ 12 штукъ. Тюлень также не 

составляетъ предмета спеціальнаго промысла, хотя при устьяхъ 

Надыма п во время плаванія ио губіз оііъ  встрЬчается не рЬдко. 
Рыбы , входящія въ Надымъ изъ Обской губы, тгЬ ж е. какъ 

и въ Оби: преимущественно муксунъ, нельма и осетръ. Первые 
ловятся неводамп прп устьЬ р іки , а также и на болыней части 

ея теченія, вм-Ьсті; съ другой, мелкой рыбой. Осетръ промыш- 
ляется главнымъ образомъ переметами, — это крючья на тонкихъ 

нитяхъ, прпкрЬпленные къ одной общей веревкЬ и спущенные въ 

воду, съ находяіцеюся на нихъ наживой, состоящей пзъ мелкой 
рыбы; этотъ способъ ловли осетра распространенъ по всему те- 
ченію Обн п Иртыша. ВсЬ промысловыя рыбы, поднимаясь вес- 
ной по ЬІадыму, къ концу лЬта и осенью начинаютъ обратный 
ходъ въ губу. Рыбы, поднпмающіяся ио Надыму, также какъ и 

вообще ловимыя въ теченіе лЬта вт, низовьяхъ Оби, м ен іе  икря- 
ны, чЬмъ встрЬчаюіціяся въсреднемъ теченіиОби и іп, ИртыпгЬ, 
хотя ловимый въ Надым-Ь осетръ сравиителыю крупенъ, сред- 
нимъ числомъ в'Ьситъ до 1— 2 пудовъ; часто встрЬчаются экзем- 

пляры до 5 пудовъ в-Ьсомъ, бываютъ п 12-ти  пудовые; въ р-Ьд- 
кихъ случаяхъ однако и въ ИртышЬ встр'Ьчались одішочно осетры  

болыие 13 пудовъ вЬсомъ. Осетръ, заходя въ болыиомъ количе- 
ствЬ въ Надымъ и служа здЬсь рыбой, иаиболЬе завлекательной 
для рыбопромышленниковъ, распространяется и дальше късЬве- 

ру; прй томъ онъ иридерживается восточнаго берега Обской гу- 
бы, который вполітЬ соотвЬтствуетъ посвоему характеру правому 

берегу р. Оби и при устьЬ Тазовской губы образуетъ изгибъ на



востокъ, переходя такимъ образомъ въ западный берегъ Тазов- 

скойгубы . Держась около восточнаго берега Обской губы , осетръ  

заходитъ весною въ неболынія ріжи, впадающія съ запада въ 

Обскую губу; отсюда онъ уходитъ наконецъ въ своемъ распро- 

страненін въ Тазовскую губу. М ежду другимп рыбамп, осетръ  

въ особенности привлекалъ рыбонромышленниковъ въ Обскую 

губу; изъ Надьша рыбопромышленность идетъ д а л іе , къ сів ер у;  

теперь сущ ествуютъ рыболовческія поселенія въ мТстечкіі Лин- 
зет эи п р и р . Ныд-£, откуда успіш иы й уловъ осетра влечетъры бо- 
промышленниковъ ещ е дальше, и Тазовская губа служитъ для нихъ 

крайнимъ и самымъ заманчивымъ пунктомъ стремленій. В ъ п р еж -  

нія времена изъ Т азу  въ низовья Оби самоЬды вывозили каждый 

годъ до 1 5 0  пудовъ осетроваго клею; ныніі привозится только 

половина этого количества, такъ какъ клей идетъ въ большомъ 

количествгЬ въ Туруханскъ, а осетръ вывозится самоЬдами къ 

С ургуту и Самарову. Среднимъ числомъ на каждаго осетра по- 
лагается */4 Фунта клея, такъ что для полученія 1 5 0  пудовъ 

нужно изловить по крайней мЬрЬ 2 4 ,0 0 0  штукъ осетровъ. 
П реж де, чЬмъ останавливаться на здЬшнихъ рыбопромышлен- 
никахъ, появившихся здЬсь недавно и живущихъ временно, обра- 
щ усь къ первобытнымъ обитателямъ долины Надыма — къ 
остякамъ.

Сейчасъ ж е послЬ того, какъ Туромъ сотворилъ воду и зем- 

лю, здЬсь на НадымЬ, въ Хоровой, поселился гВсовай, прароди- 
тель нынЬшнихъ здЬшнихъ вотчинниковъ-остяковъ, трехъ брать- 
евъ Няульчи, Хангая и СонТома. Онъ городилъ въ рЬкЬ заЬздки 

(Ьзъ) и въ нихъ «важанилъ», т. е. спускалъ въ проходъ, остав- 
ленный въ перегородкЬ, мЬшокъ, подобный колыдану, и такимъ 

образомъ ловилъ рыбу. Однажды, когда случилось наводненіе и 

болылая часть земли была затоплена, 'Ъсовай сидЬлъ около за- 
гороженнаго имъ заЬздка въ руслЬ рЬки и велъ свой промыселъ. 
Вдругъ къ нему подъЬхалъ незнакомый остякъ и сталъ просить, 
чтобъ Т>совай, первый поселенецъ мЬстности, отдалъ ему Ьзъ. 
гЬсовай удивился просьбЬ и сказалъ, что пріЬзжій можетъ горо-

1 4 6  и .  с .  п о л я к о в а ,
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дить самъ с е б і  новый гЬзъ и важанить. П р іізж ій  сказалъ, что 
онъ желаетъ имЬть именно этотъ 4зъ , такъ какъ тутъ хорошо 

рыба попадаетъ. Ъсовай все-таки не согласился разстаться съ  

своей ловушкой и иродолжалъ свое занятіе. Тогда вновь появив- 
шійся остякъ, предокъ нынішнихъ Надымскихъ вотчинниковъ, 
рода Тонки, Тярмасъ-Катонъ, за іхал ъ  вверхъ по р4кгһ, натянулъ 

лукъ, направплъ свою стрТлу въ тылъ Ъсовая и, подъТхавши на 

близкое разстояніе, спустилъ ее. СтрТла угодила прямо въ заты- 
локъ 'Ъсовая, и онъ мертвый повалился. въ важану; находившійся 

при немъ сынъ страшно перепугался, но остался цгЬлъ. Онъ пе- 
редалъ потомъ о случившимся своей матери, которая сейчасъ ж е  

отправилась въ Паули и привезла оттуда другого своего, стар- 
шаго сына, съ которымъ снова поселилась въ Х оровогЬ, на томъ 

же міісгЬ. М ежду 'гібмъ, во владіінія ея убитаго мужа наіхали  

родственникп Тярмасъ-Катона, предки тТхъ ж е родичей: Тонки, 
Индермы и др. К огда д іти  убитаго достаточно подросли и окріііі- 
ли, то пришельцы уговорили старшаго въ родгЬ, чтобъ онъ не 

сердился, не имілъ бы зла за  смерть отца, за что обгЬщали ему 
двухъ ж ееъ . Но на самомъ дЬлЬ они дали только одну ж ену, въ 
чемъ снова показалп себя, какъ худые люди. Нынче отъ рода 'Всо- 

ваяо сталось только трое братьевъ, которыхъ потомки Тярмасъ- 
Катона, Тонка, Индермаидр. до сихъ поръ стараются преслЬдо- 
вать и даж е принимаютъ мЬры какъ нибудь выжить ихъ изъ ихъ  

первобытной области обитанія.
Какъ Туромъ создалъ землю, откуда появился первобытный

житель Надыма —  Ъсовай, ничего неизвЬстно. Остяки знаютъ
только, что мЬсто, гдЬ сначала жилъ Тярмасъ-Катонъ, было на
Оби, пониже Обдорска. Отгуда Тярмасъ-Катона съ родственни-
ками, во время наводнеиія, иринесло водой и огнемъ гЬмана: са-
мая вода была, какъ огонь; между тЬмъ пришельцы іілы ли  въ
простыхъ лодкахъ. Когда Ъсовай жилъ въ НадымЬ, родни у  него
никакой не быдо, вообще родъ велся плохо, былъ мало плодо-
витъ; дЬтей у  потомковъ перваго поселенца было мало, и если у  нЬ-
которыхъ было по нЬскольку парней, то они всегда помирали, и

ю*
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обыкновенно оставался только одинъ, отъ котораго и шелъ даль- 
ше родъ; отъ того и родни въ этоыъ роді; немного. Средній изъ 

трехъ братьевъ, потомковъ вошедшаго въпреданія Ъ совая, Х ан- 

гай, передававшій мн,6 разсказъ, носитъ діпіствительно въ своей 

наружности нічто первобытное. Онъ невысокаго роста, корена- 
стый, плотнаго гЬлослояіенія; голова пропорціональна росту, 

неболыпая; лпцо, нич-Ьмъ на первый взглядъ небросающееся въ 

глаза, округленное, подбородокъ не преобладаетъ надъ прочими 

частями лица, не выдается зам!;тно впередъ и внизъ, какъ это 
обыкновенно у  многихъ другихъ остяковъ; неболыной ротъ огра- 

ниченъ толстыми губами, которыя однакоже не бросаются въ 

глаза рядомъ съ неболышши, но полными щеками, съ короткимъ, 
на конці; пЬсколько вздернутымъ кверху носомъ; невысокій лобъ 

на половину прикрытъ спадающими впередъ и круто обрЬзанны- 
ми темными прямыми волосамп, которые густо покрываютъ го- 

лову, разбиваясь на пряди. И зъ подъ значителыю развитыхъ 

глазныхъ орбитъ, изъглубины глазныхъ впадинъ выглядываютъ 

два темно-каріе, выразительные и живые, ііо ігЬсколько запуган- 
ные глаза, округленные, съ ничтожными признаками щелевато- 

сти; кожа на лицгЬ темная, негладкая, ігЬсколько шаршавая. П о- 

мимо интереса, заключающагося въ приведенномъ родовомъ пре- 

даніи касательно заселенія Надыма, условій, при которыхъ здгЬсь 

люди селилнсь и жили, также относительно безыскуственныхъ  
взглядовъ остяка ыа ходъ явленій въ природЬ, въ немъ заклю- 
чается указаніе на одну изъ чертъ жизни остяка, свойственную 

всЬмъ первобытнымъ народамъ, на родовую распрю, разладицу, 
которая въ частности и у  остяковъ имЬла мЬсто въ прежнія вре- 

мена, не прекратилась даж е до спхъ поръ, и выражаясь въ гЬхъ  

или другихъ Формахъ, сущ ествуетъ у  нихъ вмЬстЬ грубымп чер- 
тами первобытнаго склада ихъ жизни. Хангай разсказалъ мнЬ 
свое родовое преданіе послЬ того, какъ со скорбыо объяснйлъ 

положеніе своей сестры , находящейся въ замужествЬ за сыномъ 
Тонки, потомка Тярмасъ-Катона.
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Старшина Тонка овдовЬлъ; у  него уж е взрослый, женатый 

сынъ; вдовый свекоръ высказываетъ свои поползновенія на со- 

житіе съ своей невЬсткой; сынъ ему въ этомъ не препятствуетъ 
и даже сочувствуетъ, но не соглашается на такую роль молодая 
женщина, которую поэтому и подвергаютъ побоямъ какъ мужъ, 
такъ и свекоръ. М ужъ однажды угостилъ свою супругу ударомъ 
топора, именно обухомъ въ шею, такъ что женщина нЬсколько 
времени лежала безъчувствъ наземлЬ,— столько именно времени, 
во сколько можетъ совершенно перегорЬть вязанка дровъ въ чу- 
мЬ. Свекоръ, нанося истязанія, спрашиваетъ невЬстку: «отчего 

ж е она не соглашается съ нимъ жить, вЬдь онъ такой ж е чело- 

вЬкъ. какъ и всЬ, п чЬмъ не хорошъ?»— Тонка имЬетъ за пять- 
десятъ лЬтъ, у  него широкое, угловатое лицо, съ силыіо выдаю- 
щимися скулами, сплюснутымъ носомъ; его подбородокъ также 

широкъ, надавленъ снизу впередъ и вверхъ, глаза узкіе, слезя- 
щ іеся, кожа на лицЬ бЬлесоватая, гладкая, которая, рядомъ съ  
гіробивающейся ңа ней кой гдЬ румянностью, производитъ такое 

впечатлЬніе, что будтобы  хозяинъ ея толькочто нежданно всталъ 
изъ гроба пли туда собирается, одиимъ словомъ, оиъ мужчина 
хоть-брось. Однажды мужъ свалилъ ж ену около дверей чума и, 
ііослЬ безмЬрной потасовки, вынулъ даже ножъ, чтобъ ее зарЬ- 
зать; она спаслась только потому, что на ея крики огчаянія сбЬ- 
жались женщпны-сосЬдки п отклонили руки разъяреннаго супру- 

га отъ совершенія страшнаго злодЬянія. Вообщ е мужъ не стЬ- 
снялся никакимъ орудіемъ противъ жены; оиъ наиосилъ ей удары  

большой доской, съ пропущеннымъ сквозь нее коломъ, —  попла- 
вокъ при ставкЬ переметовъ; при ианесеніп ударовъ, онъ приго- 
варивалъ, что доведетъ ее до того ж е, до чего дошла его мать, 
ушедшая въ могилу отъ безпрерывно преслЬдовавшаго ее каш- 
ля: Тонка билъ свою жену до такой степени, что она, выйдя за  

него замужъ съ длинными, густыми волосами, умерла совершен- 
но лысая, принеся всЬ свои волосы въ жертву супружескаго 

гнЬва. К ъ счастію я засталъ Тонку уж е женихомъ, онъ ухаж и- 
валъ за одной вдовицей изъ Паули и въ скоромъ времени имЬ-
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лась въ виду свадьба; сынъ сдйлался вмгЬ сті съ тймъ м ен іе  ж е-  

стокъ къ своей жеғгЬ и угощ алъ ее, въ случа^Ь нужды, только 

кулакамп. Отношенія Тонкп къ иевТсткТ считались иредосудн- 
тельными, и міэСтныя женщины, рішіавшіяся ділать ему каса- 
тельно этого зам ічанія , также подвергались потасовкамъ.

Надымскіе остяки им ію тъ въ болыішнствЬ случасвъ обычаи, 

общ іе остякамъ нижняго теченія Оби. Браки онп заключаютъ въ 

самой близкой степенп родства: не могутъ выходить замужъ и.та 
жениться другъ на другЬ д іти  родныхъ братьевъ; всякое осталь- 

ное родство не принимается въ расчетъ; два остяка могугь для 

женитьбы мЬняться родными сестрами, съ лридачей пебольшаго 

калыма съ той или другой стороны. Ж ен а  умерш аго остяка при- 
надлежитъ, какъ наслідственная собственность, ближайшему род- 

ственнику, родному брату, двоюродному, племяннпку; по отказу 

родственника, она свободна выйдти замужъ по евоему желанію, 
съ калымомъ въ пользу родственника. В м ісгЬ  съ многожен- 

ствомъ, зд'Ьсь обыкновенно ыеравенство брачущихсл по возра- 

сту; половая зрЬлость у  женщинъ начинается около 1 2  —  13 
літъ ; во время регулъ оігЬ живутъ отъ всЬхъ отдЬльно; въ это 

время имъ воспрещается всякое прикосновеніе къ какой бы то 

ни было хозяйственпой гіринадлежности, появленіе вт, жплыЬ, осо- 

бенно прпкосновеніе къ ловушкамъ, —  однимъ словомъ, на нихъ 

леяштъ «табу» жителей острововъ Тихаго океана; всякая вещь, 
подвергшаяся прикосновенію « нечистой, поганой» женщины, 
доляша быть окуриваема бобровой струей. Съ наступленіемъ пе- 

ріода ноловой зр'Ьлости, женщины носятъ «воропъ», ніічто 

въ род'Ь пояса щЬломудрія,— принадлеяшость, общая у  нихъ съ 

жптелями Камчатки п Америки. ДТвицТ не ставптся въ особен- 

ный упрекъ, если она не сохранитъ дгЬвствешюсти, но счигается 

шЬсколько предосудителыіымъ, если она принесетъ въ приданое 
мужу готовыхъ ребятъ; впрочемъ шЬкоторые остяки такому при- 

даному бываютъ рады. Седьмая заиовідь въ обычиомъ прав-Ь 

остяковъ не сущ ествуетъ, хотя грЬхъ иротивъ нея ие всегда ос- 

тается безнаказаннымъ. Вообщ е, остячки не вполнЪ лишены того
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чувства, которое всякій европеецъ им іетъ  по крайней мЬрЬ въ 

теоріи: оні; имію тъ своего рода симпатіи и антипатіи; отсюда, 
въ связи съ тііми или другими семейными неудовольствіями, вы- 

текаетъ расторженіе брака, что случается весьма часто. По этой 

причшгі остяки-христіане въ иизовьяхъ Оби считаюгъ бракъ по 
своимъ обычаямъ для себя лучшимъ, и систематически и збігаю тъ  

вінца. Какъ во многихъ другихъ м істахъ , на Нады мІ остяки 

часто остаются холостыми, по случаю недостатка калыма. Во  
время моего пребыванія въ Х оровоІ, я засталъ приготовленія къ 

свадьбі; сынъ бывшаго старшины Эрэ Паина, «Пронька», не- 

крещеньій, а такъ названный потому, что родился въ ПрокоФьевъ 
день, собирался выдать свою дочь, дівочку 13 л іт ъ , за  своего 

близкаго родственника по матери. Калыму выряжено: 1 0 0  пес- 

цовъ, 2 бобра, 1 чернобурая лисица, 2  м ід н ь іх ъ  котла, 1 5 0 о л е -  
ней п 16 аршинъ краснаго сукна. Съ своей стороны отецъ не- 
в істы  долженъ нарядить въ приданое: 15 нартъ рыбы, хл іба , 
мяса, масла, позёмовъ, варкп, рыбьяго жиру; 1 чумъ съ посте- 
лями, изъ которыхъ д в і— накрыть сукномъ: 30  болыпихъ коло- 
кольцевъ, 5 дубленыхъ кожъ, -ремней 4 5  маховыхъ саженъ изъ 
шкуръ морскаго зайца и медвідя. Стоимость калыма 63’детъ  
зд іс ь  простираться по крайней м і р і  до 1 0 0 0  руб. Обдорскій 

киязь Тайшинъ. родственникъ Проньки, взялъ за свою внучку 

калыму бо л іе  2 0 0 0  руб. стоимостью. Рядомъ съ эгими случаями, 
иміющими м істо  при вы ході замужъ и ж енидьбі убогаты хъ ос- 

тяковъ, для болыпинства илата калыма въ 5 —  15 оленей, д іл о  
крайне трудное, особенно въ посліднее время, когда падежи произ- 
водятъ страшныя опустошенія среди оленьихъ стадъ. Надымскіе 

остяки не особенно иитересуются вопросами, лежащими в н і ихъ 

земнаго существованія; они зарываютъ покойниковъ въ землю 

неглубоко, въ одеж дІ,.но  безъ гроба; кладуп-> съ ними, что воз- 

можно, не придавая того смысла этому обычаю, какой онъ и м і-  
етъ у  остяковъ средняго теченія Оби, съ убіж дсн іем ъ , что 

земною жизнью кончается существованіе человіка. У нижне- 
обскихъ и падымскихъ остяковъ шаманство находится въ болыпой
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силі; въ Паули и ХоровсЬ есть даж е весьма искусные шаманы- 
остяки, и однажды мнЬ, во время бесЬды съ остяками въ чум'Ь у  

ПрокоФья, указали на одного изъ таковыхъ. Остякъ согласился 

уж е ноказать мн-Ь свое искуство, какъ я услыхалъ кънесчастію , 

вм-Ьсто остяцкаго разговора, чпсто русскую р іч ь: «Я не иозво- 

лю!» —  Отчего, спросилъ я. —  Это мой работникъ, я его пошлю 

неводить. — Я  вамъ заплачу, сколько угодн о!— Я  не хочу. Зна- 

чптъ вышло д'Ьло, —  нашему нраву не ирепятствуй; вм істо ша- 

мана, предо мной оказался рыбакъ, піонеръ въ распространеніи 

русской цивилизаціи.

Надымъ оказался Фокусомъ, въ которомъ еосредоточился 

весь св іт ъ  обской рыбопромышленности. Отъ самихъ рыбопро- 

мышленнішовъ я ничего не узналъ существеннаго касательно 

нхъ занятій; они самп, по собственнымъ разсказамъ —  народъ 

страждущ ій, обиженный остяками, которые пми облагодЬтельство- 
ваны; всгЬ ж е ихъ торговые обороты съ остяками составляютъ 
«комерческую тайну», неприкосновеиность которой я и приму въ 

настоящее время рЬшимость нарушить, съ цЬлыо выяснпть суть 

этой тайны. Первостатейный элементъ, съ которымъ рыбопро- 

мышленникъ пробирается късЬ веру поОбской губЬ, эт о — давно 

извЬстный на Оби запретный плодъ, главная составная часть 

«комерческой тайны», водка. Одинъ изъ торговыхъ діятелей въ 

ОбдорскЬ особепно краснорЬчиво выяснялъ мігЬ всю несостоятель- 

ность въ отношеніяхъ русскихъ къ инородцамъ разлпчныхъ пріе- 
мовъ, и главнымъ пятномъ, лежащимъ на торговцахъ, считалъ тор- 

говлю водкой, увЬряя меыя, что онъ въ своихъ сношеніяхъ прпдер- 
живается бо.тЬе честныхъ основаній. Но мнЬ жаль этого молодаго, 
ещ е мало опытнаго человЬка; онъненавострилсяещ етакъ, чтобъ  

вести своп дЬла шито и крыто, не полагаясь даже на брата роднаго. 
М ежду тЬмъ, онъ тутъ ж е, изъ Самарова, писалъ къ брату слЬдую- 
щ ее, если ввести сюда орФограФическія поправки: «Водки тебЬ не 

посылаю, потому что мігЬ только что огпустили 2 0 0  ведеръ, болыне 

не было вина готоваго; остальное вино долженъ получить изъ Б е -
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резова». Съ этимъ запасомъ онъсобирался отиравиться въ Тазов- 
скую губу, узиавъ объ изобиліи осетровъ въ томъ к р а і, а 

также и о томъ, что обскіе піонеры туда не проникали воднымъ пу- 

темъ. Проговариваются иногдаисамы е закореігЬлые комерсанты 

на счетъ своего искуства: «Я иривезъ «на низъ» для собственнаго 

употребленія 20  ведеръ водки. Б се  лііто былъ самъ пьянъ доот-  
валу, въ крайности поилъ рабочихъ, да ещ е нажилъ па этой водкіз 

5 0 0  руб., заплативши за нее въ ТобольсюЬ около 1 0 0  руб.». А 

дЬло простое; дайте сначала остякамъ по чашкЬ водки хорошей—  
даромъ; первую бутылку— за 1 рубль; двЬ вторыя, на половину 

съ водой— по полтора рубля за  каждую; слЬдующія три бутылки 

чистой воды по два рубля, и остяки уйдутъ совершенно пьяиые, 
а пначе —  угостить ихъ подзатыльниками; эта система тор- 
говли водкой какъ въ низовьяхъ Оби, такъ и на НадымЬ, имі.етъ 

одинаковый характеръ. По п р і із д і  въ Надымъ, въ Х ор ов оі прежде 

всего р іч ь  зашла съ остяками о водкі. Остяки уж е пропили все, что 

могли, кто два рубля, кто три, кто пять; если не было денегъ, 
снесена заготовленная впрокъ на зиму рыба, юрокъ, позёмы, а 

то шла въ ходъ имівшаяся на лицо зимняя одеженка, понреиму- 
ідеству ягугика, женская шуба. В се шло по ц і н і  крайне деш е- 

вой или в ъ п о л ц ін і. Больше всіхъиозволилъсебіконечноТ онка, 
очевидно съ горя, отъ пеудачь около невістки въ Х ор ов о і, ач а-  

стію съ радости около внцвь найденной будущей въ Паули; въ 

Х ор ов о і онъпроішлъ 7 р. и оставилъ в ъ зак л аді лисицу въ 2 -хъ  
рубляхъ, которая стоила по крайней м і р і  5 руб.; въ Паули съ 

невістой прокутилъ также 5 руб. Остяки и самоіды  въ Паули 

нили еіце б о л іе  усердно и въ удостовіреніе несомнінности сво- 

ихъ показаній дали м н і биркп, —  палки съ зарубками, изъ кото- 

рыхъ каждая означаетъ количество пропитыхъ рублей; эти бирки 

иредставлены мною въ послідствіи въ Омскъ; изъ нихъ есть та- 

кія: самоідинъ Сэувъ пропилъ 15 руб., въ этомъ числі ушла 

одна оленья шкура (постель) и д в і малицы, каждая за одну бу- 

тылку; Пэдри —  17 руб., въ то число пошло 4 песца, оленья 

шкура, хорошая малица; Парессэ— 2 5  руб., и кром і чистыхъ де-
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негъ отдалъ одну пізшку, 2  пуда юрюка, 2 0  муксуновъ (одна бу- 

тылка), одного б іл аго  песца. В се  это остякп пропивали въ са- 

мый скудный періодъ, когда у  нихъ н іт ъ  нп денегъ, нп мйховъ. 
Болыпее празднество ихъ ожидало съ окончаніемъ рыбныхъ про- 

мысловъ; тогда всй они много или мало получаютъ денегъ подъ 
полуневода на слідую щ ую  весну, и эти-то деньгп возвращаются 

обратно хозяевамъ; и если принять въ соображеніе этотъ конецъ, 
то итоги выйдутъ слишкомъ велпки. ІГЬсколько лгЬтъ назадъ остяки 

Яче, иынГ умершій, и ещ е яшвой Янута пропилп въ короткій 

періодъ 1 0 0  руб., получеиные за  полуневода. Остякъ ІЗмъ, про- 
пившій 5 руб., просплъ меня оговорить, что онъ водку бралъ у 

рабочихъ, а не у  нЬкоего АлсксГя, который тогда поступптъ съ 

нимъ очень жестоко, такъ какъ онъ боится, чтобъ пстина не сдГла- 

лась извГстною: вообще остяки пропитаны крайнею боязнью раз- 

сказывать правду, такъ какърыбопромышленникипотомъначина- 
ютъ тГснить ихъ ещ е болыие и мстить. 0  качестві; отпускаемой 

остякамъ водки, конечно, и говорить нечего; она самаго худшаго 

сорта и на половину съ водой, иногда едва только пахнетъ вод- 
кой. Обыкновенно полуштоФная бутылка наливается неполиою, а 
въ нЬкоторыхъ случаяхъ остяки показывали мігЬ У2 бутылку отъ  

зельтерской воды, которую имъ выдаютъ какъполуштоФііую. Въ  

болыней части мГстностей ниже Березова номинальная ці,на бу- 

тылки водки 1 рубль; но нерідко, кром і иолу - бутылки отъ  

зельтерской воды, остякъ за рубль получаетъ только чайную 
чашку водки. Въ свою очередь стоимость рубля, въ м ін і  на то- 

варъ, въ разныхъ м істахъ  различна п въ обіцей сложности, ч ім ъ  

ниже по Оби, т ім ъ  рубль становится дороже, а остяцкій товаръ 
дешевле.

Обыкновенной едииицей цінности, ириравниваемой кърублю, 
является, въ разныхъ часгяхъ Оби, м ірны й муксунъ, иміющ ій  

9 вершковъ длииы. Въ среднемъ теченіи Оби, между устімши Ир- 

тыша иБерезовы мъ, муксунъ ціпится въ 1 2  коп., слідователыю  
на рубль літом ъ полагается 8'/3 муксуновъ. По Обимежду Бере-
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зовымъ и Обдорскомъ полагается на рубль уж е 1 0  муксуновъ, 
слігдовательно муксунъ идетъ въ 10  коп. Н иже Обдорска, въ 

Вульпаслинскихъ юртахъ, полагается уж е 12 муксуновъ на рубль, 
пли одинъ муксунъ стоптъ 8 у з коп.; около юртъ Аурскихъ, остро- 

вовъ Я ро и ІІанги на рубль 15  муксуновъ, или одинъ муксунъ 

идетъ за 62/3 коп. В ъ  юртахъ Воксарковыхъ, а также и д ал іе  по 
Обской г у б і ,  въ ВаркугЬ, Ярцинги и Х э , 2 0  муксзъювъ нарубль, 
или одинъ муксунъ идетъ въ 5 кои. Наконецъ въ Надымй пола- 
гается 2 5  или 3 0  муксуновъ на рубль или каждый муксунъ идетъ 

въ 4 — ЗУ10 к. ЛгІтъ  6 или 8 назадъ, въ Надымі; господствовалъ 

одинъ только промышленникъ и бралъ по 40м уксуновъ иа р}'бль, 
слЬдовательпо въ 2 1/ в коп. штуку; такая ц4на ещ е и нынче стоитъ 

на мало - посЬщаемой р. НыдгЬ. Обыкновенно мЬра муксуна 

въ среднемъ теченіи Оби иолагается отъ средины глаза до осно- 
ванія хвостоваго плавнпка, п въ случай, если не хватаетъ до 

9 вершковъ линіи или полулиніи, муксунъ счптается недомуксун- 
комъ, каковыхъ полагается два экземпляра за  одного мігрнаго 

муксуна. Если недомуксунокъ, изміренный отъ средины глазадо  

основанія хвостоваго плавника, хотя одной 10  доли линіи не до- 
ходитъ до 8У2 вершковъ, тогда онъ считается колезнемъ, како- 
выхъ полагается 2 за одного недомуксунка, 4 на одного муксуна. 
По Надыму условія мііры рыбы ещ е болізе выгодпы для рыбо- 

промышленниковъ; зд іс ь  м4ряютъ 'муксуна, какъ и всякую дру- 

гую рьюу, не отъ средины, а отъ задняго края глаза п не д о о с-  

нованія хвостоваго плавника, а только до средины разстоянія ме- 
жду хвостовымъ и заднепроходнымъ плавниками. Рыбы , изміі- 

ренныя по первой систем4, были бы мізрными муксунами, тогда 

какъ по пос.тЬдней оігЬ будутъ недомуксунки. При этомъ я уж е  

не принимаю во вппманіе чпсто личныхъ пріемовъ измізренія рыбы, 
сущ ествующ пхъ повсемізстно на Оби и въ Надыміз; такъ напр., 

рыба прп измізреніп сгибается нізсколько дугообразно п мізрка 

идетъ по хордіз; также бываетъ приннмаемо за правило, что 
при измЬреніи голова рыбы сильно прпгибается къ тулови- 

щ у. При такихъ , весьма выгодныхъ для рыбопромышлен-
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никовъ способахъ м ір ы  рыбы, пріобрйтеніе ея обходится имъ 

ещ е вы годніе м іной на разные жизненные продукты и на то- 

варъ. Такъ въ Обдорскі. и около него, за  10  муксуновъ даютъ 

2 у з пуда муки, т. е. по 4 муксуна за пудъ, причемъ ц ін а  муки 

принпмается въ 4 0  коп.; д а л іе  ж е пудъ муки доходитъ въ Вок- 

сарковыхъ юртахъ, въ В ар к уті до 10  муксуновъ, а въ Н ады м і 
до 13  — 15 муксуновъ; такимъ ж е образомъ возрастаетъ и соль, 

съ 1 0  муксуновъ за пудъ около Обдорска до 2 5  —  3 0  на Н а-  
ды м і, табакъ отъ 1 0 0  до 2 5 0  —  3 0 0  муксуновъ за пудъ. В ы - 

года на мелкихъ вещ ахъ б о л іе  поразительна: наприміръ на Н а- 

ды м і два м ідны хъ кольца, стоющихъ по У2 коп., и дутъза 1 мук- 
суна; въ этомъ случаі слідователыю стоимость муксуна обойдется 

торговцу въ 1 коп., а если онъ получитъ недомуксунками, то ко- 
нечно она будетъ ещ е меныне; также 2 бумажныхъ пояска, сто- 

имостью по У3 коп., идутъ за  1 муксуна пли за  2 муксуновыхъ 
позёма. Бродни, стоющія повсемістно на Оби, кром і низовьевъ, 
3 руб., на Н ады м і идутъ за  5 руб. пли за 1 2 5  —  1 5 0  муксу- 
новъ, точно также разиаго ц в іта  грубое сукно, ціиностью меньше 
рубля за  аршинъ, продается въ количестві 3 -х ъ  аршинъ за  

5 руб.; во в с іх ъ  этпхъ случаяхъ муксуны приходятся промы- 
шленникамъ гораздо меньше, ч ім ъ  въ 3 -х ъ  коп.; за  т ім ъ  <і>унтъ 

чаю, крайне подозрительнаго достоинства, ставится въ 1 р. 5 0  к. 
н въ 2 руб., т. е. цінится отъ 4 0 — 4 5  муксуновъ до 6 0 . Ф унтъ  

сахару— 1 руб. или 2 5  —  3 0  муксуновъ; если принять здЬсь стои- 

мость сахара въ 3 0  коп., то муксунъ обойдется хозяииу въ одиу 

коп. или немного болыне. Н е увеличивая списка цйнъ иа разныя 

мйдныя изділ ія , круги, бляхи, кольца для олеиней уиряжи, для 

женскпхъ украшеній, составляющихъ вообще одинъ изъ весьма 

впдныхъ предметовъ торговли, прпведу ещ е слйдующ ее: сальная 
свйча семериковая или восьмериковая, стоимостыо не больше 2 

коп., идетъ на Н ады м і за  2 муксуна; шесть маленькихъ су- 

хихъ крендельковъ, съ мйдиый пятакъ въ д іам етр і, связка ко- 
торыхъ изъ 4 0  штукъ стоптъ около 10  коп., идутъ за одного 

муксуна. Мйстнымъ торговцамъ в с і  эти ц ін ы  не кажутся
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ещ е поразительно дешевыми; господствовавшій на Н ады м і 8 
лгЬтъ назадъ рыбопромышленникъ бралъ за 5 папушъ табаку, 
вісом ъ около 1 Фунта и до 2 0  —  25  коп. стопмостью, по 1 песцу, 
ц ін а  котораго иикогда не была меньше 1 р. 25  коп., а то до- 
ходила и до 2 р. 5 0  коп. А  на еЬверныхъ окраинахъ Б ерезов- 

скаго и Сургутскаго округовъ ещ е и нынЬ можно купить у  са- 

моЬдовъ 1 ф у н т ъ  осетроваго клею, стоющій до 2 р. 5 0  коп., за 
одну папушу табаку.

ПовсемЬстно у  остяковъ тому или другому поселенію при- 
надлежитъ своя «вотчина», нЬкоторое, опредЬленное обычаемъ, 
пространство земли; такъ въ ХоровоЬ считается 9 человЬкъвот- 
чинниковъ остяковъ, которымъ принадлежитъ громадная площадь 
земель съ водами, начпная отъ Х э до верховьевъ Надыма. Оби- 
татели юртъ Паули также имЬютъ свои вотчины; вотчинниковъ 
здЬсь человЬкъ около 20; между преобладающимъ числомъ остя- 
ковъ есть и самоЬды. Около Надыма только нЬкоторыя мЬста, 
особенно замЬчательныя по изобильному лову рыбы, отдаются въ 
аренду. Такъ Хоровойскіе вотчинники отдаютъ въ аренду р. 
Ш угу; въ отдачЬ въ аренду рщболовпыхъ мЬстъ около Паули 
чередуются самоЬды съ остяками. В ъ  большей ж е части рыбо- 

л о в ііы х ъ  мЬетъ производится рыбная ловля самими вотчинниками, 
также и пріЬзжающими съ Оби остяками на правахъ полуневод- 
чиковъ отъ разныхъ рыбоиромышленниковъ безъ всякой платы; 
иногда пріЬзжіе остяки невотчинники ловятъ двумя, тремя нево- 

дами отъ одного и того ж е остяка хозяина, такъ что являются 
сильными конкурентами для самихъ вотчинниковъ, которые въ 

такомъ случаЬ пзъявляютъ уж е неудовольствіе на пріЬзжихъ. 
Право быть вотчинникомъ въ данной мЬстности опредЬляется 

давностыо пребыванія въ ней жителя. Ес.га поселеніе состоитъ 

изъ иЬсколькихъ родовъ, то каждому изъ нихъ принадлежитъ 

опредЬленпое пространство земель. Если родъ вымпраетъ, то его 
вотчина поступаетъ во владЬніе другихъ, ближайшпхъ родствен- 
ныхъ родовъ. НынЬ рыболовческія мЬста распредЬлены въ до-
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лині Оби весьма неравномірно между остяками, по степени 

доходности. Лучшее по Оби м ііс т о  для рыбопромышленности, 
островъ Я ро, съ принадлежащимп къ нему другими рыболовными 

містамп, составляетъ собственность двухъ вотчинниковъ, братьевъ 

Х озери и Полетэ; онп получаютъ аренды за рыболовныя м іста  

4 0 0  р уб., по 2 0 0  руб. на брата. В ъ  большпнств4 ж е другихъ  
мгЬсггностей, гд'Ь также производится рыбная ловля, вотчинники, 

какъ полуневодчики, не имЪютъ аренды за свои вотчины. Подоб- 

наго ж е рода неравном4рное распреділеніе рыболовныхъ про- 

странствъ, по степени ихъ доходности, имгЬстъ м іст о  и въ сред- 

немъ теченіи Оби; у  однпхъ остяковъ во владгЬніи хорош іе пески, 
у  другихъ почтп ничего. Им4я въ виду то, что доходы съ рыбо- 

ловныхъ м істъ  должны составить въ будущ емъ одинъ изъ важ- 

нМ шихъ источниковъ къ поднятію между остяками благососто- 

янія, необходимо, кром і желанія создать б о л іе  прочиыя правила 

аренды остяцкихъ рыболовныхъ м іст ъ  и равномірно распрсдгЬ- 
.іить доходы съ нихъ, стремиться къ тому, чтобъ удержать эти 

мЬста за  остяками ж е, въ случаЬ вымиранія прямыхъ вотчин- 
никовъ; остяцкія рыболовныя «вотчины» должиы быть не- 
прикосновенны для появляющихся въ долинЬ Оби временныхъ 

спекуляторовъ. Для нынЬшнихъ рыбоиромышленниковъ не доста- 
етъ имеыно только одного— сдізлаться вотчишшками въ остяцкихъ 

владЬніяхъ, чтобъ разрушить послЬдпюю основу, на которойещ е 

можетъ держаться эта первобытная жизнь, и принести окончатель- 
ную гибель для кроткаго сізвернаго обитателя. Именио такого рода 

посягательство на вотчины выражено въ пижес.тЬдующемъ духов- 

номъ завЬщаніи самоЬдина, который, конечно, грамотЬ неученъ, 
о закоыахъ не имЬетъ понятія, и написалъ свое завЬщаніе не въ 
примЪръ своимъ прочимъ сородичамъ, у  которыхъ завЬщаній пи- 
сать не принято; завЬщателемъ руководили здгЬсь причины внЬш - 
нія, опытная рука ирошедшаго чрезъ всЬ земныя мытарства: 

«По случаю одержимой болЬзни, ревматизма п опухоли въ жи- 

вотЬ, я чувствую неизбЬжную смерть, почему, наоснованіи 1 0 1 0  

ст. X . т. 1 части и 1-го къ ней примЬчанія, вознамЬрился сдЬ-
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лать духовное зав іщ ан іе  въ слідую щ емъ: ИдгЬя издревлі при- 
надлежащее мггЬ рыболовное м-Ьсто съ принадлежащими къ нимъ 

угодьями, сорами, курьями, гольцами и заливами, котораго даже, 
какъ не безъизвістно Березовскому окружному полицейскому 

управленію и Обдорскимъ инородной и самоідской управамъ, по 

церепискіг вознпкшей по ходатайству моему, Главное Управленіе 

Западной Сибпрп по разсмотрішіи сказанной переписки положе- 
ніемъ своимъ признало меня по закону дгМствительнымъ и пря- 
мымъ вотчинникомъ,— а потому по буквальному смыслу приложе- 
нія къ ст. 1 0 1 2  п ст. 1 0 8 4  X  т. 1 ч., пригласивъ свидгЬтелей, 
какъ это требуется 1 0 5 0  ст. того ж е тома и части, въ присут- 
ствіи священной особы, симъ завЬщаю: закопной моей ж енй, дво- 
юродному моему брату, крестному моему отцу Обдорскому кресть- 
янину такому то и крестной моей матери по мужй такой то, озна- 

ченное выше рыболовное м істо  съ принадлежащими къ нимъ 
угодьями жеігЬ и брату въ вгЬчное и потомственное ихъ вла- 

д ін іе , которыми они имЬютъ полное право, согласно 1-м у при- 
мГчанію къ 1 0 1 0  ст. X  т. 1 ч., какъ пользоваться сами по. 
ровной частп, такъ и при необходимости закладывать въ другія  
руки и отдавать въ аренду, но не иначе, какъ съ общ аго  
всЬхъ четырехъ на то согласія, крестный и крестная имГютъ 

пользоваться по смерть и ихъ дгЬти,— ж ена ж е, если выйдетъ въ 

замужество, то изъ принадлежащей ей части половину должна 

отдЬлить брату. При чемъ не лишнимъ считаю присовоку- 
пить, что я, по р а н іе  данной мною роспискЬ, состокі должнымъ 

торгующ ему по свпд-Ьтельству крестьянину такому то семь- 

сотъ пятьдесятъ рублей серебром ъ; дабы не оставить по себгЬ 

худаго имени, прошу васъ, мои наслгЬдники, уплатить долгъ 
тгЬмъ порядкомъ въ вышеупомянутой роспискЬ: «что я эту  

сумму 7 5 0  рублей обязываюсь уплатить изъ получаемой арен* 

дной платы за выше сказанную мЬс.тность по 6 0  руб. сер. 
въ годъ, т. е. половииу суммы годовой платы, и впредь до уплаты 

таковой. подъ строгой отвЬтствениостью законовъ, никому дру- 

гому не отдавать, кромЬ его, торгующаго крестьянина такого то,
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и не отъ кого другого за  меня залога или взноса не принимать—  

чему прошу и васъ сл-Ьдовать не отступно, какъ по закону Твор- 

ца, такъ п по закону людей, такжепрош у посмертимоей по долгу 

и религіи христіанства, предать меня землгЬ по хрнстіанскому обря- 

ду, а настоящее мое духовное завЬщаніе съ соблюденіемъ правилъ, 
изложенныхъ въ закопЬ, -засвидітельствовать законнымъ поряд- 

комъ. Аминь. 1 8 7 4  года, іюля 2 7  дня. К ъ сему духовному завЬ- 

щанію по безграмотству моему и по обыкновеиію самоідинъ П уй- 

ковской ватаги, старшпиа такой-то приложилъ тамгу». И зъ всего 

сказаннаго видно, что именно завЬщ аетъ ниородецъ своимъ за-  
коннымъ наслідникамъ: громадный долгъ, миөическій; закабаля- 

етъ свои родовыя владінія, вводя кромЪ того въ нихъ наслйдни- 

комъ человіка, совершенно посторонняго, который конечно поста- 
рается сдЬлаться единственнымъ закониымъ насл Ьдникомъ рыбо- 

ловнаго мЬста, коль скоро бездітны е жена и двоюродный братъ  
завЬщателя уйдутъ въ могилу и когда такимъ образомъ съ ними 
покончится родъ.

К ъ концу моего пребыванія въ НадымЬ погода сдЬлалась 

измЬнчивой, пасмурной и вЬтряной; воздухъ оказался свЬжимъ, 
прохладнымъ. Рыбаки начали сборы къ обратному пути, грузили  

посудины, приближались разсчеты съ остяками, расплата съ ними 

и наемъ ихъ на будущій годъ. М ое присутствіе видимо очень 

стЪсняло рыбопромышленниковъ въ ХоровоЬ, гдЬ я преимуще- 
ственно жилъ; но въ Паули было болыне свободы: туда направ- 
лялись отъ насъ остяки, тамъ происходило что-то таинственное,. 
комерческая тайна, —  остяки возвращались молчаливыми, задум- 

чивыми. В ъ  виду всего, передо мною пропсходившаго, я почувсгво- 

валъ въ себЪ тяжелую нравственную усталость и съ удовольстві- 
емъ ждалъслучая пуститься въ обратныйпуть. Мысль о поЪздкЪ 

къ Тазовской губЬ я окончательно оставилъ, такъ какъ Ьхать 

воднымъ путемъ было поздно, а оленей нужно было ждать по 

крайней мЬрЬ мЬсяцъ, когда они придутъ огь Ледовитаго океана; 
притомъ мой казакъ не говорилъ носамоЬдски, что было весьма



неудобио. Но и это все было бы не существеішо, еслибъ съ на- 
ступленіемъ весны сЬверная природа не скрылась отъ меня 

подъ своимъ толстымъ 6'Ьлосн'Ьжнымъ нокровомъ, а самъ чело- 
ігЬкъ иредставилъ что нпбудь болЬе новое, чему бы я не былъ 

свидізтелемъ па Оби и НадымгЬ. И такъ, 2 0  августа, я распро- 

стился съ крайнпмъ пред'Ьломъ своего путеш ествія. Надымскіе 

остяки были крайне доволыіы тймъ, что я проводплъ у  нихъ въ 

чумахъ цйдые дии п даж е ночи. Приэтомъ они говорили, что 

«другіе русскіе смотрятъ иа нихъ, какъ на собакъ; говорятъ, 
что остякп 'Ьдятъ и сиятъ съ собаками, значитъ п сами собаки». 

Остяки сознаютъ свою простоту. и когда я объяснялъ имъ дййстви- 
тельную стоіімость вещей, покупаемыхъ ими по слишкомъ доро- 

гой цЬігЬ, они крайне удпвлялись; когда я распрашивалъ ихъ объ 

ихъ религіозномъ культЬ, разсказывалъ вірованія остяковъ, жи- 

вущихъ южігЬе, то оніі, не зная таковыхъ, говорилп, что онп глупы, 
ничего незнаю тъ, оттого нхъ такъ легкоиобманы ваю търусскіе.

ПослЬ жертвопрпиошенія 'Ъману, мы благополучно достиглп

Х э п Ярцингн. Какъ здЬсь, такъ н далЬе доВаркуты , водныйпуть
вполнЬ удобенъ и безнреиятствеиъ для хода лодки. Попутный
юго-восточиый вЬтеръ сопровождалъ насъ и на друцой день, 21
августа, на пути огъ Варкуты къ М охтаску. Было пасмурно,
надъ губой носился туманъ, съ густыми мокрыми облаками; по-
слЬ часового пути. мы иотерялп изъ видуберега, остякидержали
лодку сначала совершенно ио вЬтру, но затЬмъ. благодаря боль-

шой мелп, отклоггались вправо, апотомъ. держа прямо назападъ,
подошлп къ Мохтаскому острову. Оказалось, что мЬстность на

всемъ [іротяжсніи отлично пзвЬстиа остякамъ; въ наиболЬе мел-
ководныхъ мЬстахъ у нихъ иаставлены палкп: здЬсь оіга нево-

дятъ, забредая въ воду. Одпнъ остякъ, разсказывая о всЬхъ не-

удобствахъ этого способа ловли рыбы для здоровья иеводчиковъ,

иризналъ, что оігь ещ е сносенъ въ жаркое время. Тотъ ж е осгякъ,
въ противоположность болышшству другихъ знавшій Ііорусскп,

очень^рравдиво жаловался па то, что въ здЬшнпхъ мЬстахъ люди
бЬдны, пе тшЬютъ ' защиты нп отъ русскихъ, ни отъ бога-

п
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тыхъ остяковъ. Такъ нЪсколько лЬтъ назадъ лпчпо ему прпка- 
іцпкъ въ ВаркутЬ разсік ъ  подіномъ носъ такъ, что онъ лежалъ  

больнымъ нісколько лЪтъ, суда на это оиъ не нашелъ, а носъ 

дійствптельно былъ у  него н ікогда р азсіч енъ , и поперекъ его  

ещ е до сихъ поръ остался глубокій шрамъ. Недавио у  него 

одинъ остякъ взялъ къ себЬ на зпму брата на работу, а те- 

перь прошло болыне года, —  богатый остякъ и отчета не даетъ, 

куда д івал ъ  его брата. В се начальство, старшины, князь, з а с і -  

датель —  только для богаты хъ. БЬдный помретъ, и о  томъ, чтосъ  
нпмъ елучилось, нпкому не бзгдетъ извЬстпо,— все покроютъ, все 

будетъ хорошо. А чЪ м ъж е мы остяки— нелюди?— платпмъ ясаку 

по 3 руб. п по 3 р. 5 0  коіі., а свое дЪло тож е знаемъ. —  Вотъ  

ты видпшь, говорилъ остякъ, мы вышлнизъ Варкуты, нпчего не 

было видно, мы берега иотеряли, обходили мели, а пришлп къ 

Мохтаскому пугору, вонъ видишь, —  онъ показался; а вотъ те-  

перь мы заЪхалп въ жерло Мохтаской Оби; на это тож е надо 

умъ. А  русскій что же? —  другой умЪегь ппсать, да читать; а 
другой что же? —  не умЪетъ. Н а слЪдуюіцій день, пройдя М ох- 

таскую протоку, я былъ снова среди шпрокаго воднаго про- 
странства между М охтаскомъ и осгровомъ Нанги; зд іс ь  также 

песъ насъ попутный вЪтеръ п сопровождала пасмуриая иогода, 

которая однакоже и нернатыхъ заставила иодумать о возврат- 

номъ путп въ страны, б о л іе  теплыя. ВсЛ; мелп и косы около 

острова Ыапги казалпсь совершенно черпыми отъ громадныхъ 

стадъ гусей и утокъ; примириться съ мыслыо, что это —  птицы, 

можно было только тогда, когда, послЪ пуіцеинаго издали вы- 

стр іл а , мели принимали б ол іе  світлы й оттЬнокъ, а въ воздухЪ  

поднимались черныя густыя облака, состоявшія изъ гусей и утокъ. 
Среди открытыхъ водъ, вдали, на темнойводнойповсрхиости, по- 
крытой тумапомъ, ярко бЪліли ясныя полосы и пятна: то были 

стада лебедей. Все это готовилось отправіггься къ югу; туда же 

я стремился, и черезъ нісколько дней былъ у;ке въ ОбдорскЪ.
Январь, 1877 года. ^

С.-Петербургъ.

162  ІТ. с. поляковл,



ПИСЬМА И ОТЧЕТЫ 0  ПУТЕШҒХТВЩ ВЪ ДОЛИНУ Р . ОБИ. 1 6 8

■ V I I -

Обдорскъ по сравнепію съ Лукоморьемъ н его жизнь; пароходы и каюкъ «В. 
Земцовъ». — Убыль воды, замираніе Оби, живцы и жизнь ры бъ около нихъ: 
грузъ аароходовъ н путь вверхъ по Оби. — Газета «Сибирякъ» и остяцкія 
п і с н і і . — П р іізд ъ  въ Тобольскъ. — Характеръ нути на Омскъ і і его обита- 

те.ти. — Возвращ еніе въ Петербургъ.

Окраины разныхъ областей всегда прпвлекаютъ къ с е б і  лю-
дей, по препмуществу жаждущ ихъ наживы; стремленіе къ наж иві
подавляетъ у  такихъ людей всі; другія, болйс благородныя сто-
роны человітескихъ способностей. Такіе людп не знаютъ нрав-
ственнаго утомленія, такъ какъ ун и хъ  впдимо отсутствуетъ са-
мое чувсгво; они не ощ уіцаютъ умственнаго голода, такъ какъ
имъ чуждо все то, что не касается непосредствеиио ихъ узкихъ,
чистб личпыхъ, эгоистическихъ интересовъ. Такой именно харак-
теръ песутъ многія изъ сйверныхъ поселеній; то ж е можно ска-
зать и объ Обдорскіі. Н а весь Березовскій округъ, кроміі никізмъ

не читаемыхъ оФиціалыіыхъ пзданій, выипсывается одна только
газета «Сынъ Отечества». ПопрИзздй въО бдорскъ съН ады м а, я
встріітилъ здіюь иомера этойгазеты , вышедшіе ещ е въ товремя,
когда я былъ въ П етербургЬ. И зъ кіінгъ. здіюь, развЬ только въ

видіі псключенія, можио встрЬтпть укакого нибудь зырянина сказ-
ку объ ЕруслаігЬ Пазаревичі. Да, впрочемъ, еслибъ въ О бдорскі
п было больше кішгъ и газетъ , то, иомалому количеству грамот-

ныхъ, читать ихъ было бы некому; здіісь самые каниталыіые ж и-
тели въ крайнемъ случаіі могутъ только подписать своюФамилію,
что, впрочемъ, не дгЬшаетъ имъ наживать въ годъ понгЬскольку
тысячъ дохода, а то и за полдесятокъ тысячъ. Гражданской школы

въ ОбдорскЬ ие сущ ествуетъ; есть только школа мисіонерская,
помЬщающаяся вънижнемъ, почти подвальнаго характера этажЬ

мисіонерскаго здапія: эт о — низеиькая, небольшая комиата, съ ма-
ленькими окнами, которыя зимой совершенно закрываются льдомъ;
нужно быть крайне невзыскательнымъ, чтобъ провести ніісколько

.тЬтъ въ ученьи среди этой конуры; да іі наставшікп къ тому ж е
іі*
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таковы, что ихъ самихъ сліздовало бы иосадить на школьную 

скамью п учить самымъ элементарнымъ правиламъ граматикп 

и нравствеішости,— въ особешюсти о в р ед і лжи, алчиостп къ на- 
живЬ,также о вредгЬ пьяиства и многихъ такихъ остяцкихъ по- 
роковъ, которые глубоко укоренились между жителями Об- 

дорска. Съ дрзтой стороны, требовать отъ Обдорска болынаго 

и нельзя; онъ занимаетъ самую характерную часть нолунощной 

страны, извізстной съ глубокой древносги подъ именемъ Лукомо- 
рія. Здйсь именно находятся уиоминаемыя въ Несторовой лйто- 

писи горы: «суть горы, зайдуче луку моря, имъ ж е высота яко 

до небесе». 0  той ж е м істности , пмйются слйдующія древ- 

нія извЬ стія: «Н а восточиой странй . за  Югорскою землею, 

надъ моремъ живутъ люди, самойды зовомы, молбнгозйи, а ядь 

пхъ мясо олеиье, да рыба, да межи собою другъ друга ядятъ; а 

гость къ ііи м ъ  нргЬдетъ, и оип дЬти своп заколаютъ на гостей, 
да тЬмъ кормятъ. А  который гость у  нихъ умретъ, и онп того  

спЬдаютъ, а въ землю не хоронятъ, а своихъ тако ж е. Сіп жь 

люди не велики возрастомъ, плосковидпы, носы малы, но рйзвы  

вельми п стрйльцы скоры и горазды, а Ьздятъ на.оленяхъ н со- 

бакахъ, а платье носятъ соболье и олеиье, а товаръ ихъ соболп. 

В ъ той ж е страігЬ иная самойдь, такова' ж е, лшшая слыветъ, 
лйтіз мЬсяцъ живутъ въ морЬ, а иа сушЬ не живутъ того ради, 
занеж е тъло на нихъ трескается, п оип тотъ мЬсяцъ въ водЬ ле- 

ж атъ, а на берегъ ие смЬюгъ вылести. В ъ  той ж е странЬ есть 

иная самоЬдь, ио пупъ люди мохнаты, а отъ пупа вверхъ, якоже 

и прочіе человіцы; а ядь ихъ рыбы п мясо, а торгъ ихъ соболи, 

и песцы, и оленіи кожи.» ЗатЬмъ слЬдуетъ иеречень другихъ раз-  

ностей самойди, людн, укоторы хъ «рты натемеіш», также такіе, 
которые «зимой умираютъ на два мЬсяца», оживая тогда, когда 

«солнце иа лйто вериется». ДалЬе «вверху Оби рЬки великія есть 
земля, Баидъ именуется, лЬса въней нЬтъ. а люди, Ьацъ и прочіе 

человйцы, живутъ въ земли, а Ьдятъ мясо соболье, а ииаго у  

нихъ никоторова звйря і іЬ т ъ , опричи соболя, а иосятъ платье все 

соболье, и рукавицы и ноговицы, а инаго нлатья у нихъ нЬтъ,
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ни товару никоторова. А  соболи у  нихъ черны весьма, шерсть 

живова соболя по землп ея волочитъ. В ъ той ж е странЬ иная са- 

моЬдь, но обычаю человЬцы, но безъ главъ, рты у  нихъ межи 

нлечей, а очи въ грудЬхъ и пр.». Въ заключепіе ряда ещ е дру- 

гихъ извЬстій гіриводится слЬдующее: «Въ восточной страніз есть 
иная самойдь, каменская, облеяштъ около югорскія земли, а ж и- 

вутъ по горамъ высокимъ, а 'Ьздятл, ыа оленЬхъ п собакахъ, п 

платье носятъ соболіе и оленіе, а йдятъ мясо оленье, да п соба- 

чииу и бобровину сырую 'Ьдятъ, а кровь ньютъ человічью п вся- 

кую. Д а есть у  нпхъ лекари, у  которова человіжа внутри не- 
здраво, п они брюхо рЬжутъ, данутро вынпмаютъ, даочищ аютъ, 
п наки заяшвляютъ». Во всЬхъ этихъ извЬсгіяхъ о Лукоморьи, о 

«самоядп на полуноіцныхъ странахъ» не трудно доискаться до 
многихъ весьма вірны хъ и цЬнныхъ Фактовлц что ж е касается 

до Формы, въ которой они вошли въ преданія, то она несомнЬн- 
но заключаетъ въ себй много образнаго, Фпгуральнаго; п если о 

яштеляхъ земли Баида, вмйсто «яшвутъ въ землЬ», сказать ж и- 

вутъ въ землянкахъ или пещ ерахъ, что будетъ равносильно пер- 
вому, то въ очеркЬ ягагелей не будетъ ничего несбыточнаго. 
Точно также, если въ извЬстіяхъ о сущ ествующ ей ещ е до сихъ  

поръ каменской самоЬди, слово «лекарь» замЬнить словомъ ш а- 

манъ, дЬйствіямъ котораго ещ е н теперь приписывается такъ 

много чудеснаго, тогда также все будетъ понятно. Своеобразная 
дЬйствителыюсть дала ещ е болыне простора для вымысла про- 

стому народу, въ сказкахъ котораго Лукоморье явилось вполнЬ 
страною чудесъ. Во время моего пребыванія въ Обдорскі;, мні; 

не разъ приходили на памать слова Пушкина: «У Лукоморья дубъ  

зеленый, златая цгЬпь на дубі; томъ п т. д ». Во всемъ этомъ про- 

изведеніи одинъ только дубъ зеленый смущалъ меня, чтобъ при- 

знать въ сказочномъ Лукоморьи ныпіжшій Обдорскъ пли древ- 

нюю Обдорію. ЬІо народная Фантазія, любящая вступать въ ана- 
хронизмы, легко смі;шивающая лпца и событія, тймъ охотн іе  

могла промЬпять приземистую, скромиую полярную березу на 

гордый и величественный дубъ; что же касается до златой ціши,
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то ее уж е давно стараются разыскать многіе изъ сибирскихъ ка- 
питаліістовъ въ н ідр ахъ  лежащ аго близко отсюда Урала; но, ли- 

шенные всякпхъ научныхъ знаній, они напрасно зарываютъ въ 

землю свои капиталы; даж е пынче одинъ изч. купцовъ, прослы- 

шавъ о многпхъ экспедиціяхъ на нижнее теченіе Оби, пустился 

туда раньше всЬхъ, съ собственнымч. пароходомъ, разыскивать 

золото. Неудачу нредпріятія уж е зараігЬе можно было предви- 

д іт ь . В м іст о  кота ученаго, Обдорскъ славвтся собакамп. (См. 
У егеіп  Сііг сііе Б еи ізсһ е  НогйроІагГаһг.1 іп Вгеш еп. Ғогзс1ш п§з- 

геізе  пасһ ІУ езізіһ ігіеп  1 8 7 6 . Весіе сіез Н еггп М . Війогой). 
По словамъ г. Сидорова «Обдорскъ представляетъ странную осо- 

бенность: во всякомъ домһ содержится до 1 0  штукъ собакъ, ко- 
торыя въ различныхъ нуясдахъ употребляются вмһсто лошади. 

В о время ночи всЪ собакп селеиія, по данному знаку одной, сбЪ- 
гаются на открытое мһсто и начшіаютъ всеобщій вой, продол- 
жающійся приблпзительно около получаса; иослЪэтого о н і само- 
довольно . разбЪгаются обратио по домамъ». К ъ  этимъ словамъ 

почтеннаго знатока сһвера, нуншо прпбавить, что въ Обдорскһ 

до 6 0  домовъ, которые распадаются на нһсколько групъ; со- 

баки каждойгрупы домовъ имЪютъ свои особые сборные нункты; 

обыкновенно случается такъ, что когда одна стая собакъ кон- 
чаетъ свой концертъ, начинаетъ его другая н т. д. Кто имЪлъ 

возможность лпчно запнтересоваться этой собачьей яшзныо въ 

ОбдорсігЬ, тому едвалй покаяіется оиа менһс занимательной, чгЬмъ 

п о х о я і д с і і і я  мурлыки: «идетъ на п р а в о - пһснь заводитъ, на лһво 

— сказку говоритъ». И такъ , еслибъ была охота продолжать даль- 
ше эту паралель, то относителыю Обдорска и его окрестностей 

мояшо было бы вгіолні согласиться съ словамп поэта: «Тамъ чу- 

деса, тамъ л іш ій  бродитъ, русалка на в ітвяхъ  сидитъ». Доказа- 
тельства этому приведетъ любой привержснецъ комерческой 

тайны, сиособный лично натворить какихъ угодно чудесъ. Это- 

нечисть-шайтанъ, сила, которую остякъ олпцетворяетъ въ сво- 

ихъ грубыхъ истуканахъ. «ВЬдь когда не взлюбптъ— бһда, ии за  

что не дастъ одному ночевать въ лһсу: гонитъ, пугаетъ. То со-
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бакой покажется, залаетъ, то засвищетъ; а то, какъ есть чело- 
вЬкъ, — проб'Ьжитъ, такъ лйсъ ходеяемъ заходитъ. Что вы ду- 

маете? право такъ!» В ъ сплут этого, весьма многіе русскіе, во из- 

бйжаніе иеудовольствій съ шайтанами, въ наиболіе чтпмыхъ остя- 

ками м'Ьстахъ непремішно прпиосятъ жертву, бросаютъ деиьги, 
кольца, пыотъ водку; то же дйлаютъ ігЬкоторые иередъ началомъ 

рыбнаго нромысла. Н о въ виду перехода къ иредметамъ бо л іе  
серьезнаго характера, я сдЬлаю выписку ещ е изъ одного неиз- 
даннаго, касателыю Обдорска, документа, который наппсанъ не 

менйе своеобразно, какъ н извЬстія .гЬтописей: «Объ образЬ жизни 
пгицъ перелетныхъ полиціи ничего неизвЬстно, а о жизни мЬст- 

ныхъ она умалчпваетъ, такъ какъ всЬ онЬ относятся къ разряду 

хищныхъ п притомъбезкрылыя; сидятъ наяйцахъ зимой, вовр е-  

мя обдорской ярмарки, вщспживаютъ песцовъ, недопесковъ, не- 

илюевъ, собакъ, лпсицъ и пр. Главная пища во время насижи- 
ванія— водка; закуска —  исландскій мохъ. Курпцъ въ ОбдорскЬ 

ігЬтъ, а ігЬтуховъ водится порядочное количество, они часто ж е-  

нятся на мЬстныхъ гусыняхъ и рожаютъ жпвыхъ дЬтенышей». 
Эгп сидяіція на яйцахъ обдорскія и пмъ подобныя птицы гораздо 

сграшнЬе сидящихъ на вЬтвяхъ русалокъ; благодаря имъ, обдор- 

ская ярмарка все больше и больше падаетъ; въ преашіе года на 

ярмаркЬ продавалось разныхъ товаровъ на 4 2 — 7 7  т. руб., въ 
послЬдніе на 22  —  29  т. р. Конечно, эти цифры имЬютъ только 

относигельное значеніе, показанная ж е велпчина пхъ гораздо 
меньше дЬйствителыюй; загЬмъ въ чпслЬ главныхъ нредметовъ 

сбыта здЬсь не прпнята во виимаиіе водка. Ярмарка имЬ- 
етъ мЬсто въ ОбдорскЬ въ то время, въ концЬ декабря и 

въ пачалЬ января, когда остяки и самоЬды появляются здЬсь 

для внесенія ясака. ВмЬстЬ съ виесеніемъ ясака, инородцы 

нривозятъ продукты своей добычп, ирепмущественно пушной 

товаръ, иесцовъ разныхъ возрастовъ, лисицъ, волковъ, частію  

6'Ьлку, затЬмъ шкуры оленсй старыхъ и молодыхъ, ненлюй, 
пЬшка, соболя понятно нЬтъ на ярмаркЬ. Ж елая сбыть свой 

товаръ, инородцы въ то ж е время доляшы обзавестись разнаго
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рода продуктами на весь годъ; имъ нужно хлі.ба, нреимуществен- 

но печенаго, соли, суконъ, холста и разныхъ бездіыуш екъ для 

калыма и приданаго. У  многихъ остяковъ и самоһдовъ ярмарка 

назначается условленнымъ срокомъ свадебъ; многіе во времяяр- 

марки выбираютъ себ'Ь женъ и т. д. Прнчпны понижеиія оборо- 

товъ обдорской ярмарки весьма разнообразпы: это— имЬющіе мй- 
сто въ послЬднее время сильные падежп оленей у  остяковъ и са- 

могЬдовъ, въ силу которыхъ многія • семыі приходятъ въ совер- 

шенное раззореніе, и расширеиіе власти рыбонромышлепнпковъ, 
которые по всему нижнему течеиію Оби зараи-Ье снабж аю тъж и- 

телей пеобходимыми жизнёнными продуктамп. Въ то же время мно- 
г іе  изъ самоЬдовъ изъ окрестностей Тазовской избы, приходпв- 

шіе прежде въО бдорскъ, ньпгЬ пзбТгаютъ его, благодаря весьма 

невыгодному для инородцевъ складу порядковъ на ярмаркі, и 

ищ утъ новые путп для сбьгга свопхъ произведеній— Туруханскъ, 

окрестпостп Сургута, Самарово и пр.; также ещ е далеко до на- 
чала ярмарки, зыряне уж е объгЬзжаютъ тундру съ своимп това- 

рами и, отбирая у  инородцевъ ихъ иаличные мгЬха, везутъ ихъ 

прямо, черезъ сЬверный Уралъ, въ Россію . Что же касается до 
обіцихъ порядковъ на ярмарігЬ, то едва ли о печалыюй ихъ сто- 

ронгЬ нужно распространяться; это понимаютъ и самп инородцы, 
избгЬгая Обдорска; многіе изъ жителей Б ерезова прігЬзжаютъ на 

ярмарку только съ 5 — 1 0  ведрами водки и въ заключеніе уво- 

зятъ мгЬховъ на столько, что могутъ потомъ сносно и безбЬдно 

просуществовать цЬлый годъ .— «Ужасъ, уж асъ , эта жизнь въ Об- 

дорскЬ, д а ещ е зимой, во время ярмарки», разсказывала мпЬ ува- 

жаемая старушка, уроженка южной Сибири, жпвущая уж е че- 

тыре года въ ОбдорскЬ; «тьма, снЬгъ, морозъ; по улицамъ вездЬ 

пьяные, крикъ, драки; да тутъ ж е еіцс и собаки въ разныхъ  

мЬстахъ завываютъ.» ЬІе говорю о мелкихъ драмахъ, разы гры - 

вающихся на ярмаркЬ, ио бываютъ и крупныя. Такъ инородцы, 
проведя такъ пли иначе день, на другой не только ие всегда до- 

считываются до того или другаго количества бывшихъ съ ними 

денегъ и шкуръ, но нерЬдко лишаются и своихъ послЬдипхъ оле-
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ней, потому именно, что воровство оленей принимаетъ здЬсь уж е си- 
стематическій характеръ, въродй русскаго конокрадства. Ловкіе 

люди во время ночи объЬзжаютъ окрестности Обдорска, гдЬ обык- 
новенно располагаются инородцы съ чумами и стадами оленей, 

и чуть лишь замЬтятъ стадо пли часть его вдали отъ хозяйскаго 

глаза, какъ подхватываютъ его, угоияя отъ хозяина. Обыкно- 
венно оленекрады, чтобъ не быть легко выслЬженными, гонятъ 
стадо на Обдорскъ, по хорошо выбитой дорогЬ; около Оодорска 

дЬлаютъ пЬсколько петель также по многочисленнымъ, уж е ра- 

нЬе' проложеннымъ, оленьпмъ слЬдамъ п затЬмъ уж е выгоняютъ 
оленей по той изъ дорогъ, какая считается наиболЬе выгодной 

для безопаснаго скрытія слЬдовъ воровства. Н а утро инородцы, 
спохватпвшись объ оленяхъ, начпнаютъ пхъ искать ио слЬдамъ, 
доходятъ до Обдорска н здЬсь, конечно, теряютъ ихъ въ тыся- 
чахъ другихъ слЬдовъ и по совершенно торнымъ дорогамъ, рас- 

ходящимся отъ села въ самыхъ разнообразныхъ направленіяхъ. 
По какой дорогЬ пдти, куда бЬжать? НеизвЬстно. М еж ду тЬмъ, 
олени въ одну ночь окажутся верстъ за  60  —  1 0 0 , а въ сутки 

онп будутъ верстъ за 2 0 0 ,  въ стадЬ какого пибудь зырянпна, 
около М ужей или въ другомъ иаправленін отъ Обдорска: такъ 

ішеішо организоваыо оленекрадство; оленп передаются обыкно- 
венно изъ рукъ въ руки. Въ оленекрадствЬ подозрЬніе падаетъ  

всегда на зыряиъ; обвипяются зыряне и во многихъ другихъ  

преступленіяхъ. ДЬйствителыю, остяки часто, благодаря зыря- 

намъ, лишаются своего имущества, находящагося при «шайта- 
нахъ»; вовремя лЬта, зыряне, встрЬчаясь съодинокими остяками, 
пасущими оленей по Уралу, смЬшпваютъ, какъ бы нечаянно, съ 

ихъ стадамп свои и затЬмъ, при раздЬленіп, уводятъ вмЬстЬ съ 

своими значительную часть остяцкихъ оленей. Разсказываютъ о 

случаяхъ, что зыряне, опаивая остяковъ - пастуховъ водкой, 
угоняли спокойно ихъ стада или даже убпвалп пастуховъ. Во- 

общ е, о зыряпахъ остяки такого мігЬнія: еслп что потерялось н 

попало къ нимъ въ руки, то не иіци, не найдешь концовъ.
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В ъ началЪ сентября, передъ нриходомъ пароходовъ, мерт- 

вый до этого Обдорскъ ожпвляется; собираются иостоянные его 

обптатели, проведшіе л іт о  на рыбной ловлі. въ сорахъ и на пес- 

кахъ въ нпзовьяхъ Оби; дома, которые были до этого времени 

заколочены, раскрываюгъ свои окна и ставіш; въ Полуй прибы- 
ваютъ лодка за лодкой, каюкъ за  каюкомъ; наконедъ, иоказы- 

ваются павозки: рыбаки кончили свой промыселъ и ж дутъ паро- 
ходовъ; съгЬзжаются крупные и мелкіе рыбопромышленшіки и ве- 
дутъ таинствешю сдЬлки касательно нокупки и продажи рыбы. 
К ъ  преобладавшему до спхъ поръ собачьему паселенію Обдорска 

ирибавляются новые элементы: остяки, рабочіе. В ездгЬ начинаютъ 

показываться пестрыя толпы народа, въ радости отъ окончанія 

промысловъ, на-весе.тЬ. Тутъ инородцы въ малнцахъ, въ этихъ 

сЬверныхъ одеждахъ шерстью вверхъ, закрывающихъ вмгЬстгЬ 

голову (о нпхъ преданіе естественно могло сказать: «по пупъ люди 

мохцаты»); он иж е— одЬтые в ъ гуся , женщины въягуш ку, рабочіе 

въ зинуны, въ старые солдатскіе сюртуки, которые когда-то были 
сдЬланы изъ толстаго грубаго сукна, но отъ когорыхъ теперь 

остались только лохмотья. К ъ  вечеру гулъ, по обыкновенію, усили- 
вается; можно видЬть трогателыіыя сцеиы нЬжныхъ объягій, 

цЬлованія, за ними распрю, ссору, затЬмъ снова наступленіе мира 
въ одной и той ж е компаніи или четЬ. Ночной мракъ накрыва- 

етъ повсемЬстпо валяющихся остяковъ и самоЬдовъ, ногп кото- 
рыхъ были не въ силахъ дотащить ихъ хозяевъ до падлежаіцаго 

пріюта. Десять человЬкъ остяковъ, пріЬхавшихъ съ одішмъ хоро- 

шо мнЬ знакомымъ рыбакомъ, желавшимъ освЬдомиться о времени 

прихода пароходовъ, въ сутки оставили имущесггва и денегъ на 

2 5  руб. въ ОбдорскЬ. Когда я на другой день, встрЬтивишсь съ 

мопмъ уважаемымъ знакомымъ, спросилъ,гдЬжеостякиоставили  

свои деиьги и имущество, онъ, основываясь на словахъ остяковъ, 
указалъ почти на шесть домовъ, изъ которыхъ у двухъ главныхъ 

какъ разъ тутъ ж е н оказались домохозяева.— А , такъ это ваши 

дома? какъ ж е такъ? значитъ и вы, господа, торгуете водкой?— об- 

ратидся я къ нимъ изъ люббиытства. — «Гм..., да какъ ж е иначе,



ПИСЬМА II ОТЧЕТЫ 0  ПУТЕШЕСТВІИ ВЪ  ДОЛИНУ Р . ОБИ. 1 7 1

кто ж е здЬсь живетъ въ ОбдорскЬ безъ этого, кромЬ, можетъ быть, 

одного, двухъ домовъ?» былъ отвЬтъ, въ сираведливости котораго я 

уж е раиьше имЬлъ возможность убЬдиться. Понятно, въ виду всего 

этого, съкакимъ нетерпініемъ я должеиъ былъ ждать пароходовъ, 
чтобъ оставить Обдорскъ. Почти каждый день я выходилъ изъ- 

подъ горы, гдЬ на водахъ Полуя стояла моя лодка, и смотрЬлъ 

съ возвышенности, на которой расположенъ Обдорскъ, въ даль, 
на южную часть теченія р. Оби, и много разъ уходилъ назадъ съ  

понуренной головой. Наконецъ, 5-го сентября подъ горой, меж- 

ду остяками разнеслось извЬстіе «кабакъ бЬжитъ», такъ между  

нимп пзвЬстенъ пароходъ.
Дня черезъ два къ Обдорску пришли уж е 4  иарохода; послЬ 

короткой остановкп около села, пароходы исчезли въ низовьяхъ 

Оби и тащплп оттуда посуду за  посудой; нЬкоторые уходили 

надолго п являлись обремененными цЬлымъ десяткомъ иавоз- 

ковъ. Съ появленіеыъ иароходовъ двнженіе въ ОбдорскЬ ещ е  

усилилось, толиа сдЬлалась болЬе пестрою, а Полуй почти 

на версту былъ совершенно заставленъ судами; десятки мачтъ 

отъ павозковъ п баржъ торчали лЬсомъ въ высотЬ; промежутки 

между ними былн снлошь заставлены сотнями лодокъ и неболь- 

шпхъ каюковъ. Повсюду шла иерегрузка рыбы изъ мелкихъ по- 

судииъ въ большія и запахъ илохо засоленной рыбы далеко раз- 

носился надъ водаіш Полуя. І іа  берегахъ появилось множество 

пмировизированныхъ чумовъ, въ которыхъ шла обычная празд- 

ничная жизнь шюродцевъ. Пароходы навезли, кромЬ многихъ уж е  

шгЬвшихся въ ОбдорскЬ продуктовъ, ещ еи т ак іе , какихъ лишена 

ирирода на нашихъ сЬвериыхъ окрапнахъ; то былп овощи: кар- 
тоФель, капуста, огурцы, рЬпа, рЬдька, не находящіеся въ посЬ- 

в'Ь около Обдорска. При бывшихъ здЬсь опьггахъ посЬва, карто- 

Фель давалъ громаднаго роста мякину, по мелкіе клубни съ тол- 

стой кожей; рЬдька также была весьма мала, хотя въ Березовй  
большая часть овощей, нри хорош емъ уходгЬ, родіггся весьма 

удачно, рйдька бываетъ большихъ размйровъ. Б ъ числі; приве- 

зепныхъ плодовъ были и арбузы изъ Омска; сравиительно съ
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другими, арбузы были дешевы; огурцы, стоюіціе на дгЬстЬ до 

3 0  коп. за сотню, въ ОбдорсюЬ продавались по 3 руб.; карто- 

Фель за ведро 3 0  —  5 0  коп., прп стопмости на м іс т і  въ 2 коп. 

А рбузы  стоили по 2 0  коп. за  гатуку пли но 2 рзгб. за десятокъ. 
И странную представлялъ иногда картпиу силыю выппвшій ос- 

тякъ или самоідъ: держа въ рукахъ разрЬзанный пополамъ ар- 

бузъ , онъ уставлялъ на его розовую и сочную внутренность свою 

плоскую илп угловатую ф и з іо п о м ію , иребывая въ такомъ видй 

долгое время неподвпжнымъ: затбмъ, вонзая вб внутренность ар- 

буза с в о і і  грязные пальцы съ острымп и твердыми ногтямп, ежи- 

мая его въ кулакі, отправлялся самодовольно далыне, останав- 
ливаясь глазамп на разныхъ случайно встрЬчающихся предме- 

тахъ и какъ бы забывая объ арбузЬ. Было нЬчто весьма свое- 

образное въ этомъ союзЬ сЬвернаго инородца, сына суровой при- 
роды, съ плодомъ палящаго солнца степной части южной Спби- 
ри, также, какъ въ прогулкЬ негра, по разсказу Ө. Б. Шмидта, 
на собакахъ въ окрестностяхъ Николаевска на АмурЬ. Въ ви- 
ду скорой возможности оказаться въ сибирскомъ отечествЬ ар- 

буза, я искренно пожелалъ страпЬ сЬвернаго оленя и ея обита- 
телямъ лучшей участи, болЬе вкусныхъ илодовъ цнвилизаціи, 
чЬмъ тгЬ. съ которыми имъ до сихъ иоръ пришлось ио препму- 
щ еству сталкиваться; съ этими мыслями я оставилъ 9 -го  сентя- 

бря Обдорскъ п направился ыа иароходЬ «Снбирякъ» вверхъ по 

теченію р. Оби. Въ то ж е время я распростился со свопмъ каю- 
комъ, въ надеждЬ, что его путь по Оби не былъ иослЬднпмъ. 

ГІроведя цЬлое лЬто въ изслЬдованіяхъ прпроды и обитателей до- 

л и і і ы  Оби, я прихожу къ заключснію, что эта область предста- 

витъ ещ е много интереснаго для изслЬдованій научныхъ и прак- 
тически ваікныхъ, и только рука объ руку съ такими изслЬдова- 
ніями возможно ожидать существенныхъ измЬненій къ лучшсму 
въ яшзнп обскихъ обитателей. Получивши каюкъ въ даръ отъ В. 

Т . Земцова, я въ свою очередь предоставляю его въ пользованіе 

всЬхъ тЬхъ лицъ, которыя явятся въ д о л и і іЬ  Оби съ научными 

цЬлямп, и такимъ образомъ прекрасиая лодка пусть будетъ на
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суровомъ с ів ер і; разсадиикомъ идей «челов-Ьколюбія, истины и 
справедливости».

Послі; вьгЬзда изъ Обдорска легко было замЬтить сильное 

измйнепіе въ впді; р. Оби; вода ея уж е сильно упала; убыль во- 

ды началась около 2 0 -го августа и шла весьма быстро; уровень 

въ сутки понвжался на У4 аршина, на поларшинаи больше; глав- 
нымъ образомъ, въ промежутокъ времегга около 2 0  дней, убыло 

воды саженп на двгЬ или даже до 21/г  Разницу между высшпмъ 

лйтнн.иъ уровнемъ воды п суіцествующимъ осеннимъ легко мож- 

но было усмотрйть на высокихъ подмытыхъ песчаныхъ ярахъ. 
Благодаря сплыюму іюнпженію уровня водъ, Обь нршшла болгЬе 

скромные разм іры , не терян однакоже своего велпчія: протоки 

сузплись, многіе совершенио исчезли; обнажились мели; острова 

нриняли б о л іе  опреділеішыл очертанія; на громадныхъ нротя- 

женіяхъ обсохли берега, пмізющіе то песчаный характеръ, то 

состоящ іе изъ песка съ галькой и валунамп или ж е иловатые, 
изобилующіе органпческой грязыо (няша), и поэтому топкіе. Н е  

осталось сл Ьдовъ и отъ тЬхъ широко разливавшихся соровъ, ко- 

торые связывали протокн п рукава р. Оби. Съ понизпвшпмся 

уровнемъ Оби оказалось меньше простора для рыбы; она двниу- 
лась по направленію къ главнымъ рукавамъ и въ самое русло 

Обп. Теперь ловъ рыбы былъ наиболііе удобенъ, но- рыбакп не 

могутъ впо.нгЬ воспользоваться этимъ періодомъ, такъ какъ дол- 
жны сггЬшить къ югу, въ верховья Оби, дабы не замерзнуть въ 

пути, М еж ду тгЬмъ, съ наступленіемъ морозовъ, для міхтпы хъ  

жителей открываются еще новые способы ловли рыбы, именңо 
со времени наступленія замора въ р. Оби. 0  заморі; Оби и о 

вліяніи его па передвшкенія рыбъ вообще я уж е говорилъ въ 

ппсьмгЬ изъ Березова. о д гЬсь й укажу на совокуппость причинъ, 

которыми гю всему вгЬрояггію обусловлпвается это явленіе. По 

всему нижнему течепію Оби, вода зимой начинаетъ красігЬть, она 

имі;етъ тогда иепріятный вкусъ п выдЬляетъ пузыри. Раньше 

всего вода замираетъ въ иритокахъ Оби; въ ОбдорсюЬ, въ По-
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ду4  даж е ледъ иріобр Ьтаетъ въ себЬ качество порченой воды: 

онъ нечистъ, даетъ горькую, непріятную на вкусъ воду; поэто- 
му зимой обдоряне 'Ьздятъ за  льдомъ на р. Обь за ігЬсколько 

верстъ отъ села; сл'Ьдовательно сама Обь, во время замерзанія, 
имЬетъ ещ е свЬжую воду. Разсказы ваю тъ, что порченая вода 
даетъ въ стакапЬ красный осадокъ. Н а этомъ основаніп можно 

думать, что порча воды пропсходптъ отъ изобилія въ обской во- 
дЬ окисп желЬза, на связь которой съ замираиіемъ Оби указы- 

ваетъ ещ е слЬдующій Фактъ. Замираніе пачппается съ прнтоковъ 

Оби, текущихъ въ нее съ правой, восточной сгороны; порченая 

вода показывается первоначальпо около ираваго берега самой 

рЬкп и, уж е значительное время спустя, распространяется на лЬ- 

вую сторону; в ъ т о ж е  время замираиіе распространяется въ ма- 
лой степенп на лЬвые притокп Оби, текущ іе со стороны Урала; 
а вершпны этихъ притоковъ въ горной части остаются свобод- 

ными отъ замиранія. Если взять во внпманіе, что лЬвые ирпто- 
ки текутъ йзъ области алювіальныхъ образовапій, изобилую- 
іцихъ окисью желЬза, что можно впдЬть также на ручьяхъ во 

время лЬта на правомъ берегу Оби (это ручьп рж авы е, съ крас- 

новатой водой), то вліяиіе окпси желЬза иа замираніе будетъ весь- 

ма вЬроятно, тЬмъ болЬе, что лЬвые притоки Обп, подвержен- 

ные въ меньшей степени замиранію, текуть въ коренныхъ, кри- 
сталическихъ породахъ. И очень можетъбы ть, что изобиліеоки- 

си желЬза, вліяя на отлагающіеся въ водахъ оргаинческіе осад- 

ки, обусловливаетъ п самое выдЬленіе газовъ, что можетъ совер- 

шаться и само по себЬ, прн весьма медленномъ теченіи Обп п ея 

правыхъ прптоковъ. В ъ  нпзовьяхъ Обп, вмЬсгЬ съ красной во- 

дой, встрЬчаетсяибЬлая, нотакж е порченая, невкусная; въ сред- 
немъ теченіи Обп, говорятъ, бЬлая вода преобладаетъ, хотя около 

Березова, въ СосвЬ, я у;ке во время своего проЬзда замЬчалъ 

красный оттЬнокъ въ водЬ. Вообщ е вода Обп н Сосвы, ирп об- 

мываніи ею Фотографическпхъ апаратовъ, дЬйствовала возста- 

новляющпмъ образомъ, что и указываетъ на прпсутствіе въ ней 

метала. Область, на когорой происходитъ въ обскомъ басей-
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нЬ замираніе Оби, въ разные года измішяется: то она бываетъ 

шире, то уж е; иногда замирапіе распространяется на верховья 
такихъ р'Ькъ, гдЬ оно не бываетъ въ течеиіе десятковъ лгЬ'гъ, 

напр., по рр. Конд-Ь, СосвЬ и пр. Съ чЬмъ именно связано это 

измЬненіе въ широтЬ, на которой распространяется въ разные 

года зампрапіе: съклпматпческими ли причинами, или съ измЬняю- 
іцейся бы стротойтеченія— это вопросъ нерЬшениый. КромЬ уж е  

ранЬе указаниыхъ мною періодическихъ явленій въ жизни рыбъ, 
зависящихъ отъзамора, я прпведу ещ е нЬсколько мелкпхъ. Если 

рыба не удалилась заблаговременно въ верховья рЬкъ или 

Обскую губу, то она пщетъ пріюта около такъ называемыхъ 

живцовъ, псточнпковъ съ свЬжей, непорченой водой; около та- 

кихъ живцовъ рыба набивается подо льдомъ громадными маса- 

ми, такъ что даж е сппраетъ теченіе жпвой воды; если псточникъ 

имЬетъ только на одну четвергь аршпна глубпиы, то она наби- 
вается въ него пЬсколькими этажами, рыбы лежатъ положитель- 
но другъ надругЬ. ДЬлается это такимъ образомъ: когдакъж пв- 

цу подходптъ стая рыбъ п занпмаетъ все свободное простран- 
ство, то рыбы другихъ, вновь приходящихъ стай подлЬзаютъ подъ 

первыхъ съ такой сплой и натискомъ, что, мало по малу, послЬ 

долгпхъ усилій подрываютъ даже почву, углубляя ее и отстраняя 

на стороны; иногда рыбы образуютъ приэтомъ слой въ ыЬсколь- 
ко четвсртей и, плотно натпснувши другъ друга, представляютъ 

изъ себя нЬчто въ роді; нлотпны. В ъ  такомъ случаЬ скудный за- 
гіасъ воды въ источішкЬ скопляется передъ рыбамп п своей мед- 

ленной струей оыываетъ всЬхъ пхъ въ той плп другой степенп. 
Такъ передъ жпвцомъ иногда бываетъ растянутъ по руслу пс- 

точника цЬлый подледный, углубленный въ землю рукавъ, запол- 

ненный рыбой. Рыбакп обыкновешю стараются открыть входъ 
къ живцу п когда найдутъ возможнымъ запереть его, то тогда 

для рыбы не будетъ нпкакого исхода, она составптъ полнуюсоб- 

ствениость рыбака, которому тогда остается, ирорубпвъ ледъ, 

брать ее руками или чсрпать сакомъ. В ъ такихъ дгЬстахъ рыба 

набивается цЬлыми десятками пудовъ; но входъ къ живцу дол-



1 7 6 И. С. П О Л Я К О В А ,

женъ быть запертъ осторожно и настоящій, а не второстепен- 

ный, иначе рыба быстро нсчезаетъ. Другой случай съ тЬми ж е  

жнвцами пли річкамп со св'Ь;кей водой указываетъ на замі.чатель- 
ную у  рыбъ стойкость въ стремленіи къ самосохраненію, также 

на сущ ествующ ую у  нихъ память о тйхъ мйстахъ, гдй возмож- 
но найдти спасеніе отъ замора. Рыбакп обыкновенно запружи- 

ваютъ рЬчку, несущ ую свгЬн:ую воду, устраивая плотиый валъ 
при устьгЬ такой рйчкп; они дйлаютъ передъ валомъ во льду от- 

верстіе, черезъ которое запруженная свЬжая вода выходитъ на 
новерхность льда; вмгЬстЬ съ тгЬмъ валъ устраивается такъ, чтобъ 

свгЬжая вода не уходила подъ ледъ. Около вала дйлается дверь н 

ставится морда (или гпмга по здішліему выраженію); рыба, ста- 

раясь пробраться въ рЬчку, заходитъ во дворъ и въ морду въ 

такомъ колнчествЬ, что въ короткіе нромежутки времени морда 

совершенно наполняется рыбой; также около вала рыбу черпа- 
ютъ саками. Во время замора, рыба. становнтся біілою идохнетъ; 

но въ см іси  воды порченой со свіккей, напримгЬръ, при иослйд- 
немъ си особ і ловли, рыба гибнетъ ещ е быстрйе.

ВсЬ пароходы уж е вышли изъ Обдорска съ грузомъ къ 1 1  
сентября; всгЬхъ пароходовъ оказалось затЬмъ на Обн 5. Это 

были: «Сибирякъ», «Тоболякъ», «Степанъ», «Василій», «Союзъ». 
Они вели за  собой 6 баржъ, вмгЬстимостыо до 25  г. пудовъ каж- 

дая и 2 5  павозковъ различной величины, среднимъ числомъ до 

1 0  тысячъ пудовъ вміістимостыо каждый; слЬдователыю, грузъ  

всгЬхъ иосудинъ, состоявшій нзъ солеиой и сухой рыбы и изъ  

разныхъ другихъ продуктовъ, доходнлъ до 4 0 0  тысячъ гіудовъ. 
Прибавляя сюда затЬмъ мороженую ры бу, вывозимую съ Ирты- 

ша и Оби, количествомъ до 1 0 0  — 1 5 0  тысячъ пудовъ, нолучимъ 
уловъ рыбы на Оби п ИртыпгЬ въ 5 0 0  —  5 5 0  т. пудовъ. В сііхъ  

болыне былъ обременеиъ кладыо «Сибирякъ», служившій для 

насъ помізщепіемъ. Сначала онъ тащилъ за  собой до 9 посудинъ, 

затЬмъ къ нему начали прибавляться ещ е павозки, до 1 1 , такъ
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что всего грузу за  нимъ по крайней м'Ьр1; можно бы.то предпо- 
лагать до 1 0 0 — 1 2 0  тысячъпудовъ. Поэтому ходъ парохода въ 

1 2 0  силъ былъ медленный; картина, которую представляла Обь, 
была однообразная и уж е довольно унылая; все живое двигалось 

къ югу; чайки— халевы, утки, гу си — все мало по малу подвига- 

лосьвверхъ иотеченію. Чайки неуклонно шли в ъ с л ід ъ  зап ав оз-  

ками, въ которыхъ находились ихъ рыбаки-покровители; чайки 

именно тогда начинаютъ думать объ отлетЬ, когда рыбаки начи- 
наютъ собирать свои снасти и прекращать тони, отъ которыхъ 

прожорливыя гіернатыя въ теченіе лЬта собираютъ свои крохи и 

въ силу чего чувствуютъ себя около рыбаковъ, какъ дома. Р ас-  

тительность запестрЬла наводящими тоску осенними красками; 
передъ глазами рисовалась желтая опадающая листва ивъ и бе- 

резъ , иокраснЬвшія осины, опадающія желтыя хвои лиственни- 
цы рядомъ съ потемнЬвшею зеленью елиикедра. Наступили тем- 

ныя ночи, нерЬдко со слякотью, холодомъ и вЬтромъ; по ночамъ, 
во мракЬ, мелькаютъ огоньки съ десятка букспруемыхъ парохо- 

домъ посудинъ, располагавшихся длинною вереницею; пногда по 

вечерамъ на берегахъ Оби остяки совершалп свои жертвоприно- 
шенія «кулю», умилостивляя его или гадая о благополучіи даль- 
нЬйшаго ихъ рыбнаго промысла; ихъ ворожба представляла нЬ- 
что таинственное; на берегу рЬки, во тьмЬ ночной, перебЬгали 

съ мЬста на мЬсто огоньки; они были одиночны пли показыва- 
лись сразу въ нЬсколькихъ мЬстахъ, иногда совершенно исче- 
зая. К ъ явленіямъ, сопровождавшимъ наше путеш ествіе, при- 

веду еіце слЬдующую цитату: «На дняхъ нашъ пароходъ оста- 

новился въ Куш еваш ахъ для грузки дровъ; павозки были ос- 

тавлены за нЬсколько верстъ и рабочіе для носки дровъ должны 

были идти'пЬшкомъ или Ьхать за  иароходомъ на лодкахъ. Дрова 
были уж е нагружены, пароходъ далъ нЬсколько свпстковъ и 

снялъ сходни, какъ на берегу заслышался шумъ; явившійся на 

шумъ капитанъ парохода встрЬтилъ на берегу массу рабочихъ, 
которые въ свою очередь представилп къ нему троихъ, съ  ящи- 
комъ; въ ящикЬ было скрьгго нЬсколько остяцкихъ истукановъ
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или, какъ зд-Ьсь говорятъ, шайтанчиковъ, съ ихъ имуществомъ, 
одеждами и деньгами. Одинъ изъ рабочихъ имЬлъ окровавлен- 
ную ф и з іо н о м ію  и ножъ въ рукахъ, почему и нужно думать, что 

шайтанчики не досталпсь лакомкамъ на чужую собственность да- 

ромъ и вЬровавшіе въ святость истукановъ пе отдали ихъ безъ  

сопротивленія, изъ котораго можетъ быть и самп не вышли не- 

вредимыми. Ящикъ съ шайтанами былъ доставленъ напароходъ; 

находящійся здЬсь натуралистъ подвергъ его тіцательному раз- 

смотрЬнію и нашелъ его весьма интереснымъ для своихъ науч- 
ныхъ выводовъ, почему и нзъявилъ желаніе сейчасъ ж е пріоб- 

рЬсти его для доставки въ П етербургъ, во что бы то ни стало. 
Доводя объ этомъ до свідЬнія нашихъ уважаемыхъ читателей, 

мы снова должны заявить наше сож ал ін іе  отом ъ, что этотъслу- 

чай похищенія языческихъ предметовъ для поклоненія одинъ изъ 

тысячи подобныхъ случаевъ, остающихся неизвістиыми. Обык- 

новенно в м іс т і  съ истуканами похищается находяіцееся при пихъ 
имущество, деньги и даж е вещи самихъ остяковъ. Еслп похище- 
ніе самихъ шайтановъ пе можетъ иміть особенно важныхъ по- 

слідствій, такъ какъ шайтанчика не трудно приготовить новаго, 
то похищеніе ихъ имущества должно иміть послідстія, пбо остя- 

ки изъ имущества шайтановъ заимствуютъ вт, крайнихъ случаяхъ 
деньги, одежду, м іха; въ этомъ отношепіи шайтаны пграютъ у  

остяковъ роль первобытныхъ, безироцентныхъ ссудиыхъ кассъ; 
благодаря ограбленію шайтановъ, остяки впадаютъ ещ е въ боль- 

шую зависимость отъ торговцевъ и рыбопромышленниковъ. Намъ 

передавали, будто бы нікоторы е изъ рыбопромышленниковъ да- 

ж е нажились отъ имущества, взятаго отъ остяцкихъ шайтаиовъ)).

И зъ Обдорска на п ароході «Сибирякъ» вы іхалп также чле- 
ны экспедиціи отъ Московскаго общества мореходства въ Об- 
скую губу, капитанъ Даль и помощникъ его Раудзеиъ, и члены 

экспедиціи къ Байдаратской г у б і  отъ ГІетербургскаго общества 

для содійствія промышленности и торговлі, гг. М атв іевъ  и В а  - 

сильевъ. При однообразіи дорожныхъ впечатліній, пасажиры



часто собиралпсь въ рубкЬ нарохода и вели бесЬды какъ о сво- 

ихъ ныніш нихъ приключеніяхъ, такъ и о давно ирошедшихъ. 

Ч ерезъ нЬсколько дней весьма медленнаго пути и эти матеріалы  

для бесЬдъ холостой компаніи начали истощаться, становились 
однообразными. К ъ счастію пасажировъ, на пароходЬ появи- 

лась илюстрированная п литературііая газета, подъ названіемъ 

«Сибирякъ». В ъ  ней иомЬщались текущія новостп, статьи о 

состояніп Обскаго края, иовісти, разсказы, біографіи нзвЬст- 
ііы х ъ  рыбаковъ, стихотворенія, телеграмы и частныя объявле- 

нія. Г азета выходила «ежедневно при удобномъ случаЬ»; подпис- 
ка на нее принималась «во всЬхъ извЬстныхъ кнпжныхъ магази- 
нахъ въ ОбдорскЬ»; условія подппски были весьма тягостны: 

въ годъ требовался за газету цЬлый скелетъ мамонта, въ мЬ- 
сяцъ —  3 6 5  муксуновъ въ обыкновенный годъ и 3 6 6  въ висо- 
косиый, въ день— 2 4  песца или 4 8  недопесковъ. Остяки моглп 

получать номера газеты  безплатно, съ обязательствомъ поку- 
пать въ редакціп по 1 бутылкЬ водки, съ платою за нее по 

7 оленей. При такихъ условіяхъ на газету не было ни одно- 
го подппсчпка п выходящіе номера ея чигались по вечерамъ 
въ рубкЬ иарохода, иередъ акуратио собиравшимися пасажира- 

мп. НынЬ редакторъ-издателышца этой газеты , Нельма ІІыжья- 

новна Сыркова, паходится уж е въ ПетербургЬ, вмЬстЬ съ глав- 
нымп сотрудниками, изъ которыхъ ершъ велъ въ газетЬ внутрен- 

нее обозрЬніе, окунь содержалъ телеграФное агенство, скорбный 

налпмъ писалъ стихотворенія и пр. Пользуясь лестнымъ внима- 
ніемъ обитателей великой р іки , я получилъ въ иолную собствен- 

ность единственный экземпляръ названной газеты и зд іс ь  позво- 

ляю с е б і  привестп цілпкомъ передовую статыо изъ 3-го номера 

этой газеты: «Намъ сообщали, что д іл о  объ улучшеніп быта 

рыбъ довольно быстрыми шагами иошло впередъ; депутаты отъ 

разныхъ впдовъ обскихъ рыбъ представлялпсь уж е къ одному 
изъ нынішнихъ путешественниковъ натуралистовъ, занимающе- 

муся ихтіологіей. Депутатами были избраиы г-да и г-жи стер- 

лядь, ершь, язь, минога и нельма. Депутація была иринята весь-
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ма благосклонно, при чемъ почтенный ершъ обратился отъ лица 
в с іх ъ  своихъ сотоварищей дегіутатовъ и отъ имени в с іх ъ  сво- 

ихъ собратьевъ, ещ е живущихъ въ в о д і ио сорамъ, р ікам ъ и 

річкамъ, также пребывающихъ или въбочкахъ рыбопромышлен- 

никовъ на пескахъ, нли въ стоиахъ на павозкахъ, съ нижеслЪ- 
дующей річью; «Отецъ родной, ходатайствуй передъ наукой, 

чтобъ насъ не гноили рыбопромышленники, вм істо того, чгобъ 

заготовлять насъ въ прокъ! Участь наша, если вамъ угодно бу- 

детъ хоть сколько нибудь въ нее вникнуть, по истпні самая горь- 
кая, особенно съ того  времени, какъ понесчастію  угодишь въ н е- 
водъ; какъ и в е зд і, малый и слабый страдаетъ б о л іе , ч ім ъ  

сильный, большой; часто случается, что всю мелочь изъ на-- 
шихъ собратій просто выбрасываютъ на берегъ, на съ ід ен іе  ха- 

левамъ и воронамъ, въ то ж е время остяки и рыбопромышленни- 
ки, для добыванія изъ насъ жира, складываютъ насъ въ чаны 

или въ корчаги п зд іс ь  гноятъ насъ до т іх ъ  норъ, пока мы не 

выділимъ жиръ в м іс т і  съ самымъ отвратптелыгЬйшимъ запа- 

хомъ. Наше молодое поколініе и мелкіе наши собратья гибнутъ 
въ громаднійшпхъ количествахъ, въ особенности тогда, когда 

насъ запираютъ въ сорахъ; число иогибающихъ въэтомъ случаі 

не им іетъ  с е б і  подобнаго ии въ какихъ СФерахъ животной илн 

человіческой жизни. То количество людей, которое гибло въ вар- 
варскихъ походахъ Тамерлана м другихъ азіятскихъ завоевате- 

лей, также въ кровопролитнійшія войныевроиейскія, со временъ 

Греціи, Рима п среднихъ віковъ до войнъ крымской и Франко- 

прусской, ничто въсравненіи с ъ т ім ъ  количествомъ нашпхъ женъ 
и дЬтсй, которыя становятся жертвою варварства въ одіюмъ 

ничтожномъ сору, въ теченіе одной только осени. Если ныігЬ об- 
разованный міръ такъ возмущенъ кровопролитпыми войнами на 

Балкаискомъ полуострові, то не м ен іе , ио нашему мнінію , заслу- 

живали бы негодованія и варварства со стороны рыбопромыш- 
леішиковъ въ су д ь б і нашей. И если младшіе изъ нашихъ собра- 

тій гибнутъ преждевременпо, то старш іе, послЬ своей много- 

трудной жизни рядомъ съ замираніемъ Оби, съ затираніемъ среди

1 8 0  п. с .  поляков.А,
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льдовъ, поиадаютъ зат ім ъ  нрямо въ горькую и грязную соль въ 

чанахъ рыбопромышленниковъ. Положеніе д іл ъ  стаповится т ім ъ  

б о л іе  возмутительнымъ, что насъ, распоровши брюхо, ночти жи- 

выхъ кладутъ въ бочки пьяные засольщики, невіжествеиные въ 

д і л і  засола также, какъ всім ъ  извістное, неопрятное и щети- 
нистое четвероногое въ апельсинахъ. Отецъ родной, будьте ры- 
болюбивы, примите м іры  къ снятію съ насъ этой кары, которая 

уж е давно тя гот іетъ  надъ нами, какъ бы за гр іх и  наши и упо- 
требите вашевліяніе н ато, чтобы вывести насъ изъ этой «нищеты 

и безъизвістности!»— Господинъ ученый въкраткихъ, ноясныхъ  

выраженіяхъ благодарилъ депутатовъ за ихъ къ нему располо- 

ж еніе, объявпвъ, что самъ онъ ц ілое ныніш нее л іто  изучалъ 

эти печальныя стороны въ б ы т і рыбъ и уж е довелъ объ этомъ 

до с в ід ін ія  начальства; увіривъ депутатовъ, что ихъ довіри- 

тели по своей доброкачественности —  лучшіе на земномъ ш ар і, 

онъ указалъ на то, что въ нынішнемъ году для изученія края, 
также для поднятія въ немъ уровня человіческаго образованія 

и благосостоянія, были командированы при содійствіи началь- 
ства, экспедпціи отъ различныхъ ученыхъ, русскихъ и иностран- 
ііы х ъ  общ ествъ, прп чемъ онъ очертилъ кратко изслідованія 

гг . членовъ Бременской эксиедиціи, также Даля и Раудзепа, 
М атв іев а  и Орлова съ Васильевымъ. В ъ заключеніе онъ объ- 

яснилъ, что можетъ быть благодаря трудамъ в с іх ъ  этихъ экс- 

педнцій, судьба Обскихъ рыбъ настолько измінится, а ириго- 
товленіе пхъ въ прокъ улучшится, что о н і будутъ извістны  не 

однимъ только крестьянскимъ жел}7дкамъ ири-уральскаго края, 
но даж е получатъ возможность пугешествовать но Е вр оп і, по- 

явятся настолахъ цивилизованнійшихъ людей и иослужатъ нріят- 
ной нищей прелестнійшимъ в ъ м ір і созданіямъ; о н і иознакомят- 

ся съ внутреннимъ складомъ довольпо здоровыхъ и красноще- 

кихъ москвитянокъ, бліднолицыхъ обитательницъ Петербурга, 
чувствптельныхъ, голубоглазыхъ німокъ, солидныхъ. и ігЬсколько 

холодныхъ апгличанокъ, живы хъ, юрливыхъ Француженокъ, 
узнаютъ весьж аръ итальянскойнатуры. Наконецъ, можетъбыть
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п эта чудная голандка, дочь капитана, попробуегъ вашъ вкусъ 

и почувствуетъ, что я былъ вапш іъ, мм. гг. и мм. г-ни, усерд- 

нымъ п пламеннымъ защитникомъ отъ варварства. «Депутаты до 

такой степенп были тронуты этой рЬчью и ея теплотой, что нЬ- 

которые пзъ нихъ сейчасъ ж е пожелали оетаться въ спирту у  

господина естествоиспытателя, съж еланіемъ отправиться в ъ р аз-  

ные европейскіе и американскіе музеи «людей посмотрЬть и себя 

показать».

Н а прощаньп съ Обью и ея коренными обитателямн— остяка- 
ми, я вспомнилъ, что остякп не всегда проводятъ время угрюмо 

и молчалпво, окруженные вЬчной нуждой. Они такъ или пначе 

ум ію тъ  веселиться, на вечериикахъ поютъ п пляшутъ, устраивая 

маскарады. ПЬснп остяка — не всегда случайная импровизадія, 

по поводу перваго встрЬчнаго предмета. У меня заапсана весьма 

популярная между устьями Иртыша и Березовбмъ піЬсня, состав- 

леніе которой остяки приписываютъ одной женщинЬ, живущей 

ещ е п до сихъ поръ въ Ендырскихъ юртахъ; къ сож алін ію , эту 

поэтесу мн'Ь не удалось видЬть, хотя я и познакомплся съ лица- 

ми, которыхъ касается пЬсня; ея содержаніе приблпзительно 

слідую щ ее. «С о ф ь я  ӨокЬёвна объясняла своему любовнику А өа- 

насью, съ которымъ она неразлучпо ходила въ лізсу и промыш- 

ляла много горностаевъ, что она бы этого не ділала, еслибъ не 

пылала страстью къ Аоанасыо. Это былъ тотъ самый Аөанасій, 

который купилъ корову за 5 рублей, убилъ ее деревяннымъ чер- 
немъ тонора, оставилъ на саняхъ и которую затЬмъ съгЬли соба- 

ки. Ай люли, «безтолковый, негодный» помоіцникъ старшпны, 

Иванъ Михайлычъ (С о ф ья  ӨокЬёвна была его невЬрная жена)». 
Другая, весьма популярная пЬсня, того ж е автора, бичуетъ нгЬ- 

коего остяка Луку ГордЬича, который съ Оби поЬхалъ торго- 

вать въ Верхотурье. ІІо доЬхавъ только до селенія Меркушии- 
скаго, онъ утонулъ въ разныхъ удовольствіяхъ, забылъ свой домъ, 

ж ену, дЬтей и возвратился домой ни съ чЬмъ. В ъ другомъ варі- 

аитЬ пЬсня болЬе снисходителыіа, иоЬздку въ Верхотурье Луки 

ГордЬича считаетъ довольно смЬлымъ подвигомъ и если герой и
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увлекся новой для него жизныо, то въ коид'Ь концовъ все таки 

нривезъ домой разныхъ товаровъ и его жена, Арина Михайлов- 
на, разсказывала сосідкамъ, что Лука Гордіичъ навезъ и чаю и 
сахару и холста и пр.

В ъ самомъ конці сентября въ воздухі; было довольно холод- 
но, намъ уж е нё далеко оставалось до цЪлп нашей поіздки; на 

берегахъ Иртыша ноказался временно сн-Ьгъ, который видимо 

да.тЬе къ с ів е р у  выпалъ въ болынемъ изобиліи; 29  сентября съ 

самаго ранняго утра показалпсь въ в озд ух і вереницы нерелет- 

ныхъ птицъ, преимущественно гусей; часовъ с ъ 4  утра до 2 дня 

не было момента, въ теченіе котораго нельзя было бы тутъ или 

тамъ въ высоті; внді;ть вереницу птицъ; даже больше: веренпцы 

рисовалпсь въ поднебесьп ці;лыми десятками въ разныхъ сторо- 

нахъ; по м ізрі того, какъ одни пзчезали изъвиду, другіе появля- 
лпсь, численность стадъ была поразителыіа, не говорю о томъ, 
сколько могло пролеті,ть въ этотъдень особей. Наконецъ черезъ  

2 0  слишкомъ дней медленнаго хода, мы оказались въ Тобольскі;. 
В ъ ТобольскЬ я нробылъ больше неділи; въ теченіе этого вре- 
мени я, между прочимъ, пміыъ возможность сообщить отчетъ 

городскому общ еству, указавъ въ немъ на болыную часть глав- 

ныхъ Фактовъ, уж е приведенныхъ въ разныхъ мізстахъ выше. 

В ъ  заключеніе своего пребыванія въ Тобольскіз, я считаю дол- 
гомъ благодарить за искреннее вниманіе и содМ ствіе въ моихъ 

изсліздовапіяхъ: началышка губерніи 10. П. Пелено, городскаго 

голову В . Д . Ж арнпкова, также А . П. Дзерожинскаго, которому 

я обязанъ за услуги, оказанныя м пі во время самаго путеше- 

ствія и за научныя порученія, которыя онъ выполняетъ для 

меня и до сихъ поръ.

Мой путь лежалъ отъ Тобольска иа Омскъ, сначала вверхъ 

по Иртышу, затіш ъ по Вагаю  до Истяцкихъ юртъ, отъ кото- 

рыхъ дорога поворачиваетъ черезъ юрты Балахлейскія п др., къ 

долиій р. Ишима, на Готопупово и Абатскую станцію, откуда
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начинается до Омска обыкновенный болыной сибирскій трактъ. 
Характеръ містностп, вігЬшній видъ поселеній на всемъ этомъ 

пути уж е значительно отличается отъ того, что можно видгЬть 

внпзъ по Иртышу отъ Тобольска. По Иртышу и по Вагаю ле- 

житъ холмистая м істность, пересгЬчемная крутыми оврагами, со- 

провождающпми мелкія річки и ручьп. Ш когда видимо господ- 

ствовавшіе зд іс ь  гзгсгые хвойные л іса , теперь разчищены; ихъ 

м істо  заняли пашни, луга или мелколісье; но во многихъ м і-  

стахъ по д о р о г і у ц іл іл и  ещ е стройные сосновые боры, ель- 
ники и даже кедровники, а отдільные кедры, иногда огромнаго 

роста п большой толщпны, растутъ ещ е около самыхъ поселеній, 

охраняемые обычаемъ отъ безпощаднаго топора. В ъ хвойныхъ 

л ісахъ  сохранились в с і  характерные зв ір и ; часто медвідь  

п осіщ аегъ  жплье чслові.ка, а въ зимнее время тутъ или тамъ 

появляются въ болыпомъ количествЬ рыси. По вы і.зд і изъ 

Тобольска въ тар антасі, насъ на первой ж е станціи засталъ  

с н ігъ  и еіце черезъ нісколько станцій пришлось тарантасъ пере- 

мінить на сани. Санный путь былъ въ весьма хорошемъ состоя- 

ніи по всей лісной полосі, въ долині Вагая. Съ переваломъ къ 

Ишиму, на пути къ Готопуповской стаиціи, въ харак тер і м іс т -  

ности произошла довольно р ізк ая  переміна. Хвойный л іс ъ  из- 
чезъ, вм істо его появился березнякъ рощами или иерелісками, 
которые разділялнсь другъ отъ друга обширными, безліспыми  

площадями, заросшими травой. Среди этихъ безл існы хъ равнинъ 

гулялъ свободно в іт ер ъ  и хотя погода все время стояла с н іж -  

наяи сн ігъ п адалъ  густымихлопьями, однаконапути встрічалось  

много м іс г ь , совершеино голыхъ, съ которыхъ с н іг ъ  уиосился 

вітромъ. Почва на безл існы хъ  пространствахъ частію плотная, 
кочковатая; на м іс т і  ея еіценедавно были озера, теперь высох- 

шія; озера были соленыя, такъ какъ самая почва въ иастоящее 

время солонцевата. Соляныя озера разныхъ величпнъ встрічаю т- 

ся и до спхъ поръ въ долині Ишима. Съ исчезновеніемъ хвойна- 

го л іс а , перемінилась наружность деревень: —  о н і состоя- 

ли изъ лачугъ, выстроенныхъ изъ осииы и березы , съ крышами
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изъ дер н а; это маленькія избушки, съ небольшими окнами, у з-  
кія. Іакой характеръ мгЬстиость представляла иа большей части 

пути къ Омску, съ тою разнпдею, что въ однихъ м істахъ  бе- 

резнякъ и вообще мелколіюьс были бо л іе  изобильны, въдругихъ  

встрічались р іж е . Вообіце, отъ станціи Абатской, и въ особен- 
ности отъ Орловой, містность представляетъ чаще обширныя 

безлісны я пространства, съ плотной, степной почвой, по видимо- 
му мало плодородной; и самое б езсе іж ь е  стоитъ зд ісь  весьма 

иродолжительно. Около половины октября отъ Орловой я іх а л ъ  

до самаго Омска въ тарантасі, сопровождаемый буранами, —  

которые нужно признать за явленіе весьма характерное для сге- 
ней. Изъ Омска я вы іхалъ обратно на Тюмень 31 октября 

и на этомъ путп долженъ былъ нісколько разъ мінять то таран- 

тасъ иа сани, то санп на тарантасъ. Такъ въ тарантасі я іх а л ъ  

отъ Омска до Орловой, затЬмъ въ саняхъ до Ишима, около ко- 
тораго санный путь былъ крайне илохъ и я выЬхалъ изъ города 

снова въ тарантасЬ, что продолжалось иочти до Ялуторовска, 
откуда я опять сЬлъ въ сани и на послЬдней станціи къ Тюмеии 

въ послЬдній разъ на всемъ пути Ьхалъ въ тарантасЬ. ВсЬ эти 
иеремЬны тарантаса на сани и обратио, соотвЬтствовали безлЬс- 

ности иройденныхъ иространствъ, связанной со скудостью въ 

снЬгЬ.
В ъ теченіе всей этой дороги я однако не могъ вполнЬ забыть 

глубокаго СЬвера. Березовыя дубровы и рощи въстепи соотвЬт- 
ствовали скуднымъ перелЬскамъ хвойныхъ лЬсовъ на полярныхъ 
границахъ древесной растителыюсти; открытыя пространства 

степей, съ плотной пли болотпстой почвой, уподоблялись въмоемъ  

представленіи съ нроблесками сЬверпой тундры. Во время моего 

пребыванія въ степи, тундра несомнЬнно была уж е одЬта тол- 
стымъ снЬжнымъ покровомъ п многіе изъ ея лЬтнихъ обитате- 

лей уж е пронеслись надъ степыо въстраны болЬетеплыя, другіе 
ж е изъ обптателей тундры, во время всего моего пребыванія въ 

степи, носились цЬлыми стадами около дорогъ; они на безснЬж-
ныхъ степныхъ пространствахъ собирали растительныя зерна

12*
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для своего пропитаиія. Это были нодорожникъ снЬжный (Р іес-  

ігорһапез п іүаііз), альпійскій жаворонокъ (Аіаийа а ір езіп з); въ 

то ж е время 6'Ьлыя куропаткн (Ь а§ориз аІЪиз) стадами или па- 

рамп носилпсь надъ степью; чудную картину представляли эти 
птицы въ то время, когда оітһ разсаживались по кустарнпкамъ, 
р-Ьзко выдЪляясь своимъ 6'ЬлоснЪжнымъ цвітом ъ огъ окружаю- 

щей ихъ ножелтЬвшей травы или черпой ночвы. ВсЬ эти птпцы 
перемЬшпвались съ тетеревами, оживлявшимп своимъ присут- 

ствіемъ дубравы, съ разными видамп полевыхъ воробьевъ (Ғгіп- 

§і11а), какъ то: коноплянки (Ғ . саітаЪ іпа), щегла (Ғ . сагсіиеііз) 
и пр. Д аж е и люди, русское населеніе,' не одинъ разъ заставляло 

меня переноситься мысленно иа ОЬверъ, къ первобытнымъ усло- 
віямъ существованія тамошняго человЬка. Когда я отводилъ 

свою усталость въ танцахъ на деревенскихъ вечеринкахъ и свадь- 
бахъ, во время пути по степи, мнЬ не разъ приходилось вспом- 
нить остяка Тонку п другпхъ ему подобныхъ. По Вагаю можно 

наблюдатьтатаръ, околоОмска кпргизовъ, аж ивущ ее срединпхъ  

или отдЬльно, р}'сское населеніе во многомъ мало отъ нпхъ от- 

личается. Самостоятельнаго, прочнаго культурнаго развитія, 

крЬпко сложивтагося характера въ русскомъ человЬкЬ какъ бы 

не сущ еств уетъ ; оиъ легко подчиняется привычкамъ гілемени 

даж е мало развитаго. Такъ у  русскпхъ, жпвущихъ около та- 
таръ, сущ ествуетъ нЬчто въ родЬ калыма, только нодъ другимъ 

названіемъ; говорятъ, необходимо дать или выряжено отцу не- 
вЬсты 3 0  —  5 0  рублей на-подъемъ. Самое положеніе жеш ци- 

ны въ русской семьЬ гіечальнЬе, чЬмъ у  татаръ; такъ, русская 

женщина должна сшить жениху или мужу, на какія хочетъ сред- 

ства, красную рубашку, гілисовые штаны, крымскую шанку; дЬ- 
вицы должны сами себя одЬвать, отецъ или глава семейства объ 

этомъ не заботится; онЬ должны заткать на платье и ирочую 

одеж ду, ииаче, чтобъ гірикрыть свою нагогу, онЬ бываютъ по- 

ставлены въ необходимость приноснть въ жертву свои иеприкосно- 
венныя въ дЬвпческомъ состояніи блага, чЬмъ и нользуются 

въ особеиности странствующ іе торгаши. У  крестьянъ наиболЬе
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состоятельныхъ, кромгЬ жены, всегда бываютъ такъ называемыя 

сударки, которыхъ даже держатъ иа дому. Сожитіе свекрововъ 
съ невіюткамп, во время отлучекъ сыновей, также обыкновен- 
ное явленіе. При этомъ я не привожу массы пргогЬровъ звіфства 

мужей по отиошенію къ женамъ.
В ъ  отношеніяхъ крестьянъ кредиторовъ къ должникамъ су- 

щ ествуетъ также страшный обычай— долгъ съ каждымъ годомъ 

удваивается. Такпмъ образомъ, какъ разсказываютъ, одинъ 
крестьянинъ должникъ за одну крымскую шапку, стоившую З р ., 
поставилъ уж е 5 0 0  копенъ сгЬна, разъ оплошавши; а долгъ все 

росъ да росъ, такъ что наконецъ несчастный любитель шапки 

взвылъ нередъ своимъ кредиторомъ.
5 ноября я былъ уж е въ предЬлахъ Пермской губерніи, З а-  

падная Сибирь осталась нозади; при этомъ я считаю въ настоя- 

щ ее время долгомъ благодарить Н . Г . Казнакова за содЬйствіе, 
оказанное мнТ въ путешествіи и за любезное гостепріимство, ко- 
торымъ я пользовался въ ОмскТ, во время своего двухнедільнаго 

здТсь пребыванія.

Теперь мнТ оставалось иреодолЬть одно только несчастіе —  

Тзду на вольныхъ почтахъ и на болыномъ протяженіи; эта Ьзда 
дорогая, неудобная, медленная, на измученныхъ лошадяхъ, часто 

въ дырявыхъ, перекладныхъ саняхъ. Но съ нЬкоторыми останов- 
ками въ ЕкатерипбургЬ, въ Перми п въКазани, я достигъ нако- 

нецъ ЬІижняго Новгорода, гдГ 2 3  ноября съ болынимъ удоволь- 
ствіемъ с'Ьлъ въ вагонъ желЬзной дороги и черезъ два дня былъ 

въ ПетербургЬ.

8-го Февраля, 1877 года,
С.-Петербургъ.
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I .

В ы ізд ъ  нзъ Петербурга и пребываніе въ ЫосквЪ,--каленныя орудія г-жи 
Стрекаловой.— Тульскій уЬздъ,—остатки каменнаго в-Ька по р-Ьчкі ТулнцЬ.— 
Употребленіе орудій между крестьянамн и распространеніемъ пхъ,—Описаніе 
найденныхъ орудій.—Оскодки около «городнща».— Городпще н раскопкн въ 

нбмъ. -Р аск опка сосЬдней могилы,—желЬзнаго вЬка; засыпанная пещера.

1-го ікшя я оставилъС.-П етерб5гргъп направился въМ оскву, 
г д і  на слСдующій день снова принялся за осмотръ колекцій на 

Антропологпческой выставкі;, которыя я уж е вид-Ьлъ н-Ьсколько 
раньше. На выставкЬ находилась между прочимъ колекція камен- 
ныхъ орудій изъ Тульской губерніи, прннадлежащая г-жЬ Стре- 
каловой. Въ числЬ ихъ были довольно большіе кремневые нако- 
нечники копій п шлиФОванные кремнсвые топорики; на основаніи 

этнхъ орудій можно было думать, что въ Тульской губерніи оби- 
тали нЬкогда люди, хорошо умЬвшіе какъ обивать кремень, такъ и 

шлиФОвать его для приготовленія пеобходимыхъ домашнпхъ ири- 
надлежностей. Одпакоже дальнЬйшпхъ свЬдЬній о мЬстахъ и усло- 

віяхъ, средн которыхъ залегали орзгдія въ почвЬ, я не получилъ 
навыставкЬ и поэтому, на пути къВоронежу, нашелъне лпшнимъ 

остановпться въ ТулЬ, куда и выЬхалъ изъ Москвы 3-го іюня. 
Н а слЬдующій день я былъ уж е, поздней ночью, въ селЬ РудневЬ, 
лежащемъ верстахъ въ 20-ти  отъ Тзглы, по Веневскому тракту, 
почти на с .-в . отъ города. В ообщ е, болыпая часть селъ, около 

которыхъ были находимы орудія, какъ и Руднево, лежатъ по 

верхнему теченію р. Тулицы. Въ направленіп къ Рудневу, начи-
і
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ная отъ Тулы, тянется дгЬстность довольно холмнстая, но высокіе 

холмы пмію тъ весьма мягкія очертанія; представляя пологіе ска- 
ты, они при сліяніп другъ съ другомъ образуютъ то чаиіеобраз- 

ныя, то корытообразныя углубленія; обрывы по бокамъ холмовъ 

являются въ впдіз р ідкпхъ псключеній и то по преимуществу въ 

самой долшгЬ Тулпцы, въ т іх ъ  мгЬстахъ, гді; обнажаются камен- 

ноугольные известнякп. КромЬ того въ нЬкоторыхъ м істахъ , 

средп долпнъ, размыты весеннпми потокамп оврагп. Въ теченіе 
двухъ слідующ пхъ дней я совершилъ рядъ экскурсій какъ около 

Руднева, такъ и въ окрестностяхъ другнхъ деревень, какъ то 

Ершовой, Крюковой, Сухотпной, Федяшевой, Фуниковой п пр. 
И зъ распросовъ у  м істны хъ жителей, крестьянъ, я узпалъ, 
что каменныя орудія былп находпмы пмп п прп томъ преимуще- 

ственно на пашняхъ; но такъ какъ пашни давно уж е обработывают- 

ся, а орудія издавна выбпрались при полевыхъ работахъ, то въ 
настоящее время онп п о ч т іі  исчезли. И въ самомъ дЬлЬ, я осмо- 
трЬлъ въ разныхъ мгЬстахъ болыпое количество полей и не вндалъ 
не только щЬлыхъ орудій, до даже бол іе  или меігЬе характерныхъ  

для каменнаго в ік а  кремневыхъ обломковъ. Тіімъ не менЬе, од- 
нако у  крестьянъ въ разныхъ деревняхъ, какъ оказалось, камен- 
ныя орудія распространены весьма сильно; сказать точігЬе, нЬтъ 

почтп деревни, въ которой кго либо изъ жителей пе имТлъ бы 

одиой или ігЬсколькихъ каменныхъ сгріілъ. Владітельницами ору- 

дій являются нреимущественно старухп, для которыхъэти орудія  

составляютъ одно пзъ могуіцественнійшихъ лекарствеиныхъ 

средствъ; повидішому вЬра въ лекарственную снлу камениыхъ 

орудій нигдТ не достигаетъ такой степени, какъ въ Тульской гу -  

берніи, хотя орудія подъ именемъ «громовыхъ стрТлъ» имТютъ 

большое значеніе при леченіи бол'Ьзней и въ другихъ мізстахъ 

Россіи. Во многихъ изъ вышеыазванныхъ деревепь я встрЬчалъ 

старухъ, владізющихъ иногда стрТлкамн штукъ до 1 0  и боліе; 

у  старухъ, славящихся наибо.гЬе своимъ кудесническпмъ искус- 

ствомъ, всякая стр-Ьлка имТетъ даже свое названіе, ио именамъ 

святыхъ или ж е присоединяется названіе «спаситель» къ стрішгЬ,
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иомогающей наиболЬе отъ всякихъ недз'говъ. Лечатъ стргЬлками 

посредствомъ укола больнаго или же спусканіемъ воды; послідній  

способъ леченія заключается въ томъ, что на стрЬлку льется 

вода, которая зат ім ъ  собирается въ сосзгдъ и дается для пптья 
больному илп для облпванія страждущей части ті.ла. Несмотря 

на то, что в ір а  въ лекарственное значеніе каменныхъ орудій или 
«громовыхъ стрілъ» есть суев ір іе , относящееся къ области 

отяіпвающпхъ обычаевъ, т ім ъ  не м еніе она повсемістно рас- 
пространена по деревнямъ Т}'льскаго у ізд а ; въ каждой де- 
р ев н і иавірное есть знахарка, промышляющая стрілками; всякій 

иаціентъ затрз'ды навірное ирпноситъ своей мнимой исцілитедь- 
нпці х л іба , холста и разныхъ другихъ предмеговъ, необхо- 

димыхъ въ домашнемъ быту крестьянъ. Такпмъ образомъ зна- 
харка, умно ведущая свое д іл о , можетъ круглый годъ сущ е- 
ствовать; благодаря свопмъ оиераціямъ надъ громовымп стріл- 

ками, она можетъ нміть иаціенговъ не только изъ своего, но даже 
и нзъ сосіднпхъ селъ, г д і  другія цілительнпцы недуговъ не 

такъ искуспо ведутъ свое д іло . Н а этомъ основаніи кресть- 
янки чрезвычайно дорожатъ «громовыми стріламп», лучшіқ изъ 
которыхъ добыты повидимому весьма давно п иереходятъ по на- 
слідству нзъ рода въ родъ, иричемъ ііногда служатъ даже пред- 
метомъ ожесточениаго спора между наслідницами. При трудности 

многимъ иміть стрілки, я виділъ у нікоторыхъ женщинъ простые 
камни илп валунчики, бол іе или м еніе своеобразной <і>ормы, или 
даже раковины, то пскопаемыя, то ещ е ны ні живущія, морскія, —  
все это также слыветъ подъ пменемъ стрілокъ. Но исключая 
этп случайные иредметы, не относяіціеся къ каменному в ік у , 
нужно думать, что настоящія каменныя орудін весьма распро- 
странены у крестьянъ, такъ чго еслибъ собрать все то, что я вп- 
д іл ъ  или что знаю по разсказамъ, то нолагаіо уж е нзъ этихъ пред 

метовъ, находящихся въ посіщ ениы хъ мною деревняхъ, можно 
было бы составить порядочный музейчикъ. Такъ, въ деревн і Ф е- 
дяшево я встрітнлъ старуху, въ расіюряжспіи которой было до 

6 штукъ каменныхъ ор\тдій— изъ нихъ два или три наконечника
і*
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копій. Окааалось, что старуха, шгйющая л іт ъ  9 0  отъ роду, л іт ъ  

7 0  живетъ въ Ф едяш еві, куда она вышла замужъ и прпнесла 

орудія, какъ приданное п наслідство отъ матери изъ Воронеж- 

ской губерніи. Понятно, что она нп за  какія деньгп не хотйла 

уступить хотя одну вещпцу, говоря, что желаетъ помереть вмЬ- 
стЬ съ нимп. При такихъ условіяхъ пріобрЬтеніе орудій, въ осо- 

бенностп для человЬка случайно п не надолго заЬхавшаго въ край, 
весьма затруднительно, хотя мнЬвсетаки удалось пріобрЬстп по- 

купкою нйсколько пнтересныхъ экземпляровъ.

Одно пзъ орудій, добытыхъ въ селЬ БарановЬ, наконечникъ 

копья изъ красноватаго кремня, ф и г . 32; длнна егооколо 1 0 5  мм., 
ширпна— 39  мм.; Форма его стрЬловидная, съ двумя пріостреннымп 

концами, одинъ бокъ пмЬетъ болЬе правильное очертаніе, чЬмъ 

другой. Во всякомъ случай этотъ наконечникъ относится къ 

типу совершеннМ шихъ орудій неолитическаго, новййшаго періо- 
да, точно также, какъ и сл Ьдующій наконечникъ, прпблпжаю- 
щійся больше къ овальной ФормЬ, съдвумя немного закругленными 

концами, ф и г . 3 3 . Опъ пмЬетътакую ж е длину, какъ ипервыйна- 

конечникъ, около 1 0 5  мм., съ шириною около 35  мм. СдЬланъ 

онъ изъ темнаго, плотнаго кремня. ВмЬстЬ съ этими двумя до- 

быты мною въ БарановЬ дваФорменныхъ, призматическихъ крем- 

невыхъ осколка, одинъ изъ краснаго, другой изъ темнаго кремня, 
съ обитыми ребрами. Длина одного 5 8 , другаго 6 0  мм. Подоб- 

ный этимъ осколокъ я получилъ въ селЬ ЕршовЬ и камениый, 
обптый топорпкъ— въ Р удн ев і.

Если мнЬ не удалось найдти около вышеназванныхъ дере- 
вень такихъ мйстЬ, гдгЬ бы орудія залегали вмЬстЬ съ крем- 

невыми осколками и другими принадлежностямп каменнаго вЬка, 
то это ещ е ые значитъ, чтобъ таковыя не нашлись впослЬд- 
ствіи. По крайней мЬрЬ отъ одного изъ крестьянъ я слы- 
шалъ, что стрЬлки не рЬдко вымываются изъ почвы на бе- 

регу ручья БЬжка, около села Высокаго, въ выселкахъ, Ч а-
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стинской волости, въ 12 верстахъ отъ Тулы. Съ другой сто- 

роны, на третій день своихъ экскурсій, нижё по теченію рЬч- 
ки Тулицы, между деревней Тулицей и селомъ Торховымъ, 
я самъ наткнулся на слйды пребыванія людей каменнаго пе- 
ріода, но повидимому относящіеся къ новййшей эп ох і. В ер- 
сты на двй ниже деревни Тулпцы, въ рйчку Тулицу вііадаетъ 

съ лйвой стороны неболыпой ручей. Кремневые осколки и въ 

довольно большомъ количестві встрічаются на мысу, образуе- 
момъ ручьемъ п рйчкой; вміістй съ этими, вполнй типичными об- 

ломками, часто встрйчаются камни со слЬдами человйческихъ 
ударовъ, но по общей Формй не подходящіе ни къ какому изъ 

типовъ каменныхъ орудій; да при томъ о многихъ можно ска- 
зать, что они и не были ни въ какомъ случай орудіями. И дгЬй- 
ствительно, еслп о многихъ, находимыхъ зд ісь , кремневыхъ об- 

ломкахъ можно сказать безъ сомнЬнія, что они относятся къ ка- 
менному вйку, то о другихъ камняхъ, со слйдами ударовъ, иужно 

думать иначе, а именно, что они относятся къ періоду еще 
болйе иовому. И въ этомъ нетрудно было убйдиться послй того, 
какъ я произвелъ раскопку въ городищгЬ, лежащемъ на самой 
стрЬлюЬ, образуемой Тулпцей и впадающимъ въ нее ручьемъ. 
СтрЬлка, или мысъ,начиная отъ сліянія двухъ водныхъ потоковъ, 
по направленію въ глубь матерпка все болЬе и болЬе повы- 
шается. Со стороны Тулицы мысъ образуетъ весьма крутой и вы- 
сокій обрывъ, съ выходамн каменно-угольнаго известняка; скатъ 

къ ручью былъ нервоначально не очень крутъ н очевидно ис- 
куственно возвышенъ. ПримЬрно, саженяхъ въ 7 0  отъ начала 
мыса, проведеиъ ровъ, который, перерЬзывая мысъ, соединяетъ 
Тулицу съ ручьемъ. Такимъ образомъ, мысъ, ограниченный съ 

трехъ сторонъ крутыми скатами, представляетъ площадь трех- 

уголышка, постепенно возвышающуюся отъ началапли вершины, 
въ глубь материка, .къ осиованію. Одинъ насыпной валъ идетъ 
по самой окраинЬ трехугольника, другой па разстояніи сажени, 
внутри, паралельно первому, второй внутренній валъ наиболЬе 

возвышенъ, кромЬ того ио окраиігЬ рва, обращенной внутрь, сдЬ-
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лана огромная насыпь, значптельно госиодствуюідая надъ бли- 
жайшими окрестностями. Однимъ словомъ, зд іс ь  мы видимъ 

укріпленіе или городокъ, который былъ направленъ для защиты  

противъ непріятеля. Нападающему на городокъ было въ одина- 

ковой степенп трудно прнступить къ нему какъ со стороны мате- 

рпка, такъ и со стороны ручья и рЬчки. Заіцищ ающ іеся могли 
легко спасаться и наноспть вредъ непріятелю изъ за  двойныхъ 

валовъ, окаймляющпхъ городокъ. Городковъ, подобныхъ выше- 
описанному, я виділъ въ разныхъ м істахъ  большое колпчество; 
одно возвышеніе въ этомъ нменно роді> я осматривалъ наберегу  

озера Глубокаго, недалеко отъ Селигера, въ верховьяхъ Волги: 

множество такпхъ же укрішленій встрЬчается по Иртышу и Оби; 
въ особенности сходно съ Тульскимъ такъ называемое Кучумово 

городпще, расположенное на мысіі, образуемомъ Иргышемъ и 

річкой Сибиркой. ВпослЬдствіп я вид'Ьлъ два такихъ укрЬпленія 

на отвЬсномъ берегу Сылвы, около Кунгура, какъ разъ въ томъ 

мЬстЬ, гдЬ находится Кунгурская пещера. КромЬ того, я замЬ- 
чалъ подобныя сооруженія на сЬверныхъ склонахъ Кавказа, 
между Грозньшъ и Владикавказомъ, и наконецъ въ Закавказьи, 
въ Делижанскомъ ущельи.

Такъ какъ типичные кремневые осколки находились близко 

отъ городища по рЬкЬ ТулицЬ, то я сдЬлалъ нЬсколько раско- 
покъ въ мЬстахъ напболЬе характерпыхъ; такъ я провелъ 

гіродольную канаву по срединЬ городшца и за тЬмъ иопе- 
регъ, съ нЬкоторыми впрочемъ иерерывали. Почтн ио срединЬ 

или, такъ сказать, въ центрЬ городища я наткнулся на остаткп 

жилья, которые заключались въ перегорЬлой глинЬ и пеплЬ н шли 

въ глубину около сажени. Въ верхнемъ слоЬ, носившемъ черно- 
земный характеръ, попадались кости разныхъ домашннхъ живот- 

ныхъ; изъ дикихъ были весьма многочислеішы остаткн кабана, 
въ особенности коренные зубы. ЗатЬмъ весьма часго встрЬча- 
лись камни, имЬющіе Форму тоиора и ио краямъ обитые п весьма 

вЬроптно, что они уиотреблялись въ домашнемъ быту строи-
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телями укрЬпленія, которые однако знали и ж ел ізо . М ежду ко- 

стями и камиями, въ нпжней части черноземно-растительнаго слоя, 
пмію щ аго отъ одной до двухъ четвертей аршина толщины, я на- 

шелъ желйзный стержень, съ расширеніемъ на одномъ конщй; 
онъ напоминалъ пестъ, когорымъ можно было толочь или расти- 

рать различныя вещества. Но кроміз того, за предЬлами городка, 
въ самой высокой части горы, находились и могилы, принадле- 
жавшія очевидно строителямъ укрЬпленія. По разсказамъ, или, 
иначе сказать, по повЬрьямъ мЬстныхъ жителей, здЬсь былъ по- 
гостъ, что думаютъ онп потому, что здЬсь даже въ пашняхъ 

встрЬчается множество человЬческихъ костей. Значптъ была цер- 
ковь и сюда сносилп хоронить покойнпковъ православные христі- 
ане. Однакоже это далеко не такъ; здЬсь незамЬтно ни малЬй- 
шихъслЬдовъ какихъ-бы то ни было иостроекъ. Въодномъ только 
мЬстЬ я нашелъ кучу камней, изъ которыхъ нЬкоторые были 

весьма значительныхъ размЬровъ, болыпая ніе часть мелкихъ. 
Эти камни нельзя было считать явленіемъ случайнымъ или же 

естественнымъ; они лежали прямо, наповерхности почвы, на ко- 
торой въ дрзтнхъ мЬстахъ никакихъ подобныхъ камней не было,—  

елЬдовательно это нп какъ не могди быть валуны. Поэтому то я 
и рЬшился узнать, что находится подъ камнями; ожиданія мои 

дЬйствительно не были обмануты; подъ камнями, на глубинЬ ар- 
шина, въ самомъ дЬлЬ оказались человЬческія кости. Тутъбыли  

сильно разрушившіеся черепа, весьма часто кости ногъ, изрЬдка 
трубчатыя кости; все это было разбросано на площади около 

двухъ квадратныхъ саженей безъ видимаго порядка; въ одномъ 
мЬстЬ леяіалъ скелетикъ доволыю полный младенца, которому 
едва-лп было нЬсколько мЬсяцевъ во время смерти; здЬсь были 

кости коііечностей младенца, его черепа, ребра и позвонки. Эго 

обстоятельство, относителыю большая полнота діітскаго скелета и 

совершенная безпорядочность костей взрослыхъ людей, ихъ не пол- 
нота, —  весьма странно. Н аиболіе были сохранны нпжнія челю- 
стп, которыхъ было вырыто до пяти штукъ. ВмізсгЬ съ костями 

были иайдены два желЬзныхъ иожа. Отсюда очевидно, чтострои-



8 П. С. П О Л Я К О В А ,

тели городка относились уж е къ ж ел іш ом у вЬку и по всему в і -  

роятію жили въ болЬе древній его періодъ, чізмъ племя, воздви- 
гавшее на могилахъ покойниковъ курганы. Найденная мною около 

городка могила, по отсутствію на ней вполнй ясныхъ нризнаковъ, 
по которымъ-бы можно было отличпть ее, больше всего напоми- 

наетъ кладбпща каменнаго вЬка около Волбсова, въ долпігЬ Окн, 
п въ окрестностяхъ села Фатьянова, въ Ярославской губерніи. 

К ъ тому ж е, изобпліе камней, которые весьма часто встр Ьчаются 

въ жиль'6 обитателей городпща и носятъ на себ'Ь ясные слЬды 

обработки, значительно приблнжаетъ пхъ къжптелямъ каменнаго 

в'Ька; а очень можетъ быть, что этн строптели кргЬпости смінили 

т іх ъ  обитателей каменнаго вЬка, которые оставили здЬсь, въок- 

рестностяхъ, хорошо обд-Ьланные наконечники копій, стрЬлъ и 

шлііФованные топоры изъ кремня. Съ другой стороны было-бы  

весьма интересно оиред-Ьлить отношеніе строителей городка къ 

жптелямъ курганнаго періода; для этого слЬдовало-бы раскопать 

курганъ, находящійся недалеко отъ городища, не болыпе, какъ въ 

одной верстЬ разстоянія, по л-Ьвую сторону ручья. Но такъ какъ 

курганныя раскопки не относились къ моимъ гірямымъ задачамъ 

и притомъ, имЬя въ виду ещ е далекое и продолжительное стран- 

ствованіе, я пзъ экономін во времени, 9 іюня закончилъ свон из- 
сліздованія по р. ТулишЬ и черезъ Тулу долженъ былъ напра- 

виться на Воронежъ. Въ заключеніе, впрочемъ, упомяну о томъ, 
что между городнщемъ и деревней Тулпцей, въ обрыв-Ь л Ьваго 

берега, какъ разъ около мельницы, по разсказамъ крестьяиъ, ло- 

мавшихъ камень, была ими обпаружена пещ ера. Зайдя въ ея у з-  

кій ходъ, они могли видЬть пустоту, въ большую комнату далыпе 

не было ничего видно, идти ж е они не різшилпсь. При в х о д і они 

впдізли даже обгорЬлыя деревья. Къ сожалгЬнію, осыпыо съ вы- 
соты обрыва входъ совершенно завалило п мы никакими силами 

не могли открыть его, даж е въ присутствіи гЬхъ крестьянъ, ко- 
торые первоначально обнаружили иещеру.
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II.

Результатъ раекопокъ около Карачарова и поЬздка въ Воронежъ. — СвЬдЬнія 
о КостинскЬ, или Костёнкахъ, Гмелина; мои задачи. — ПріЬздъ въ Костёнки 
и первыя экскурсіи. — Правыіі берегъ Дона и его терасы. — Разсказъ о ма- 
монтЬ мЬстныхъ жнтелеп. — Разные случан залеганія костеи мамонта. — Ко- 
стн въ коренномъ мЬстозалеганіп. — Раскопка въ аншаникЬ и открытіе ору- 
дііі съ  костями мамонта. — ТІепелнща и кости, какъ кухонные остаткн; даль- 
н іііш ія  раскопкп. — ЧеловЬкъ пресдЬдовадъ мамонта. — ЧеловЬкъ жилъ на 
открытомъ воздухЬ. — Отдаленность эпохи его существованія. — Каменный 
вЬкъ новЬГішаго періода, въ черноземЬ. — Описаніе орудій, нанденныхъ 

съ костямн мамонта. — НовЬГішія орудія. — ОтъЬздъ изъ Костёнокъ.

Раскопка, нроизведенная въ 1 8 7 8  году около села Карача- 
рова граФомъ А. С. Уваровымъ и мною, съ поразительной яс- 
ностыо убЬдила насъ въ томъ, что нРкогда, во времена отъ насъ 

чрезвычайпо огдаленныя, зд ісь , въ отечествЬ Ильп Муромца, 
человгЬкъ существовалъ совмЬстно съ мамонтомъ, носорогомъ и 

другими ископаемыми животными. Доказательства были на столько 
убЬдителыіы, что подобный же выводъ неизбЬжно приходилось 

распространпть п на иные пункты Россіи, —  такого же совмйст- 
наго сосуіцествоваиія человіжа нужно было ожпдать п въ дру- 
гихъ мгЬстахъ, гдгЬ находятся костн вымершихъ днлювіальныхъ 

яшвотныхъ. Огіравдательнаго приговора нашему выводу не 

пришлось долго ожидать, помимо находокъ въ Полтавской губер- 
ніи п въ Польш і. Д іл о  въ томъ, что въ разлпчпыхъ геограФП- 
ческихъ работахъ о Россіи, весьма часто приводилось указаніе 

Гмелина на бывшііі нЬкогда въ Воронежской губерніи городъ 

Костенскъ, который будто бы отъ пзобилія находимыхъ въ немъ 

искоиаемыхъ костей получилъ свое названіе. Ж еланіе убгЬдиться 
въ томъ, дМствителыю ли бывшій ігЬкогда городъ Костенскъ 

изобилуетъ ископаемыми костями, которыя могли сами по с е б і  
иредставлять для меня высокій интересъ, равно какъ надежда
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узнать, не сопровождаются ли эти кости какими либо остатками 
человЬческой д-Ьятельности, —  составили ц іль моей иоіздки изъ 

Тулы въ Воронежскую губернію . И я долженъ прибавить, что 

результаты этой поіздки превзошли всякія, даже самыя смілыя  
ожиданія.

1 0  іюня я былъ уж е въ Воронежй и какъ въ этотъ день, 
такъ и въ слЪдуюіцій, обращался за ближайшими справками 

относителыю Костенска къ представптелямъ містной админи-. 
страціи; но при всемъ отмінномъ ко мігЬ вниманіи какъ адми- 

нистратпвныхъ, такъ п частныхъ лицъ, я не добылъ ничего но- 
ваго относительно Костенска. Этого города уж е не сущ ествуетъ: 

по оппсаніямъ онъ превраіценъ въ село Костенское; но это наз- 

ваніе также никому не изв йстно. Н а каргЬ я нашелъ село Костён- 

кп, которое и оказалось бывшимъ нЬкогда городомъ Костенскомъ. 
Н о чтобъ въ немъ находились какія либо кости илп тому подобныя 

«р-Ьдкости», —  объ этомъ рЬшительно нпкго не зналъ. МнЬ снова 

пришлось обратиться къ Гмелину и остановиться для размышленііі 

на его указаніяхъ изъ «Путешествія по Россіи для изслЬдованія 
трехъ царствъ естества, 1771  года». Къ счастію, я нашелъ эту 

книгу въ мЪстной публичной библіотекЬ. Наблюденія Гмелина отно- 

сятся къ 1 7 6 9  году, слідователыю сдЬланы ровно 1 1 0  лЬтътому 

назадъ. На стр. 5 3 , отъ 1-гоноября, онъ говоритъ: «Ужедоволь- 
но извЬстно, что въ окресностн города Еастинска , лежаіцаго на 

Дону въ 3 0  верстахъ отъ Воронежа, находятъ мамонтову косгь. 

Дабы гЬмъ лучше о семъ удостовЬриться, иоЬхалъ я туда, и по 

пріЬздЬ моемъ на мЬсто, какъ скоро начали копать, то на песча- 

номъ берегу рЬки Дона немедленно оказались безпорядочно раз- 
сЬяниыя слоновыя кости. Зубы , челюсти, ребра, лбы, стегна 

и берцы, неокаменЬлые, но въ естественномъ своемъ состояніи, 
или отъ долговременноети трунорЬховатые, лёжали на три локтя 

въ глубину и около 4 0  саженъ въ длину. КромЬ слоновыхъ 

остатковъ не могъ я найдти никакихъ костей отъ другихъ звЬ- 

рей, и при томъ совсЬмъ невозможно мнЬ такъ ж е было собрагь
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полный скелетъ. Жители заражены ложнымъ мнініемъ о вели- 

комъ подземельномъ четвероногомъ зв^ЬрЬ, котораго бытіе откры- 
вается послі его смерти. Хотя и не можно доумііться, откуду бы 

зашли слоновыя кости въ сіи страны, гдіз нынЬ ни малійшаго 

ихъ слЬда не находптся, по крайней мЬрі извістно, что такое 
оныя суть, п сліздователыю разсізянныя о томъ басни не могутъ 

насъ б ол іе  иривесть въ заблужденіе».' Зат ім ъ  Гмелинъ и впо- 
с.тЬдствін не забылъ нп Костенска, нинаходимыхъ въ немъ «сло- 
новыхъ костей»; онъ посвятилъ этому ещ е слГдующія строки:

Стр. 1 1 9 , отъ 10  апргъля. По полудни отъізхалъ „я съ 

г. Д . Гильденштетомъ изъ Воронежа и въ глубокую ночь 

иріЬхалъ въ Кастинскъ, на 3 0  верстъ отстоящій отъВоронежа  

городокъ, о которомъ я уж е, объявляя о слоновыхъ костяхъ, 

упоминалъ.
«Отъ 11 апргъля. Сего утра иотребовалъ я отъ воеводы ра- 

ботннковъ, дабы ещ е осмотрізть положеніе костей, и увізриться 

съ надлежащею лп точностыо вызналъ я въ первый разъ свой- 
ство оныхъ? Хотя и началп уж е копать; но какъ берегъ совсЬмъ 
покрытъ былъ выступившею сильно водою, то сіе обстоятель- 
ство было причіиюю, что не можно было сію работу продолжать 
на прежнемъ м істЬ, ниже избрать тоже самое положеніе. Та- 
кимъ образомъ учредилъ я, чтобъ удалясь отъ берега на два 

аршина предприняли сіе дііло; однако въ^той яге самой линіи съ 
примгЬченнымъ мною мЬстомъ, гдЬ я ирошедшей осенп нашелъ 

слоновыя костп. При томъ употребилъ я сію предосторожностъ, 
чтобъ съ самаго начала рыли землю прямо въ глубину исъобізихъ  
сторопъ. ПослГ верхняго слоюогЬдовалъдажедоуподобляющейся  

на берегу ргЬкн Дона землп, которая въ глубинү занимала около 

сажени, болЬе илп меігЬе перемГшанный съ пескомъ мергель, 
такъ что я пикакой другой землн примЬтить не могъ. Казалось 

правда, какъ б}гдто въ глубнну на два аршина иримЬшено было 
нГсколько глипы, простпрающейся въ глубь почтп на два дюйма; 
однако скоро потомъ оказались опять мергель и песокъ, а глины не 
можно было открьггь никакпхъ болйе с.тЬдовъ. Какъщіи копаніидо
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того довелп, что сравнялись уж е съ берегомъ, то въ трехъ раз- 

ныхъ м істахъ  нодлЬ воды велілъ я разсматривать песокъ, и 

для того копать глубже, въ томъ мнЬніи, что яопять увижу най- 

денныя мною прежде слоновыя коети, хотя работники, изв-Ьдавъ, 

какъ онп сказывали, чрезъ долговременное искуссгво, ув-Ьряли, 
что сеіі трудъ будетъ тщ етен ъ .. Самымъ д'Ьломъ онп говорплп 

правду, ибо по продолжавшейся черезъ два дни работЬ совсЬмъ 

не видно было никакихъ тому нризнаковъ, и я не безъ причины 

сталъ думать, что занимаемое оными мЬсто весьма малое про- 
странство въ себгЬ заключаетъ, и что помянутыя кости лежатъ 

иокрыты пескомъ, безъ примЬсу другой земли. М ожетъ статься, 

что рЬка Донъ разлпвшись сильно унесла ихъ съ собою; но полно 

я совс-Ьмъ не могъ найти слгЬдовъ нп одной кости, хотя бы то 

была пстлівшая пли на части раздСленная. МюЬбыло надлежало 

прежде, то есть при случаі объявленія, о сихъ костяхъ упомя- 
нуть, что опрпчь того м іста , гдЬ оныя въ такомъ множествЬ на- 
ходятся, не можно ни въ верьху, ни въ низу открыть ни малЬй- 

шпхъ прпмЬтъ ихъ присутствія. Какая ж е бы тому причина, что 

ихъ положеніе занимаетъ столь малое пространство? И какимъ 

образомъ оное къ тому опредЬлено, чтобъ толь велпкое ихъ чи- 
сло вмЬстить въ своп предЬлы? Кто видЬлъ слоновой скелетъ, и 

находящіяся ири Е аст инст  кости иохочетъ съ ними сравнить, 
тотъ ни мало ни сумнЬваясь, иочтетъ ихъ за иастоящіе остаткн 

отъ слоновъ: ибо кто станетъ иротивъ сего спорить, чтобъ сход- 

ствуюіція во всемъ со слоновыми косги не былп ирежде самымъ 

дЬломъ слоновыя части? Такимъ образомъ вь разсужденіи веіци 

доволыю извЬстно, какого она свойства; однако симъ вопросъ 

ещ е нерЬшенъ: но остается показать, огкуда взялись сіп слоновыя 

кости. Въ кунсткамерЬ при Имперагорской Академіи Наукъ по- 
казываютъ великое оиыхъ множество, которыя въ разныхъ стра- 

нахъ Россійскаго государства, особливо въ Сибири, найдены. 
Удивительио, что ихъ побольшей части, или, такъ сказать, почтп 

всегда открываютъ при берегахъ р-Ькъ. РазвЬ въ самыя древ- 
нЬйілія времена случилась всеобщая перемЬна и обращеніе ве-
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щей на земномъ ш арі; или другія какія особенныя приключенія 

подалп причину къ скрытымъ подъ землею въ сихъ странахъ 

костямъ? М ожетъ легко статься, что находящіяся въ Сибгіри и 

на Дону  одинакаго ироисхожденія. Возмояшое д іло , что слоны, 
видя себЬ погпбель, удалились изъ своего отечества, и померли 
въ болгЬе или меғгЬе отдаленныхъ южиыхъ илп сіверны хъ стра- 
нахъ. Близость Персіи можетъ конечно привесть насъ на сіи 

мысли въ разсужденіи находящихся на Дону слоновыхъ костей; 

а изъ сего не трудно вывесть, что иные слоны уклонились дал іе  
на сЬверъ, п тамъ погибли. Сколько мні; извЬстно, то въСибири 

никогда столь велпкаго множества слоновыхъ костей в м іс т і не 

находили, какъ здісь; но оныя разсішны были по разнымъ м і-  
стамъ. Естьли сіе въ самомъ ділЬ такъ находится, то мои до- 

гадки нЪсколько тюдтверждаются. А что річны е берега обыкно- 
венно бываютъ м істомъ погребенія для слоновъ, то кажется, что 

сіе съ великою вгЬроятностію можно изъяснпгь, ежели только 

принять въ разсужденіе, чго вода разливншсь влечетъ за собою 
мертвыя пхъ гЬла. И такъ, хотя мы нодлииио не знаемъ, какимъ 

образомъ они сюда зашли; однако въ семъ нЬтъ никакого сум- 
нін ія , что на Дону находятся слоновыя костн».

Эти показанія Гмелина относительно нахожденія въ Костен- 
скгЬ костей мамонта,— онъ называетъ ихъ слоновыми потому, что 

тогда еіце не отличалп вымершаго ископаемаго гиганта отъ ныеі; 
живущихъ его собратій,— въвысшей степени интересны. И зъ нихъ 

видно, что кости дізйствителыю были находимы направомъ берегу 

Дона и на громадномъ протяженіи, какъ въ этомъ удостовЬрился 

пзслЬдователь, посЬтивъ Костенскъ въ первый разъ, въ началЬ 

ноября. Вторая раскопка его въ КостенскЬ коичплась неудачно. 
нопріі этомъ Гмелинъ указалъ на рядъ почвенныхъ условій, среди 

которыхъ онъ производилъ раскопку; по нимъ можно приблпзи- 
телыю опредЬлить мЬсто, около котораго пронзводплась раскопка. 
Въ тоже время Гмелппъ вдался въ разсужденія отіюсителыю исто- 
ріи происхояіденія костей, незная, что мамонтъ— коренной абори-
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генъ нашихъ странъ, а не с.тонъ, которому бы было необходимо 

пдти пзъ теплыхъ странъ въ холодныя искать с е б і  погибелн. 

Точно также зам-Ьчаніе знамени гаго путешественнпка прошлаго 

столітія  о томъ,— «что опричьтого мЬста, гдгЬ оны я— кости— въ 

такомъ множествЬ находятся, не можно ни въ верьху ни въ нпзу от- 

крыть ни малЬйшихъ прилгЬтъихъ присутствія» —  требовало про- 

вірки. Эту пменно провЬрку показанія я н поставилъ себ-Ь задачей, 
благопріятное р іш ен іе  которой въсмыслгЬ приращеыія научныхъ 

истинъ, повлекло за  собою другіе, ещ е болііе поучительные ре- 
зультаты.

11 Іюня вечеромъ я вьтЬхалъ изъ В оронеж а, въ сонровожде- 

ніи м істнаго становаго пристава, который, вміісгЬ со свопми 

служебными дЬлами, долженъ былъ также водворить и устроить 

меня въ Костёнкахъ, какъ нынгЬ называется бывшій во времена 

Гмелиыа городокъ К астенскъ. Проводя ночь въ се.тЬ Гремячемъ, 
на слЬдующій день утромъ я былъ уж е въ Костёнкахъ. При- 
шлось на первой разъ остановиться въ сельской избЬ, куда моіі 
спутникъ собралъ сельскій сходъ для свонхъ служебныхъ цЬлей. 
ПослЬ рЬшенія разныхъ мирскихъ дЬлъ былъ предложенъ между 

прочимъ роковой воыросъ о костяхъ. Какъ и слЬдовало ожидать, 
отвЬтъ на него былъ полученъ отрицательный; представители 

сельскаго мира стояли иа своемъ даж е и тогда, когда пришелъ 

къ намъ почтенный старецъ, о. Семенъ, состояіцій въ селЬ свя- 

щениикомъуже болЬе 35  лЬтъ. — «НЬтъ! нЬтъ,— какіякости!...». 
—  «Невидали,нЬтъ, — гдЬ!..»«Д а, вотъ, было...» начинаетъодинъ 

мирянинъ.— «Да, что было?!».. перебиваетъ его другой, болЬе авто- 
ритетный, и т. д. Хотя показанія мЬстпыхъ жителей были бы для 
меня въ высшей степени полезны и облегчили бы предстояіція 

изысканія, тЬмъ не менЬе настойчивость въ вопросахъ я считалъ 

вполнЬ излишнею; нужно было только терпЬніе. Д а и отрицанія 

обывателей на счетъ костей не были на столько существенны н 

рЬшительны; самый тонъ ихъ, выраженіе лица и нозы говорив- 
шихъ, съ неизбЬжвымъ почесываніемъ затылковъ, не лишали
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надежды на благопріятные результаты. Я перейхалъ за гЪмъ 

напостоянную квартпруи, оставіпись одинъ, долженъ былътотъ- 

часъж е нриступпть къобзору містности, среди которойрасполо- 
женосело Костёнки. Поуказанію одного рыбака, я осмотрілъ бе- 
регъ Дона, изъ котораго весной вымываются кости большихъ з в і-  

рей; зат ім ъ  обошелъ такъ называемый Чекалинъоврагъ, въкото- 

ромъ по разсказамъ также находились кости. По возвращеніи на 

квартиру, я наш елъусебя сгаруху съ обломкомъ кости мамонта, 
найденной также въ Костёнкахъ. Старушка получила зан ее весь- 
ма «прилпчное вознагражденіе», —  въ сплу чего мн£ не пришлось 

долго ждать другихъ приношеній. Къ позднему вечеру въ моемъ 
распоряженіп была уж е порядочная куча обломковъ отъ мамон- 
товыхъ костей, съ указаніемъ мЬста, г д і  оітЬ былп найдены, а 

также прпблизительно съ условіями нахожденія. 13 іюня я совер- 
шилъ экскурсію поперекъ долины Дона и по лйвому его берегу; 

по прі'Ьзд'Ь домой, нашелъ новый запасъ костей, найдениыхъ въ 

разныя времена крестьянами и крестьянками въ Костёнкахъ или 

въ окрестностяхъ села. Н а с.тЬдующій день былъ осмотрЬнъ 
иравый берегъ Дона, съ его обрывамп и лугами. 15 іюня я обо- 
шелъ вершпны в с іх ъ  овраговъ, лежащихъ около Костёнокъ, 
осмотрйвъ ири этомъ цйлый рядъ обнаженій почвы. Посл Ь этихъ 
четырехдневныхъ странствованій, я имілъ возможность болЬе 

или меігЬе ознакомиться съ топограФІей мЬстиости, съ рас- 

предЬленіемъ почвъ, а вмЬстЬ съ тЬмъ получилъ рядъ указа- 

ній относительно мЬстъ, въ которыхъ залегаютъ ископаемые 

остатки.

Костп были находимы мЬстными жителями при рытыі погре- 
бовъ и другихъ ямъ, также при добываніи глины; кромЬ того 

онЬ обнажались въ берегахъ въ тЬхъ случаяхъ, когда они были 

подмываемы водами р. Дона, во время его иоловодья; обнару- 
живалпсь также кости въ оврагахъ п т. д. Разбирая условія 

залеганія костей, я прпшелъ къ тому заключенію, что въ одномъ 

случаЬ оітЬ лежатъ въ тЬхъ имеыно мЬстахъ, гдЬ животное по-
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гибло или кончило свое сущ ествованіе, въ другомъ онЬ находятся 

во вторпчныхъ пластахъ, будучи увлечены, въ особеиностн 

водой, пзъ своего первоначальнаго містозалеганія. Случаи вто- 

раго рода мігЬ пришлось наблюдать много разъ; кости лежали 

одпночно, даж е въ разныхъ слояхъ, но соировождаясь ни какими 

человіческими остаткамп. ИнтересігЬе было для меня найтп 

кости въ ихъ первоначальноыъ положеиіп и для этого мнЬ пред- 

стояло сдСлать раскопку. Но такъ какъ остатки вымершихъ жи- 

вотныхъ лежатъ на разліічныхъ высогахъ, начппая отъ уровня 

Дона до вершинъ овраговъ, восходящпхъ на высоту болыную 

2 0 0  Футовъ, то при этомъ необходимо было взять во внпманіе 

тоиограФІю всей мСстности.

Какъ и у  болыпей части нашихъ рЬкъ, у Дона правый 

берегъ  возвышенньій; на эти высоты праваго берега я выйхалъ 

въ нервый разъ, на пути изъ Воронежа, около селеиія Гремячаго, 
до котораго дорога шла сначала по высотамъ праваго берега р. 
В оронеж а, затГмъ по лугамъ, разстилающимся въ долшгЬДона. 
П одъ ізж ая  къ Костёнкамъ, на пути отъ Гремячаго, можно 

вполні ясно видіть, что высоты праваго берега Дона въ здйш- 
немъ мЪстЬ образованы отложеніями м'Ьловой эиохи. М'Ьловыя 

образованія, будучи подмыты водами Дона, иредставляютъ къ 

его долині цйлые ряды крутыхъ обрывовъ. Въ тож е время, 
возвышаясь надъ уровнемъ долины Футовъ на 2 4 0  —  2 5 0 , онЬ въ 

видЬ плоской возвышенности уходять на западъ отъ ріжи. На  

всей своей иоверхности плоская возвышенность покрыта, сверхъ  

мЬловыхъ отложеній, толщами глииъ, пмЬюіцихъ иногда до нЬ- 
сколькихъ саженъ мощиости; въ глшгЬ весьма часто встрЬчаются 

валуны изъ діорита, атак ж еи зъ  гранита, которыйво многихъ мЬ- 
стахъ представляется почти разсыпавшимся въ дресву; въ числЬ 

валуновъ встрЬчается и красный шокшинскій кварцить, съ весь- 

ма замЬтными на немъ ледниковыми шрамами и штриховатостыо. 
В ообщ е, эти глины съ валунами, которые я могъ наблюдать 

въ обнаженіяхъ, въ особенностп въ вершинЬ Покровскаго овра-



АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ПОі ЗДКА. 1 7

га, на протяженіи ыногихъ верстъ, нельзя не принять ішачекакъ 

за продукты отложенія ледниковаго періода. И весьма интересно 

т о ,ч т о у ж е  на этихъ глинахълежитъпластъчернозеыа, изыіняю- 
щійся въ своей ыощностп отъ полуаршина до двухъ.

Прн спускЬ съ возвышенности къ берегу Дона замЪтна тер- 

раса, состоящая изъ толіцп глинъ, въ которой мігЬ не прихо- 
дилось замЬчатъ валуновъ; незамЬтно также въ этихъ глинахъ и 

слоеватосгп. ЬІа подобныхъ преиыущественно глішахъ располо- 
жено село Костёнкп; ыожно сказать, что эго— вторая тераса на 

берегу Дона, иикогда не залпваеыая его разливоыъ. В ъ в п д іп ер -  

вой терасы, нынЬ обыкновенно залпваемой водой, является 

цілая полоса луговъ въ долппі р іки . У подошвы праваго берега 

Дона, изъ иодъ слоя глинъ бьютъ источнпки; вода ихъ прохлад- 
ная даже літом ъ, югЬетъ часто свЬтлоыолочный плп сЬрый 

цвгЬтъ. Иногда подобные ручьи, выходя на поверхность поч- 
вы, размываютъ себ'Ь овраги, которые въ особенности уве- 

личиваются, благодаря дождевыыъ п сігЬговыыъ водаыъ. Изъ  

ручьевъ, перерЬзывающпхъ высоты праваго берега въ К остён- 
кахъ, замічательны три: ручей Чекалпнъ, Покровскіп п 

Александровскій. Каждому изъ этихъ ручьевъ соотвітствую тъ  

овраги, служащіе пыъ долинамп; наиболіе огромный оврагъ П о- 

кровскій, дробящійся въ свопхъ вершинахъ на цілый рядъ второ- 
степенныхъ вітвей. Отлоніенія этихъ ручьевъ весьма характерны; 
само собою разум іется , оніі слоисты и состоятъ изъ глины, кра- 
сноватой или сЬрой, иногда съ гальками изъ бгЬлаго мгЬла, илп ж е  

съ приміісью чернозема, снесеннаго сверху и окрашивающаго 
глину въ темноватый цвйтъ; нногдаже ручьи отлагаютъ щебень 

изъ болйе илн меітЬе чистаго бЬлаго мйла.— Лйвыіі берегъД она, 
протнвъ Костёнокъ, отложе, чйыъ правый; онъ начинается поло- 
гими песчаными холмами, которые далііе, къ востоку, въ глубь 

материка, становятся болйе возвышенными. .Впрочеыъ въніжото- 

рыхъ мйстахъ п по ліівоыу берегу иочти непосредственно отъ  

долпны начинаются высокіе холмы, съ крутыми скатаыи къ різкіі, 
напримйръ около деревни Каыенки, нпже Костёнокъ. Толщи
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чернозема на холмахъ по лівом у берегу менЬезначительньцчЬмъ 

по правому.

Кости ископаемыхъ животныхъ, съ разлпчными прп нихъ ос- 

таткамп, находпмы были мною псключительно на правомъ берегу  

Дона, еслп не прпнпмать вовниманіе находокъ, сдЬланныхъ мною 

въ черноземі;, что пмЬло мгЬсто п на лівомъ берегу. Но прежде, 
ч’Ьмъ прпступпть къ оиисанію пунктовъ, въ которыхъ костп былп 

найдены, ядолж енъсказать, чймъ объясняютъ пхъ изобиліе мЬст- 
ные жптелп около Костёнокъ. По ихъ разсказамъ, жилъ нЬкогда на 

земл'Ь зв-Ьрь, по названію индеро. Однажды онъ подошелъ изъ глу- 

биныматерика къ Дону; голова его была у водъ р іки , туловище 

тянулось по всему Чекалину оврагу, съ вершпнамп котораго кон- 
чался хвостъ жпвотнаго, такъ что великанъ, сообразно съ длпною 

оврага, пмілъ больше двухъ верстъ въ длпну. Индеръ долженъ 

былъ перейти на другой, противоположный берегъ Дона; но 

такъ какъ за чудовищемъ шлп его дгЬтп п онъ боялся, что при 

переходЬ черезъ рЬку онп могутъ потонуть, то онъ «вздумалъ 

перепить Донъ». И д-Ьйствительно, онъ пачалъ пить, ргЬка ста- 

ла уменьшаться и наконецъ сдгЬлалась не больше Чекалипа 

ручья. Тогда звЬрь подумалъ, что пора переходить п чтобъ 

дать знать объ этомъ дЬтямъ и заставпть ихъ идти, онъ 

оглянулся назадъ, но въ это время отъ натуги лопнулъ, такъ что 

кости его разлегЬлпсь на большое протяженіе. Одни разсказы - 

ваютъ, что ихъ разнесло на семь верстъ, другіе —  на тридцать 

семь; вЬроятно, при этомъ, что обгЬ стороны основываютъ свои 

показанія на дЬйствптельныхъ случаяхъ нахожденія костей пн- 

дера на указанныхъ разстояніяхъ, относя костп различныхъ осо- 

бей къ одному баснословному чудовпіцу, сообразно вышепрпве- 
денному объ немъ разсказу. Сказочные размЬры пндера на 

столько занимательны и поразптельны для дЬтскаго воображенія 

хотя иногда и старыхъ разскащиковъ, что дЬйствптелыіая вели- 

чина мамонта-пндера кажется имъ нпчтожною п невЬроятною, вы - 

зывающею вопросъ: «неужели онъ былъ такой маленькій?».
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Преданіе о мамонгЬ, какъ о животиомъ подземномъ, приведен- 
ное Гмелинымъ, въ Костёнкахъ мнгЬ слышать не удалось; хотя 
извЬстно, что сходный съ этпмъ разсказъ о мамонтЬ существуетъ  

у якутовъ въ Восточной Сибирп и у многихъ другпхъ азіат- 
скихъ народовъ.

Я лпчно осмотрілъ нЬсколько пунктовъ, въ которыхъ кости 
мамонта залегалп, будучи перенесены изъ евоего первоначаль- 

наго положенія. Обнаженіе въ Чекалпномъ оврагЬ было однимъ 
изъ таковыхъ. Сверху лежалъ нетолстый слой чернозема; мощ- 

ность его не превосходила 11 вершковъ (0 ,5  м.);-въ ніжоторыхъ  

мЬстахъ она была значительно меньше, притомъ внизу слоя была 
примЬсь песку или гальки. ЗатЬыъ наклонно, клиномъ лежалъ 

слой изъ чистой, бЬлой мЬловой гальки; другой слой галькп на- 
правлялся клиномъ въ противоположную сторону; въ первомъ 
былп замітны  прослойкп изъ перегнившей растительности. Подъ 

ними нижс лежала сЬрая глина въ видЬ Фигуры, напоминающей 
въ продольномъ разрЬзІ. трехугольную шляпу; подъ этой ж е гли- 
ной лежалъ снова глинистый гіластъ, содержаіцій б-Ьлую мЬловую 

гальку, какъ это было видно въ одномъ, уж е раныпе названномъ 

сло Ь. П отому ж е оврагу въ разныхъ мЬстахъ можно было видЬть 
наносъ наслоеннымъ нЬсколькопначе;такъ, сЬрая глина лежала 
непосредственно иодъ черноземомъ; измЬнялась она и иооттЬн- 

камъ, гакже, какъ и другіе нлаеты глины. Однимъ словомъ, 
здЬсь вндЬнъ наносъ быстро текучаго горнаго псточника; вода 
во время своего весенняго половодья, иослЬ таянія снЬговъ, бы- 
стро стремится по крутому скату съ высотъ къ уровню Дона;на  
путп она захватываетъ встрЬчающійся ей матеріалъ, въ особен- 
ности ж е мЬлъ, обнаженія котораго находятся въ вершинахъ ов- 

рага п галька изъ котораго такъ часто распространена въ нано- 
сахъ; размываетъ она н пласты чернозема, растворомъ котораго 

также часто окрашпваетъ свои осадкп. Порядокъ расположенія 
слоевъ въ вышеоппсанномъ обнаженіи совершенно такой ж е, ка- 

кой мнЬ пришлось впдЬть въ различныхъ горныхъ странахъ Си-
2 *
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бири и Кавказа; вышеописанный наносъ не принадлежптъ къ 

особенно древнпмъ. Т ім ъ  не менЬе, вънемъ были найдены мною 

кости мамонта; о н і лежали въ вышепазванномъ слогЬ сТрой гли- 

ны, на глубпні около 2 метровъ (немного меныпе сажени). Костп 

были сильно раздроблены, такъ что въ болыпей или меньшей сте- 

пени сохранилпсь въ д-Ьлости т іл а  позвонковъ; при нихъ пе 

было нпкакихъ остатковъ человТческой діштельностп.
Вгорой пунктъ, въ которомъ были найдены кости при усло- 

віяхъ подобныхъ вышеописанному случаю,— это берегъ Дона, не 

далеко отъ выхода Чекалина ручья въ долпну рЬки, на такъ на- 
зываемомъ ГлпнпшД. В о время лТта Донъ отступаетъ довольно 

далеко отъ этого м іста , въ половодье ж е воды его подходятъ 

непосредственно къ Глпнищу, которое въ такомъ случаі; служптъ 

берегомъ. Прп размывахъ, изъ берега выступаетъ всегда б о л іе  

или менЪе значительное количество костей; въ одномъ пзъ пунк- 

товъ, гдЬ опЬ попадаются послЬ разлива рЬки напболЬе часто, я 

пропзвелъ раскопку и убЬдился въ справедливости показа- 
ній м істны хъ жителей. Костп были раздроблены и находи- 

лись въ глині на значительной глубині; сама ж е глина пміла 

сіфы іі ц в ітъ , была, можетъ быть, слегка песчаниста и частію  

слоиста. В ообщ е, по виду ея можно заключпть, что опа —  про- 

дуктъ воднаго отложенія п кости въ ней замыты; о и і не сопро- 

вождались остатками человіческой діятельности. —  М іст о , по- 

добное Глинищу, было віроятно, раскопано Гмелинымъ.
Былъ осм отрінъ мною ещ е одинъ пунктъ на берегу По- 

кровскаго ручья, по лівой его сторон і, почти на краю Костёнокъ. 
Одиііъ изъ крестьянъ рылъ зд іс ь  погребъ и встрітплъ при этомъ 

болыное количество костей мамонта. Кости были расиоложены  

въ сл о і, въ составъ котораго въ изобиліи входилъ м ілъ въ виді 
гальки и щебня. Но орудій зд ісь , какъ и въ предыдущихъ мі;с- 

тахъ, встрічено не было. -  Не буду впрочемъ перечислять 

дальнійшія м іста , въ которыхъ встрічаются костп искогіа- 

емыхъ жпвотныхъ; укажу только на берега Алексаидровскаго 

ручья, также на самый берегъ Дона, на второй т ер а с і. Нужно
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упомянуть и о томъ, что кости находятся подъ черноземомъ на 

самой плоской возвышенности. ■Обращики костей изъ этихъ 
мЬстъ былп доставлены мнЬ крестьянами; ио внЬшнему виду ко- 
стей видно, что о н і подвергалнсь дійствію  воды, лежали въ сло- 

яхъ наносныхъ; впрочемъ я не пропзводплъ зд ісь  раскопокъ, по 

недостатку времени, хотя п увЬреігь, что существуетъ ещ е много 

иуііктовъ, гд'Ь костп находятся въ ихъ первоначальныхъ м'Ьсто—  

залеганіяхъ, къ оппсанію каковыхъ н обращаюсь.

Пунктъ, накоторомъя долженъ былъ, послЬ всЬхъ монхъраз- 

в'Ьдокъ въ селгЬ Костёнкахъ, сосредоточпть свое главное вннманіе, 

лежалъ на лівомъ берегу Покровскаго ручья, недалеко отъ его вы- 
хода въ долнну Дона. Какъ н съ иравой стороны, слЬва отъ впаденія 

Покровскаго ручья въДолину Дона поднимается высокая гора Ко- 

новалова; бо.гЬе или менЬе круто понижаясь, она образуетъ ыысъ, 
по одну сторону котораго лежитъ долина Дона, по другую до- 

лина ручья. Вся гора мЬловая, оконечность ея илп мысъ соог- 
вЬтствуетъ второй терасЬ п состоитъ изъ сЬрой глины. ЗдЬсь 

мнЬ нужно было избрать мЬстечко, которое бы не было под- 
мываемо ни Донскою водой, ни ручьевой; такой пунктъ скоро на- 
шелся н мнЬ представился удобный случай начать въ немъ систе- 

матическія раскопки. —  ДЬло въ томъ, что псаломщпку Өедору 
Абрамовпчу Мануилову, большому любителю пчелъ, нужно было 
выкоиать амшсшико, яму, въ которой сохраняются пчелы во вре- 
мя зимы. Я  съ удовольствіемъ взялъ насебя эту работу. Новый 
амшаникъ нужно было выкопать около стараго, который уж е  
давно заброшенъ, заваленъ мусоромъ; густая чаща вишневнику 

раскияулась теперь тамъ, гдЬ прежде проводили зиму медоносныя 

насЬкомыя. По разсказамъ, въ старину, когда рыли этотъ амша- 
никъ, находили здЬеь много костей. Өедоръ Абрамовичъ, подъ 

каковымъ нменемъ его знаетъ все село, отвелъ мнЬ мЬстечко, 
сообразное съ его хозяйственными нотребностями, обозначпвъ 

его четырьмя, воткнутымп съ землю палками. 16 іюня, съ 8 -мью 
нанятыми рабочими, я прішялся за  дЬло; исполненіе моихъ на-
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деждъ послужило мнЪ лучшею наградой за работу. Я  вырылъ 

помЬщеніе для трудолюбивыхъ насЬкомыхъ въ той самой почвЬ, 
на которой н ікогда совершалась жизньсамая своеобразная, самая 
поучительная. И очень можетъ быть, что пчелы по многимъФак- 
тамъ своего общественнаго благоустройства превзойдутъ того 

челов'Ька, который оставилъ слйды своего существованія въ глу- 

биніз земли на сло§ глины, послужившемъ основаніемъ для ихъ 

нынЬшняго жилища.

Рано утромъ зазвен§ли заступы и желЬзныя лопатки моихъ 

рабочахъ; на пространствіз, отведенномъ мн_Ь Өедоромъ Абрамо- 

вичемъ, я проложилъ канаву. Пришлось снимать слой чернозема, 

оказавшійся весьма толстымъ и въ то ж е время тучнымъ. На 

глубині его, около полуаршина, начали попадаться мелкіе оскол- 

ки кремней, очевидные остатки каменнаго вЬка, но только новій- 

шаго періода; изрідка встрЬчались даже обломки довольно гру- 

бой глиняной посуды; эти вещи не представляли, впрочемъ, 
для меня особеннаго интереса, такъ какъ таковыя я уж е не разъ  

находилъ въ окрестностяхъ Костёнокъ. Т гЬмъ не менЬе оігЬ не 

переставалп показываться въ черноземЬ до глубины одного ар- 

щина; затЬмъ прекратились, —  наступпла безотрадная пора рас- 

копокъ. Внизу пошелъ слой чернозема, не содержащій никакихъ, 

ни человТческихъ, ни животныхъ остатковъ. Наконецъ къ вечеру, 

когда весь слой чернозема, мощностыо отъ 1 ,1 5  м.до 1 ,4  м. (1 арш. 
1 0  верш. до 2 арш.) былъ снятъ, обнаружилась сізрая глина, а 

вмізсгЬ съ нею и тгЬ ископаемые остатки, которые произвели на 

меня неизгладимо-глубокое, иотрясающее впечатлЬніе. Въ глиніз, 
какъ разъ ыа границЬ ея съ чериоземомъ, я пачалъ встрЬчать 

первоначально типпчные кремневые осколки каменнаго візка, ио- 
томъ замізтилъ глину, перемЬшанную съ золой и втиснутыми въ 

нее кремневыми осколками и наконецъ тутъ ж е рядомъ были най- 
дены осколки коренныхъ зубовъ и лопагка мамонта. Такимъ об- 

разомъ, къ концу работъ перваго дня, былп вырыты мною изъ глу- 

бины почвы самыя неопровержимыя доказательства того, чтоздізсь,
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какъ и во многихъ другихъ м іст а х ъ ,— наі). У д а і Полтавской гу -  

берніп н около Карачарова, Владпмірскойгуберніи,— человікъ не 

только существовалъ в м іс т і  съ мамонтомъ и охотился на него, 
но даж е больше, онъ преслідовалъ его, шелъ по пятамъ за нимъ. 
М амонгъ, этогъ гигантъ дилювіальной эпохи, былъ какъ бы един- 
ственнымъ животнымъ, на котораго были обращены всЬ взоры, 

силы и вниманіе человіка; ыожно сказать, что челов-Ькъ былъ 
хищнымъ сиутникомъ мамонта въ такой ж е степени, какъ, по вы- 

раженію покойнаго Ө. Ө. Брандта, ископаемый насорогъ былъ 

его в-Ьчнымъ товарищемъ «елуі§ег Ве§1еііег» —  по распростране- 
нію; впрочемъ въ пользу послідияго, сказать между прочимъ, я 

не нашелъ пока зд ісь  доказательствъ, иризнавая всю справедли- 
вость выраженія нокойнаго академпка по отношенію ко всЬмъ 
другпмъ м'Ьстностямъ. ВсЬ послЬдующіе дни приносили мнЬ 

все большую п большую массу доказательствъ въ пользу за -  

ключенія, сдііланнаго мною въ первый день. На слЪдующій день 

я раскопалъ остальное нространство, отведенное подъ амшанпкъ, 
снявшп первоиачально всю толщу чернозема, въ верхней части ко- 
тораго также содержались орудія; затЬмъ слідовалъ промежу- 
токъ въ нижнпхъ частяхъ безъ осколковъ кремней, наконецъ гли- 
на, давшая м ні ещ е большую массу орудій и костей мамонта. 
Какъ кремпевые осколки, такъ и очевидно обдйланныя орудіяот- 
личались своимъ чрезвычайнымъ изяществомъ. Кости, принадле- 
жавшія преіімущественно мамонту, были различныхъ сортовъ; 
здгЬсь находились ребра, трубчатыя кости, вйроятно разбптыя, ко- 
ренные зубы , бивнпп пр. Какъорудія, такъ пкости не были раз- 
сі.яиы на всемъ пространстві равномірно; были пункты, гді; оітЬ 

не встрічались, въ другихъ лежали одпночно; но въ нікоторыхъ  

мыстахъ о н і были скучены и при томъ такъ, г д і  кости, тамъ и 

орудія и другіе слйды пребыванія человіка плп обратно, начина- 
ютъ встрічаться бо л іе  или м еніе часто орудія, тогда будутъ и 
кости. Это правило было до такой степени очевидно, что мои ра- 

бочіе, совершенные скептики по отношенію ко всім ъ моимъ пред- 
пріятіямъ и словамъ, быстро его усвоили. Обыкновенно занятый
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выборкой орудій изъ глпыы, выбрасываомой со диа ямы, я не 

рЬдко слышалъ возгласъ того пли другаго пзъ рабочпхъ: «Ба- 
рпнъ, маслы (костн) пошлиЬ —  кричавшій уж е зналъ, что будутъ  

орудія, нужно было мігЬ спускаться въ яму самому и вестп рас- 

копку собственнымп рукамп пли ж е непосредственно наблюдать 

какъ за положеніемъ остатковъ, такъ и за  дМствіямц рабочаго. 

Случалось п обратно, —  «баринъ, кремни пошли!» —  значптъ ко- 
стп будутъ, снова нужно лезть въ яму. Это соотношеніе въ пзо- 

биліи костей и орудій сопровождалось другпмъ, въ высшей сте- 

пенп важнымъ обстоятельствомъ; въ такпхъ именно м істахъ , изо- 
билующпхъ костямп и орудіямп, появлялась зола и въ боль- 

шомъ колпчестві пережженныя косгп, углп, а так;ке переж- 

женные камни; очевпдно, въ такихъ пунктахъ человікъ жилъ 

п разводилъ огонь; зд іс ь  оиъ сиділъ, отдыхалъ п гр іи ся , 
также готовилъ с е б і  пищу. Замічательно ещ е то, что въ 

одномъ пзъ такнхъ м істъ , гдгЬ кости былп скучены, костян- 

ныхъ углей и порегоргЬлыхъ камней было изобиліе,— я добылъ 

часть мамонтовой тазовой костп съ верглюжиой впадиной. Вна- 

днна этой кости была обращена вверхъ; похожая объемомъ и 

Формой на весьма порядочную чашку, опа была также заполнена 

золой и пережженными костями, какъ будто она служпла перво- 
бытному человЬку посудиной, на чтб и въ самомъ дЬлгЬ сущ ест- 

вуетъ большая доля в-Ьроятности. Н о есть ещ е одинъ не м ен іе  

замічательный <і>актъ, указывающій, что въ подобныхъ случаяхъ 

мы иміемъ дгЬло съ пепелищемъ, оставленнымъ челов-Ькомъ. И зъ  

числа орудій, встрЬчающихся обыкновеино съ массою косгей, 

золы и угля, большая часть —  самые лучшіе экземпляры, хоро- 
ш о, даже изяш,но обділаны. Въ другихъ ж е м'Ьсгахъ, гд-Ь мало 

костей, встрічаются только осколки кремня; значитъоколопепелп- 

щ а челов-Ькъ употреблялъ орудія въ дгЬло, здгЬсь въ тож е время онъ 

готовилъ ихъ, отбрасывая осколкн въ сторону отъ очага. —  Къ  

концу втораго дня амшаникъ былъ почти готовъ; это была яма 

въ пять съ половиною аршинъ, около 4  метр. въ длииу, въ че- 

ты ре съ небольшимъ аршина, илп 3 метра въ ширину и въ 2 ар-
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шина, 6 вершк. (1 ,7  м.) въ глубпну. Яма ймгЬла въ общемъ впдъ 

четырехугольника; одиііъ  изъ угловъ ея былъ обращенъ на 

с ів ер ъ , и въ немъ то было сосредоточено наибольшее колпчество 
костеіі, съ пепломъ и орудіями. Другой уголъ, гд-Ь также орудія 
и костп были скучены, но въ меныней степенп, чЬмъ въ первомъ, 

бы.іъ обращенъ на югъ. Оба пункта съ костями и непломъ от- 
стояли другъ огъ друга небольше, какъ на 3 аршпна.

Н а третій день я нашелъ необходимымъ проложпть новую ка- 
наву, внЬ амшанпка, на сЬверо-западъ отъ него, такъ какъ въ 

вырытоіі раньше ям і, во время двухъ первыхъ дней, кости пре- 

имущественно попадались кром-Ь сЬвернаго угла ямы и по сів ер о-  

западноіі ея сторояЬ. Канава была вырыта 18 іюня паралельно 
сЬверо-западной сторон Ь амшаника; она пмгЬла также длину около 

4 метровъ, съ ширпною до 1 ,4  м. (около 2 -хъ  аршпнъ). Мы сняли 
слой чернозема, въ верхнихъ частяхъ котораго встрЬтили боль- 
шое количество кремневыхъ обломковъ; загЬмъ слЬдовалъ, какъ 

и при всЬхъ другпхъ, раньше пропзведенныхъ раскопкахъ, нпж- 
ній черноземный слой безъ остатковъ каменнаго вЬка; въ слоЬ 

глины —  оиять орудія и костп. Канава была нроложена на раз- 

стояніи около 2 -хъ  аршпнъ огъ первой; проложпть ее ближе не 

было возможности, такъ какъ по среди обЬпхъ ямъ лежалъ пле- 
тень, раздЬляющііі владЬнія Өедора Абрамовпча отъ его со- 

сЬда, крестьяннна Өокпна. Во вновь вырытой ямЬ кости перво- 
началыю начали попадаться на сторонЬ, обращенной въамшанпку, 
иами вырытому, такъ что стЬна, раздЬлявшая двЬ ямы, была 

впоелЬдствіи намп значительно подрыта и для забора представля- 
лась нЬкоторая опасность обрушиться. Но ещ е въболынемъ изо- 
биліи кости съ орудіями началп попадаться въ сЬверо-восточномъ 

концЬ канавы, пменно въ томъ, который блпже всего прилегалъ 

къ сЬверному концу раньше вырытаго нами амшаника, который, 
какъ я уж е сказалъ, также отличался изобиліемъ остатковъ чело- 

вЬческой дЬятельности. Около этихъ именно мЬстъ я сосредо- 

точилъ вниманіе и раскопки па четвертый день; такъ въ но-
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вомъ амшаник-Ь былъ подрытъ уголъ къ старому амшанику, а въ 

сосйдней канаві былъ сд-Ьланъ значительный подкопъ къ близъ 

лежащей риг-Ь п вообщ е, во всім ъ  сЬверо-западномъ концЬ ямы—  

было вырыто большое разшпреніе, которое почтн подходило къ с і -  

верному концу нашего амшаника. Эти посл-Ьдніе пункты былп какъ 

бы центромъ пзобилія всЬхъ пскопаемыхъ остатковъ; пзъ костей 

зд іс ь  преобладали бнвіш мамонта; въ большинств-Ь случаевъ они 

были поломаны на отд1;льные кускп, и лежали илп горизонтально плн 

ж е торчалп въ зем л і почти стоймя; ніжоторые большіе кускп 
бивней былн поломаны очевпдно уж е послй того, какъ были 

оставлены человіжомъ; обломкн лежали рядомъ н мЬсто излома 

одного куска соотвітствовало другому. Благодаря этому; я могъ 

составить значительные кускп, а въ одномъ случаЪ собралъ почти 

цілы й бпвень, принадлежавшій очень молодому экземпляру. 
Вообщ е, какъ бивни, такъ п другія кости относплись къ экзем- 

плярамъ мамонта различныхъ возрастовъ, начиная отъ самаго 

юнаго до вполнЬ совершеннаго. Несмотря на то, чго бивни со- 

хранились весьма ііл о х о , часго распадались въ труху н іценки 

пли на пластинки, совершенно теряя свой первоначалыіый видъ, 
я усп іл ъ  выбрагь, составить и привезти въ П етербургъ для об- 
ращика обломки бивней трехъ экземпляровъ мамонта, впо лііЬ 

различныхъ возрастовъ; гіри томъ очевидно, какъ бивень самаго 

юнаго экземпляра лежитъ на другой, очевидно трубчатой кости. 
Тож е самое можно было усмотр1;ть инакоренны хъ зубахъ: мно- 

жество зубовъ — были большой величииы н принадлежали экзем- 
илярамъ взрослымъ; за т Ь іъ  сліцовали зубы среднпхъ разміщовъ, 

одинъ такой былъ найденъ въ полной цЪлости сидящимъ въ зуб- 

ной лункі;— альвеолі;; наконецъ добытъ зубъ  самаго молодаго 

экземпляра. ІІо нетолько разнообразіе ио возростамъ, а и число 

экземпляровъ, отъ которыхъ добы*гы остаткп, можно усмотріггі 
на лопаткахъ; я вырылъ до 15 штукъ лопатокъили, сказать точ- 
н іе  сочленительныхъ впадинъ ихъ, съ прилегающими къ нимъ 

частями; я уж е ие говорю о различіи ихъ размііровъ и слЬдова- 

тельно о различіи возрастовъ животныхъ, которымъ оніз прииад-
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лежалп. Ясно ипзъ лоиатокъ, что здіісь онять-таки были живот- 

ныя разныхъ возрастовъ; главное ж е то, что изъ 15 лопатокъ—  

10  штукъ относятся къ одной сторон і, лЬвыя лопатки; слідова- 

телыю зд-Ьсь были остаткп по меныпей мЬрЬ 10 мамонтовъ. Д е-  

сять экземпляровъ —  это наименылее число потому, чго невоз- 

можно опредЬлить нринадлежали ли другія части лопаточныхъ 

частей тЬмъ ж е особямъ; точно также нельзя сказать, къ тЬмъ 

ли ж е особямъ относятся коренные зубы, бивни и пр., найденные 

прп той же раскопкЬ. При этомъ замічательно то, что обломки 

лопаточныхъ частей были сосредоточены по препмуществу въ 

одномъ мЬстЬ, именно въ амшаникгЬ, гд-Ь была найдена и тазо- 
вая кость съ чашеобразной вертлюжной впадпной. В ообщ е нужно 

зам-Ьгпть, что костп были какъ бы сортнрованы, такъ какъ выше 

я уж е указалъ на другой пунктъ, въ которомъ по преимуществу 

былп сосредоточены бивнп. Третій и чегвертый день дали в м і-  

ст'Ь съ массою костей, преимущественно бивней, и прелестнМ- 

шія каменныя, кремневыя орудія. То былп скребки, съ прекрас- 
но, весьма правпльно обптыми рЬжущими краями; тутъ ж е были 
орудія, принадлежаіція частію къ ножамъ, частію напомпнающія 
копья; концы ихъ былп ланцетообразны, обоюдоостры; при томъ 

ясно видно, что эти концы нмЬлн не всегда рЬжущіс края ироиз- 
шедшими отъ нростаго удара, но что здЬсь остріе было обдЬлано 

черезъ цЬлый рядъ ударовъ, такъ какъ впослЬдствіи получалось 
остр іеу  кремневыхъ наконечниковъ копійп стрЬлъ. М еждуэтими  

орудіями, которыя будутъ нпже описаны, около иепелищъ на- 
ходилнсь также грубые камни, которымъ иногда иридана топоро- 
образная Форма рядомъ ударовъ; этп камни наиоминаютъ Сантъ- 
Ашёльскіе топоры; подобные ж е камни, грубо обитые, встрЬча- 

лись около Карачарова съ кос.тями ископаемыхъ жпвотныхъ и съ 
кремневыми обломкамп. Но есть ещ е одно, въ высшей степеии 

замЬчательное обстоятельство— это тонорообразііые обломки ко- 
ренныхъ зубовъ мамонта. ДЬло въ томъ, что на болыней части 

костей можио легко отличіггь пзломъ; т. е. свЬжій лп онъ, произ- 
шедшій во время раскопки; или же принимая въ соображеніе по-
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ложеніе костей въ почвЬ, пропзошелъ пос.гЬ, подъ вліяніемъ мас- 
сы чернозема, подъ его давленіемъ; или женаконецъ можно ска- 

зать, что такоіі то обломокъ имЬлъ тотъ ж е впдъ, когда ещ е 

жилъ до-исторпческій человЬкъ и чго въ гакомъ впд-Ь вышелъ 

осколокъ пзъ рукъ пос.тЬдняго. Есть случап, когда посл-Ьднее 

утверждать невозможно, относительно многихъ костен, довольно 

сильно разрушіівшихся, о другнхъ ж е — это возможно. Къ числу 

такихъ костеіі относятся— з}'бы мамонта, конечно коренные. Изъ  

всЬхъ костей мамонта онн напменыпе всего подвержены разру- 

шенію; доказательствомъ тому служатъ двазуба, сохраннвшпхся 
ещ е въ альвеолахъ; одинъ изъ нпхъ совершенно цЬлый, другой 

съ нЬсколько разруш еннойкоронкой;сюдаже нужноотнестп зубъ  

самаго молодаго экземпляра, совершенно цЬлый. ВсЬ ж е другіе 

коренные зубы , напденные прп раскоикахъ, былп разбиты и, мнЬ 

кажется, не безъ  участія человЬка. Гіравда, зубы  этп могутъ н 

естественнымъ образомъ, подъ вліяніемъ давленія и нЬкотороіі 
степенп гнилостп, распадаться поперекъ, паралельно эмалевымъ 

складкамъ. Н о всЬ найденные мною осколки весьма крЬпкп, проч- 
но сохранплпсь, такъ что не даютъ никакаго іювода думать о пхъ 

самостоятельномъ распаденіп. И судя но пхъ ноложенію, мнЬ ка- 

жется, что ие было нп одного зуба , пршіадлежащаго большому 

экземпляру мамонта п который бы человЬкъ оставплъ въ цЬлостп, 

кромЬ зубовъ молодыхъ жнвотныхъ. на которые я только что 
указалъ. ВсЬ весьма многочисленные осколкп коренныхъ зубовъ, 

прпнадлежащпхъ болыппмъ экземилярамъ мамонта, былн раз- 

бросаны въ разныхъ мЬстахъ раскопокъ п прптомъ, какъ и ору- 

дія, въ болынемъ колпчествЬ находплпсь около пепелпщъ, тамъ 

ж е, гдЬ встрЬчалпсь хорошо выдЬланныи орудія. ВмЬстЬ съ  

тЬмъ, пзъ всей пхъ массы нельзя было нодобрать хотя нЬсколько, 
пзъ которыхъ бы можно было составить хотя одпнъ зубъ  плп 

только часть его. Рядомъ лежало нерЬдко множество осколковъ, 

о которыхъ можно было сказать, что онн очевпдно относятся къ 

различнымъ зубамъ, а не къ одному п.ін двумъ, тутъ ж е на мЬ- 

стЬ распавшпмся. По самымъ плоскостямъ пзлома было напро-
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тпвъ очевидно, что о н і старинные и пменно въ такомъ виді 

оставлены человікомъ. На мысль объ участіп человіка въ раз- 
бивкі зубовъ наводптъ п преобладающая Форма осколковъ: они 

въ плоскостп имію тъ видъ овала п весьма напоминаютъ камен- 
ные тспоры новійшеп эпохп каменнаго віка: н въ самомъ д іл і .  бу- 

дучп прпкріпленнымн къ черену, они весьма легко моглп замінять 

частію топоры , частію молотъ, какъ и т і  грубо обптые камни, 
которые рядомъ съ нпмп находплись и. какъ я сказалъ, напомина- 
ютъ Сантъ-Ашёльскіе топоры. У нікоторы хъ пзъ топорообраз- 
ныхъ осколковъ мамонтовыхъ зубовъ кр‘ая нісколько обпты, 
указывая на то будто осколкп на самомъ д і л і  употреблялпсь, 
заміняя топоры. Рядомъ съ топорообразными осколкамп в стр і-  

чалпсь въ громадномъ количестві весьма мелкіе, пропзшедшіе 

можетъ быть частію огъ разрушенія нікоторыхъ зубовъ. 

но віроятно также п отъ работъ инструментами пзъ зубовъ  

мамонта.

В есь матеріалъ. касающійся исторіп человіка п мамонта, вы- 
рытъ мною сравнптельно съ небольшаго пространства; гЬмъ не 
м ен іе  въ немъ можно усм отріть цілый рядъ поразптельныхъ 

данныхъ въ отношеніяхъ первобытнаго человіка къ животнымъ, 
весьма давно вымершпмъ. И м ія въ виду все выше сказанное, 
едва-лп можно сомніваться въ томъ, что человікъ жилъ в м іс т і  
съ мамонтомъ, составлявшимъ для него господствуюшую ппщу. 
Костп мамонта, найденныя около пепелищъ, суть дійствптельные 

кухонные остаткп первобытнаго человіка. Но прежде, ч ім ъ на- 
бросить хоть слабый контуръ картпны пзъ жизнп человіка глу- 
бочапшей древвостп, я долженъ сказать, что попавшій въ мои 

рукп матеріалъ можетъ быть нпчтоженъ сравнптельно съ т ім ъ  

его колпчествомъ, которое до посліднпхъ временъ сохранилось 

въ н ідрахъ  земли, въ с е л і Костёнкахъ. Костп п орудія были 

собраны мною съ небольщаго пространства. въ нісколько квад- 
ратныхъ саженъ; зд ісь  по крайней м і р і  въ трехъ м істахъ были 

самые неоспорнмые е.ііды  огня, съ углями п золою и, такъ ска-



3 0 И. С. П 0 Л Я К 0 В А ,

зать, еъкухоннымп остатками. Д а л іе  насЬверо-востокъ отъ вы- 
рытаго нами амшаника, на разстояніи одного или двухъ аршинъ, 
лежалъ старый амшаникъ, нын'Ь заваленный п заросшій виш- 

невнпкомъ; прп рытьЬ его, по разсказамъ, также находплись ко- 
стп, съ совершенно такпмъ же характеромъ по своему виду, какъ 

и вырытыя мною въ новомъ, съ орудіямп. Поэтому едва ли мож- 
но сомн-Ьваться въ томъ, что и въ старомъ амшаникЬ былп так- 

же остатки слДдовъ челов-Ька, какъ и въ новомъ. З а  тЬмъ въ с і -  

веро-заиадномъ конці канавы, параллельной новому амшанпку, 

кости были найдены въ наиболынемъ изобиліи, но вести раскопку 

дальше было невозможно: съ одной стороны былъ уж е старый 

амшаникъ, съ другой, к}7да пменно направилась масса костей, 

стояла рига, строеніе, подкопъ подъ которое повлекъ бы за со- 

бой много непріятностей со стороны его хозяевъ; но также не- 

сомнЬнно, что кости распространялпсь и подъ ригу. ВсЬ работы  

по изслЬдованію допсторическаго человЬка прпшлось мігЬ за-  

ключить такъ, чтобъ это не было убыточно для совремеиныхъ 

обитателей ската, лежащ аго по лЬвому берегу Ііокровскаго 

ручья. Такъ, по разсказамъ, во дворЬ того же крестьянина Өо- 

кина, во владЬніяхъ котораго лежала канава около новаго амша- 

нпка, при рытьЬ погреба была встрЬчена большая масса костей. 
ЗдЬсь, только съ одной стороны, око.то погреба представплась 

мнЬ возможность проложить канаву, безъ  вреда ностройкамъ хо- 

зяина; яма имЬла также около 4 -х ъ  метровъ въ длину, съ ширн- 
ною около одного метра; на глубинЬ 1 ’ 2 мегра въ слоЬ, лежа- 

щемъ между черноземомъ и глиной, я нашелъ снова кремневые 

осколки, въ числі пятп штукъ, затЬмъ кусочки перегорЬлыхъ 

костей и наконецъ мелкіе осколки отъ коренныхъ зубовъ мамонта. 

Хотя на массу костей я не наткнулся, (можетъ быть она напра- 
вилась въ какую нибудь изъ осталыіыхъ грехъ сторонъ отъ 

погреба), тЬмъ не менЬе найденные мною и вышеназванные мел- 

кіе остатки убЬждаютъ, что человЬкъ эпохп мамонта жнлъ и 

здЬсь, разводя огонь, работая и правя свое оруж іе, это въ какихъ 

ннбудь сажепяхъ 5 0 — 6 0  отъ мЬста первой раскопкп. Наконецъ
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укажу на третій пунктъ, который лежитъ къ с.-в. отъ вырытаго 

мною амшаника, на разстояніи приблизительно 200  саженей отъ 

него, во двор-§ крестьянина Грпгорія Ш аева. Ніскольковремени  

тому пазадъ здЬсь былъ рытъ также погребъ, при рытьп кото- 
раго были найдены и костп. Сирашивая хозяйку, которая рыла 

погребъ п вынимала костп, изъ которыхъ нЬкоторыя я получилъ, 
были ли находимы съ костямп «кремешки»? я получилъ отвЬтъ, 
какъ нвомногихъ другихъ случаяхъ: — Н е знаю, можетъ и былп, 

да я не смотрЬла, вІ;дь намъ это «не-къ-чему». Проложившп ка- 
наву около погреба, именно около той его стороны, гдЬ по 

указанію хозяйки лежалп кости, я самъ убГдился въ истині; 
хозяйкой была вырыта только часть; на остальной запасъкостей  

наткнулся я; кости лежали на той ж е глубинГ, какъ и во в с іх ъ  

вышеописанныхъ случаяхъ, только сверху чернозема былъ нава- 
ленъ мусоръ отъ зданія, бывшаго нЬкогда около этого мЬста. 
Изъ костей встрЬчались исключительно только трубчатыя, также 

костп ногъ, тЬже трубчатыя были доставлены мнгЬ самой хозяй- 

кой. Но золы и углей не было найдено здЬсь; однакоже между 

костямп было найдено нЬсколько кремневыхъ обломковъ, которые 
п указываютъ, что гнбель животнаго, оставившаго зд ісь  свои 

костн, находилась въ связи съ участіемъ человЬка. И такъ, очень 
можетъбыть, что здЬсы іе было человЬческаго жилпща, человЬкъ 
не разводилъ здЬсь огня; убивъ жпвотное, взявъ лучшія его части, 

онъ оставилъ излишекъ. Въ высшей степени интересно то, что 

на одной изъ вырытыхъ здЬсь костей, я нашелъ слЬды зубовъ  

небольшаго хищника, въ р о д і хорька пли ему подобнаго; это 
имеино доказываетъ, что кости лежали еще свГжія и можетъ 

быть даже съ мясомъ въ нЬкоторой далн отъ человЬческаго 

жилья и доставляли пищу дпкпмъ животнымъ, такъ какъ предпола- 
гать у  домашнихъ животныхъ тогдашнихъ людей вполнЬ невЬро- 

ятно.

Такимъ образомъ всЬ три раскопанные мною пункта указьі- 

ваютъ навесьма тЬсное отношеніе до-историческаго или, сказать
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точн-бе, палеолитическаго человЬка къ мамонту; и дізйствительно, 
нужно согласнться, что человікъ преслідовалъ гиганта на 

в с іх ъ  пунктахъ, видя въ немъ главную добычу для своего 

пропптанія. Что человікъ питался мамонтомъ, это впдно изъ 

разбитыхъ его трубчатыхъ костей, встрічаю щ ихся около пепе- 

лищъ; тамъ г д і  костп были вдалп отъ жилья, оні. остались не 

расколотыми; въ такомъ в и ді найдено большинство костей во 

дв ор і крестьянина Грпгорія Ш аева, о которыхъ, какъ я сказалъ, 

нужно думать, что о н і были оставлены можетъ быть даж е съ  

мясомъ. И трудно было бы остановпться на иномъ заключеніщ 

кром і того, что человікъ стаскпвалъ костп мамонта къ своему 

жплыо для своего пропнтанія, въ внду имівшагося на нихъ мяса, 

частію ж е для того, чтобы иміть пхъ прп с е б і ,  какъ орудіе. Ч е- 

ловікъ того времени обладалъ, очевидно, апетитомъ въ большей 

степени, ч ім ъ современный; ч ім ъ  ж е онъ могъ питаться, кром і 
мамонта?— К остіі другихъ яшвотныхъ около пепелищъ состав- 

ляли ничтожную величину; самъ Гмелинъ находплъ кости псклю- 

чительно мамонтовыя; притомъ другой изъ современниковъ 

тогдашняго человіка былъ медвідь, повидимому, обыкновенный 

бурый; отъ него я нашелъ между костями весьма хорошо 

сохранившійся клыкъ; за т ім ъ  тзттъ ж е былъ также віроятно  

ему принадлежащій обломокъ кости ноги, окорокъ отъ кого- 

рой, очевидно, разнообразилъ кухню палеолитпческаго чело- 
віка; сохранился ещ е обломокъ кости, трубчатой, животнаго, 

равнявшагося величпной волку. Можно конечно предположить, что 

кости мелкихъ животныхъ или даж е средней величины вполні 

разрушились отъ времени; такое предположеніе справедлпво 

только частію, ибо между костямми мамонта я пашелъ маленькій 

клыкъ, иринадлежащій хищнику, похожему нахорька нли кунпцу, 

такому именно, сліды  зубовъ котораго я нашелъ па мамонтовой 

кости, вьфытой во д в о р і крестьягшна Өокииа. Прп всемъэтомъ, 
оцінивая ишцевой матеріалъ иервобытнаго человіка, не нужно 

забывать и того, что онъ едвалн могъ шкурой мамонта при- 

крывать свою наготу или дйлать пзъ нее себй одежду, которая
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также была для него необходима, какъ и пища. Въ этомъ отно- 

шеніп для него была гораздо полезнйе шкура медвЪдя, шЬішмая 

ещ е и досихъ поръ, илпже шкурыдругихъ хищннковъ, до хорь- 

ка и куницы включительно. Можно съ другой стороны полагать, 

что едвали первобытный человікъ оставлялъ безъ употребле- 
нія, по отношенію къ защигЬ отъ холода, и шкуру мамонта, 

покрытую густыми и длиннымп волосамп; въ виду этого сообра- 

женія представляется только вопросъ, могъ ли тогдашній че- 

ловЬкъ справляться со шкурой мамонта, такъ какъ мы знаемъ, 
что шкура ближайшаго родственника этого вымершаго толстоко- 
ж аго, нынЬшняго слона, съ трудомъ иоддается металпческому 

ножу, а остатки мамонтовой кожи, найдегіные въ Сибири, скоріе  

могутъ быть распилены, ч ім ъ разрЬзаиы, Конечно, первобыт- 

ному человЬку представлялось много работы со шкурой гиганта; 

но еслн оііъ  имЬлъ средства убивать его, то справляться съ его 
шкурой было дЬломъ второстепевнымъ, въ особенности когда 

челов'Ьку прпходилось имЬть дЬло съ мамонтомъ въ свЬжемъ его 

віідЬ.

Воиросъ о вЬроятномъ назначеніи шкуры мамонта въ хозяй- 

ствЬ первобытнаго человЬка весьма интересенъ по отношеніюкъ  

мысли о его жилиіцЬ; мы знаемъ, что до сихъ поръ жители 
глубокаго сЬвера пользуются не только мясомъ убпваемыхъ пми 

животныхъ, но также п шкурами, идущими на одежду и въ тож е  

время на защнту отъ холода, при устройствЬ пхъ жилища. До- 

статочно указать на зимніе чумы остяковъ, самоЬдовъ и тун- 

гусовъ; это —  конусъ изъ болЬе нли менЬе высокпхъ палокъ, 
одЬтый оленыіми шкурами. Весьма вЬроятно, чго нЬчго подобное 

было извЬстно и иашему палеолитическому человЬку, длякотораго 

одиа мамонтовая шкура и съ болынпмъ успЬхомъ могла замЬнить 

при устройствЬ жилища до десятка оленьихъ. Останавливаясь на 

такомъ иредноложепіи, я одиакоже очень хорошо помню пеіцер- 

ную теорію первобытнаго жилья, помню въ тоже время н то, что 

при обсужденін вопросовъ, касающихся глубокой древности чело-
з
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в4ка, нужно прежде всего пмЬть въ виду <і>акты, а не теорію, 
хотя бы даже касающуюся нещерныхъ жилищъ, которую, я 

кстати сказать, въ послгЬднее время многіе изъ занимающихся 

судьбами первобытнаго человЬка иачали съ увлеченіемъ перено- 
спть пзъ богаты хъ пещерамп гористыхъ странъ Западной Европы  

на равнпны Евроиейской Россіи, г д і  пока мы не знаемъ ещ е 

съ надлежащей точностью ни одной пещеры. ВподнгЬ отдава:: 

справедлпвость сообразптельности людей палеолитическаго иері- 

ода, сиособиости ихъ пользоваться всЬмп тгЬми удобсгвамп, 

которыя создала для нихъ прпрода, въ томъ чпслР и пещерамп, 
какъ жильемъ, гдЬ онЬ находились, я однако ж е долженъ ука- 

зать на три случая нахожденія огЬдовъ палеолптпческаго чело- 

в ік а въ разлпчныхъ пуыктахъ Европейской Россіи н во всЬхъ 

этпхъ случаяхъ человгЬкъ жплъ на открытомъ воздухгЬ; такъ было 

около Карачарова, около Гонцовъ на р. У дагЬ н тож е мывпдимъ 

въ Костёнкахъ. Исключая опять таки гористыя окраины Е вро- 
пейской Россін, богатыя нещерами, нужно сказать, что палеолити- 
ческій человЬкъ съумЬлъ устропться и въ центральныхъ ея 

частяхъ, бЬдныхъ пещерами или ихъ совершепио не пмЬвшнхъ; 
отсюда слЬдуегъ, чго во времена глубокой древіюсти не однЬ 

только пещеры служили жильемъ человЬку п чго онъ для спасенія 

себя отъ холода долженъ былъ устрапвать себЬ жилье, хотя 

бы даже на подобіе иынішіняго самоЬдскаго и остяцкаго, но 

только изъ шкуръ гпгантскихъ, нынЬ вымершихъ животныхъ. 

Принимая въ соображеніе массы костей, пайденныхъ мпою въ 

Костёпкахъ, также прекрасныя орудія, слЬдуетъ заключить, что 

человЬкъ палеолитическаго періода достигъ на равнинахъ Евро- 

пейской Россіи значптелыіаго культуриаго развитія. Очевидно, 
что онъ былъ снлоченъ въ это время въ норядочныя общества; 
такого именно сообщества требовалаохотанагигантскихъяш вот- 

ныхъ; съ другой стороиы требовалось многихъ усплій, и не 

иЬсколькихъ только человЬкъ, собрать эту массу костей и много 

чпслениыхъ экземпляровъ мамонта, раскинуть ее на широкомъ 

пространствЬ. Н а туж е общественность указываюгь нЬсколько
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рядомъ лежащихъ пепелшцъ плп же это доказываетъ только то, 
что ігЬсколько семействъ разводпли себ-Ъ огонь въ разное время 
н въ разныхъ мітстахъ.

Громадный періодъ времени должеиъ отдЬлять насъ отъ той 

энохи, кОгда жплъ человіжъ палеолптическаго періода въ окре- 
стпостяхъ ныійшняго села Костёнокъ; мЪстностъ того времени 

пміла совершенно пной характеръ, ч імъ тотъ, который она имііетъ 

въ настоящее время; тогда не существовало цЬлыхъ толщъ 

почвы, составляющпхъ ныітЬ характерную особениость централь- 

ной Россіп п обусловлпвающихъ ея плодородіе, — это черноземъ; 
тогда не существовало этихъ громадныхъ черноземиыхъ толщъ, 
составляющихъ одно пзъ самыхъ характерныхъ звёньевъ въ 

пос.тЬдплювіальныхъ образованіяхъ Европейской Россіи. В м і-  

сто чернозема верхній слой ночвы составляла глина, съвалунамп 

пзъ сітверо-западной части Россіи, Олонецкой губерніп и Фин- 
ляпдіи; валуны попалисюда черезъ посредство леднпковъ, можетъ  

быть покрывавшпхъ ещ е часть сЬверо-русскаго края п Финлян- 
дію въ то время, когда человікъ уж е жплъ въ Воронежской гу- 
берніп. Доходпли лп ледннкп до Воронежской губерніи или же 
сіверны е валуны былп прпнесены сюда черезъ иосредство вод- 
і і ы х ъ  басейновъ, —  сказать трудно; т ім ъ  не мешЬе леднико- 
выя явленія должны были прнходить къконцувъто время, когда 

мы встр-Ьчаемъ зд ісь  человгЬка. Однакоже климатическія условія 

былп видимо очень суровы, какъможно заключпть по окружавшей 

въ то время человЬка <і>аунгЬ. КромгЬ мамонта, медвідя и неболь- 
шаго хпщиика, въ теченіе палеолптическаго періода въ централь- 

ной Россіи жили, какъ это можно судить ио остаткамъ, найден- 
нымъ въ Полтавской губерніп и въ КарачаровЬ, нсконаемый но- 
сорогъ, благородный олень, первобытиый быкъ, заяцъ, средній 

по признакамъ между бЬлякомъ и русакомъ. Первобытпый быкъ 

п лось жилп очевидно въ конщЬ диллювіальной эпохи н въ Воро- 
нежской губерніи, около Костёнокъ; ио крайней мгЬргЬ я гагЬю 

отсюда остаткп скелета этпхъ животныхъ; и очень можетъ быть, 
прп далыгЬйшихъ нзс.тЬдованіяхъ въ здгЬшпемъ краР иайдутся

з*
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доказательства, что этп жпвотныя, вмгЬст1; со многпми дрлггпмп, 

былп также предметомъ гіромысла для первобытяаго человЪ- 

к а .— Почва, служившая містомъ поселенія для человЪка, была 

какъ я у ж е  сказалъ— глина, отложенная можетъ быть діліствісмъ 

воды; коль с.коро она обсохла, то начала частію покрываться 

атмосФерною пылью, служащей обыкиовенно матеріаломъ для 

образованія лёса; на глинй также строішъ себй жплище чело- 
візкъ, стаскпвая къ нему нредметы добычп; такпмъ образомъ на- 
копплся глинистый же слой, болйе рыхлый, чймъ ппже лежащій, 

и достигающій около 3/ 4 аршпна въ толіцпну, съ человііческими 

остатками. Судя по костямъ, оніз долго лежали на откры- 
томъ воздухіз п сильно вывйтрплпсь. З а  тізмъ наступилъ періодъ  

времени, съ б о л іе  благоиріятными климатпческпмп условіями: 

безплодная и голая почва начала покрываться растительностью  

травянистой п древесной н видимо весьма богатой; эта расти- 

тельность дала матеріалъ для образованія чернозема. Съ на- 
чаломъ этого періода человйкъ дплювіалыюй эпохп псчезъ 

илп перешелъ на другое міюто искать себі; проіштанія; покакимъ 

причинамъ, сказать трудно, можетъ быть потому, что съ изміше- 
ніемъ климатическихъ условій изміпшлся и жпвотныймиръ. Какъ  

бы то ни было, съ началомъ образованія чернозема прекратились 

остаткп человЬческой діятельностп; образовалась толща черно- 
зема, мощпостью отъ % до 1 аршина, въ которой не было 

никакихъ орудій; слйдовательно міютность въ течеиіе всего 

этого и должію быть весьма продолжптельнаго періода образова- 

нія толщи чернозема не была обптаема. Наконедъ въ нла- 
сту чернозема на глубинЬ отъ х/а до 1 аршнна, мы снова всгріз- 
чаемъ остатки человізческой дйятелыюсти; ио человйкъ этого 

періода жилъ при совершенио ииыхъ условіяхъ. Это человіжъ 

сравнительно новаго періода; его Окружалъ уяіе иной животный 

миръ; гиганта мамонта п всізхъ его спутниковъ не было и слізда. 
Лошадь, небольшія лівачныя, небольшіе хпіцники составляли 

предметъ его добычп. Но промыселъ былъ по видимому скудепъ, 
такъ что жители этого періода искали и въ водіз себй пропнтапія.
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Ыа берегу Дона, на вышеописанномъ Глинищ'Ь, я нашелъ мас- 
су раковинъ съ остаткамп зубовъ жвачнаго жпвотнаго, также 

съ углями и обломками горшковъ. Это очевидно кухонные остатки, 

подобные ггЬсколько датскимъ кіекенмеддингамъ и вполнГ сходные 

съ таковыми ж е нзъ долины Оки въ имініи князя Голицына, 

съ озера Буртнекъ, въ Остъ-Зейскомъ краГ п пр. Человіжъ 
этого иеріода, также не знавшій употребленія металовъ, выдГ- 
лывалъ орудія изъ кремня того ж е сорта, какъ то было п у лю- 
дей палеолптнческаго періода; научплпсь люди эпохи употребленія 

въ ппщу ракушекъ готовпть изъ глины посуду, хотя п грубую; 

изъ глины же дгЬлали онп н разныя другія домашнія прпнадлеж- 
ности. Наконецъ должно было прекратпться существованіе и 

эгихъ народовъ; домашнія ихъ иринадлежностп снова иокрылись 

толщею чернозема, среди котораго въ верхнихъ слояхъ встрГ- 
чаются с.тйды пастушескихъ народовъ, очевидно уже знавшихъ 

металы.

Т енерь мігЬ осгается осгановпться на найденныхъ мною ору- 

д іяхъ  и главнымъ образомъ на добы гы хъ съ костями мамонта. 
Я  паш елъ только одно доволыю хорош ее ядро, отъ котораго 

отбивалпсь осколкн для разлпчны хъ потребностей; ядро это неболь- 
шое и о тъ  него могли отбиваться только мелкіе осколки; плоскости 

на немъ и ребра невполігЬ нравильны, общ ая ж е его Форма 
коническая; оно иредставлено въ иатуральную величпну на ф и г . I. 

Б ы лъ  мпою найденъ такж е доволыю болыной камень изъ кремня, 
ио чюрмТ подобный выш еиазванному ядру; оігь могъ служить 

такж е матеріаломъ для осколковъ, а такж е орудіемъ для пхъ 

отбивапія огъ  други хъ  ядеръ. В ообщ е ж е, по Ф ормі болыней 

частн осколковъ н орудій нужно иредполагать, что у современ- 

никовъ мамонта сущ ествовалп ядра бо.тЬе правильной Формы п 

бо.тЬе изящ ны е. В ъ  самомъ дЬлъ изъ громадной массы оскол- 

ковъ большая часть отлпчается н иравилыюстыо своей Формы, и 

величпной, пачиная о гъ  пмЬюіцаго до 1 1 0  мм. въ длину до са- 

м ы хъ мелкихъ. Наибольшііі изъ найденныхъ мною изображенъ
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въ двухъ впдахъ на ф п г . 2 а  и за т ім ъ  с.гЬдуетъ второй, 
среднеп велпчины ф п г . 3 а п Ь іі наконецъ два ещ е менылей 

велпчпны ф п г . 4 п 5. К р о м і того, осколкп подобноп ж е Формы, 

какъ пос.тЬдніе два, но едва достпгающ іе длпны 1 0  — 15 мм., 
также находятся въ собранноп мною колекціп. Плоскости пзлома 

у нашпхъ осколковъ гладкн, края остры, —  самыя плоскостп 

п грани на осколкахъ обыкновенно правпльны. В стрічаю тся  

изслідователп, называющіе вс4 осколкп ножами, но это на- 

званіе едва лп можно счптать вірнымъ; правда, многіе пзъ 

нпхъ могутъ быть употребляемы въ своемъ первоначаль- 
еомъ вп ді для р ізан ія , но съ другой стороны не нужно за- 

бывать, что пзъ осколковъ ж е готовплпсь другія, настоящія 

орудія. Рядъ такпхъ орудій, найденныхъ съ костями мамонта, 

пзображенъ у насъ, начпная съ ф и г . 6 .  Это первое въ ряду 

орудіе относптся къ числу самыхъ лучшпхъ въ собранной мной 

колекціп п служптъ яспымъ доказательствомъ той степени пскус- 
ства, которой достпгъ человікъ палеолптпческаго періода въ 

обработкі кремня. Прп взглядй на орудіе, прпходптъ въ голову 

мысль, что это ножъ. И  въ самомъ ді.гЬ, —  орудіе снпзу 

им іетъ  совершенно гладкую поверхность, сверху представляетъ 

рядъ красивыхъ граней; конецъ его п одпнъ пзъ боковъ весьма 

остры, такъ что здбсь было лезвеё; вся нпжняя часть орудія отбпта 

рядомъ ударовъ, п болыная ноловпна бока, противоположнаго 

острею , такъ что прп р-Ьзаніп возможно очень удобно съ этоіі 

стороны надавлнвать пальцемъ на орудіе п вообще, вся нпжняя 

часть такъ обдйлана, что орудіе удобно держать въ рукі'. 
плп же вставпть его въ черенъ. Второе пзъ пзображенныхъ 

ф п г . 7 а п Ъ сділано по тому ж е типу, какъ п первое; у  него 

сущ ествуегь верхній пріостренный конецъ и остреё, нротиво- 
положный которому бокъ прптупленъ цйлымъ рядомъ ударовъ; 
по впдпмому этотъ пиструментъ былъ уж е въ рабогб, такъ какъ 

остреё его прнтуплено. К ъ  тому ж е тппу отпосятся' ножи, пред- 
ставленные на ф п г . 8 п 9 , при то.мъ на посліднемъ также ясны 

слЬды употребленія. Отъ него сущ ествуетъ цйлый рядъ пере-
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ходовъ къ такпмъ кремневымъ обломкамъ, въ которыхъ на 

первыіі разъ нпкакъ нельзя предположпть орудія, но гЬмъ не 

м еніе. въ концЬ концовъ приходится на подобномъ предположеніп 

остановпться. Одно изътакпхъ орудійпредставлено на ф п г . 10; у  

него также сущ ествуетъ остреё, протпвоположная сторона ко- 
тораго притуплена; оно очевпдно употреблялось, какъ ргЬжу- 
щій инструментъ; отъ этого въ свою очередь сущ ествуетъ  

переходъкъ такпмъ осколкамъ, которые слегка напомпнаютъ то- 

поръ, съ приставленпымъ къ нему черенемъ; и на лезвеЬ этпхъ 

орудій видны с л іід ы  употребленія, —  ф и г . 1 1 . Укажу ещ е 

на два орудія, въ высшей степенп характерныя. Одно пзъ нпхъ 

представляло первоначально простой ланцетовпдный осколокъ, съ 

весьма острымп краями п концомъ. Ж итель каменнаго вЬка 

очевпдно воспользовался этимъ осколкомъ, примЬнивъ его къ 

употребленію какъ орудіе; для этого онъ отбилъ рядомъ ударовъ 

одпнъ его бокъ, какъ было у предыдущпхъ орудій, и получилъ 

ланцетъ подобный тймъ, какпми ещ е недавно камчадалы пускали 

себ-Ь кровь, — ф . 12. Н окакъна верхъ совершенства, въ которомъ 
выразплась идея ножа и ланцета, нужно указать наорудіе, изобра- 

женное на ф п г . 13. Здіюь первобытный обитатель у  ножа прп- 
готовплъ ланцетовидпый конецъ нскуственно, послідовательными 

ударамп, которые былп весьма правильны, такъ что края лан- 
цета вышлп очень осгры, прп томъ удары былп д-Ьлаемы съ 

двухъ сторонъ на одномъ и томъ же краі;.

Коль скоро первобытный человіжъ эпохи мамонта достпгъ 

искусства заострять края пнструмептовъ и созналъ пользу лан- 
цетной Формы, то для него не трудно было дойдтп п до пдеи 

о стрйлһ п копкЬ. И дійствптелыю, между найденнымп мною ору- 

діямп есть такія, которыя доказываютъ, что первобытный 

человЬкъ дошелъ и до этого изобрЬтенія. Этотъ выводъ мож- 

но подкрЬпить, пмія въ впду слідую щ ія трп орудія, Ф Ф . 14 , 
15  п 1 6 . На первый взглядъ этп орудія внолнЬ напомина- 
ютъ конецъ пзображеннаго ножа-ланцета на ф и г . 1 3 ,  такъ
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что даже вриходптъ на мысль прпнять пхъ за обломки отъ по- 
добнаго орудія. Но такое заключеніе едва ли было бы осно- 

вательно. Орудіе могло сломаться тогда. когда опо было бы въ 

употребленіи. М ежду т ім ъ  слЪдовъ употребленія не впдно нп 

иа коицахъ, нп на острыхъ краяхъ; гіри томъ не вЬроятно, 

чтобъ ланцетъ могъ сломаться не на конці, а въ наибол'Ье тол- 
стомъ своемъ м-ЬсгЬ. Края нашпхъ орудій остры, доволыю пра- 

впльно, хотя съ одной стороны, обиты; на одмомъ пзъ боковъ 

онп имЬютъ по выемкЬ, что п  приближаетъ і і х ъ  къ ножу-ланцету. 
Но эта общность Формы вытекаетъ очевпдно изъ того, что чело- 

пЬкъ не съ разу спеціализировалъ Форму ланцета къ разлнчнымъ 

нрпмЬненіямъ, къ разнымъ инструментамъ п что первоначально 

у  него даже должны были различпыя орудія мало отклоняться 

другъ отъ друга по своему виду. Что человЬкъ энохп мамонта 
болЬе плп менЬе зналъ Форму стрЬлы, можно внд Ьгь на орудіп, 
пзображенномъ на ф и г . 1 7 .

Есть еіце одинъ сорчъ орудій, которыя выдЬлывалпсь перво- 

бытнымъ человЬкомъ съ замЬчательнымъ соверш енствомъ,—  

это скребки. Наилучшій изъ нихъ пзображеиъ иа ф і і г . 1 8 , 
сверху; снпзу на верхнемъ его концЬ выдЬланъ въ ФормЬ полу- 

круга, весьма правильно, край, долженствовавшій играть прп 

скобленіп главную роль; какъ по тщателыюсти выдЬлкп скре- 

бущ аго края, такъ и вообще по изяществу своей вігЬшней 

Формы это орудіе не уступаетъ наплучшнмъ иредставптелямъ 

этого тииа пнструментовъ новЬйшихъ времеиъ. СлЬдующіе 

скребкп изображены на ф ф . 19 п 2 0 . Скребущія края 

этпхъ орудій, на верхнемъ концЬ, съ нижней стороны также 

выдЬлаиы весьма искусно, хотя п сь мсныпгімъ вниманіемъ, чЬмъ 

уиотреблениое при выдЬлкЬ скребка вышеописашіаго. Въ заклю- 
ченіе укажу ещ е на одио орудіе, которое частію наиоминаетъ 

скребокъ, ф и г . 21; скребки ііодобной Формы доволыю часто 

встрЬчаются во Французскихъ пещ ерахъ, судя по экземплярамъ, 

имЬющимся у  насъ отъ раскопокъ Лартэ и Крнстп. Но край въ
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нашемъ орудіи, соотвЬтствуюіцій скребущему, не п.чЬетъ надле- 
жащ ей обработкн п скорйе на немъ можно замЬтпгь слйды упо- 
требленія, какъ рйжущ аго инструмента.

И такъ, я иредставн.іъ цйлый рядъ прпнадлежностей изъ 

домашняго обихода нервобытнаго челов-Ька, современнпка ма- 
монта; я пзобразилъ ироизведенія рукъ человЬческихъ, начиная 

съ кремневаго ядра н осколковъ до ножей, копій п скребковъ. 
Е щ е раньше, прп описаиіи мгЬстъ залегаеія орудій съ костямп, 
я указалъ на вЬроятное употребленіе осколковъ, пмйюіцпхъ впдъ 

топора, отъ коренныхъ зуоовъ мамонта, также на болЬе плп 

менйе значнтельной велнчины камни, служпвшіе можетъ быть 

молотками пли тоиорами. ИмгЬя въ виду представленный мною 

очеркъ кремневыхъ орудій, едва лп кто можетъ сомігЬваться въ 

томъ, что они суть пронзведенія рукъ человіческихъ; точно 

также, прпнимая во вниманіе условія ихъ залеганія, съ золою, 
углями и съ костямп разныхъ жнвотныхъ, прпдется остановпться 

на томъ заключеніп, что въ Костёнкахъ мы им-Ьемъ неопро- 
вержпмыя доказательства въ пользу того, что человЬкъ отдален- 
наго отъ насъ палеолитическаго періода жплъ одновременно съ 

преобладавшимъ зд-Ьсь въ то время мамонтомъ. Но въ оиисан- 
ныхъ выше орудіяхъ заключается ли д-Ьйствіггельно все, ч-Ьмъ 

располагалъ человЬкъ для удовлетворенія свонхъ собственныхъ 

нуждъ и для борьбы съ прнродою?— Можно сказать,что конечно 

не все, что въ прпдачу къ орудіямъ каменнымъ, которыя онъ 

умЬлъ уж е выдЬлывать съ зиачительнымъ совершенствомъ, у  

него навЬрное существовали и костянныя изділія; подобное со- 

вм-Ьстное существованіе орудій изъ камня п кости нмЬло мгЬсто 

у всЬ.чъ народовъ древняго и новаго періода каменнаго ігЪка, 
начиная съ древігЬіішихъ обитателей Французскихъ пеіцеръ до 

совремеиныхъ дпкихъ народовъ крайняго СЬвера н острововъ 

Тихаго Океана. Только для сохраненія костяныхъ орудій на 

открытомъ воздухЪ сущ ествуетъ гораздо меныпе шансовъ, чЬмъ 

наиримЬръ въ пещ ерахъ, гдЬ вліяніе клпматпческихъ условій,
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дождя, снЬга и холода, гораздо меньше на нпхъ отражается. Н о  

можетъ быть п въ Костёнкахъ найдется уголокъ, г д і  подобныя 

орудія сохранплпсь; скажу даж е больше,— какъ въ Костёнкахъ, 

такъ и вообще по правому берегу Дона есть большая в іроят-  

, ность отыскать матеріалъ ещ е бол-Ье богатый для возстановленія 

быта палеолитпческаго человіка, и для онредЬленія его от- 
ношеній нетолько къ мамонту и медв-Ьдю, но даже и къ 

другнмъ, нын-Ь не суіцествующіімъ зд іс ь  животнымъ, какъ- 

то къ носорогу, первобытному быку, къ разнымъ видамъ оленя 

и пр. Ограничпвшись на нынішній годъ вышеонисанныыи рас- 

копками въ селЬ Костёнкахъ, я прекратплъ работы съ намііре- 

ніемъ продолжать ихъ въ ближайшемъ будущемъ. Теперь ж е, 

послЬ десятидневнаго пребыванія здЬсь, я долженъ былъ спЬ- 
шпть въ далекій путь.

В ъ  заключеніе я долженъ указать на тотъ общепзвЬстный 

Фактъ, что въ орудіяхъ каменнаго вЬка, находпмыхъ въ черно- 

земЬ, и прпнадлежащихъ къ неолитическому періоду, мы замЬ- 
чаемъ болЬе искусную Форму, чЬмъ какая замЬтна на ору- 

діяхъ, лежавшихъ подъ черноземомъ и прпнадлежавшихъ къ пе 

ріоду палеолптическому; хотя странио то, что болыпая часть 

осколковъ, найденныхъ въ черноземЬ, въ амшаипкЬ, на глубпнЬ 

полуаршина, весьма напомппала иайденн^ія подъ черноземомъ н 

при томъ, между осколками я нашелъ также наконечникъ стрЬлы 

плп копья ф п г . 2 2 ,  весьма напоминающій найденныя съ костямп 

мамонта п нзображенныя на ф ф . 1 4 , 15 и 1 6 , Но за  то въ томъ 

же черноземЬ находятся орудія въ родЬ изображенпаго на 

ф и г . 2 3 . Это наконечнпкъ стрЬлы, выдЬланный со всею иравиль- 
ностью; онъ напоминаетъ орудія, найденныя мною въ Тульской 

губерпіп. Онъ сдЬланъ изъ темиаго мЬловаго кремня и этпмъ 

отличается отъ всЬхъ принадлежностей камепнаго вЬка, эиохп 

мамонта. И зъ подобнаго же кремня или ж е имЬющаго роговой 
цвЬтъ, я добывалъ орудія на лЬвомъ берегу Дона, иротпвъ 

Косгёнокъ.
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Уложивши собраииыя ыною вещи, 2 1 іюнл, я отправилъ ихъ 

въ Воронежъ; поздно вечероыъ того же числа оставилъ я село 

Костёнки съ его обитателями, въ которыхъ трудно теперь прп- 
знать бывшихъ ійкогда горожанъ; отдавая полную справедли- 

вость пхъ добродушію, я долженъ сказать, что они сохранили въ 

своихъ нравахъ и обычаяхъ столь ыного старинныхъ элеыентовъ, 
что антропологъ и этнограФЪ найдутъ здгЬсь обпльную для себя 

пищу. Заыкнутые въ кругъ своихъ сельскихъ и земледйльческихъ 

занятій, они относятся съ крайнішъ недоудгйніеыъ ко всеыу, что 

в ы х о д і і т ъ  за гіредЬлы этого круга. Мой прійздъ возбудилъ въ 

нихъ суевЬрный страхъ, ыоч занятія были нриняты, какъ дЬло 

«антихрнсга», такъ что иногда я съ трудоыъ ыогъ найдти рабо- 

чихъ. Но въ посл-Ьдніе днп, повидимому, этотъ страхъ исчезъ 

и охотники, даже изъ женщинъ, появлялись на работы въ избыт- 
к’£. И тй добрыя отношенія, въ которыхъ я разстался съ пред- 
ставителямп Костёнокъ, послужатъ въ будущемъ вйрнымъ зало- 

гомъ за далыгМшій у сп іх ъ  въ изслЬдованіп здЬшней, въ высшей 

степени интсресной дгЬстности.— По пріЬздЬ въ Воронежъ, я за- 
нялся укуиоркой и укладкой добытаго ыною матеріала; 2 3  іюня 

9 ящиковъ съ костяып и орудіяып были заколочены, увязаны п 

сданы для отправкн въ Петербургъ. ЬІочью на 2 4  іюня я оста- 
вилъВ оронеж ъичерезъК озловъиР яж скъ нанравился наРязань.

III.

Путь въ долинЬ Окн. — П р іізд ъ  'на заааднын склонъ Урала — Кунгурская 
пещера. — ПосЪтнтеліі пещеры и свЬдЬнія о ней. — Значеніе ея у раскольни- 
ковъ .— Мон задачи и экскурсія въ ней. — Описаніе пещеры: входъ,ледянньм  
отдЬлевія, среднія частн и конецъ пещ еры—озеро. — ВпечатлЬніе, выноснмое 
изъ пещ еры.—Роль пеіцеръ въ вЬрованіяхъ первобытныхъ народовъ—остя- 
ки.— Происхожденіе неіцеры, пзмЬненія въ ней. — Выборъ мЪста для раскоп- 
ки,—Температура пещеры.—Пещера, вЬроятно, не была обитаема въ до-исто-

рическія времена.

По вьгЬздЬ изъ Рязани иа нароходЬ, по р. ОкЬ, я долженъ 

былъ остаиовпться въ двухъ иунктахъ, сиачала около Мурома,
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загЬмъ ниже по теченію рЬки, въ имЬніи князя Голицына. Въ  

первый день но прі Ьзд'Ь въ М уромъ, я снова осмотрЬлъ т о м іс т о -  

залеганіе костей мамонта, носорога, нервобытнаго быка и дру- 
гпхъ жнвотныхъ, которое было уж е обслЬдовано мпоіо въ пред- 

шествовавшемъ году вдгЬстЬ съ графомъ А. С. Уваровымъ и 

гіроФесоромъ Антоновпчемъ. Эго дгЬсто лежитъ околц К ара- 

чарова. На слЬдующій день, по правую сторону Оки, именно 

около селеыія Волосова, которое также мнЬ было извЬстно по 

ирошлогоднпмъ моимъ изслЬдованіямъ, я снова собралъ массу 

каменныхъ и частію костяныхъ орудій: то были наконечнпки 

стрЬлъ, топорики, скребки, также шильяизъ кости и даже костя- 

ной крючекъ для ловли рыбы. Волосово расположеио на песча- 
ныхъ холмахъ среди долины Оки. Эти холмы издавна служили 

мЬстомъ жительства для людей каменнаго вЬка; здЬсь осталось 

даже кладбище этпхъ обитателей, въ раскопкЬ котораго мнЬ при- 

шлось участвовать въ прошломъ году съ граФомъ Уваровымъ. 
Въ долпнЬ Оки, въ разныхъ мЬстахъ, разбросана масса иодоб- 

і і ы х ъ  песчаныхъ холмовъ, которые всЬ были въ болыыей пли 

меныыей степени обитаемы до-историческимъ человЬкомъ, — въ 

случаЬ, впрочемъ, если этн холмы совершенно не заливались во 

время разлива рЬкн, прп весеішемъ ея половодыі. Такіе ж е хол- 

мы находятся ниже по теченію Оки, въ пмЬиііі князя Л. С. Го- 

лпцына; холмъ, иа которомъ расположена усадьба киязя, былъ 

нЬкогда обитаемъ людьми каменнаго вЬка; другой, лежащій вер- 

стахъ въ трехъ огъ усадьбы, такъ называемый Плехановъ боръ, 

также пзобилуетъ остатками каменнаго вЬка; какъ въ прошломъ 
году, такъ и въ нынЬшнемъ мною собранъ былъ здЬсь болыпой 

запасъ орудій. Песчаные холмы разбросапы не только около
е

двухъ вышсиазванііыхъ пунктовъ, но и въ другихъ мЬстахъ до- 

лины О ки/Т акого характера холмъ находится около самой Р я- 

занп; на немъ расположено село Борки. ЗатЬмъ я замЬчалъ ихъ 

около Киструсъ и селенія Починокъ; очевидно, какъ и выше опи- 

санные, э ги холмы также были обнтаемы въ теченіе каменнаго 

вЬка; къ сожалЬнію, по недостатку времепи, я не имЬлъ возмож-
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ности остановиться въ нослі;днихъ іптіктахъ; что же касается до 

подробнаго описанія какъ м-Ьстъ нахождеыія, такъ и самыхъ 

остатковъ каменнаго віка около Мурома и Плеханова бора, то 

я готовлю его для И. Р . Геогра<і>пческаго Общества, по пору- 

ченію котораго я въ первый разъ совершплъ поГздку въ долпну 
Оки.

2 9 -го ію н я я  былъвъ Нижнемъ-НовгородГ, 30-госГ л ъ н а па- 
роходъ п обычнымъ, знакомымъ уж е мніз путемъ, черезъ Казань, 
по ВолгГ п КаигЬ, направился въ Пермь, а отсюда въ Кунгуръ, 
который былъ главной цілью моихъ стремлепій, благодаря нахо- 

дящейся около него пещ ерЬ .:— ИмГя доказательства въ пользу 
того, что раваины Европейской Россіи былп обитаемы въ дилю- 
віальную эноху п что люди того времени умЬли жить на откры- 
томъ воздухгЬ, можетъ быть устраивая себЬ жилпща, я ни какъ 

не могъ отрицать итого, чтолюди могли пользоваться пещерами, 
какъ міютомъ обптанія въ ті.хъ м істахъ, г д і  о н і находились. 

К ъ числу такпхъ пунктовъ принадлежитъ между прочимъ Уралъ; 
академикъ Лепехинъ въ своемъ нутешествіи указываетъ на мио- 
гія изъ пещ еръ въ басейні р. Печоры, которыя еіце недавно 

служпли предметомъ обояіанія у вогулъ, отправлявшихъ въ нихъ 

различныя релпгіозныя празднества. Лепехпнъ находплъ въ этпхъ 

пещ ерахъ, в м іс т і съ истуканами, костп различныхъ ны ні жи- 
вущпхъ животныхъ. Кунгзфская пещера —  одна пзъ напболіе 

замічателыіыхъ п самая обшприая на западномъ склоні Урала. 
Н е была лп она также когда нпбудь обптаема человікомъ, не 

представляла лп она пріюта жителямъ отдаленной древности? —  

это былъ вопросъ, разріш ить который я прііхалъ въ Кунгуръ  

5 іюля; послі довольно продолжптельныхъ работъ въ и ещ ер і, я 

не нашелъ доказательствъ для р іш еиія вопроса въ полояштель- 
помъ смы слі. —  Кунгурская пеіцера пользуется пздавна пз- 
вістностыо. Лепехипъ, приступая къ ея оппсапію, говориттл «Въ 

трехъ верстахъ отъ Кунгура, въ верхъ ио р і к і  Силві, на ира- 
вомъ берегу по теченію, цілыя горы состоятъ нзъ алебастроваго
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камня, откуда алебастръ во всі; окрестностп развозится. В ъ спхъ 

горахъ на самомъ річномъ берегу въ горЬ, Ледяная прозывае- 

мой, находится та славная пещ ера, о которой г. Страленбергъ 

въ свопхъ сочпненіяхъ о Россіи упоминаетъ». (Лепехпнъ, Днев- 

ныя записки о путешествіп по разн. провинд. Россійскаго Г осу- 

дарства. Ч . II, 1 8 1 2  г. стр. 2 2 5 ) . Г . Киттары, бывшій въ пе- 

щерЪ въ сороковыхъ годахъ и иодробно оппсавшій ея вніннній 

впдъ, указываетъ на сохранившуюся въ одномъ изъ отдіыеній 

пещеры надиись, принадлежавшую Маріи Меньщиковой; «знаме- 

нптые пзгнанникп, говорптъ онъ, во время п р оізда  черезъ К ун- 

гуръ, не упустплп случая осмотріть рідкой пещеры: надпись со- 

стояла изъ пмени и Фамиліи и была наппсана крупнымъ славян- 

скимъ почеркомъ» (Ж урналъ Мпнпстерства внутрешшхъ ді;лъ, 
1 8 4 8  годъ. Ч. X X II, стр. 3 7 6 ) . Купгурская пещера п до спхъ 

поръ иродолжаетъ привлекать къ себГ вниманіе какъ любопыт- 

ныхъ, такъ и изсліущвателей. Такъ, въ 1 8 5 9  году, въ августі; 
міісяціі пещ еру посіітпли два художнпка, Иконішковъ и Голо- 

винъ, рисунки которыхъ, представляющіе разные виды во вну- 
тренностп иещ еры, поступили въ мое распорлжеіііе, благо- 

даря любезности Д. Д . Смышляева. Во время обрагнаго пути 

изъ Сибири, въ 1 8 7 5  году, члены экснеднціи проФесора Норден- 

шпльда былн въ пещерЬ п г. Ш туксбергъ посвятилъ ей неболь- 

шое описаніе въ своемъ отчетЬ о путешествіи. Н е говоря о мно- 
гпхъ другихъ посЬтителяхъ пещ еры, долженъ указать на поля- 
ковъ, которые на пути въ Спбпрь, во время продолжителыіыхъ 

остановокъ въ КуигурЬ, ходили въ пещеру большими обществами; 

по личпо переданнымъ мнЬ разсказамъ пзвЬстнаго изсл'Ьдователя 

Сибири, д-ра Б. Дыбовскаго, они будто дЬлали неболыиія рас- 

копки и находили кости жпвотныхъ; но послЬднее обстолтельство, 
какъ я потомъ лично убЬдился на мЬстЬ, не было вЬрпо. По ирі- 
ЬздЬ въ Кунгуръ, я встрЬтилъ здЬсь молодаго геолога изъ К а- 

зани, П. И. Кротова, который только что кончилъ свои стран- 

ствованія ио пещерЬ и нашелъ въ породахъ, ее составляю- 

щ пхъ, каменно-угольныя раковины, почему н всю гору, заклю-
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чающую въ с е б і  пещеру, нужно отнести къ каменноугольной 

Формаціи, въ противоположность прежде существовавшимъ мнгЬ- 
ніямъ.

Однако ж е при всей пзв-Ьстностп Кунгурской пещеры, объ 

ней не было никакпхъ данныхъ, по отношенію ея обитаемости; 
пзвЬстно было только то, что въ ней живали н4когда расколь- 
никп;— это, говорятъ, продолжается и до сихъ поръ въ пеіцерахъ 

глухихъ частей У рала. Расколышковъ загонялп въ пещеру 

релпгіозныя в4,рованія, можно сказать даже, Фанатизмъ. Заходя  

въ пещ еру, опп жили въ ней по ц'Ьлымъ годамъ, не выходя; къ 

такимъ сподвижникамъ приходплп иногда мйряне съ б-Ьлаго свЬта, 
въ этотъ вЬчный мракъ, и многіе считали за релпгіозный под- 
вигъ остаться зд ісь  на нісколько недЬль, мЬсяцевъ; то были 

мужчины п женщины. Иногда сами сподвпжники выходили за  

пищей п тогда въ деревняхъ осыпались всЬмп дарамп хотя и изъ 

скуднаго крестьянскаго хозяйства; пища заготовлялась обыкно- 
венно на продолжительный періодъ времеви, также и дрова, — 

это пменно носліднее обстоятельство интересно для насъ потому, 
что прн всей трудности хода въ пещеру въ нее было возможно 
не только проникнуть, но даже занести все необходимое для 

существованія. И такъ, если въ послЬднее время загонялп чело- 
в4;ка въ Кунгурскую пещеру релпгіозныя вЬрованія, то мо- 
ж етъ быть въ глубокой древности онъ шолъ туда и спасался отъ 

холода, отъ дикаго зві-ря п пр.?— Ріш ить этотъ вопросъ заоч- 
но, иа основаніпсуществующихъ оиисаній, было невозможно п въ 

первый депь по пріЬ зді въ Кунгуръ я отправился въ село Бан- 
ное, розыскалъ вожаковъ, а иа слЬдуюіцій— долженъ былъ озна- 
компться съ Фіізико-геограФическимъ характеромъ пещеры, прсд- 
принявъ по ней экскурсію. Н ужно было добыть данныя отио- 

сптельно температуры иещеры, ея орограФІи и полояіенія съ 

уровнемъ ріки Сылвы, касательно ея почвы и т. д. Планъ пеще- 

ры и приблизительно в'Ьрный былъ уж е данъ въ описанін 

Киттары, иом'Ьіцонномъ въ названномъ выше ж урналі, Со мною
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былъ вожакъ, крестьянвнъ Романовскій, который уж е л іт ъ  4 0  

странствуетъ по пещ ер4, пмЬя отъ роду около 6 0  лі;тъ; у  Лепехина, 

по его собственному вы раженію, былъ вожакъ. составлявшій 

«Физіологпческую ріідкость. Онъ былъ мужикъ л іт ъ  въ 6 0 , и 

совсім ъ безволосный отъ самаго дня своего рождеиія». Романов- 

скій былъ на столько знакомъ съ пещерой, что не нужно было 

предпрпнимать предосторожностей въ роді; протягпванія веревки 

п разсыпанія по дороғЬ соломы.

П ещ ера расположена нашравомъ берегу р. Сылвы, недалеко 

отъ западнаго края села Баннаго; слои алебастра п известняковъ 

крутой стЬной поднпмаются въ высоту, будучи нЬсколько вы- 

ведены пзъ своего горпзонтальнаго положенія. Входъ въ пещ еру  

расположенъ у  основанія илп подошвы этпхъ пластовъ п обра- 

щенъ на югъ, но не на сЬверъ, какъ говорптъ Кпттары; вхо- 

дящему ж е въ пещ еру ирихбдится идти на сЬверъ,— таково 

ііервоначально направленіе пещеры. Входъ лежптъ весьма не- 

высоко надъ уровнемъ Сылвы и вода довольно блпзко иодсту- 

паетъ къ нему, особенно во время разлива рЬки. 6 іюля, въ 1 1  ч. 
3 0  м. дня я сдЬлалъ наблюдепія около входа п получилъ слйдую- 

щ іе результаты; температура воздуха на открытомъ пространствЬ 

въ тЬнп: 2 7 ,3 °  С.; барометръ-анеропдъ показывалъ: 7 5 7 ,8  мм. 

З а  тЬмъ пришлось спустпться немного внизъ, къ самому входу, 
въ жерло котораго были помЬщены тотъ часъ ж е вышеназван- 

ные пнструменты, прпчемъ, 10  минутъ спустя, они показывали: 
термометръ— 0 ° С.; барометръ: 7 5 6 ,6 .  В ъ  12  часовъ, 2 0  м. 
пнструменты въ томъ ж е жерлЬ показывалп: термометъ— 0° С.; 
барометръ— 7 5 5 ,3 .  Такая рЬзкая разница между температурою  

воздуха на открытомъ пространствЬ, въ тЬни, и въ жерл Ь пе- 
щеры подтвердплась, какъ будетъ сказано н и ж е,и  послЬдующпми 

наблюденіями. Прн такомъ различіи понятно изъ пещеры, въ 

самомъ ея жерлЬ, идетъ стремительно токъ холоднаго воздуха; 
многіе изъ посЬтителей, приходя отъ жары господствующей на 

дневной поверхности, къ жерлу нещеры, съ намЬреніемъ про-
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браться въ нее, но охваченные холоднымъ вігромъ, ноддаются 

страху и возвращаются обратно, оставляя навсегда желаніе 
иостранствовать въ таинственномъ нодземельи. Такъ какъ входъ 

лежитъ въ ямТ, то лТтомъ, во время дождей, онъ часто на- 

полняется дождевою водой, которая, нри нпзкой температурі, 
тамъ замерзаетъ и если входъ не разчпщаегся по какпмъ либо 

иричпнамъ ото льда, то мояіетъ быть имъ совершенно запертъ; 
въ такомъ вид-Ь нашелъ его Леиехпнъ, въ ав густ і, 1 7 7 0  

года, а въ поелТдствіи Киттары. —  Тотчасъ послТ сдТ- 
ланнаго наблюденія надъ температурою и давленіемъ воздуха 

около жерла, мы пустились въ путь; саженп черезъ двТ, по 
узкому проходу, ползкомъ, почти на животТ, мывзошли въ пер- 

вое неболыное отдйленіе пещеры; это невысокая, чашевидная, 
какъ говорятъ вожаки, «комната». Изъ нее ещ е, сквозь отвер- 
стіе прохода въ пещ еру, видТнъ дневной свТтъ. На дальнТйшій 
путь, съ настунленіемъ совершенной тьмы, прпшлось зажечь 

свТчи; выходъ лежитъ ігЬсколько влЬво отъ главнаго вхо- 

да; требуется немного спуститься по камнямъ внизъ и на- 

правиться въ самую узкую часть входа; спуститься нужно внизъ 

головой, ползтп на жпвотг§ сажени полторы или двіз; въ одномъ 
м ісгЬ  этотъ проходъ дЬлаетъ изгибъ, такъ что, чтобъ пройдти, 
требуется особенная гибкость стаиа; проходъ неудобенъ ещ е и 

т ім ъ , что дно его покрыто льдомъ; сильная струя холоднаго воздуха 
проходитъ здЬсь на встрЬчу, пзъ глубины пещеры и нужно осо- 

бенное искуство, чтобъ сохранить огонь на свЬчЬ не потухшимъ. 
З а  тЬмъ проходъ разширяется, ітізсколько саженей приходится 

идти, силыю согнувшнсь, до такъ называемой «второй комнаты». 
Повсюду на путп лежитъ ледяной, гладкій полъ; въ нізкоторыхъ 

мЬстахъ по льду разсыпана мелкая, гипсовая мука, происхожде- 

ніе которой какъдляменя, такъидля всЬхъ мопхъ вожаковъ, ко- 
торыхъ было і і я т ь  человЬкъ, оставалось загадочнымъ. Но за тЬмъ 

я остановился на томъ заключеніи, весьма вЬроятномъ, что гипсъ 

или алебастръ въ болыпей или меныней степени примЬшанъ къ за- 

мерзшей водіз иесли ледъ, подтаивая сверху, испаряетъ воду подъ
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вліяніемъ постояннойздЬшней струп в іт р а , то гппсъиостаетсявъ  

впдЬчпстой, бЬлоймуки. Романовскій разсказывалъ, ч товъ п р еж -  

ніе года опъ впдалъ здйсь слЪды, на самой гппсовой мукгЬ, въ родЪ 

мышпнныхъ,— теперь ж е ихъ не было. Вторая комната соотвЬт- 

ствуетъ пятому гроту на планЬ К пттары , который, какъ и 

Лепехпнъ, всЬмъ отдгЬленіямъ пещ еры, извЬстнымъ въ просто- 

народьп подъ пменемъ комнатъ, придаетъ названіе гротовъ. 
Второе отділеніе пещ еры, напбо.гЬе восхитптельное пзъ всЬхъ 

другихъ, имЬетъ прпблпзптелыю округленную Форму, съ чаше- 
виднымъ, доволыю высокимъ потолкомъ; оно сплошь, по сгЬнамъ 

п потолку, усЬяно сігЬговыми крпсталламп; крпсталлы громадиой 

велпчины сплочены между собою въ одну массу съ самыми’ 
прихотлпвыми выстуиамп и узорамн. Это, слЬдуя сибпрскому 

выраженію, та «куржа», тЬ массы снЬговыхъ крнсталовъ, ко- 
торые зимою покрываютъ вЬтви нашихъ деревъ, придавая имъ 

доволыю Фантаетпческія Формы, но только куржа изъ криста- 
ловъ болышіхъ, оледЬнЬвшихъ, прозрачныхъ, напоминающпхъ 

хрусталь. Г. Киттары оппсываетъ вторую комиату иодъ име- 
немъ грота, слЬдующимъ образомъ: «Войдя въ него, мы былп 

поражены той дивной красотой, которая доставпла ему зпакомое 

всЬмъ туземцамъ названіе «Брнліаитоваго-Грота». Глаза паши 

не вдругъ свыклись съ мпліопамн блестящихъ п разноцвЬтныхъ 

пскръ, щедро сыпавшихся на насъ сверху п пропзводпвшпхъ 

столь спльный ЭФектъ, что вопросъ —  отчего завпситъ блескъ 

этотъ ,— родплся въ умгЬ нашемъ не скоро; но зато разрЬшить 

его было весьма не трудно. Весь сводъ и верхняя часть сгЬнъ 

густо покрыты здЬсь сігЬговыми кристаламп, отражавшпми 

иадавшіе отъ Факеловъ лучи свЬта въ видЬ разноцвЬтпыхъ 

искръ, между которыми порой долетали до глазъ толстые пучка 
лучей, какъ будто бы св іт ъ  отражался отъ зеркальныхъ облом- 

ковъ. Этотъ искрометный сводъ украшался тремя люстрами, то  

есть изъ трехъ мЬстъ его опускалось по длинпой, доволыю тол- 

стой ц-Ьпи, составленной изъ сцЬплениыхъ сігЬговыхъ криста- 

ловъ; на концЬ каждая пзъ такихъ ц іпей  была расширена, и
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давала въ этомъ м ісгЬ  начало многимъ сніговымъ шнурамъ, 

украшеннымъ весьма крупными кристалами. Несмотря на прось- 
бы дамъ не разрушать этнхъ люстръ, одна изъ нихъ была сбита 

для разсмотрЬнія кристалическихъ Формъ сн іга: но къ сожа- 

.тЬнію большая часть изъ нпхъ разрушилась во время паденія; 
іуЬлыхъ кристаловъ осталось немного, и всЬ они, какъ оказа- 

лось, принадлежали къ ФормЬ, о которой до сихъ поръ не слу- 
чалось мнЬ ни читать, ни слышать. Это были тонкія, совершенно 

правильныя пластпнкп, имЬвшія полтора дюйма длины п около 

дюйма шприны; одна поверхность і і х ъ  была почтп гладкая, дру- 

гая снабжена продольными бороздкамп, всЬ онЬ были прозрачны, 
пмЬлп равную длпну и только слегка различались ширпной. 
Крупные крпсталы, блестЬвшіе на сводЬ подобно зеркальнымъ 

поверхностямъ, безъ сомнЬнія нрпнадлежатъ къ этой же ФормЬ. 
Длпна бриліаптоваго грота равиа шести, шприна — пяти, а вы- 
шнна— тремъ саженямъ. ВлЬво отъ входа возвышается гора, 
состоящая пзъ каменьевъ то крупныхъ, то мелкпхъ, перемЬшан- 
ныхъ съ землею; она прпмыкаетъ всей своей вышпной къ за- 
падной сторонЬ грота, а вершиной касается свода; стЬны грота 

весьма перовны, особенно сЬверная, дающая два значительные 

выступа. Дно покрыто мелкпми камнямп. Выходъ помЬщенъ въ 

томъ мЬстЬ, гдЬ соединяются между собой сЬверная и восточная 

стЬны; онъ весьма просторенъ ио всЬмъ измЬреніямъ п пред- 
сгавляетъ за  собою картину, отнимающую у посЬтптеля желаніе 

пдтп далЬе. За  этимъ выходомъ открывается глазамъ крутой 

скатъ длпнной ледяной горы, столь ровной н гладкой, что она 
казалась сдЬланною изъ полированнаго мрамора. Надъ этою 

ледяною масеою возвышается сводъ, верхній край котораго со- 
едпняется съ вершішою горы, а противоположный, вмЬстЬ со 

скатомъ, далеко углубляется внизъ и исчезаетъ отъ взора. Р аз-  

стояніе меніду сводомъ и горою вначалЬ равно двумъсъ полови- 

ною аршипамъ, а потомъ умепьшается.
«По этой то скользкой дорогЬ, подъ низкимъ сводомъ, съ 

опасностію скатпться быть можетъ въ бездну, надлежало про-
4*
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должать путь. НедоумЪніе наше — ндти ли впередъ, возвратиться 

ли обратно— было продолжительно. Проводникп наши также 

находились въ большомъ затрудненіи, и едвали не въ первый же 

разъ видйли этотъ крутой ледяной скатъ. Они называли его 

«притчей», которой прежде не бывало; прежде, по словамъ ихъ, 

была тутъ «ледяная гора», но не крутая, и съ пробптой по ней 

дорогой. Одинъ старожилъ, съ намп бывшій, уві,рялъ, что когда 

онъ посіщ алъ въ послідній разъ эту пещ еру, лЬтъ сорокъ тому 

назадъ, то такой горы вовсе не было, а на мгйсгй ея находился 

только «угоръ» пзъ крупныхъ каменьевъ, между которыми за м і-  

тенъ былъ и ледъ. Изо всего этого не трудно было заключить, 
что ледяной скатъ образовался мало по малу, и что, со време- 
немъ, увелпчпваясь все болйе-и-боліе, онъ можетъ соединиться 

со сводомъ и совершенно прервать сообщ еніе брильянтоваго 

грота съ остальною пещерою. Эта послгЬдняя мысль вселила въ 

насъ ргЬшимость воспользоваться оставшеюся ещ е пока возмож- 
ностью, и, не смотря на опасности аерехода, ледяпая гора скоро 

осталась за  нами. Сділаиные на поверхности льда надрубы весь- 

ма много облегчплп путь, особешю подъ конедъ, гдгЬ сводъ ока- 
зался такъ низокъ, что нужно было ползти иодъ нимъ. Длина 

ледянаго ската не превышаетъ одиннадцати саженъ; за  нимъ 
сліздуетъ въ томъ ж е направленіп, то есть прямо на сгЬверъ, 

довольно просторный проходъ, восточиая ст ін а  котораго, при 

самомъ началіі, сиабжеғіа отверстіемъ, ведущимъ въ весьма зани- 
мательное отділеніе пещеры.

«Это— чистый п просгранный гротъ, длнною равный осьми, 

шприною— пяти саженямъ. Ровный сводъ его вначалі, достигаетъ  

трехъсаяіенной вышины, но подъ конедъ грота -все бол іе-и -  

б о л іе  поиияіается. Вправо отъ входа возвышается большая гора, 
образованиая изъ каменьевъ, переміш анныхъ съ землею; она 

всею своею шириною примыкаетъ къ с т ін і ,  а вершиною касается 

свода. Начиная отъ самаго входа, гротъ направленъ къ юго- 

востоку и, не смотря иа тщательный обыскъ, не представлялъ 

выходовъ; дно его удивительно ровно п покрьгго тонкою ледяною
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ЧЯ
корою. Эго отділепіе пещеры было украшено многими ледяными 

ФИгура-ми столь дивно прихотливой Формы, что он-Ь надолго къ 
себЬ приковывали взоръ посЬтителя. Первый между номи, бро- 
савшійся въ глаза предметъ былъ большой ледяной круглый 

столбъ, совершенио иравпльный, съ гладкою, какъ бы полироваи- 
ною поверхностью; онъ помЬщался на ледяномъ же пьедесталЬ, 
пмЬвшемъ видъ усЬченнаго конуса. Этотъ столбъ, вмЬстЬ съ 

его подножіемъ, кажется высЬченнымъ изъ бЬлаго мрамора, и 

имЬетъ вышину не превышающую саженп, а ширину равную 

почти двумъ аршинамъ. Чтобы взглянуть на его вершпну, мы 

вырубили на пьедесталЬ ступени; но весьма ошиблись, думая 

увидЬть ровную иоверхность; столбъ имЬлъ внутри глубокую 

воронкообразную пустоту, до половпны наполненную весьма чи- 

стою снЬговою водою, которую получалъ онъ по каплЬ со свода. 
Д ругіе нредметы былп не менЬе интересны: мЬстахъ въ десятп 
на полу находилпсь ледяныя вазы своею правильностію могущія 

поразить самый строгій глазъ; Форма ихъ была не прихотлпва: 
на круглой, бЬло матовой подножкЬ помЬщался корпусъ вазы, 
имЬвшій видъ цплпндра, внизу округленнаго, а въ средшгЬ нЬ- 
сколько разширеннаго; безцвЬтный и прозрачный ледъ, его со- 

ставлявшій, былъ снабженъ на поверхности разлпчной глубины 

бороздамп, что придавало вазЬ видъ граненой; наконецъ сходство 
съ искуственнымп вазами вполнЬ довергаалось пустотой, нахо- 

дившейся внутри цилиндра п до половины наполненной чистою, 
капавшею со свода водою. Мы не упустили случая напиться этой 

воды, что бы имЬть въ иослЬдствіи право сказать: что были исгдъ 

землею и иили тамъ чистЬйшій нектаръ горъ изъ хрустальныхъ 

вазъ, сдЬланныхъ рукою ирироды. Вс'Ь десять вазъ, нами видін- 

пыя, были совершенно сходны между собою; вышина каждой 

пзъ нихъ равнялась пяти, а ширииа— тремъ вершкамъ. Осталь- 
ные предметы, украшавшіе описываемый гротъ, былп унсе не столь 

пнтересны; между ними напболЬе заслуншвали вниманія Фор- 
мы, совершенно сходныя, по правпльности, величишЬ и цвгЬ- 
ту, съ сахарными головамп». (Ледяная пещёра въ окрестностяхъ
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Къ прекрасному п вполігЬ правдивому описанію второй комнаты 

или залы г. Киттары весьма трудно что лпбо прибавить; я самъ 

лично нашелъ здйсь только небольшія перемгЬны; такъ, я не 

вид4лъ въ этой комнатЪ люстръ изъ сігЬговыхъ кристаловъ, 

цілость которыхъ старались сохранить сонровождавшія почтен- 
наго автора Кунгурскія дамы; что ж е касается до ледяныхъ 

кристаловъ, то они сохранплп ту я^е большую величину и 

тотъ ж е впдъ чистаго, прозрачнаго горнаго хрусталя до такой 

степенп, что потомъ, когда я въ п о с л і ід н і й  разъ ходилъ въ пе- 

щ еру п когда между шедшими за мною любопытными были и 

представительницы дамскаго пола, то ніжоторыя изъ шіхъ сры- 

вали крпсталы со стЬнъ и, завертывая въ платки, клали въ 

карманы, дабы принестп ихъ въ К унгуръ;— нечего и говорить, 
ч-Ьмъ кончилась эта попытка перенесенія кристаловъ пзъ хо- 

лоднаго иодземелья на лЬтній воздухъ дневной поверхностіі. Въ 

моемъ дневниюЬ отмЬчено, что термометръ п барометръ показы- 
вали, сейчасъ ж е прп вход'Ь нашемъ во вторую комнату, мпнутъ 

10-ть спустя посл-Ь входа въ пещ еру и сд'Ьланнаго тамъ наблю- 
д ен ія ,н -2  с. и 7 5 6 , 1 мм. Но въ этомъ случа'Ь мігЬ кажется, 

что температура эта показана выше дгЬйствителыюй и что термо- 

метръ не былъ достаточно выдержанъ,— на такія соображенія 

иаводятъ наблюденія, сд'Ьланныя мною впослідствіи дальше, око- 
ло дгЬста раскопки, въ «долгой комиатЬ» или зал'Ь. Сравнивая 

описаніе внЬшняго вида пещеры, сдЬланнаго г. Киттары, можно 

придтп къ тому ^заключенію, что облед'Ьненіе переднихъ отдЬ- 

леній Кунгурской пеіцеры идетъ всё бол-Ье и бол Ье; такъ на путп 

ко «второй комнатЬ», вмгЬсто воды, я встргЬтплъ ледъ, точно также 

какъ па дігЬ самой комнаты я нашелъ тотъ же ледъ, лежащ ій  
сплошнымъ покровомъ, вмйсто мелкпхъ камней. Н а далыгЬйшемъ 

пути, ледяная гора ещ е болЬе увеличилась; пришлось прорубать 

входъ около подошвы этой горы или же въ другомъ мгЬстЬ, по 

самому ея скату; но главное то, что Романовскій даже не пы- 
тался розыскивать боковую залу, съ ледяными столбами и ваза-

5 4  и. с. п о л я к о в а ,
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ми, которую описываегъ Киттары, какъ это видно изъ при- 
веденнойцптаты; входъ этотъ совершеино запертъ льдомъ; вожакъ 

много старался розыскать входъ въ другую, боковую комнату, 

лежавшую на юго-западъ отъ ледяной горы, ио ледъ заградилъ 

и тзтда весь проходъ. Пришлось намъ идти обычнымъ путемъ; за  

ледяной горой сл ідуетъ  такъ называемая «долгая комната», со- 
стоящая пзъ цЪлаго ряда отд-Ьленій, то расшпряющихся, то 

съужпвающпхся. Ч'Ьмъ дальше слйдуешь по этимъ отдЬленіямъ, 
т ім ъ  температура болгЬе возвышается; «куржа» пли ледя- 

ныекристалы мало по малу псчезаютъ; почва лишается ледянаго 

покрова. Въ одномъ изъ отдЪленій я намітилъ м істо  для раско- 
покч>; оно лежптъ между ледяною горой и остатками домика, 
выстроеннаго старообрядцами плп раскольниками. Около домика, 
г д і  нрежде также не было, повпдимому, льда, теперь полъ зна- 
чительно заледйнізлъ, такъ что льдомъ залито и основаніе преж- 
няго жплья. Недалеко отъ домика, по направленію въ глубину пеще- 

ры , въ ніжоторыхъ м істахъ  на полу торчатъ ледяныя массы 

въ в іід Ь  сахарныхъ головъ. Вблизп ледяной горы, до которой 

отдгЬлеиія шли по направленію къ стЬверу, пещера направляется 
къ сЬверо-востоку; здіюь находится, кромЬ отдЬленія съ доми- 

комъ, по плану Кпттары, нять комнатъ, изъ которыхъ многія 
достигаютъ огромной высоты и ширпны; но всЬ о н і довольио 

однообразны, съ сводообразнымп потолкамп п съ дномъ, сплошь 

завалениымъ осыпямп сверху, состояіцими часто изъ громадныхъ 
камней; за «долгой комнатой»уже нгЬтъ льду, изрЬдка на иолувстрЬ- 
чается вода п грязь. Термометръ въ отдЬленіи около домика въ 
1 2  ч. 50  м. дня показалън-4° С. нри давленіи воздуха 7 5 6 ,9  мм.; — 

эта температура вЬроятно выше дЬйствительной. По срединЬ 

пещ еры, въ «столовой», илп четырнадцатое отдЬленіе по плану 

Кпттары, въ 1 ч. 55  мин. температура воздуха бы ла-»-50 С. 
прп давленіи въ 7 5 7 ,1  мм. Отъ «столовой» начинается доволыю 

трудиый иуть: сначала подъемъ въ отверстіе черезъ груду кам- 
ней, затЬмъ въ одномъ мЬстЬ ириходится ползти почти на животЬ 

по скату, покрытому мокрою глиной; отъ «столовой» ж е вся пе-
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щера направляется въ обіцемъ на юго-западъ. Съ концомъ вто- 
рой трети пещеры, послй длиннаго и узкаго коридора, откры- 

вается посл-Ьднее отділеніе: это громадная зала, съ двумя 

другпми, пдущимп отъ нее на юго-западъ; въ конечной изъ этпхъ 

комнатъ находптся небольшой водный басейнъ, между камнями. 

Загізмъ слідую тъ, по направленію къ западу, три просторныя 

отділенія, пзъ которыхъ послЬднее— заключаетъ въ себЬ озеро. 

О зеро и м іетъ  саженъ около 1 2  — 15 въ длпну; вода его чрезвы- 
чайно прозрачна, такъ что посЬтптель не предупрежденвый легко 

можетъ оказаться въ водб,— что и случалось; сквозь воду пре- 

красно впдно все дно, которое состоитъ пзъ чистой, весьма вяз- 
кой глины; между поляками, пооЬщавшимп пещ еру, находплись 

скулыіторы, выленлявшіе изъ нее бюсты; эта глпна лежитъ какъ 

на дніз озера, такъ п гіо его окрапнамъ. Вода, при всей своей 
прозрачности, горька и неііріятна на вкусъ и, ио впдимому, лп- 

шена всякой жизнн: въ ней не видно нн одного жпваго сущ е- 

ства, нп растптелыіаго, нн животнаго,— такъ утверждалъ Рома- 

новскій, бывшій здізсь безсчетное колпчество разъ, то ж е пока- 
залось п м н і, послЪ моего трехкратнаго посЬщенія озера. Всма- 

триваясь внпмательно въ воду, я нашелъ на ея новерхпости вь 

ігЬкоторыхъ міістахъ пленчатый налётъ, который оказался по- 

томъ состоящимъ пзъ массы мельчайшихъ кристаловъ гнпса. 
В ъ  2 ч. 3 0  м. температураводы пмізла 5 ,5 °  С .,при тем пературі 

воздуха въ 6 ,3 °  С. и придавленіи 7 5 7 ,3  мм. — 13 іюля, когда я 

былъ зд ісь , вода была ігЬсколько теилЬе, при температурЬ воз- 

духа въ 6 ч. веч., равной 6° С. н при давлеиіи въ 7 5 9  мм.; 
14  іюля, 4  часа дня термометръ иоказывалъ 6 ,5 °  С., барометръ

7 5 7 ,4 ,  температура воды им’Ьла 7° С.; во всякомъ случагЬ коле- 
банія температуры какъ воды посхЬдняго отділенія, такъ и воз- 
д у х а — весьма незиачительны, хотя давленіе, какъ это видно 

изъприведеиныхъ наблюденій— различно въ разное время. 6 іюля я 

вышелъ изъ пещеры въ 4  часа дня; термометръ показалъ въ жерл’Ь 

пёщеры 0° С., барометръ— 7 5 5 ,3 ;  температура воздуханаоткры - 

томъ пространствгЬ въ т ін и  равнялась 2 6 °  С ., при давленін
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7 5 6 ,8  мм. 13 іюля. черезъ часъ посл-Ь наблюденія у  озера въ 

7 часовъ температура у входа, въ жерлЬ пещеры была 0° С., 

прп давленін, 7 5 6 ,9 ;  на открытомъ пространствЬ, температура 

2 3 ,6 °  С ., давленіе 7 5 7 ,8 .  Огсюда видно, что давленіе воздуха 

въ глубпнЬ пещеры находптся въ соотношеніи съ давленіемъ его 
на открытомъ пространстві. Что ж е касается до температуры, 

то она въ глубинЬ пещеры остается довольно постоянною я ни- 
когда не доходитъ до нуля, такъ какъ озеро никогда не замер- 
заетъ. Съ другой стороны, изъ наблюденій видно, что самая 

задняя часть пещеры лежитъ ниже ея входа п можетъ быть на 

одномъ уровігЬ съ р. Сылвой; на это послЬднее соображеніе на- 

водитъ ещ е и то обстоягельство, что уровень воды въ пещерЬ 

колеблется и наибольшимъ бываетъ одновременно съ высшпмъ 

уровнемъ Сылвы. Во время разлива рЬки вода въ пещерномъ 

озерЬ на столько поднимается, что заливаетъ часть сосЬднихъ 

залъ илп комнатъ; іі тамъ, гдЬ опа разлпвается временно по полу 
сосЬднпхъ отдЬленій, на полу находптся также вязкая глина. 

Возвышается уровень озера п тогда, когда вода въ р. СылвЬ 
поднимается отъ пзобилія дождей. При такпхъ условіяхъ задняя 

часть пещеры никакъ не могла представпть для меня интереса по 

отношенію къ раскопкамъ, —  пбо впередъ можно предвидЬть, 
что она ие представляла удобствъ для жизнп человЬка въ какой 

бы то ни было періодъ времени и всякіе поиски какъ его слЬдовъ, 
такъ идругихъ обптателей были бы тщ етны ,— а работабыла бы 

напрасною тратою сплъ. Возвратившпсь въ первый разъ обратно 

уж е ошісанной дорогой, во второй разъ я прошелъ кратчайшимъ 

путемъ, ироходомъ, лежащимъ не далеко отъ втораго, меньшаго 

озерка и выводящимъ въ «долгую комнату», недалеко отъ до- 
мика,— этотъ проходъ, въ одномъ мЬстЬ весьма узкій, не пока- 
занъ на планЬ Киттары. Не нредставленъ также на планЬ 

вышеназваннаго автора проходъ, идуіцій отъ ледяной горы; по 

разсказу Романовскаго, этотъ проходъ выводплъ къ озеру съ дру- 

гой стороны, такъ что огонь, зажженный около того мЬста, гдЬ 

мы были, около креста, былъ вндЬнъ съ той именно стороны,
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куда входъ прекатился, благодаря расширенію и накшшмъ около 

ледяной горы. Общая длина пещ еры, по направленію, пройден- 
ному нами первоңачально, по показанію Киттары, равняется 

2 7 8  саженямъ; но, по разсказу старика Романовскаго, когда въ 

концЬ пятидесятыхъ годовъ два, вышеназванные мною худбж - 

нпка снималп рпсункп съ пещеры, то одновременно съ этимъ 

пропзводплпсь пзмгЬренія пещеры канатомъ, по которымъ вышло, 

что пещ ера по главному ходу нм іетъ  до 5 0 0  саженей протяже- 

нія. Кром -6 того, Лепехину разсказывалп, что пещ ера будто бы 

простпрается всего на 10  верстъ, п г. Кпттарм увЬряли, что 

будто бы пещера тянется во всю длину Сылванскихъ горъ; «въ 

доказательство того мЬстные жителп прпводятъ случап съ  

посЬтптелямн/пмЬвши.мп неосторожность заблудиться въ Ледяной 

п еіц ер і п выходпвшпми наконецъ изъ нея версгахъ въ тридцати 

отъ входа. В с і  этп разсказы могутъ быть весьма справедливы», 

добавляетъ г. Кпттары въ заключеніе своей статьи. Я  въ ио- 

сліднее время ничего объ этомъ не слыхалъ п напротивъ, раз- 

сказы, иереданные Лепехпну п Киттары относителыю длпны пе- 

щеры, отъ одного десятка верстъ до ігЬсколькихъ, мігЬ каягутся 

вполнЬ певЬроятнымн. По крайней лгЬрЬ долженъ я указать на 

то, что если пногда посЬтптелямъ, взявшимъ илохпхъ вожаковъ, 

приходилось заблуждаться въ пещерЬ, то онп нп какъ не выхо- 
дилп изъ иредЬловъ нынЬ извЬстныхъ пространствъ. У  заблу- 

дпвшихся, обыкновенно, кончался запасъ свЬчей п они должпы 

были оставаться въ томъ нлп другомъ отдЬленій пещеры безъ  

движенія. Такъ, покрайней мЬрЬ, случнлось однажды съ однимъ 

купцомъ, который со своими спутниками, оставшнсь безъ свЬчей, 
далъ все возможныя клятвы и обЬты, молясь о своемъ снасеніп, 

которое п состоялось. Крестьяпе села Баннаго, зная, что партія 
любопытныхъ, уйдя въ пещ еру, долго ие возвращается, иошлп 

иа розыски и нашли заблудившихся, полумертвыхъ отъ страху п 

усталости, среди непроницаемой тьмы пещеры. По разсказамъ. 

одинъ изъ такихъ иосЬтителей воздвигъ около озера крестъ, въ 

память своего избавленія отъ грозившей ему погнбели.
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Выходя на дневной св іт ъ  изъ вЬчнаго, господствующаго въ 

п ещ ер і мрака, чувствуешь въ себй облегченіе; яркій св ітъ  
лЬтняго дня, его теплота, зелень, разстилающаяся по лугамъ, 

красующаяся на деревьяхъ, ясное голубое небо, даже чириканье 

воробья, гніздящ агося тутъ ж е въ скалистыхъ обрывахъ, всеэто  

иронзводитъ обаятельное впечатлйніе напутешественника, только 

что выходящаго пзъ подземелья. Н о, въ свою очередь, челов-Ькъ 
находнтъ величіе въ противоположностяхъ, въ контрастахъ; Кун- 

гурская пещера есть пменно одно пзъ такихъ величественныхъ 

явленій, протпвоположныхъ т ім ъ , которыя совершаются не- 

посредственно на земной поверхности, доступной дМствію сол- 

нечнаго луча; для человіка столько же поразительны, сколько 

и поучптельны этп пустоты въ земной корі, съ ледяными гора- 

ми, съ крпсталамп пзъ прозрачнаго льда, не видавшими нпкогда 

св іт а , но прп случайномъ его доступЪ, хотя отъ свічп илп отъ 

Факела, преломляющимп его и разлагающпми на самые Фанта- 
стпческіе п игрпвые оттінки и переливы. Поучительны эти 

громадные своды, иногда пестрые, какъ бы рйзные, съ массой 

камней, обрушпвшпхся сверху, и разбросанныхъ въ самомъ 

ирпхотлпвомъ безпорядк-Ь по иолу; поразителыіы узкіе ходы 

пещеры, въ которыхъ гробовое молчапіе нарушается глу- 
химъ гуломъ струи холоднаго вЬтра; замЬчательны трубы  

нерідко пробуровлпвающія потолокъ пещеры и по стЬ- 
намъ которыхъ съ высоты почвы сочатся медленно водяныя 

капли, точащія ирн паденіп камни и полпрующія илп гранящія 

пхъ безъ шуму н треску. И тутъ ж е въ сосЬдстві съ ледяною 
скалою интсресно видЬть озёра, нпкогда незамерзающія, съ во- 
дою, прозрачною, какъ хрусталь, но которую, новидимому, отъ 

вЬка вЬковъ, нп одно изъ самыхъ низкихъ растительныхъ или 

жпвотныхъ существъ не ожнвляло свопмъ присутствіемъ, не 

нарушило ея мертвсннаго покоя. Эта пещера напомнила мнЬ ту 

картину, въ ФормЬ которой остякп рпсуютъ себЬ доступный имъ 

загробный міръ, куда онп долншы перейдтп послЬ смерти. При- 

знавая существованіе семп міровъ, изъ которыхъ иять служатъ
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пріютомъ для высшихъ сущ ествъ, остяки, какъ обыкновенные 

смертные, считаютъ для себя доступными только два міра; одинъ—  

это тотъ, на которомъ опп живутъ теперь, терпя нужду и сгра- 

дая въ бор ьбі съ природой п людьми, жаждущими наживы. 

Второіі— ещ е худшій міръ:— это вЬчно мрачпое подземелье, 

лучъ св іт а  не им іетъ  с е б і  туда доступа; но тамъ есть озёра, 

текутъ р іки . Остякъ, переходя въ этотъ подземный, загробный 

міръ, жпветъ также, какъ и на этомъ св-ЬгЬ; но только тамъ ни- 
кто другъ съ другомъ не говоритъ, всЬ хранятъ вЬчное молча- 
ніе. Всякій владЬетъ тамъ тЬмъ, что имЬлъ на землЬ,— поэтому 

съ покойникомъ п кладется все лучшее его достояніе, начиная 

съ олепя, который убивается, до платья и орудія и даж е, какъ я 

уж е говорплъ въ моихъ «Письмахъ и отчетахъ о путешествіп въ 

долину р. Оби», съ умершимъ ставптся нногда водка; при томъ, такъ 

какъ на томъ свЬтЬ пріобрЬсти ничего нельзя, тородственнпки по- 
сылаютъ свонмъ покойнпкамъзапасъ платья и пр. Происхожденіе 

этого вЬрованія у  остяковъ находится очевпдно въ связи съ той 

отдаленной до-исторпческойэпохой, когда первобытные людп обп- 
талп въ пещ ерахъ, и даже пменпо можетъ быть съ тЬмъ ея 

періодомъ, когда они не выработали ещ е себЬ достаточно понят- 
наго языка.

Кунгурская пещера, какъ показываетъ ея топограФІя, ея 

низкое положеніе надъ уровнемъ Сылвы, относится видимо къ 

недавно произшедшимъ; съ другой стороны, ея Физико-геогра- 

Фическій характеръ дЬлаетъ мало в Ьроятнымъ то, чтобъ она слу- 
жпла когда либо вполігЬ удобнымъ мЬстообптаніемъ для чело- 
вЬка; хотя ея низкая температура относительно лЬтней на откры- 

томъ воздухЬ —  условіе, неудобное для жизни въ ней; но за  то 

будучи постоянпой, она во время зимы могла дЬлать пещеру 
относительно выгоднымъ убЬжиіцемъ отъ крЬпкпхъ холодовъ и 

вьюгъ, господствующихъ въ здЬшнемъ краЬ. КромЬ того, нужно 

принять во выиманіе и то, всегда ли пещера была въ такой сте- 

пени ледяная, какъ теперь и всегда ли оиа во время лЬта имЬла
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такую пизкую температуру, т ім ъ  бол іе, чго разростаніе 

«ледяной горы», лежащей за второй комнатой, произсішло 

повидимому въ не очень давнее вреыя, какъ то слЬдуетъ 

изъ показаній Киттары и изъ моихъ наблюденій. Во вся- 

комъ случаі, я счпталъ нелишнимъ, въ виду извгЬстностп или 

славы Кунгурской пещеры, сділать въ ней т'Ь или другія ра- 
скопки, хотя и съ малыми шансамп на усп-Ьхъ, послЬ ея нред- 

варительнаго осмотра. ДЬло въ томъ, что было чрезвычайно 

трудно выбрать м-Ьсто, вполнЬ иодходящее для раскопокъ. 
Заднія части пещеры, какъ лежащія весьма низко надъ уровнемъ 

Сылвы, какъ залпваемыя водой, также среднія, изобилующія 

обвалами, я призналъ вполні неудобными для раскопокъ. Всего  

вЬроятпЬе было встрЬтить слЬды человЬка въ первыхъ отдЬ- 

леніяхъ пещеры, но въ первой комнатЬ пропзошелъ очевпдно не 

весьма давній обвалъ потолка, такъ что дно загромождено гро- 

мадными глыбами камией, своротить которые съ мЬста нЬтъ 

никакой Физической возможности. Раскопки во второй комнатЬ 

точио также были не мыслимы по крЬпкой ледяной корЬ, закры- 
вающей полъ п по промерзшей почвЬ. Осталась одна возмож- 
ность пропзвести раскопку въ началЬ «долгой комнаты», немного 

ближе расколышчьяго домпка. М/Ьсто раскопкп лежало саженяхъ  

въ сорока отъ входа; здЬсь по полу были раскпнуты въ нЬ- 
которыхъ мЬстахъ громадныя глыбыкамней; но въ одпомъ пунктЬ 

былъ промежутокъ, безъ камней; сверху лежала иочва, частію 

органпческаго гіропсхожденія; она была мягкая, съ остаткамп 

растеній; въ послЬдствіи я рЬпшлъ пли убЬдился, что эта частію 

растительная земля нанесена сверху, съ земной иоверхности, 

черезъ разсЬлины, находившіяся въ потолкЬ пеіцеры. Почва эта 

была талая сверху иа нЬсколько вершковъ, за тЬмъ книзу сдЬ- 
лалась мерзлою, а на разстояніи иолуаршина смЬнилась также 

мерзлою глиною, содержавшею въ себЬ довольно часто желваки 

гипса, въ слою же наносной почвы было найдено нЬсколько 

сучьевъ и одна доволыю длинная палка; глина не заключала въ 
себЬ никакпхъ органическихъ остатковъ. Наблюденія въ пещерЬ
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у  мйста раскопки п у  входа былп сдгЬланы въ сл ідую щ іе дни, и 
дали слідуюіцій результатъ.

7 -го  іюля, 1 2 ч . дня, на открытомъ в о зд ух і, передъ входомъ 

въ пещ еру,— температура 2 7 ,5 °  С.; давленіе 7 5 5 ;5 ;  щзи вход^Ь 

въ п ещ еру, в ъ ж е р л і ея: термометръ— 0 °С.; барометръ— 7 5 2 ,7  

мм. — 12 ч. 4 5  минутъ, «зало долгое» у м іста  раскопкп: темпе- 

ратура почвы— 0°С . и воздуха-+-2 °С.; барометръ— 7 5 3 ,6 .;  въ 

этомъ наблюдеыіп, какъ въ сділанномъ въ первый разъ, темпе- 

ратура воздуха немного преувелпчена, какъ это показали сл ідую - 

щія за  т ім ъ  наблюденія. Того ж е чпсла въ 6 часовъ вечера, въ 

«долгой комнаті» температура воздуха бы ла-н  1 °С .; барометръ—  

7 5 5 ,5 ;  за т ім ъ  сейчасъ ж е у  входа въ пеідеру, въ жерліз— 0 °С. 
баром.— 7 5 4 ,1 ,  на отьрытомъ воздухй: темпер.— 2 3 ,4 °С ., баро- 
метръ— 7 5 3 ,8 .

8 -го іюля, 3 ч. дня, въ «долгой комнатіж темиература почвы—
0 СС ., в о з д у х а  н 1 сС.; барометръ— 7 5 7  мм. Тамъ ж е 5 час.

3 0  мин. вечера температура воздуха-ь-1 °С ., барометръ— 7 5 5 ,3 ;  

прп в х о д і въ ж ер л і, 6 ч. вечера, темпер.— 0°С ., барометръ —  

7 5 5  мм.; на открытомъ воздухгЬ темпер. —  2 2 °С ., барометръ—
7 5 5 ,4 .

11 -го іюля, въ 1 ч. 4 5  м. дня температура воздуха у мгЬста 

раскопки-+-1 °С., барометръ— 7 6 0 ,7  мм.; въ 2 ч. дня у входа въ 

пещ еру, въ жерл4, температура— 0°С ., барометръ— 7 5 9 ,6 .

Н а третій день раскопки, въ я м і, тгЬвшей около 2 -хъ са- 

женей илп 5 метровъ въ длину, на глубшгЬ одного метра, около 

иолуторыхъ аршпнъ, почва, бывшая до того твердою, промер- 
злою, сдгЬлалась болізе мягкою п наконецъ совершенно талою, 
температура ея на глубингЬ была таж е, какъ температура 

воздуха въ пещерЬ, т. е .-+ -1°С . Но еслп первоначально раскопка 
замедлялась твердостью мерзлой почвы ,тозатгЬмъ, послі; ігЬсколь- 

кихъ гнЬздъ талой зем ли, илп глины, сопровождавшихся только 

неболыпими камнямп, появились глыбы гипса большой велпчины;
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разбпвъ ихъ, мы подвпгалпсь далыле и наконецъ должны бы- 
лп остановиться иа глубіпгЬ одной сажени или 2 съ небольшнмъ 

метровъ. ЗатЬмъ пришлось еще сдіпать пробу ігЬсколько далыпе 

раскольничьяго домика, гдЬ почва тоже была сверху мягкая и 
притомъ талая; но здЬсь за глиной съ кускамп алебастра еще 

скорЬе, чЬмъ въ первомъ м Ь сті раскопки пошлп болыпія и почти 

сплошныя глыбы камней и также пришлось скоро прекратить ра- 
боты. И такъ раскопки въ холодномъ подземельп потребовалп 

болынаго труда, вызвали онЬ хотя и прп -н 1 °С . много поту, 
тЬмъ не менЬе результатъ ихъ былъ отрицательный; повидимому 

мертвенная, пустынная пыні; пещера не имЬла когда либо инаго 

характера: не только человЬкъ, но и звЬри не заходили въ нее, 
даже помирать, такъ какъ здЬсь не найдено нп одного обломка 
орудія, ни одной костп, принадлежащей какому либо звЬрку. 
Этимъ отрицательнымъ результатомъ увелпчиваются шансы зат о , 

что пещера не служііла убЬжнщемъ древнему человЬку, хотя ска- 
зать это вполнЬ положительно нельзя, такъ какъ на УралЬ были 

пещерные обитатели нетолько въ новЬйшій періодъ времеии, но 
даже и въ древній, какъ то доказываютъ иаходки каменныхъ и 

костяныхъ орудій, съ костямп разлпчныхъ животныхъ, добы- 
тыя на УралЬ ж е, и въ это ж е лЬто, однимъ изъ членовъ экспе- 
диціп, находившейся подъ пачальствомъ проФесора Карпинскаго. 

Что же касается до одного изъ главныхъ сотоварищей, рядомъ 
съ которымъ встрЬчался человЬкъ диллювіальнаго періода въ 

Р оссіп ,— мамонта, то онъ также водился въ окрестностяхъ Кун- 

гура п нужно надЬяться, что раио или поздно будетъ доказано, 
что и здЬсь ископаемый гигантъ служплъ предметомъ добычи 

для человЬка. Доволыго большое количество мамонтовыхъ костей 

было найдено нЬсколько времени назадъ въ самомъ КунгурЬ, 
при какпхъ то техническпхъ сооруженіяхъ. Съ другой стороны, 

одпнъ изъ крестьянъ села Баннагопринесъ мнЬ обломокъ мамон- 
товаго бивпя, съ указаніемъ, что онъ былъ найденъ, вверхъ но 

теченію Сылвы, около деревни Шумковой; кромЬ того, онъ раз- 

сказывалъ, что на мЬстЬ нахожденія обломка остались ещ е ко-
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сти. В ъ виду этого я должеыъ былъ совершить экскурсію въ эту 

деревню, отстоящую отъ Кунгура верстъ иа 2 5 . ГІо пргЬзді въ де- 

ревню, мнЬ дЬйствптельно указали на мЬсто, гдЬпослЬ маленькой 

раскопки, обнаружилась ещ е часть мамонтоваго бивня; но за -  

тЬмъ— никакихъ другнхъ костей. Бивеиь лежалъ подъ толщей сЬ- 
рой глпны, имЬвшей около двухъ саженей мощиости; въ глинЬ въ 

нЬкоторыхъ м істахъ , особенпо ж е внизу, были прослойкигальки.
Около 2 0 -г о  іюля я оставилъ Кунгуръ, направпвшпсь на 

Осу, г д і  п сЬлъ на параходъ, который по КамЬ, доставилъ меня 

въ Казань.

ІҮ .

ПоЬздка изъ Казани въ Красновндово и Богородскъ. — Терасы Волжскнхъ  
береговъ н нхъ сходство съ  Донскнмн. — Красновидовская коса п находішыя 
в ъ  ней кости нскопаемыхъ животныхъ. — П о ізд к а  на лЬвын берегъ Волгн н 
селеніе Карташиха. — Залеганіе каменныхъ орудій по лЬвому берегуВолги.— 
Описаніе каменныхъ орудій пзъ Карташпхн. — Путь въ Хряіцевку, вннзъ по 
В о д г і. — Хрящевская коса и находимыя на ней кости ископаемыхъ живот- 
ны хъ. — О тъЬздъ изъ НоводЬвнчья въ дальнЬйшее странствованіе, — на

Араратъ и заключеніе.

Пробывши нЬсколько дней въ Казанн, я отправился въ путь, 
вмЬстЬ съ проФесоромъ геологіи здЬшняго университета, А . А . 

Ш тукенбергомъ, которому уж е были извЬстны многіе изъ  

пунктовъ, гдЬ мы должны были остановиться. Н аш а ц іль  

заключалась въ желаиіп ближе ознакомиться съ нікоторыми  

ыістонахожденіями костей различныхъ дилювіальиыхъ живот- 

ныхъ въ долнні Волги, точио также, намъ желательпо было со- 

брать матеріалъ по распространенію остатковъ каменнаго в ік а . 
Съ ранняго утра сі.ли мы на одшгь изъ легкихъ пасажирскихъ 

пароходиковъ, который быстро дотащплъ насъ, внизъ по течеиію  

Волги, до села Красновидова. В ъ тотъ ж е день, съ праваго бе-  

рега Волги, на которомъ расположено Красновидово, мы совер-
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шили экскурсію на лівую  сторону рбки,— въ окрестности села 

Карташихи и поздно вечеромъ возвратплись оттуда съ богатой 

добычей каменныхъ орудій новМ шаго, неолптическаго періода. 
Н а сл-Ьдующій день, рано утромъ, отправилпсь осматривать такъ 

называемую «красновпдовскую косу», на которой еще проФесоръ 

Головкинскій добылъ масу костей ископаемыхъ животныхъ; нЬ- 
который матеріалъ собрали здЬсь и мы. За тЬмъ, опоздавши на 

пароходъ, лодкой спустилиеь до села Богородскаго, расположен- 
наго также на иравомъ берегу Волги; отсюда была совершена 

экскурсія въ деревню Табаево, расположенную на правомъ бе- 

регу Камы. Около деревни мы нашли масу кремневыхъ облом- 
ковъ ц горшковъ; цЬлыя ж е орудія были выбраны яштелями 
деревнп, которые оказалпсь татарами, —  и это къ великому 

нашему сожалЬнію; сыны Алаха явилпсь крайне недовЬрчн- 

вымп и подозрительными; отъ нпхъ было не только невозможно 

полуяить какія бы то ни было каменныя орудія, но даже мы 

не добплпсь точныхъ свЬдЬній относительно мЬста на КамЬ, 
изъ котораго, по разсказамъ, вымываются кости ископаемыхъ 

животныхъ. Весь результатъ этой экскурсіи ограничился только 

личнымъ нашимъ осмотромъ мЬстъ залеганія остатковъ ка- 
ыеннаго вЬка. ПослЬ этого мы возвратилнсь въ Богородскъ и 

на сл Ьдующій день, 2 8  іюля, отправились пароходомъ въ Син- 

гилей.

Какъ и на большей части теченія, около Красновидова 

правый берегъ Волги крутой, высокій, нерЬдко поднимается 

надъ водами рЬки почти отвЬсною стЬною изъ разноцвЬтныхъ 

пластовъ пермской Формаціи; въ пермскихъ отложеніяхъ около 
Красповидова преобладаетъ красноватый оттЬнокъ, почему и 

село получило свое названіе. Высогы праваго берега Волги 

часто перерЬзаны, подъ тЬмъ или другимъ угломъ къ рЬкЬ, 

оврагами, лощинами или долинами. Въ этихъ именно впадинахъ 

лежіггъ обыкновенно глпна, но уж е не съ такими раковинами, 

какія заключаются въ пермскихъ пластахъ, а съ болЬе новыми,
5

)
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прісноводньши. Б ы вш іі мой спутникъ по экскурсіи, А. А . Ш ту- 

кенбергъ, весьма продолжптельно занимался изученіемъ этихъ 

отложеній и наконецъ прпшелъ къ тому заключенію, что онЬ 

суть продуктъ воднаго басейна, разстилавшагося нЬкогда, въ 

послітретпчную эпоху, на большей частп пространства по прибе- 
режью Волжской долпны; водоемъ послітретпчной эпохп разливал- 

ся преимущественно около м істп остей , прплегающихъ къ долиігй 

Волги съ лйвой стороны и наиболЬе нпзменный; въ область ж е  

нространствъ праваго берега онъ вдавался только въ долипы или 

ложбины, лежащія значптельно нпже высшаго уровня пермскихъ 

пласговъ. Слідствіемъ этого является весьма характерная черта, 

свойственная топограФІи долнны р .В о л ги ,— этоея  тер асы .В ер х-  

няя пзъ нпхъ образована пермскими пластами, вторая— глинами 

съ пр-Ьсноводнымн раковинами, продуктъ отложенія бывшаго зд іс ь  

послітретичнаго пргЬсноводнаго басейиа; наконецъ третья тер- 

раса, наиболЬе нпзменная— это заливная равнина, нолоса поем- 
ныхъ луговъ долины Волги, покрытая во врезія .тЬта, когда уро- 

вень ріки значптельно ипзокъ, кустарникамп н густою травою, 

дающею прекрасный сборъ сЬна; во время половодыі весной эта 

равнина бываетъ сплошь залита водой,— НаиболЬе высокій 

уровень, до котораго достигаютъ воды Волгп во время ве- 

сенняго разлпва, служптъ нредЬломъ, до котораго распростра- 

няется эта третья тераса н за когорымъ выше лежитъ вторая. 
Еслп сравнпть все здЬсь сказаиное объ обіцемъ тнпЬ строенія 

береговъ Волги съ тЬмъ, что я выше представилъ относителыю 

обшаго топограФііческаго типа на берегахъ рЬки Дона, въ окрест- 

ностяхъ села Костёнокъ, то въ томъ и другомъ мы найдемъ 

замЬчательную аналогію н чрезвычайное сходство; разница только 

въ томъ, что главная маса, лежащ ая въ основаніи первой или 

верхней терасы на берегахъ Волги, —  пермскіе пласты — замЬнены 

на берегу Дона мЬловымн образованіями. Впрочемъ эта замЬна 

опермскпхъ иластовъ, составляюпшхъ верхнюю терасу, мЬломъ 

происходитъ и въ самой долинЬ Волги, ниже по ея течеиію, въ, 

крестностяхъ Сингилея и далЬе.
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Самъ я лично не видалъ нп одного Факта, по которому 

можно было бы онредЬлить отношеніе пластовъ въ окрестностяхъ 

Красновидова, составляющнхъ вторую терасу, къ ледниковому 

періоду; мнЬ не удалось видіть обнаженій, которыя содержали 

бы въ себЬ валуны. Предоставляя рЬшеніе этой задачп гг. про- 

Фесорамъ Казанскаго университета, баропу Розену и А. А. 
Ш тукенбергу, спеціально п долго занимавшимся пос.гЬтретич- 

ними образованіями въ долпнЬ Волги, вслЬдъ за проФ. Н. А. 
Головкпнскимъ, я ограничусь здЬсь однимъ соноставленіемъ, ко- 
торое заставляетъ меня смотрЬть на составные элементы второй 

терасы въ долинЬ Волги въ Казанской губерніи, какъ на обра- 
зованіе послЬледнпковое илп же отложпвшееся въ концЬ этого 

періода. Къ такому заключенію я гірпхожу, онять такн пмЬя въ 

виду аналогію въ строеніи терасъ на ВолгЬ п на берегахъ Дона. 

МнЬ кажется, что глины, составляющія на правомъ берег.уДона 

около Костёнокъ вторую' терасу, отложены иослЬ тЬхъ толщъ 

глннъ, которыя лежатъ сверхъ мЬла и въ пзобиліи содержатъ  

валуны; вЬроятно въ такихъ же точно отношеніяхъ находятся 

глины второй Волжской терасы къ образованіямъ съ валунами, 
именно къ ледниковымъ. Разница только въ томъ, что послЬ- 
третичныя образованія Волжской долины развигы болЬе сильно, 

чЬмъ соотвЬтственныя имънаДону; оііЬ обладаютъ большей мощ- 

ностью, и занимаютъ обширную площадь, такъ какъ на второй же 

терасЬ расположена наирпмЬръ Казань. Но мнЬ кажется въ вы- 
сшей степени пнтересною одна черта общая образованіямъ, со- 

ставляющимъ вторую терасу на берегахъ Волги и Дона,— это 

изобиліе содержащпхся въ нихъ костей различныхъ по большей 

части нынЬ вымершпхъ дплювіальныхъ животныхъ. Выше, 
относительно разнообразія въ условіяхъ залеганія костей тако- 
выхъ животныхъ на берегахъ Дона, въ окрестностяхъ села Ко- 
стёнокъ, былъ приведенъ мною весьма значительный рядъ ука- 

заній, въ особенностп еслн включить сюда случаи нахожденія 

костей съ каменньши орудіями. По отношенію къ долинЬ Волги 

я не имЬю подъ руками такихъ свЬдЬній, которыя разбросаны
5*
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по болыпей части въ различныхъ литературныхъ источникахъ. 

Упомяну о случай обнаруженія костей ыамонта, найденныхъ въ 

посліднее время при какихъ то технпческпхъ работахъ около 

самой Казана; кости лежали на большой глубшгЬ, въ носліггре- 

тпчныхъ. глинистыхъ отложеніяхъ; костп этп я виділъ въ Ка- 
занскоыъ универсптегй. В іроятно, вся ыаса костей пскопаеімыхъ 

животныхъ, находпмыхъ въ долинЪ Волгп, кроется пменно въ 

этпхъ отложеніяхъ, занпмая то плп другое положеніе, сообразно 

съ тонограФІей містностп п съ характеромъ самыхъ отложеній. 
Ыо при томъ, м ні кажется, что въ этомъ то отношеніп, касательно 

условій залеганія костей въ почвЪ, мы п не тгбем ъ  сколько нп- 

будь прочныхъ п достаточно пзобпльныхъ данныхъ для долпны 

Волгп. На сколько м н і пзвістно, большая часть костей иско- 

паемыхъ жпвотныхъ была найдена уж е выыытой пзъ почвы, пзъ 

м істъ  своего кореннаго залеганія; находкп былп сдйланы по 

долинй річки Казанки, наконецъ по теченію самой Волги, до 

Саренты включптельно; костп выволакпвалпсь со дна р-Ькъ ры- 

бацкпмп неводами; обнажалпсь пзъ річны хъ, нов-Ьйшпхъ нано- 
совъ посл-Ь разлива р ік ъ ; недавно былъ вырытъ громадный 

черепъ первобытнаго бьіка, Воз Іаіфюпз съ двухъ саженной 

глубпны, подо дномъ Волги, нри работахъ для сооруженія Сы- 

зранскаго моста. Н о, безспорно, напболыпее преимущество по 

изобилію встрічающпхся костей ископаемыхъ жпвотныхъ, нужно 

отдать двумъ пунктамъ, доселЬ пзвістнымъ въ долпнЬ Волги,—  

это косы Красновидовская п Хрящевская; насколько можно было 

судить изъ словъ ігЬкоторыхъ пасажпровъ на пароходахъ, по- 
добныя же косы встрЬчаются п въ другихъ м істахъ  Волгп, не 

говоря о к о с і около Табаева, при устьЬ Камы, куда наша 

экскурсія не была удачна. О Хрящ евской косЬ рТчь будетъ даль- 
ше; теперь же нередъ нами коса Красновидовская, куда мы 

прііхалп столько ж е для того, чтобъ собрать остеологическій ма- 

теріалъ, сколько для того, чтобъ опредТлпть пунктъ, изъ ко- 

тораго кости выносятся; послідній пзъ ноставленныхъ вопро- 
совъ и до сихъ поръ остался для насъ загадкой.
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Красновидовская коса, какъ и всгЬ другія, во время весен- 
няго половодья Волги залпвается водой; съ понпженіемъ воднаго 

уровня, она обнажается; главный составной ея матеріалъ песокъ, 

на которомъ п находятся костп съ выходомъ его изъ воды. 

Въ послідствіп, когда песокъ обсыхаетъ, онъ начпнаетъ пере- 

носпться вітром ъ и такпмъ образомъ кости, лежащія весной на 

поверхности, снова исчезаютъ літомъ и осенью подъ его соб- 

ственнымп масамп, —  но н^которые остеологическіе предметы 

все такп остаются не погребенными. Красновидовская коса ле- 

жптъ около праваго берега Волгп, немного вверхъ по теченію 

отъ Красновидова; костп находятся въ самомъ отдаленномъ отъ 

села концгЬ косы, въ сйверо-западномъ ея углу. Дальше за  

косой, выше по теченію, р ік а  значптельно отступаетъ отъ пра- 
ваго берега, отъ осадковъ верхней п средней терасъ; между 

посліднимп и обычнымъ русломъ Волгп идетъ на большомъ про- 

тяженіп довольно шпрокая иолоса можетъ быть собственныхъ, 
но весьма древнпхъ отложеній Волги. ПроФесоръ Н . А  Голов- 
кпнскій доказываетъ, что костп разлпчныхъ жпвотныхъ, точно 

также какъ п деревья, находимыя на косй, вымываются именно 

изъ этихъ отложеній, образованіе которыхъ вышеназваннып 

изстйдователь относптъ къ эпохЬ мамонта. (0  постЬтре- 
тичныхъ образованіяхъ по В о л г і, въ ея среднемъ теченіи, 
стр. 68). Но во всякомъ случаЬ еслп часть костей, нахо- 
димыхъ на косЪ и могла залегать на указываемомъ г. Голов- 

кинскимъ пространстві, то другая, большая часть костей 

должна нмЬть коренное містозалеганіе въ другомъ мгЬстЬ, въ 

образованіяхъ въ настоящее время размытыхъ. На правомъ 

берегу Волгп, постоянно подмываемомъ, могли быть такіе 

же пункты залеганія костей, какъ на берегахъ Дона, около 

Костёнокъ,— это вторая тераса. Матеріалъ второй терасы и 

могъ сортироваться на столько, что глинпстыя части его могли 

отложиться въ одномъ м'Ьст'6, песокъ съ костямп— въ другомъ. 
По крайней м ір і  кости, найденныя нами на Красновидовской 

косЬ, по своему внішнему впду не показываютъ, чтобъ имъ при-
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шлось до косы совершнть продолжительиое странствованіе н 

віроятно, что о н і вымыты пзъ ближайшихъ окрестностей. Изъ  

найденныхъ зд ісь  костей было множество мелкихъ, въ чнс.гі; ко 

торыхъ было ніЬсколько плечевыхъ костей рыбъ; иесмотря на 

свою топкость и хрупкость, эти рыбыі кости были совершенно 

цілы; было множество и другихъ мелкпхъ костей жпвотныхъ, 

между прочпмъ позвонки мелкихъ хпщнпковъ. В с і  этп кости 

были совершенно цЬлы, непотерты; встрйчалось множество ко- 

стей, прпнадлежавшихъ болыппмъ млекопитающимъ, какъ то 

лошадн, быку, носорогу и мамонту. ВъКазанскомъ университегЪ 

хранптся черепъ ископаемой лошади, который, сколько м н і 

казалось, весьма сходенъ съ черепомъ дикой лошади пзъ Средней 

Азіп. В ъ этомъ ж е университетгЬ я впділъ одну половину ниж- 

ней челюсти обыкновеннаго р ічнаго бобра, найденную около 

Красновпдова. В ъ  виду того, что здіюь существовалъ нікогда  

боберъ, можно задать вопросъ о тодіъ, не суть ли находимыя 

здіюь деревья остатки бобровыхъ построекъ, какъ это было 

и на Окі;? Г . Головкинскій, жившій въ окрестпостяхъ зді;ш- 

ней містностп, собралъ ніжогда на косЬ ніюколько десятковъ 

пудовъ костей разныхъ животныхъ. Всі; иаходимыя на косі; 

кости имі;ютъ темный или чернобурый цві.тъ, указывающій на 

нхъ продолжительное пребываніе въ в од і. В сі; лн пзъ находи- 

мыхъ зді;сь костей относятся къ дилювіалыюму періоду —  это 

вопросъ весьма трудный для ріш енія.

Есть немного случаевъ, въ чііслі; которыхъ находится и 

вышеуказанный, когда Волга отступаегъ болі.е или мені;е отъ  

праваго берега; въ большинстві; ж е случаевъ она почтп псклю- 

чптельно держится около иего своимъ главнымъ русломъ; зали- 
вная ж е ея равнпна лежитъ преимущественно около ея лі;ваго 

берега и часто бываетъ изрізана старицами, озерками и про- 
токами. Эта равнпна достигаетъ по болыпей частп нісколькихъ 

верстъ въ ширину; такъ это п протпвъ Красновидова. П ере- 

правившись отъ этого села на лівый берегъ, ыы доляшы были
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пробираться сначала по песчанымъ містамъ, заросшпмъ густы - 

мп кустами пвы п шиновника, за тЬмъ вышлп на тропинку, 
которая повела насъ по разнымъ лугамь съ иловатою почвою. 

Трава разстилалась по ней густыыъ ковромъ плп ж е была уж е  

скошена; на пути не было встрічено ни одного значптельнаго 

по высотй холма, который бы не заливался водой, во время 

разлива Волгп. Въ этомъ отличіе долпны Волги отъ тЬхъ 

мгЬстностей по О к і, которьтя былп преимущественно обитаемы 

въ до-псторпческія времена и на которыхъ осталась масса камен- 

ныхъ п костяныхъ изділій каменнаго візка,— это пменно песчаные 

холмы, разбросаиные около Мурома п въ имініикнязяГолицына, 
также противъ села Павлова. Перееізкши л івое нрибрежье Волгп, 

мы добралпсь до села Карташихи, которое располонгено на второй 

т е р а с і, на самомъ р у б е ж і съ заливною равнпною; во время 

разлива Волгп, вода блпзко подступаетъ къ селу, подмывая окра- 

ипы разстилающпхся зд ісь  пологихъ холмовъ. В ъ эти хъ то  обна- 
женіяхъ отъ размыва водой обнаруживаются остатки дізятелыюсти 

людей каменнаго візка; это глпняные черепки, съ характернымъ 

на нихъ узоромъ, кремневые обломкп, ножп, скребки; м істны е 

жители находятъ зд ісь  наконечникп стрілъ  и пр. Одно изъ такпхъ 

обнаженій находптся около самаго села; пзъ него явствуетъ, что 

орудія лежатъ въ нетолетомъ здгЬсь растптельномъ сл оі. Мы  

совершили экскурсію ещ е дальше отъ села, внизъ по течелію різки 

п въ заключеніе версты за 3 — 4,  наткнулись на новое обнаженіе, 
гдіз вымыты былп пзъ береговъ тЬ же остатки, черепкп п кре- 

мневые обломкп. Обптателп каменнаго візка, оставпвшіе здгЬсь 

сліды  своей дгЬятельности, стояли очевпдно на довольно высокой 

степеии культурнаго развитія; опи умЬлп выдЬлывать прекрасныя 

каменныя орутдія, шлпфуя ихъ плп обивая. В ъ  силу этой хорошей 
обділки, они былп давно замізчены мЬстнымп жителямп, кресть- 

янами, которые и собирали орудія какъ въ обнаженіяхъ около 

своего собственпаго села, такъ и дальше, и даже на пашняхъ. 
Такимъ образомъ, ознакомившпсь лпчнымъ осмотромъ съ харак- 

теромъ мізстъ нахождепія каменныхъ орудій около Карташихи,
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мы пріобр'Ьли лучшіе экземпляры отъ крестьявъ названнаго села. 

Условія залеганія орутдій совершенно ті;же и около татарскаго  

селенія Табаева, на К ам і; кремневые осколки, скребки п черепкп 

зд іс ь  также вьшываются во времяразлмвовърТкъКамыпВолгп  

изъ нпжнпхъ окрапнъ второй терасы. По словамъ А. А . ІІІту- 

кенберга, совершенно подобные ж е остаткп каменнаго в ік а  нахо- 

дятся около Спасскаго затона, лежащ аго ниже сліянія Камы  

съ Волгой. Н а основаніп всего этого можно думать, что сліды  

каменнаго вЬка новійш аго неолитическаго періода распростра- 

нены въ громадиомъ количестві на всемъ обшпрномъ протяжепіи 

Волгп, въ особенности по лівой ея сторонЬ, по теченію; принп- 
мая во вниманіе вы ш еуказанны яусловіямістънахож деніяорудій, 

около Карташихп п Табаева, нужно предполагать, что тЬ же 

условія распространяются п на другія містностп, въ которыхъ 

орудія встрічаю тся. Н а пути отъ л Ьваго берега Волги къ Т аба- 

еву, въ нісколькихъ верстахъ отъ рЬки встрічаегся высокій, 

песчаный холмъ; вдаваясь языкомъ въ заливную равнпну, онъ 

съ другой стороны слпвается съ рядомъ холмовъ, прпнадлежащихъ 

ко второй т ер а с і. Холмъ заросъ громадными соснами, бер ез-  

някомъ и дубомъ,— это густой, высокій, какь бы дівственный л ісъ , 

возвышающійся надъ лугами, съ ихъ травой, озёрами и кустар- 

никами. Этотъ холмъ весьма напоминаетъ нікоторыя изъ м істно-  

стей по О к і, въ которыхъ паходятся орудія. И въ самомъ д іл гЬ, 

въ нікоторы хъ изъ обнаженій, произведенныхъ размывами, мы 

нашлп какъ черепки, такъ и осколки каменнаго вЬка; и есл и д ів -  

ствепный л іс ъ  когда нибудь псчезнетъ, то нужно думать обна- 

женная почва доставитъ з д іс ь  большой матеріалъ для археоло- 

говъ. Точно также, мнгЬ бросились въ глаза песчаиые холмы, 

на .гЪвомъ берегу Волги, около Пижняго ЬІовгорода; они ле- 
ж атъ версты на 3 ниже города, по теченію ргЬки, п также очень 

напоминаютъ многіе изъ песчаныхъ холмовъ съ камениымп ору- 

діямп въ Окинской долині, и еслибъ кто нибудь изъ мЬстныхъ 

жптелей обратилъ вниманіе на эти холмы, то кажется не 

возвратился бы съ нихъ безъ археологической добычи. И такъ,
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еслп масса остатковъ каменнаго в іка, находпмыхъ на окраинахъ 

заливной равнпны Волги, въ м істахъ незаливаемыхъ водой, свпді- 

тельствуетъ о продолжительномъ зд ісь  пребываніп человіка, то 

изъ этого не слгЬдуетъ, чтобъ онъ не посіщ алъ по временамъ и 

тгЬ пункты въ долин'Ь рЬки, которые очпщались отъ воды во время 

ея низкаго стоянія. НЬсколько осколковъизъкремня,найденныхъ 
около Казани, на берегу озерка, лежащаго въ залпвной рав- 

нинЬ, доказываютъ, дЬйствительно, не только то, что подобные 

переходы существовали, но даже и то, что во время каменнаго 

вЬка неолитпческаго періода видъ долины Волги не отличался 

существенно отъ современнаго п что рЬка точно также, широко 

разливаясь весной, къ осени спльно понижалась, обнажая большую 

часть своей залпвной равнины. Вообщ е, въ сущеетвенныхъ чер- 

тахъ , населеніе каменнаго вЬка распредЬлялось около Волги 

также, какъ и въ настоящее время.

Для общей характеристпки орудій каменнаго вЬка въ По- 
волжьп сдЬлаю очеркъ нЬкоторыхъ принадлежностей пзъ Карта- 

шихп; орудія встрЬчалпсь псключительно пзъ камня; костяныхъ 

ж е не было найдено, точно также, какъ и костей животныхъ, 
служившихъ тогдашнему человЬку пищею; для выясвенія по- 

слЬдняго вопроса нужно ждать дальнЬйшихъ изслЬдованій.—  
В ъ орудіяхъ, добытыхъ въ КарташихЬ, преобладаетъ мЬст- 

ный кремень пермской Формаціи, который въ залежахъ встрЬ- 

чается на противоположномъ берегу Волги, такъ чтобы полу- 

чить его, жители должны былп переплывать рЬку; странно, 
что на правомъ берегу орудія рЬдки. Пермскій кремень до- 

вольно мягокъ и хрупокъ; онъ даже рЬжится мЬловымъ кре- 

мнемъ пзъ Воронежской губерніи п каменно-угольнымъ Тульской. 

Иногда, впрочемъ, этотъ кремень пмЬлъ болЬе зпачительную 

твердость. ИздЬлія изъ кремней, полной твердости и крЬпости, 
довольно рЬдки; кромЬкремневыхъ, около Карташпхи встрЬчаются 

орудія изъ эоценоваго песчаника, за которымъ можетъ быть 

приходплось странствовать далеко на югъ или ж е покупать его;
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шли въ д4ло и валдшы, которые обділывалпсь въ впдіз ыолот- 

ковъ и долотъ. Прежде всего я гіредставляю топорикъ изъперм- 

скаго креыня, хорошо обптый съ двухъ сторонъ, ф и г . 2 4 . Длина 

его около 1 2 0  мм., ширина 4 8  мы. Сл4дующее орудіе съодниыъ 

пзъ концовъ, копьеобразно обптыыъ; оно несомнішно и выполняло 

назначеніе копья; его длпна около 1 3 5  мм., папболыпая ширпна 

около 55  мм. ф и г . 2 5 . До какой степенн жптелп умізли обпвать 

орудія, служнть доказательствомъ прекрасно приготовленный 

наконечникъ стрілы , изъ очень твердаго, бЬловатаго кремня; 
ф и г . 2 6 . ВыЬстЬ съ тЬыъ представляю здгЬсь скребокъ изъ того 

ж е пермскаго, довольно твердаго кремня, ф и г . 2 7 . Другой скре- 

бокъ сділанъ пзъ очень твердаго и краспваго красноватаго 

креыня, напомпнаюіцаго халцедонъ, ф и г . 2 8 . Укажу на орудія 

шлиФОваиныя; къ числу пхъ относится топоръ, изображенный 

на ф и г . 29; собственно говоря, онъ относится къ числу такпхъ 

орудій, которыя называются полушлиФОваннымп; на внЬшности 

топорпка впдно, что онъ первоначалыю былъ обитъ рядоыъ пра- 
впльныхъ ударовъ и уж е за  тймъ у  него сточено съ одного 

конца остріе. Второй топоръ, ф и г . 3 0 , отточенъ ещ е болЬе 

тщателыю; оба этп орудія сдйланы изъ иермскаго креыня, точно 

также какъ и послйднее. пзображенное на ф і і г . 3 1 . Это послйд- 

нее орудіе, такъ называеыое тесло, имііетъ до 1 2 5  мы. въ длпну 

п около 53  ым. въ ширпну; оно относптся къ типу орудій, весьма 

часто встрічаюіцемуся по всей сйверной и средней Россіп, наир. 

на О к і. У  настояіцихъ ж е типичныхъ орудій этого рода вдоль 

острія сдйлана бываетъ обыкновенно продольная, корытообразная 

выемка; у  изображеннаго зд іс ь  таковой не пм іется, хотя у  

нйкоторыхъ пзъ найдениыхъ у насъ она сущ ествуетъ.

2 8  іюля поздно вечеромъ, мы прііхали въ Сингилей, аотсю - 

да на сліздуюіцій день, нанявъ лошадей, направились сухимъ пу- 

темъ, по нагорному, правому берегу Волги въ селеніе Мордово; 
отсюда должны былп сдйлать ещ е нісколько верстъ сухпмъ пу- 

темъ до главнаго русла Волги. Здйсь намъ прпшлось п ереізж ать
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громадпую р ік у  первобытнымъ способомъ, на к арбазі, вмііцав- 

шемъ въ себ-Ь и везшую насъ лошадь. Л івы й берегъ Волги ока- 
зался зд ісь  песчанымъ, съ промоииами и рытвинами; песокъ во 

многихъ м істахъ  былъ сыпучимъ; вся містность па пути къ селу 

Х рящ евкі, паЧ ерем ш ані, являлась заросшею ивнякомъ и изрідка 
тополемъ. И судя понаноснымъ вітвямъ и палкамъ у корией де- 

ревъ, даже въ самыхъ высокпхъ пунктахъ, весь лівый берегъ  

Волгп залпвается во время половодья, такъ что воды ея п Черем- 

шана сливаются въ этотъ періодъ гораздо раныпе, чімъ обыкно- 

венно. По п р ііз д і  въ Хрящевку, ыы узнали отъ містныхъ жи- 

телей, что на к о с і, лежащей верстахъ въ 7 отъ ихъ села внизъ по 

теченію Волги, послі весенняго спада воды дійствительно попа- 
дается множество костей, и вътом ъчислі и крупныхъ. Кости со- 
бираются нікоторыми изъ жителей и идутъ въ продажу скупщи- 

камъ, доставляющимъ ихъ, в м іс т і  со свіжпми костями въ Пе- 

тербургъ, г д і  о н і употребляются на сахарныхъ заводахъ. 
Ископаемыя кости не даютъ хорошаго угля, но прибавляются 

скупщиками для «вісу»; прп этомъ большія кости измельчаются. 
П р іізд ъ  нашъ былъ уж е довольно запоздалымъ, такъ какъ луч- 
шія костп были выбраны; т ім ъ  не м ен іе на слідующ ій день мы 

все таки направились къ к ос і. Версты четыре нужно было іхать  

сухимъ путемъ, ио направленію къ устью Черемшана. По дор огі 

можно было ясно замітить и зд ісь  существованіе второй тера- 
сы, которую мы нашли состоящею изъ новійшпхъ каспійскихъ 

образованій, изъ бол іе  пли м еніе чистой или песчанистой глины; 

самому верхнему слою глинъ А. А. Ш тукенбергъ придаетъ назва- 

иіе трубчатой; на этомъ сл о і лежитъ містами мощный пластъ 

чернозема. Нісколько ниже устья Черемшана, въ виду громад- 
нійш пхъ стадъ дикихъ гусей (Апзег сіпетеиз), разсыпанныхъ 

по отмелямъ Волги, мы сілн въ лодку п версты черезъ три пути, 

остановплпсь около Хрящевской косы. Этакоса довольно обшир- 

на, части ея, противоположныя теченію, довольно значптельно 

возвышались надъ уровнемъ воды и иміли впдъ бугровъ. По- 

верхность этихъ бугровъ была усіян а  довольно крупной галь-
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кой почти сплошь М ежду этой то галькой и находились кости; 

нісколько далыпе внпзъ по теченію, галька исчезала и зам іня- 

лась мелкпмъ пескомъ, вмһстЬ съ которымъ исчезали мало по 

малу и кости. Несмотря на то, что крупныя кости былп выбра- 

ны, намъ удалось найтп таковыя довольно значительной вели- 

чины; мелкпхъ ж е, и въ особенностп обломковъ, въ нісколько 

часовъ мы добылп шблыя кучи. И зъ частей скелета крупныхъ жи- 

вотныхъ можно было находить довольно часто принадлежаіція 

мамонту; такъ мнй удалось найдти между прочимъ прекраснМ - 

шій зубъ мамонта малаго возраста; зубъ  былъ совершенно ц1;лъ; 
обломки бивней были въ громадномъ количеств'Ь разбросаны по 

всюду, они были впрочемъ весьма мелки. Найдено нісколько зу -  

бовъ носорога (Кһіпосегоз Нсһогһіппз); весьма часто встрһчались 

кости первобытнаго быка (Воз ІаііГгопз), особенно нижнія челюсти; 
также были весьма обыкновенны остатки лошади; изрідка встрһ- 

чались обломки роговъ благороднаго оленя (С епш з еіарһиз), это 

именно были его рога; весьма хорошо сохраненный рогъ этого 

вида былъ пріобрһтенъ моимъ спутникомъ въ Х рящ евкі, —  онъ 

былъ найденъ на этой ж е к о с і. К ъ сожалһнію, я не могу дать 

бо л іе  обстоятельныхъ свһдһній на счетъ найденныхъ нами какъ 

зд ісь , такъ и на Красновидовской косһ костей, такъ какъ пе по- 

лучилъ ещ е отъ А . А . Ш тукенберга ни одного образчика; помню 

только, что какъ и на Красновпдовской косЬ, такъ и наХ рящ ев- 

ской встрЬчались кости рыбъ и мелкихъ млекопитающихъ. Въ  

моихъ рукахъ находятся теперь части верблюжьяго черепа, най- 

денныя здЬсь ж е г. Гончаровымъ и принадлежащія Горному Ин- 

ституту. В ъ приготовленной мною къпечати статьЬ о дикихъ вер- 

блюдахъ Средней Азіи я описалъ водившагося по ВолгЬ дилю- 

віальнаго верблюда, какъ Сашеіиз уоі^епзіз. ВнЬшній видъ хря- 
щевскихъ костей тотъ ж е, какъ у  красновидовскихъ; о ііЬ  цвЬ- 

томъ бурыя или темныя. В ъ лежащемъ передо мной черепЬ вер- 

блюда большая часть отверстій заполнена мелкими камешками; 

тож е замЬчалось на многихъ костяхъ, найденныхъ нами лично. 

ВсЬ кости очевидно нанесены сверху, но изъ какихъ пунктовъ,
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г д і  ихъ коренное м істозалеганіе— этотъ вопросъ также остался 

для насъ неразрЬшенньшъ.

Кончивши осмотръ Хрящевской косы, мы направились въ на- 
шей ладьі далыне, и къ вечеру прибыли на пароходную пристань, 

Новод-Ьвичье, отстоящую отъ косы верстъ на 20; быстрое те- 
ченіе рЬки скоро мчало насъ къ цЪли. Поздно вечеромъ я доля;енъ 

былъ разстаться съ добр-Ьйшимъ моимъ сотоварищемъ А. А. 
Ш тукенбергомъ: онъ направлялся обратно къ Казань, мнЬ же 

предстояла ещ е далекая дорога. НоводЬвичьимъ кончилась пер- 
вая часть мопхъ странствованій; за ней предстояла ещ е другая. 
Я  долженъ былъ снЬшить на высогы Арарата и въ его окрестно- 

сти, съ тою ж е ц ілью — въ этой «колыбели человічества»,—  

нрослідить судьбу до-историческаго человЬка, въ зависимости 

отъ окружавшихъ его Физико-геограФііческпхъ условій. Такимъ 

образомъ изъ Новодівичья я направился на Саратовъ и Астра- 

хань; отсюда, черезъ Каспій, на Петровскъ и черезъ СЬверный 

Дагестанъ, на Владикавказъ и Т и ф л и с ъ . Т олько в ъ  сентябрЬ я 

достигъ южныхъ окраинъ нашего отечества, —  въ концЬ ноября 

я былъ въ ПетербургЬ. Эта вгорая часть моего путешествія 

была совершена по порученію Московскаго Археологическаго 

Общества; въ представленномъ уж е мною этому Обществу от- 
чегЬ приняты тЬже методы наблюденія по отношенію къ при- 

родЬ и къ человЬку, п этотъ самый отчетъ, вмЬстЬ съ настоя- 

щнмъ должны составить одио цЬлое.

25 Января, 1880 г.
С.-Петербургъ.
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Объясшііе къ картіЬ.

Прплагаемая къ отчеху карта представляетъ окрестпости села Ко- 
стёнокъ въ ліаштабі 2 версты въ дюныі. Благодаря любезностп 0. Ә. 
Штубендорфа, она спята съ подлпннон съеыкн, фотографнческп, въ 
Картографнческоыъ заведенін Главпаго ПІтаба. На к ар т і представлены 
преныущественно окрестностц Костёпокъ, лежащія поправому берегу Дона, 
на котороыъ расположено и саыое село. По отсутствію надписеГг для 
названін овраговъ па оригпналГ, нхъ не іыгЬется и на копіи; но овраги, 
о которыхъ р ічь  ндетъ въ текстЬ, легко отыскать, если ирпнять за 
исходную точку главнМшій изъ овраговъ, перерЬзывающихъ высоты 
праваго берега и выходящнхъ къ долині Дона; —  это оврагъ Ііокров- 
скііі, напболііе глубокін, дливнын п вітвпстып въ свопхъ верпшнахъ. На 
картЬ опъ лежптъ какъ разъ протпвъ того мЬста, г д і находится пад- 
п і і с ь  «Костёнкп. Дв. 288» . Прн устьЬ этого оврага, заключающаго въ 
себЬ главное ныніш нее населеніе Костёнокъ, былн вырыты мноюсамые 
богатые остатки по до-исторнческоыу быту человЬка,—  во дворГ. Өедора 
Абраыовича Мануилова, ио лЬвому берегу текущаго въ оврагЬ Покровскаго 
ручья. СлЬдующііі далЬе на сііверъ оврагъ— Чекалннъ, съ ручьеыъ того же 
именн; онъ направленъ въ общ емъна юго-западъ, къ вершннамъ оврага 

Покровскаго; какъ указапо въ тек ст і, ио теченію Чекална ручья я на- 
ходнлъ нерепесенпые кости; нри усть-Ь же ручья, па правоыъ берегу 
его, лежатъ нЬсколько домпковъ; противъ нпхъ у водъ Дона, паходитси 
«Глинище», о которомъ также была рЬчь въ текстЬ. ІГЬсколько южнЬе 
Покровскаго оврага нрн его усгьЬ, лежптъ еще иебольшон оврагъ, съ 
небольшнмъ ручейкомъ, безъ назваиія; этотъ овраагекъ составляетъ какъ 
бы вЬтвь иерваго; въ немъ я также паходилъ кости; судя по нхъ харак- 
теру, можно думать, чго онЬ въ мЬстахъ ихъ залеганія будутъ 

сопровождаться кремневыми орудіями, —  хотя надлежпщнхъ расконокъ 
я не дЬлалъ. Еще далЬе къ югу лежнтъ ручеіі Александровскій, въ 

оврагЬ того же нмени; здЬсь расположено селепіе Александровка; кости 
здЬсь такж^, находилпсь.
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За неимініемъ подробпой карты, я не могъ на м-Ьсті, съ иадлежащеіТ 
точностью, нанестп на пее всі> пункты, въ которыхъ кости п орудія 
былгі найдены, — между т ім ъ подобное обозначеніе пункговъ па картіі 
было бы весьма вазгно для исторіп самыхъ изслідовапій и для тото, 
чтобъ всякій пзслідователь мотъ впослідствіп розыскать тотъ плн дру- 
гой пунктъ, о которомъ говорится въ описаніи. Съ картой же въ р$жахъ, 
въ родЬ здЬсь прнлагаемой, такую работу сділать иа м іісті весьма 
легко. Въ этомъ главпымъ образомъ и заключается дііль —  этого плана 
окрестностей села Костёнокъ; воспользоваться пмъ въ этомъ направленіп 
я предполагалъ самъ прп вторнчномъ посЬіцепііі Костёнокъ; съ другой 
же стороны такой плаиъ будетъ весьма полезепъ для будущихъ изслі,- 
дователей. Для будущнхъ же изслідовапій въ окрестпостяхъ Костёпокъ 
остается еще шпрокое иопрпще, съ одпой стороны на сЬверъ, до Гре- 
мячаго, на югъ, за Александровку п наконецъ ва западъ, г д і лежатъ 
цілые ряды овраговъ.

Объяспеніс таблпцъ. пзобі)ажагоіцпхъ каменныя орудія.

ВсЪ орудія нзображепы въ пастоящую ихъ величпну. На первыхъ 
трехъ таблнцахъ представлены кремневыя орудія, найденішя въ Костён- 
кахъ, въ амшаннкі, кромЪ паконечнпка, нзображеннаго на фпг. 23 ,таб .І1І. 
ВсЬ орудія найдены съ костямп мамонта; стр. 2 1 — 40.

Т а б л и ц а  I.

1. Ядро; найдено па второй день раскоикп; стр. 37.
2. Кремпевый осколокъ плп ножъ, изображенпый съ одной пзъ сторонъ

п съ боку; найденъ во второй депь раскопкн; стр. 98.
3. Тоже осколокъ нлн ножъ, иредставленный въ двухъ видахъ, какъ и

первый па фнгурЪ 2-й. Найденъ во второй депь раскопкп; стр. 38.
4. Осколокъ плп н о я і ъ , пайдеппый ва 4 - й  день раскопкп, стр. 38.
5. Тоже осколокъ, меныппхъ размЬровъ, найденъ на четвертый день;

стр. 38.
й. Ножъ; одно нзъ самыхъ лучшихъ орудій; найденъ на третій день 

раскопки; стр. 38.

Т а б л и ц а  II.

7. Ножъ, подобный предыдущеыу: первоначально былъ хорошо обитъ: 
за т-Ьмъ края его пріітуплеіш отъ употребленія; изображенъ въ 

двухъ вндахъ; найденъ на третій день раскопки; стр. 38.
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8. Ножъ мевышіхъ разміровъ, ч ім ъ предыдущій; съ выемкой па одномъ
пзъ боковъ; пайдөнъ на третій день расконкн, стр. 38.

9. Ножъ еще мепыпей велпчпны, съ притупленнымъ лезвеемъ и оби-
тымъ бокомъ; найденъ на второй день раскопки; стр. 38.

10. Ножъ бол4е грубый, ч ім ъ предыдущіе, но того же тппа; найденъ на
•четвертый день роскопкп, стр. 39.

11. Р іж ущ ее орудіе тогоже тппа, какъ п предыдущія; черенъ обращенъ
вверхъ, а р іж ущ ій край— кннзу и вправо; стр. 39.

12. Кремпевый ланцетъ, съ обломаннымъ концомъ; нандепъ во второй
день раскопкп; стр. 39.

13. Ножо-ланцетъ;— лучшіп п тплнчнМшій экземпляръ; найденъ на третій
день раскопкп; стр. 39.

14. Наконечникъ копья; найденъ на четвертый день раскопкп; стр. 39.
15. Тоже наконечнпкъ копья съ одной нзъ сторонъ п въ поперечномъ

р а зр із і;  стр. 39.

Т а б л п ц а  III.

16. Наконечникъ копья плп стрілы, съ боку н въ наиболыпемъ попе-
речномъ р а зр із і;  найденъ на четвертый день раскопкп; стр. 39 .

17. Наконечппкъ копья пли стрілы; пайденъ на второй день раскопки;
стр. 40 .

18. Скребокъ: лучшій нзъ экземпляровъ, найдепъ иа третій депь рас-
копкп; стр. 40 .

19. Скребокъ; найденъ на второй день раскопкн; стр. 40.
20 . Скребокъ; найденъ на четвертый день раскопки; стр. 40.
21 . Орудіе, среднее между скребкомъ п ножомъ; найдено павторойдепь

раскопкп; стр. 40 .
23 . Наконечннкъ стрілы, пайдениый въ чернозем і, около Костёнокъ;

стр. 42.

Т а в л и ц а  IV.

22 . Наконечыикъ стрілы илп копья пзъ черпозема, въ Костенкахъ, изъ
амшаника; вырытъ въ первый день раскопки; стр. 42 .

24 . Кремневый тороръ, околоченный; Карташиха, въ долвніі Волги, 
стр. 74.

2 5 . Наконечникъ конья; Карташнха, стр. 74.
26 . Накопечннкъ стрілы; Карташпха, стр. 74.
2 7 . Скребокъ пзъ м істнаго кремня, Карташиха, стр. 74.
2 8 . Скребокъ изъ твердаго кремня, Карташнха, стр. 74.
29. Полушлпфоваппый креыпевый топоръ, Карташнха, стр. 74.
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Т л б л і і ц л  V.

30 . ТШифованпиіі топоръ, Карташиха. стр. 74.
31. Тесло, Картатиха, стр. 74 .
3 2 . Накопечникъ к о п ь я  і і з ъ  красповатаго к р е м п я ,  добытъ в ъ  селЬ Ба-

рашжЬ, Тульской губерніи, стр. 4.
3 3 . Наконечпикъ копья изъ темпаго кремпя, панденъ въ сел-Ь Барапові,

Тульской губерн. стр. 4.



О П Е Ч А Т К И .

На стр. 31, 4-я строка снизу напечатано: 
у домашнихъ животныхъ тогдашннхъ  

дюдей.

На стр. 34, строка 2 н 3 свсрху напечатано: 
которую, я кстати сказать,

СлЬдуеті. читать: 
домашнихъ животныхъ у тогд 

нихъ людей.

С.тЬдуетъ чнтать: 
которую, кстати сказать,
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