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Вишерский край.
(Заметки из путешествия по Пермской губернии в 1870—1878 г. г ).
Посвящается памяти глубокопочитаемого и дорогого земляка Николая
Лукича Скалозубова.

Во время своих путешествий в семидесятых годах прошлого столетия
(с 1870 г. по 1878 г.) по Пермской губернии с целью изучения ее расти
тельности, я собрал, между прочим, некоторый материал, касающийся быта
.населения одного из наиболее глухих углов губернии — северо-западного
Приуралья, где редкие селения разбросаны исключительно по рекам, орошаю
щим тот край, главным образом, по Вишере и ее притоку Колве. Сведения
собирались по мере возможности, отрывочно, и, конечно, не отличались доста
точной полнотой. Я расчитывал пополнить этот материал более системати
ческим изучением вопроса и строил предположения пожить некоторое время
в тех местах и быть личным свидетелем разных сторон той патриархальной
и вместе с тем оригинальной жизни, какую вело там население. Однако,
обстоятельства не благоприятствовали этим планам, почему и пришлось их
оставить. Собранный материал был отложен временно в сторону, и мысль о
нем мало по малу затушевалась возраставшим интересом к ботанико-геогра
фическим изысканиям, которые стали уже исключительной задачей последую
щей жизни.
Я вспомнил об этом материале теперь, когда стал подыскивать подхо
дящую тему для статьи, которой я желал почтить память дорогого незабвен
ного Николая Лукича Скалозубова, так безвременно ушедшего из жизни,
которую он с таким рвением отдавал на служение дорогой нам обоим Сибири.
С трудом пришлось разыскать те дневники и записные книжки, в которых
этот'материал был разбросан. Перечитав теперь, через 40 лет, все, что была
у меня записано о Вишерском крае, я пришел к убеждению, что собранные
.сведения имеют и в настоящее время известный интерес, хотя бы истори
ческий, так как рисуют картины той жизни края, которая протекала в нем
в дореформенный период, когда еще не были введены земские учреждения и
когда, вследствие малочисленности населения края, оно пользовалось неогра
ниченной свободой землепользования, охотничьего промысла, рыболовства и
проч. Конечно, эти картины отошли в область прошлого и заменились иными.
Вишерский край я посетил три раза — в 1870, 1876 и 1878 г. г.;
более систематически бытовые сведения собирались в последнем из этих
годов. В предлагаемой теперь статье я отношу все собранные мной данные
к этим годам, о чем прошу помнить читателя. К статье приложена карта, на
которой приведены упоминаемые в статье географические пункты.
19)5 г.
Петроград.

_____

Эта статья пролежала в рукописи еще 10 лет, за невозможностью, по
независящим от меня причинам, быть напечатанной. Таким образом, собран
ные в ней сведения имеют уже полувековую давность.
1925 г.
Томск.

,
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Г Л А В А I.
Краткий географический очерк. Беглые черты, касающиеся расти
тельного и животного населения края.
Вишерский край расположен в северо-восточной части Чердынского
уезда Пермской губернии J) между 60° и 62° с. ш.',. прилегая на востоке к
тянущемуся в меридиональном направлении Уральскому хребту. Урал пред
ставляет здесь узкую гряду, едва-ли превышающую шириной 35 верст, а
местами, наир, вблизи горы Яльпинг-нер еще значительно уже; в этом послед
нем месте, чтобы перевалить пешком с азиатского подножия хребта на
европейское, потребовалось не более трех четвертей дня, при чем немало
времени уходило еще на сборы растений. Лишь в немногих местах Отроги
хребта выступают от него несколько на запад, — это Колвинский, Березов
ский камни и Кваркуш. Высота же хребта здесь, но сравнению с другими,
более южными его частями, довольно значительна, в среднем около 600 мет
ров (2000 английских фут) над уровнем моря или около полуверсты над
прилегающей равниной; отдельные же вершины, как напр., г. Мань-Ур, Ише
мии .и др., достигают 3000 ф. или несколько более, а гора Яльпин-нер или
Молебный камень — около 4000 ф. над у. м. или почти на одну версту
высится над равниной. Самая же высокая гора в этом отрезке хребта — в его
ложной части — это Денежкии камень, имеющий около 5000 ф. над у. м.
Вершины некоторых гор являются заостренными или увенчанными зуб
цами скал на подобие полуразрушенных башен или стен, называемых здесь
шеломами или шиханами. Такие шеломы спускаются иногда прерывистой
грядой и по скатам гор, придавая им живописный вид. При подножии скал
лежат продукты их разрушения — остроребриетые и е плоскими сторонами
каменные глыбы, величиной со стол или несколько больше или меньше—и
образуют так назыв. россыпи, которыми и покрыты сколько нибудь крутые
скаты гор. Другие вершины имеют мягкие, закругленные очертания; забрав
шись на них, видишь перед собой большей или меньшей величины горизон
тальное или слабо покатое плато. Оно покрыто иногда такой же, как и скаты
гор, россыпью, представляющей здесь беспорядочно сложенную, нелегко про
ходимую гигантскую мостовую. В других местах промежутки между камен
ными глыбами, да и поверхность их, затягивается продуктами дальнейшего
их разрушения — щебнем и мелкоземом из песчаных и глинистых частиц;
получаются ровные, удобопрохрдимке пространства.
Эти вершины безлесны. Древесные породы не могут выносить тех суро
вых климатических условий, которые создаются здесь благодаря понижению
температуры по мере поднятия в высшие слои атмосферы. Лес, в лице своих
более выносливых представителей, хвойных пород — кедра, ели, а иногда и
..лиственницы,—заходит в этой части Урала лишь до высоты 750 метроіч или
немного более; при этом он постепенно мельчает и редеет. Выше такой вер
тикальной границы подымаются еще одиночные экземпляры или небольшие
группы указанных деревьев, но уже в виде суховершинных или лишенных с
■надветреппой стороны ветвей,, искалеченных кустов, с пригнутыми нередко
к почве стволами. Благодаря .пониженной температуре, в верхних частях гор,
на их северных склонах и но логотипам, встречаются местами залежи не
успевающего стоять за лето снега; из-под них вытекают ручьи, собираю
щиеся иногда в ниспадающий каскадами шумящий ноток.
Безлесные вершины гор не являются совершенно голыми, лишенными
растительности. Даже на отвесных стенах шеломов приютились некоторые
растения из породы так назыв. лишайников или ягелей. Одни из них, впи
ваясь своими тончайшими §дрешками в твердый камень, как бы сростаются
с ним, образуя на его поверхности накипи или корочки, разрисовывающие
!) Теперь Чердынского и отчасти
Уралобяасти. Ред.

Ныробского районов

Верхкамского округа
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поверхность скалы разноцветными, различной формы, пятнами. Другие имеют
вид пластинок, прироетающих к камню лишь одпой частью своей поверхности;
на выступах скал и на глыбах россыпей преобладают лишайники, имеющие
вид сильно разветвленных кустиков. На россыпях, покрывающих склоны гор,
особенно на западной их стороне, эти лишайники разростаются r сплошной
покров, одевающий каменные глыбы толстыми, до 4 — 6 вершков толщиной»,'
подушками, которые в сухую погоду являются жесткими и хрустят под
ногами; в сырую же они впитывают в себя влажность и становятся, подобно
губке, мягкими и тогда легко сдираются с поверхности камней. Разрастаясь,
они затягивают и неширокие промежутки между камнями. На пяатообразных
местах такой ковер имеет меньшую толщину; к лишайникам тут нередко
присоединяются еще мхи, в большем количестве в тех местах, где скольконибудь задерживается влага. Там, где горизонтальная или слабо покатая
поверхность плато затянута мелкоземом, лишайниковый или лишашшко-мохо
вым ковер редеет и становится уже не сплошным, а местами и совсем почти
отсутствует, оставляя большей или меньшей величины участки голой почвы.
Как на оголенных участках, так и на покрытых ковром из лишайников
или их смеси с мхами, равно и по уступам и трещинам скал, встречается в
безлесной зоне Урала не малое, число и различных цветковых растений. Это
по большей части мелкие приземистые травы или распластанные по почве
кустарнички, замечательные тем, что кроме этих безлесных вершин они не
растут ни в ниже лежащей лесной полосе гор, ни в прилежащих равнинах,
почему их и можно назвать высокогорными. Они не скучиваются в сплош
ной покров, а разбросаны поодиночке или небольшими группами, благодаря чему
мало вносят оживления в общую картину растительного покрова. Этот скуд
ный покров имеет большое сходство с той растительностью, которая одевает
полярные тундры глубокого севера, — сходство, проявляющееся не только во
внешнем виде, но и в самом составе растительности. Большая часть высоко
горных растений, обитающих на безлесных вершинах Урала, те же самые,
что и на далеком севере европейского и азиатского материков.
Близ лесной границы, где слой мелкозема, заравнивающего каменистый
грунт, становится толще, появляются лесные травы, заходящие' сюда из ниже
лежащей лесной полосы; вместе с некоторыми, более крупными из высоко
горных, оне образуют уже более густой, луговой, покров. В этой полосе
встречаются также заросли из невысоких кустарников — полярной кругло
листной березки, стелющегося можжевельника и высокогорных ив. Еще
пониже, т. е. с высоты 750 метров, Уральский хребет и его склоны покрыты
уже сплошными лесами. К кедру и ели, доходящих до верхнего предела,
присоединяется вскоре пихта, затем береза, а кой-где и рябина.
Равнинная часть бывшего Чердынского уезда, простирающаяся на запад
от Урала, также покрыта сплошными хвойными лесами, состоящими из ели,
пихты и кедра. Преобладающим дереволг является в них ель; пихта же и
кедр составляют более или менее значительную примесь; гораздо реже пер
венствующую роль в этих смешанных лесах играет которая-нибудь из двух
последних пород. Лиственница, встречавшаяся изредка кой-где на вертикаль
ном древесном пределе и довольно обыкновенная на восточном склоне Урала,
па западном, за исключением Тулымского камня, совсем отсутствует, равно
и в лесах прилежащей к Уралу раввине. Лишь с удалением от хребта, опа
начинает попадаться западнее линии, проведенной приблизительно от устья
р. Упьи на д. Ба хари на Вишере. Сосна растет лишь в западных частях
б. Чердынского уезда; только особая низкорослая форма ее, так назыв.
рямовая сосна, встречается иногда на прилежащей к Уралу равнине, но исклю
чительно лишь на моховых болотах, за пределы которых опа не выходит.
Из лиственных древесных пород в Приуралье довольно обычна береза; однако
она не играет видной роли в сплошных хвойных лесах, составляя в них
лишь незначительную примесь; только на гарях или где лес разрежен
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буреломами, а также по долинам рек, она раетет в большем количестве. Осина
распространена менее и не достигает значительных размеров; севернее
широты Тулымекого камня в Приуралье не распространяется. Рябина встре
чается отдельными экземплярами, нередко заходит, как упомянуто, высоко и
в горы, но не достигает, однако, лесной границы. Липа и илем свойственны
лишь юго-западной части Чердынского уезда, где встречаются изредка. В
долинах рек довольно обыкновенны черемуха и высокоствольные ивы; изредка
попадается и серая ольха.
Монотонны и угрюмы хвойные леса, раскинувшиеся здесь на сотни
верст. Густая хвоя тесно стоящих деревьев пропускает мало света, и в них
царствует полумрак. Часто встречаются толстые колодины отживших свой
век и упавших деревьев с выскером на конце, т. е. торчащими вверх выво
роченными корнями. Почва обыкновенно одета мхами, сплошь затягивающими
также полусгнившие колоды и основание живых стволов. На коре деревьев
лепятся, преимущественно на северной стороне, пластинчатые лишайники, а
с ветвей свешиваются длинные пряди бородатого лишайника или так назыв.
кухты или шахты. По моховому ковру разбросаны отдельными экземп
лярами или небольшими группами папоротники, хвощи, плауны и немногие
цветковые растения, по большей части низкорослые и с мелкими белыми или
бледно окрашенными цветками. Лишь на встречающихся изредка прогалинах
растут высокорослые травы, скучивающиеся в более или менее густой покров.
В лесах этих водится немало зверей, хотя уже не в таком обилии, как
за столетие тому назад. В них живут соболь, куница, лисица, заяц, выдра,
норка, россомаха, рысь, медведь, волк (редко), белка, горностай, ласка,
бурундук и др. мелкие грызуны; кочуют, перебираясь за Урал и обратно,
лось и северный олень. Водился здесь и бобр; деды современных охотников
добывали этого зверя на р. Колве, где он строил свои запруды, между про
чим, недалеко от нынешнего q. Корепина. Теперь он совершенно исчез;
соболь тоже становится редким. Из птиц в обилии встречаются рябчики,
глухари, тетерева 1), клесты, кедровки и нек. др.
Край этот орошается реками, принадлежащими двум системам: Печоры,
текущей на север к Ледовитому океану, и Камы, притока Волги, впадающей
в Каспийское море. Кроме верховий Печоры, здесь протекает довольно зна
чительный приток ее — р. Упья. В Каму впадает' наиболее крупная река
этого края — Вишера, принимающая в себя два больших притока- - Колву
и Язьву.
Вишера берет начало в хребте около г. Пори-монгит-ур (несколько
севернее 611/# 'с.'.ш.) и течет вначале на юг, параллельно Уралу, с кото
рого в нее впадает много мелких речек; из них более значительны Мойва,
Веле и Уле. От устья последнего Вишера круто поворачивает па запад и
держится этого направления до слияния с Колвой, а затем снова поворачи
вает на юг и впадает в Каму. За исключением лишь самой нижней своей
части, начиная с д. Морчан, Вишера течет в каменистом русле и имеет
• быстрое течение, непозволяющее плавать вверх по воде на веслах. Вслед
ствие этого здесь плавают, толкаясь шестами, снабженными обыкновенно на
нижнем конце железными наконечниками; лодки же делаются узкими. Вблизи
Урала река местами порожиста и здесь особенно быстра, однако, всюду про
ходима в лодке. Я проплыл ее всю, почти до самых верховьев, без какихлибо приключений; лишь в одном месте, близ Тулымекого камня, пришлось
разгрузить лодку и перенести груз по берегу десятка на два сажен, выше
порога; пустую же лодку проводники благополучію провели на шестах между
торчащими в пороге камнями. К берегам реки подступают местами скалистые
*) Глухарей вишерцы называют тетерями, причем самцу придают название глу
харя,, а самке — пеструхи-, тетерсвей же называют косачами, самец пальник, а самка
полюха.

выходы, образующие иногда почти отвесные стены. Такие „камни" попадаются
и в нижнем течении, наир.; камень Ветлан, Говорливый, Писаный, находя
щиеся около деревень того же названия, и нек. др.
Р. Улья имеет каменистое и порожистое русло лишь в своих верховьях;
в остальной же, большей части она течет в мягких берегах и является
довольно глубокой; однако и здесь течение ее очень быстрое ;).
Р. Колва, по которой мне тоже пришлось плавиться, местами от д.
Нерпиной и ниже, имеет уже более медленное течение и сопровождается
мягкими берегами; лишь местами к реке подступают высокие крутые склоны,
сложенные из известковой породы. В одном из таких известковых увалов,
прилежащем к реке несколько севернее с. Ныроба и имеющего значительное
протяжение, находится знаменитая Дивья пещера, в глубь которой я уходил
версты на две.
До сих пор сохранилось, еще то сильное, жуткое впечатление, которое произвела
на меня тогда эта пещера. Первое настроение при входе в нее создается массой лету
чих мышей, живущих в ближайшем к выходу корридоре, которые, будучи встревожены
шумом и светом от свечей в руках вошедших, начинают суетливо 'летать взад и впе
ред, чуть не задевая их своими' крыльями. Дальше следует целый лабиринт неправильно
ограниченных пространств, то в виде небольших камер с низким потолком, то громад
ных зал, потолок которых теряется во мраке, то узких коридоров или Же трещин,
через которые, можно пробраться лишь ползком. Далее снова ряды таких же, то обшир
ных, то тесных пвоетранств. Бол во многих из таких отделений пещеры является почти
горизонтальным, ровным и покрытым мелкоземлистым слоем, на котором отпечатываются
и долго сохраняются следы проходивших тут ранее посетителей. Иногда же приходится
подниматься вверх, карабкаясь по каменистым выступам, или спускаться в глубокий
погреб, чтобы снова попасть в длинный ряд камер и зал. • Могильная тишина лишь
изредка нарушается журчащим ручейком, струящимся откуда-то с высоты и впадающим
иногда в озерко, или монотонным звуком падающих с потолка капель воды, насыщенной
известью, из которой формируются сталактиты, висящие -на потолке в виде беловатых
толстых сосулек или торчащие па полу, на подобие сахарных голов, сталагмиты. Те и
другие бывают разной величины. Я измерил Один сталагмит, находившийся в неболь
шой камере, — он имел около 4 аршин высоты и окружность при основании более чем
в два обхвата. Температура несколько влажного воздуха в пещере в середине июня
была -\- 3il2°R. Вероятно она остается такой круглый год. Эта ровная температура,
в связи с отсутствием движения воздуха является невидимому причиной того, что следы
на почве и многочисленные надписи, сделанные углом па стенах пещеры бывшими тут
туристами, сохраняются отчетливо многие годы и служат отчасти руководящей питью
последующим посетителям.—Без этих указаний, а также без проводника, который поль
зуется ими-же и ведет туристов всегда по одному и тому лее пути, странствование по
пещере является опасным, так как есть немало ходов и в разных других направле
ниях; можно заблудиться л если не хватит свечей, то и погибнуть: я нашел в дальнем
конце пещеры скелет куницы; очевидно она, забравшись далеко, не нашла обратного
пути и погибла от истощения.

Колва принимает в себя с левой стороны р. Березовку, одним из своих
истоков вытекающую из Березовского камня, и другую меньшую — Пизьву;
с правой лее стороны Вишерку, протекающую через Чусовское озеро. Эти-реки
имеют не очень быстрое течение, мягкие берега, длинные и глубокие плесы,
Все реки края изобилуют рыбой. В верховьях их и вообще, где они
имеют каменистое русло и быстрое течение, обыкновенными являются харюз,
налим, вандыш (гольян), пескозоб (пескарь), широколобка ("бычек), также
так назыв. „линь“ -). В тихих плесах, а также в старицах и озерах живут
щука, окунь, карась. В нижнем . течении рек встречается стерлядь, судак,
лещ (которые в р. Колве доходят лишь до с. Коренина), ерш, язь (в Колве
тоже лишь до с. Корепина, а в р. Язьве..--до с. Верх-Язьвы), сорога и елей.
Ч Мне тоже пришлось проплыть ее всю—от верховьев до устья, но уже не
так удачно как Вишеру. В первый же день плавания по ней вниз, наша лодка,
сделанная из кедра специально для сплава по этой реке, на что мои проводники
потратили почти целую неделю, налетела в пороге на подводный камень и дала тре
щину почти во всю длину дна. Пришлось се ремонтировать, на что ушло еще два дня.
2) Что этим именем называют местные, жители, для меня осталось не ясным; во
всяком случае это не настоящий линь (Tinea vulgaris), живущий в озерах.
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В р. Унье, а
до верховьев
отсутствуют.
д. Uюзима, а

также в Печоре встречаются семга, доходящая осенью почти
этих рек, сиг и нельма, которые в реках Камского бассейна
В низовьях рек водится также рак, доходящий в р. Колве до
в Вишере—до устья р. Вижаихи.

Г Л А В А II.
Кое-что об аборигенах Вишерскоіо края—вогулах. Некоторые сведе
ния из истории ею заселения русскими.
Вишерекий край, включающий в себе быв. волости Тулпанекую, Корепипскую, Ныробскую, Морчанскую,Сыпучинскую и Верх-Язьвинскую, принад
лежит к числу малолюдных северо-восточных углов Европейской части Союза.
В нем всего около 8100 жителей1), что составляет около 1 человека на 4 кв.
версты. Притом население сгруппировано исключительно по рекам, орошаю
щим этот край, так что остальная часть его является совсем не населенной,
хотя, в некотором смысле, и не совершенно безлюдной: в известное время года
туда заходит часть жителей — зверопромышленники, и искрещивают вдоль и
поперек большие пространства лесных дебрей и гор, нарушая их тишину
выстрелами из своих „турок" и винтовок.
Вишера выше устья р. Колвы заселилась русскими сравнительно в недав
нее время. Раньше здесь вели полукочевую жизнь вогулы, которые еще около
200 лет назад владели верховьями этой реки, начиная от Писаного Камня,
находящегося около д. Писаной. В настоящее время осталось мало следов
от их пребывания на Вишере, между тем, как в народной памяти сохранились
еще довольно живые воспоминания о местах бывшего жительства вогулов и
о сношениях с ними. Некоторые старики охотники, живущие и поныне, в своей
молодости видели разрушенные временем остатки некоторых вогульских юрт,
разбросанных по берегам Вишеры и ее притоков—выше современной деревни
Акчима. Так, верст на 30 вверх по реке от этой деревни стояла одна юрта
на правом берегу реки, другая па том месте, где нынче находится д. УстьУлс; верст на 5 выше, третья, принадлежавшая вогулу Кондрате, как его
звали русские; на две версты еще выше— Логинова юрта, остатки которой
были заметны лет 35 тому назад. В 18 верстах выше Усть-Улса стояло
на берегу Вишеры Елесипо жилье, на 5 верст еще выше— Пронькино ста
новье; это последнее хорошо памятно старикам, которым случалось и „лесовать“ (охотиться) вместе с обладателем этой юрты — вогулом Пронькой.
По притоку Вишеры — Велеу памятны старикам пять вогульских юрт: одна
на две версты от устья, принадлежавшая некоему Кондрате, другая па 20 верст
вверх по реке—Егора Чуролова, третья на 5 верст повыше; затем, одна при
устье р. Почмога и другая при уст. р. Мортайки; в этом последнем месте
жил вогул Мартын.
Далее, вверх по Вишере, около устья р. Панихи остатки вогульской
юрты были заметны еще лет 10 тому назад. Версты на две с половиной ниже
устья Пропащей речки жили два вогула, которых называли Кузями. С. ними
случалось лесовать старикам, которым в мою бытность на Вишере было лет
под сотню. До сих пор это место на Вишере удерживает название живших
тут вогул. „Под Кузями" или „около Кузь", так же употребительно между
вишерцами, как напр., „около Усть-Вижаихи" и др. Далее, одна юрта стояла
близ Куроксарского Камня на нравом берегу Вишеры; затем около устья
р. Мойвы остатки юрты сохранились, хотя очень плохо, до сих пор. Я видел
эти остатки: они состояли из нижнего венца квадратного сруба, совершенно
сгнившего и затянутого мхом; внутри сруба росло несколько молодых дере
вец и одна довольно большая береза; березу эту срубили — она оказалась
/ ) По статистическим сведениям, собранным в 1878 г. Чердынской Уездной Земской
Управой.
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88 лет. Немного выше устья Мойвы есть место, которое у вишерцев носит
название Яранского. Здесь в былое время, стояла целая вогульская деревняи. как полагают выгаерцы, станция; к ней была проло/кепа дорога, по которойс‘езжались сюда вогулы из-за гор1).
На Печоре и по притоку ее Унье вогульские юрты, по словам старо
жилов, были только в самых верховьях, уже близ гор. На Унье жили Миней
и Алексей Укладовы. Фамилия эта сохранилась и теперь у некоторых заураль
ских вогул, живущих теперь на р. Лозьве. Из существующих по настоящее
время вогульских селений по сю сторону Урала сохранился только Усть-Улс
и то лишь потому, что вогулы совершенно обрусели, променяв свою полуко
чевую жизнь на оседлую. В настоящее время их 20 мужчин и 14 женщин;они уже трудно отличимы от русских.
В более отдаленном прошлом, как известно из исторических данных2),
вогулы являлись довольно большим племенем, управляемым своими князьями
и владели значительной частью западного Приуралья в пределах Пермской
губернии. В 1483 году Чердынские вогулы были покорены русскими воево
дами, построившими на устье р. Ііокчи (немного севернее г. Чердыни) дере
вянный город. В то время у вогул князьями были Асык и Юшман; послених княжеский род пресекся. «
В народных преданиях существуют некоторые указания на войны, бывшие
между вогулами и русскими. Так, по рассказам одного 103-летнего старика (Ордипа,
отличавшегося бодростью почти до самой смерти,слышавшего, в свою очередь, рассказы
Об этом в своей молодости тоже от старожилов), в то время, когда строился город Чердынъ, вогулы делали на него набеги, с целью разрушить. Чердьшский воевода, чтобы
не допустить вогул до Чердыни. сделал укрепление около устья Сторожевой речки
(между нынешними деревнями Заговорухой и Колчимом); напротив Сторожевой речки
есть так назыв. Караульный лог, по обоим сторонам которого были сделаны две насыпи;
от этого места через року на Сторожевой камень, находящийся при устье Сторожевой
речки, были протянуты цепи. Ниже, около нынешней д. ІОжаниновой была сделанатакая же застава. Когда вогулы плыли по Вншере к Чердыни. то цепи натягивали и
тем опрокидывали их лодки. Вогулы, которых было много, встретив такое препятствие,
высадились на берег и сделали нападение на укрепление, стреляя из луков. Русских
было мало и они но могли устоять, потеряв большую часть убитыми; остальные разбе
жались по лесу. На другом укреплении с вогулами тоже ничего не могли поделать и
они добрались до Чердыни, которую спасло будто бы следующее обстоятельство: одинрусский с умыслом предался вогулам и отсоветовал им нападать на Чердынь со стороны
оврагов, где насказал им разные укрепления и мины,—между тем это было самое сла
бое и более удобное для нападения место. По его совету вогулы стали подступать
со стороны реки (Колвы), подымаясь по крутому склону. С этой стороны город был
укреплен более сильно и были приготовлены бревна, которые спускали на вогул вовремя
их восхождения. Благодаря этому маневру город устоял, хотя русских погибло приэтом не мало.

Кроме указанных данных относительно остатков вогульских юрт, в народе,
передаются еще рассказы о так назыв. чудских ямах, которые тоже, может
быть, обязаны своим происхождением вогулам, судя по некоторым найденным
в них предметам. Ямы эти были заметны еще около 25 лет тому назад; они
были квадратные и имели 21/? сажени в поперечнике и 1 сажень в глубину.
Помещались всегда па высоких равнинах,— на самой возвышенной части их;,
деревянных срубов в ,них не было. Около Романихи, саженях в ста от берега
Вишеры, было три таких ямы; кроме того они были известны около д. Овладеевой, Усть-Щугора и Велгура. В них находили железные топоры, имевшае3 вершка длины, (/а в. толщины в обухе и !/з в. в средней части; верхнийносок был закругленный; затем трехугольные сковородки из нетолстого железа
в 5 вершков в поперечнике, с перпендикулярно загнутыми на 1 вершок
краями и медные привески, очень похожие на те серьги, которые и в настоя
щее время носят вогулки.
Кроме описанных ям в этих же местах есть еще ямы другого харак
тера, продолговатые; по они много свежее упомянутых и, но мнению обыва>) Т. е. с восточного склона Урала. Ред.
3) Попов. Хозяйственное описание Пермской губернии. Ч. 3, стр. 67,
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/гелей, сделаны каким-то „помещиком", искавшим железную или медную руду,
-почему эти ямы и называют „заимками". Может быть, к этим последним
имеет отношение шлак, по рассказам крестьян, осыпающийся каждогодно с кру
того правого берега р. Вишеры около Среднего Красного. На этом месте
растет березовый лес, толщиной около 6—7 вершков в комле.
Заселение Вишеры выше устья Колвы русскими, судя по народным пока
заниям, происходило около 200 лет назад—в конце ХѴЗІ и начале X V III сто
летия, что согласуется с историческими данными. Так. из грамоты, данной
вогулам царями Иваном и Петром Алексеевичами и царевной Софией, видно1),
что в то время поселений на Вишере выше д. Морчан не было, хотя рус
ские охотники и рыболовы заходили от этого места далеко на восток—
за камень Кваркуш, Березовский камень и в верховья Вишеры и уже зна
чительно теснили вогулов.
Как на более древние поселения указывают иа д. Бахари и Ничкову.
Эту последнюю основал крестьянин Нкчков, приехавший сюда из д. Рятькиной,
Вильгортской волости, около 200 лет тому назад и построил здесь один дом.
У Ничкова было двое детей: Максим, которого прозвали Богатым, и Федор;
один из них отделился и построил другой дом. Дети Максима поселились
поодаль и основали д. Березняк; дети же Федора остались на месте и увели
чили деревню, расселившись по обоим сторонам протекающей тут небольшой
речки. У Максима Богатого было двое сыновей—Иван и Федор; у последнего
тоже двое—Кузьма и Емельян; сын от дочери Емельяна— Иван Степанович
Вурмавтов—был во время моего путешествия по Вишере в 1878 г. сельским
старостой Морчамской волости и имел слишком 50 лет. Хлебопашество вд. Цин
ковой началось с самого. ее основания.
Деревни Митракова и Морчаны появились немного позже; Морчаны
основал некто Судшщып, переселившийся сюда из Иско'ра. От его потомства
и произошла сравнительно довольно значительная ныне деревня.
Деревня Южанинова считается древнее д. Романихи; эта последняя была
основана около 150 лет назад Ларионом и Лазарем Плотниковыми, приехав
шими сюда из д. Татарской (находящейся между селами Губдором и Мошевым). Десять лет спустя, к ним приселились два брата,—Гаврило и Роман Зыря
новы из Губдора, после чего Лазарь Плотников выселился и основал д. Овла.дееву. Ларион же подарил Роману Зырянову речку (которая с .тех пор носит
название Романихи) с прилегающими покосами, на одну версту от устья
вверх по ее течению. Тогда была, воля: землей владели, как своей. 'Себе же
Ларион оставил некоторые другие места, которыми Плотниковы, потомки
-Лариопа, пользуются и до сих нор. Через некоторое время в Романиху пере
селился еще Николай Кычигин, живший до того в д. Кичигиной, что на реке
Язьве. Позднее один из его потомков перебрался в.д. Овладееву.
Семейство у Лазаря Плотникова, после переселения в д. Овладееву,
было до 30 человек; жили в трех больших .черных избах, не делились; хозя
ином был один Лазарь. Старик был нрава крутого: за неисправности порол
■своих домашних вицей. Хлеба пахал много: хвалился, что заостровку (рукав
Вишеры) запрудит хлебом. Имел две кадцы медных денег, которые были
закрыты тяжелым камнем. По настоящее время сохранился у одного из потом
ков Лазаря деревянный стол его работы.- Впоследствии Лазаря сожгли раз
бойники, между которыми был один талицкий (т. е. из д. Талины) житель;
его заколол иожем, в отместку, Гаврило Зырянов.
Сколько жил Гаврило Зырянов—неизвестно; сын его Леонтий—46 лет:
внук Григорий был жив в 1878 году и имел 97 лет. Сын его Филипп (мой
проводник по Вишере и Уралу в 1878 г.) был еще очень бодрый старик
лет под 60. Николай Кычигин жил около 70 лет, сын его Ефим столько-же,
внук—Терентий (второй мой спутник) имел 26 лет от роду. В позднейшее
*) Верх. Путешествие в г. Чердынь и Соликамск. Стр. 135 и след.
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время некоторые из Плотниковых выселились в Томскую губернию, Зыря
новы тоже; кроме того часть в Красиоуфимекий уезд и др. места, так что
в настоящее время в Романихе от потомков Лариона Плотникова осталось
4 дома, 10 домов Зыряновых и 3—Кычигиных. В Овладеевой теперь 6 домов
•от Лазаря Плотникова и 2 от приселившегося сюда Кычигина.
Деревня Енишина—выселок от деревни Южаниновой; первый поселенец
был Епифан; в обоих деревнях у жителей одна фамилия. Деревня Заговоруха
основана около 200 лет назад; первым жителем был Ефим Сидорович Дра
нишников из д. Жулановой (около Соликамска). От сыновей его— Филимона,
Плата и Поликарпа произошло потомство, населяющее теперь эту деревню.
Деревни Велгур и Сыпучая (Сыпучи) основались около тех же времен (около
6 поколений). Первым жителем в Велгуре был Паршаков—из д. Парниковой
на р. Язьве; поселился сюда для рыболовства и охоты. Впоследствии в эту
деревню были приняты Бутымовы. В Сыпучей первыми поселенцами были
Ильины из с. Ильинского и Собеиины и Усанины из Кунгура: селились также
для охоты и рыболовства. Д. Писаная основана поселенцами также из с. Ильин
ского. Название д. Мартиной произошло от имени основателя ее Мартела
(уменьшительное—-Марта }, Бушменей—от прозвища первого поселенца, кото
рого за неповоротливость называли бушменем..
Выше Усть-Улса но Вишере уже нет более поселений. Однако, недалеко
от устья Малой Расьи пробовали селиться три семьи из Усть-Улса, между
прочим, некая Савиха; построили дома, и стали заниматься хлебопашеством,
которое плохо удавалось, почему прожили всего 6 лет и бросили поселение,
от которого теперь почти ничего не осталось. Место это носит с тех пор
название „Савихи1-.
Верховья р. Еолвы заселились позже Вишеры. Так, по народным рас
сказам, деревни Кикуе и Бутырки основаны всего около 60 лет назад, первая
Кушниными из Искора, вторая Антоновыми оттуда лее. Урцовы из с. ІІокчи
основали деревню того лее имени недалеко от устьяр. Березовой. Село Корелиио древнее: первым поселенцем был Собепин, бежавший сюда около 150 лет
назад из с. Верх-Язьвинского— от солдатчины. Через год к нему присоедини
лись Сивухины из Салтанова (посевернее Чердыни), убежавшие также
■от отбывания воинской повинности. Лет около 60-ти назад сюда приселились
еще Корятины, до которых в Корепине было всего 3 дома. Д. Ракшер осно
валась позлее Корешша Воложаниновыми, бежавшими с семьей из Цыдвы,
подобно предыдущим, от солдатчины.
Далее, вверх по Колве, назад тому три поколения, поселились трое Паршаковых из д. Велгура на Вишере, основав там д. Нерпину и нек. другие.
Спустя некоторое время, один из них выселился на Печору. По р. Березовой,
притоку Кодвы, всего три поселения: д. Березова, Булдырья и выселок Тру•баниха. Первая заселилась одновременно с Корепиным тоже Собениными
из Верх-Язьвы; позднее, на памяти нынешних жителей, к ним присоединились
С пособы с Вишеры, затем Урцевы с Покчи, Асановы иПинягины из деревни
Ивакиной (близ Чердыни); последние скрылись здесь от воинской повинности.
Булдырья основана с небольшим 30 лет;. переселенцы с Вишеры. Трубаниха
существовала раньше этих двух поселений, лет более 70-ти.
На Печоре самым старичным поселением считается деревня Иажгина1);
затем Усть-Пожег и Волосница. Усть-Унья стоит около 75 лет. Один изПаршаковых, как указано выше, переселился сюда из д. Нерпиной; до него здесь
Ч В хозяйственном описании Пермской губении II. Попова говорится, что в то
время (до 1813 г.) на Печоре было всего 2 селения—Волосница и Усть-Пожег, почему
іи можпо было бы усумпиться в показаниях старожилов относительно древности деревни
Пажгшюй; но следующее обстоятельство заставляет в свою очередь сомневаться в вер
ности официальных указаний: так, на р. Березовой, по официальным данным, взятым
мной от Чердыиского Земства, значится одна деревня—Березова; между тем их там в дейст
вительности (как указано выше) три.
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уже был один житель-— Ообенин, поселившийся незадолго перед тем. Потом
к ним присоединился; еще один поселенец—Носов. Потомки их—Паршаковы,
Собенины и Носовы составляют нынешнее население этой деревни. Александр
Паршаков, внук первого поселенца Паршакова, имел в 1878 году около
45 лет от роду. Светлый Родник на р. Унье и Гаревой— на Печоре повыше
Усть-Уньи-—основаны около 15 лет назад; селились туда из Усть-Уньи. УетьБердышь (на Унье повыше Светлого Родника) основался всего 8 лет назад.
Иван Зотеевич Паршаков из д. Нерпиной вместе с Николаем Давыдовичем
Кляпиковым из д. Сельковон (около Ныроба) и еще двумя другими (из кото
рых один был из Усть - Цыльмы Архангельской губернии) поселились тут
в 1870 году. Кроме звериного промысла и рыбной ловли они расчитывали
также и на хлебопашество; но последнее ожидание их почти не оправдалось,
что они приписывали плохому качеству почвы, которая оказалась мелдой
(подзолом). В 1878 году, в мою бытность в этой деревне, она казалась совсем
новой: дома еще не почернели от времени; на пашнях (подсеках) торчали пни
от выжженого леса. Луга со сметанным в зароды сеном раскидывалисыю реке
на десяток верст. Задолго раньше на это место, говорят, селился один вишерский житель и построил дом; но прожил здесь недолго.
Примечание. Он, однажды, отправившись лесовать в верховья Уньи, набрел
на вогульскую юрту (Минея Укладова); хозяина не было дома, и он обокрал ее,
взяв кысы, савики, юйты, малицы и другую одежду я меха, перетащил все на
верховья Вишеры и сплыл вниз, попустившись и своей усадьбой. Вогул заявлял
о пропаже через одного печорца в Ныробскую волость, но толку никакого
не добился. Обокравший же с несколькими семьями вишерцсв уехал селиться
в д. Левшину на р. Чусовой, но там им не понравилось и они поселились без
спроса около Мотовилихинского завода, на заводских землях. Оттуда их выдворили,
после чего скитальцы отправились в Красноуфимский уезд, где и осели, основав,
будто бы с. Ординское (между ними один вишерец был по фамилии Ордин; эта
фамилия есть и сейчас на Вишере).

Попытки к переселению заметны и до сих нор. Один из моих провод
ников (Филипп Григорьевич Зырянов) согласился сопутствовать мне по незна
комой ему р. Унье из тех соображений, что желал сам осмотреть эту реку,
познакомиться с теми местами и, в случае если они понравятся ему, то и
переселиться туда. Ему, как исконному зверопромышленнику, удобнее было бы
жить поближе к предмету .своего промысла.
Однако, такие промыслы, как охота и рыболовство, при плохо удаю
щемся хлебопашестве, не являются прочной основой для заселения края.
Зверей год от году становится меньше; количество рыбы тоже уменьшается.
Этим обгоняется стремление или переселяться в более отдаленные и глухие
места, или же выселяться вой из края—в места хлебородные, наир, в Сибирь,
(в Томскую и др. губернии) или, пока южная часть Пермской губернии была
еще не густо заселена, то и туда—в Кунгурский, Осинский, Красноуфимский
и Шадринский уезды. Так, в с. Говорливом раньше был 41 дом, но потом
большая часть жителей выселилась в Сибирь и в южную часть Пермской
губернии," так что осталось всего 7 домов; с увеличением семей, некоторые
разделились, и в настоящее время стало 11. В Щугоре тем же путем утра
тилось 12 домов. Из Романихи раз‘ехалаеыючти половина жителей, но, вслед
ствие деления семей, деревня не уменьшилась. Многие из жителей д. УстъУныі, которые все старообрядцы, также выселились, особенно старики, в глухие
места Томской губернии. Некоторые из ныне живущих в Усть-Унье, хотя и
не могут пожаловаться на плохое житье, однако, тоже думают последовать
примеру отцов, потому что „поучаться" стало не у кого, вследствие чего и
вера стала слабеть. Многие выселились также из -Корепина (12 душ), из дер.
Гадьи, Нюзима, Трубанихи и других деревень. Были случаи, хотя и редкие,
что некоторые ворочались обратно, ианр. Сысой (обрусевший вогул) изУстьУлса, ездивший в Осинский уезд. Упомянутый Паршаков, основатель УстьБердыша, путешествовал перед тем в Томскую губернию; ему не понравилось
в Сибири то обстоятельство, что хотя хлеба там и много, но деньги зараба-
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тывать гораздо труднее, нежели здесь. Немногие, сравнительно, селения уве
личились значительно, напр. Морчаны.
Из сказанного можно видеть, что заселение Вишерского края русскими
шло с юго-запада, подвигаясь постепенно к северо-востоку, и что, начавшись
около 200 лет назад, продолжается почти до последнего времени. Заселение
проявлялось энергичнее в начале указанного периода, а затем стало ослабе
вать. Под напором этого движения шло постепенное отступление коренных
жителей края — вогулов, которые в' конце концов были совсем вытеснены
за Урал. Но и там они не обеспечены в своем существовании и те несколько
десятков семей их, которые сохранились еще по Лозьве и ее притоку Тошемке,
влачат нерадостную жизнь.
Этот захват (русскими—Ред.) довольно обширной территории не привел,
однако, к сколько-нибудь густому заселению края, так как не имел под
собой прочной основы, в виде, напр., занятия земледелием, наиболее близким
духу русского народа, в силу мало благоприятных здесь для этого промысла
климатических и почвенных условий. Мотивы же, которыми руководились
первые засельники края, именно желание воспользоваться обилием в нем
пушных и других зверей, птицы и рыбы, и па охотничьем и рыболовном
промысле, нетребующем особенно упорного труда, создать свое благополучие,
конечно, являлись ненадежными для прочной колонизации и имели лишь вре
менное значение. Тем более не могло упрочить колонизацию искание свободы
беглецами от отбывания воинской повинности или стремление староверов,
забраться подальше от мира—в глухие места.
Естественный прирост не увеличивал население, а уходил в сторону,
почему такой захват и не дал до сих пор какого либо ощутительного резуль
тата для колонизации края, и лишь получилась печальная картина почти
полного уничтожения обитавшего в нем, некогда многолюдного, вогульскогоплемени.
Г Л А В А III.
Охотничий промысел. Лесники, число и х на Вишере. Время охоты.
Снаряэ/Штіе, оружие, охотничьи принадлежности, собаки. Охотничьи
артели, их быт во время лесования.
Охота на зверя и птицу или, по местному выражению, лешня является
до сих пор одним из главных промыслов, обеспечивающим жителям Вишер
ского края безбедное существование. Раньше он имел еще большее значе
ние и даже обусловливал в известной мере, как было упомянуто, самое
поселение сюда русских в ущерб жившим на счет этого промысла вогулам.
Главным предметом охотничьего промысла служат: белка, соболь, куница,
лось и олень, из птиц — рябчик! Второстепенными являются медведь, горно
стай, выдра, тетерев.
На Вишере летней занимается значительная часть населения, особенна
жители более верхних деревень. В деревнях, лежащих ниже Талицы, как-то
Ничковой, Березняке, Морчанах и Митраковой, в настоящее время охотятся
только в ближайших лесах; в прежние же годы ходили к Уралу. С д. Талицы
начинаются настоящие лесники, занимающиеся отхожим звероловством,
при чем они уходят на Урал один или два "раза в году) Таких лесников
в Талице 3, в Южанииовой 7, в Епишинай 2, в Романихе около 10 (некоторые'
из них ходят на Урал не каждый год), в Овладеевой 1, в Говорливом 3,
в Заговорухе 2, в Колчиме 7, в Долгих Плесах 4, в Щугоре 5, в Велгуре 10,
в Мартиной и Бушменях 15; здесь только из одного дома не ходят десовать на Урал, остальные все завзятые охотники; из некоторых домов ухо
дит по нескольку человек, из одного дома даже четверо. В ІІотоскуевоп 6,
в Голоской 2, в Сыпучей 15, в Писаной 10, в Акчиме положительно все (20 чел.),
из некоторых домов но 2 или но 3, в Вороньей 4. Из Усть-Улса не отходят
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далеко, а лесуют дома. Таким образом, лесников, занимающихся отхожим
звероловством, около 125 человек, что составляет одну седьмую часть всего
мужского населения Морчанской и Сыпучинской волостей. Кроме того многие
занимаются охотой вблизи своих деревень, как, например, в упомянутой Ничковой, Морчанах, а также и в других верхних селениях.
Уходят кГУралу лесовать дважды в году, в первый раз осенью с Воз
движенья (14 сентября) и живут там до зимнего Николы (6 декабря).
Во второй раз со Сретенья (2"февраля) и до вскрытия Вишеры. Осенью
охотятся с собакой на рябчика, белку, соболя, куницу и горностая; при
случае убивают выдру и др. зверей, из птиц — тетеревей, охотятся также
на оленей и лосей, но их бьют в это время мало. К весне же, во вторую
дорогу, лесуют сохатого или зверя (лося), оленя, также соболя и куницу
(без собаки), белку, пока у ней не испортилась еще зимняя шерсть, и нек,
др. зверей. Рябчиков же и тетеревей стреляют только для своего пропитания,
так как в продажу весной они идти уже не могут.
Осенью на места охоты уплывают в лодках, при чем для обратного
путл берут с собой лыжиІГ нарты; последние разбирают, верхнюю обшивку
их оставляют дома, с собой же берут, главным образом, полозья, копылья и
некоторые другие части, которые трудно сделать на месте . Зимой же отправ
ляются на охоту на лошадях; нРиные годы, если снега не очень глубокие,
доезжают но реке доЧувальекого камня; иногда асе возможно проехать только
до Усть-Улса., Далее идут уже на лыжа,х, а припасы везут сами, иногда при
помощи собаки, на нартах. Весной по вскрытии реки, сплывают домой на
плотах.
Сметными припасами запасаются на все время охоты. Сухарей берут
для одного человека высушенных из 7— 9 пудов хлеба — на осеннюю лешню
и из 9— 11 пудов хлеба на вешнюю. Кроме того на каждого по
—2 ц.
щтсучки (мелкая ячменная крупа), по 10 фунтов проса, по 1 п. или меньше
толокна, 10 фунтов гороховой муки, полпуда солоду, 15 фунтов ржаной
муки, 5— 6 фунтов домашнего сыра (для пирогов), 10— 12 фунтов* соли,
3 фунта масла, 15— 20 фунтов соленой рыбы (хартоза и налима), также
сушеных вандышей и 30 фунтов корму для собак (овсяная мякина с при
месью ржаной муки). Ыа первое время берут е собой также свеже® хлеба
и пирогов (сырников и ясников), иногда нудов до трех. Некоторые запасаются
также чаем, который пьют только по воскресеньям. Пороху берут до трех
фунтов, свинцу до пяти фунтов.
По приезде на место, откуда уже нельзя далее ехать на лошади, при
пасы и др. вещи, как, например, некоторую одежду, посуду и проч. перекла
дывают на нарты. Нарты эти значительно отличаются от употребляемых
вогулами для езды на оленях. Они длиннее тех, но ниже и уже. Длина их
18 четвертей, ширина между полозьями 6 вершков, высота копыльев тоже
6 вершков. Ширина полозьев спереди 2Ѵ.2 вершка, к заднему концу сходит
на 1 вершок. Копыльев, вделанных нижним концом в полозья, с каждой сто
роны но 4. Па 2 вершка от полозьев в них провернуты дыры, в которые
вставлены тонкие перекладины; на последние настилается щолоб из тонких
досок. По обоим наружным краям щолоба провернуты дырочки на расстоянии
одной четверти одна от другой, через них продевается бичевка, которая,
соединяя через 1 четверть щолоб с верхним бруском, надетым на копылья
щиатина), составляет подобие сетки (оборка), натянутой на бока нарты и
препятствующей выпадать наложенным внутрь нарты вещам. К передней
части приделывают, так называемый, баран, или дугообразно загнутый бере
зовый прут; к нему привязываются три лямки около 1 сажени длины, две из
них связываются, образуя петлю. Копылья в нартах становятся несколько
косо (тыловато или кляповато), так что расстояние внизу, между полозьями,
шире, нежели вверху между шатинами. Нарты делают из тонкого сухого леса:
полозья просмаливаются.
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Припасы укладывают в нарты таким образом, что свежая провизия
(хлеб, пироги и шаньги) ставится ребром к оборкам, на щолоб кладут сна
чала мучные припасы, сверху же накладываются сухари (в мешках) и затем
некоторая одежда и ружье. В самую переднюю часть, назыв. укорцем; кла
дут посуду (котел) и др. тяжелые вещи, так как тут изместпее, т. е. про
сторнее, да и нарта при этих условиях идет легче. Все крепко завязывается
веревками {повоями).
Если путь лежит по ровному, открытому месту, напр., по реке, то на
нарту накладывают до 10— 12 пудов, • если же приводится вывозить что кибудь
из леса или с гор, напр., оленье или лосиное мясо или их шкуры, то кладут
пуда 4, редко до 6. Тащить нарты — одна из самых тяжелых работ у лесни
ков, почему они и прикладывают много старанья, чтобы сделать нарту
но возможности более ходкой. Поэтому в устройстве нарты существует
немало неуловимых для неопытного глаза тонкостей, выработанных долго
летней практикой. Если нарта „не в ладу", то тянущий ее лесник со'всем
измается и в конце концев отстанет от своих товарищей и не догонит их
до самого становья: то нарта сворачивает в сторону, то упирается или же
разбегается. Даже длина лямки имеет немалое значение: если она немного
длиннее или короче, чем следует, то и это увеличивает трудность тащить ее.
Чтобы ходче шла нарта, в холодное время полозья ее войдают, т. е.
гладят снежницей (снегом, смоченным водой, последняя попадается в полыньях,
когда идут рекой); от этого на полозья намерзает тонкий слой льда, который
затем углаживают голой ладонью. Если нет воды, то снег смачивают мочен.
В этом последнем случае поступают таким образом: кладут на параллельные
лыжницы (следы от лыж) поперек два пучка еловых ветвей, комлями
наружу следа, вершинками же внутрь, один от другого на длине лыжницы
на 2 четверти. В промежуток между пучками насыпают шулядь (круглый
затверделый снег), ухлопывают лыжей и затем смачивают. Потом через все
это быстро проволакивают нарту, при чем первыми сучьями стрясет снег
с полозьев, затем они пройдут по смоченному снегу и, наконец, через второй
ряд ветвей, который их подгладит. После всех этих манипуляций нарта идет
.,ходче“, однако ненадолго: через 2 —3 версты снова приходится повторить'
их. В теплую погоду полозья у нарт, напротив, оскребают обухом вожа от
налипшего на них снега.
— Как шли, на скребе или на войде ?—Ответ па этот вопрос даст
указание — тепло или холодно было во время хода.
Некоторые лесники приучают своих собак помогать тащить нарту, для
чего им делают особого рода упряжь. Привыкают довольно скоро и помогают
усердно, делая значительное облегчение своему хозяину.
Лыжи, употребляемые лесниками, бывают длиной в 11— 12 четвертей
(для ребят делаются в іи четвертей); почти с середины, где они имеют 41/з,
реже 5 вершков ширины, к передней части они постепенно суживаются;
передок загибается постепенно кверху на два вершка. Около середины (не
много сзади, так что передок на два вершка длиннее задка) возвышается
вырезанная из одного дерева с лыжей колодка, называемая падласом, на
которую и ставится нога; падлас длиной 6 вершков, шириной на концах
несколько более 1Ѵа вершков, в середине — уже, до 1 вершка. На 1 вер
шок от передней части падласа приделывается кольцо, в которое всовывается
носок ноги; за ним просверливается в падлас горизонтально отверстие, в
которое продевается юкса или сыромятный ремень, которым нога привязы
вается к лыже. Нижнюю поверхность лыж обшивают кысами, т. е. шкурами
с голеней лося, реже оленя или лошади. Лосиные кысы прочнее оленьих;
конские хотя и считаются более ходкими (скользкими), по употребляются
реже, потому что их достать труднее. В деревнях, для ходьбы в ближний
лес за дровами и ироч. употребляются лыжи, неподшитые кысами, так назы
ваемые, голицы-, они не так легко скользят по снегу, шумят и не удобны для
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иод‘ема в гору, тогда как на кысовых лыжах шерсть, обращенная в одну
сторону (назад) не дает скатываться назад. Хотя на лыжах ходить нетрудно,
но надо не мало навыка, чтобы эта ходьба не утомляла. Очень скоро ходят
немногие; на Вишере лучшим ходоком считается один 'лесник, прозванный
Боровиком.
Для отхожего звероловства лесники составляют из себя небольшие
артели из 3— 7, редко более, человек. Крупного зверя, каковы лось и олень,
иногда также соболя и пекотор. других добывают по большей части сообща,
на таких же, как белка, рябчик и др. охотятся поодиночке, но все, добы
тое каждым артельщиком, считается собственностью артели. После окончания
охоты, по возвращении домой, добыча делится поровну, и каждый получает
пай. В каждой артели есть свой хозяин или вожак (вожатель), обыкно
венно старик и опытный охотник. Собственно он и группирует артель, под
бирая лесников по своему усмотрению. Большинство в артели составляет
молодежь. Один из артельщиков, обыкновенно тоже из молодежи, несет обя
занности кашевара.
Вожатель является руководителем артели, выбирает место для охоты,
наряжает иногда лесников для добычи какого-нибудь зверя, следит за добро
совестным исполнением обязанностей артельщиками, /особенно молодежью, и
всегда пользуется уважением артели. Бывали случаи, что вожак изгонял из
артели неисправного артельщика, и тот должен был уходить домой из-за
нескольких сотен верст без всякой доли из -общего улова. Подобные случаи
однако очень редки; напротив, лесники одной артели стараются превзойти
друг друга, при чем иногда и обманывают один другого; например, заприме
тивший где-нибудь соболиный след старается так или иначе отвлечь своих
товарищей от этого места, чтобы не уступить другому честь добычи более
ценного и труднее добываемого зверя
Хозяин артели руководит, однако, только самыми существенными сторо
нами звероловного промысла, в мелочи же не вмешивается и почти совер
шенно не берет на себя обязанности наставника в искусстве лесованья.
„Будешь ходить, сам научишься11 — в большинстве случаев единственный ответ
на распросы любознательных новичков. Даже в таких случаях, когда совет
является крайне необходимым, новичку очень трудно добиться его от рожателя или других лесников, тем более в менее важных случаях. Однажды,
па вопрос- молодого парня, куда ему итти в этот день лесовать, вожатель
ответил: „ступай, лезь на елку11. Между тем невыгодно, если двое пойдут
в’ одну сторону — будут мешать друг другу. Получив такой ответ, новичек
не захочет более спрашивать, зато усиливает внимание, ловит па лету раз
ные указания из рассказов или разговоров между собой опытных охотников,
запоминает виденное на практике и поневоле сам раскидывает умом. Таким
путем, конечно, вырабатывается более самостоятельный лесник. На некоторых
новичков, особенно принадлежащих к нелесобпым семьям (у кого отец
и близкие родственники не занимались охотой), такая крутая наука дей
ствует так, что отбивает совсем охоту сделаться лесником. Сходив 2—3 до
роги, молодежь, выдержавшая искус, приобретает уже Значительную опыт
ность и в свою очередь держится правила не потакать вновь прибывающим
новичкам.
Следующий случай дает также характеристику подобных отношений.
В одной артели вожателем был отец одного молодого парня, делавшего пер
вую дорогу. У последнего во время пути не поладидась что-то парта, и он
начал отставать. Отец не обратил внимания на его просьбу — помочь напра
вить нарту—-я ушел е артелью вперед. Однако ночью, когда артель остано
вилась на ночлег, он пошел проведать сына. Нашел его измаявшимся и
в слезах (парню, было лет 16). После внушения, что слезами делу не помо
жешь, и указания, от чего у него заплошала нарта, он пособил ему дота
щить ее до ночлега, „Жаль было парня11-говорил мне старик про этот слу-
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чай, „да надо же было поучить его“. Вероятно, на такое отношение имело
отчасти влияние и то обстоятельство, что старик, как вожатель, не захотел
поставить себя в неловкое положение перед артелью, потакая перед про
чими своему сыну. Обыкновенно же отец посвящает сына или близкого род
ственника во все тонкости лесобного. промысла.
Отношения между разными артелями во время охоты не могут, конечно,
быть вполне доброжелательными. Прямой, расчет каждой артели- —добыть
побольше зверя— принуждает, в случае схождения артелей, обманывать
одна другую, отводить от следа, от хорошего места и нроч. Однако, такие
случаи сравнительно редки, так как невыгодно обоим артелям такое близкое
соприкосновение, почему каждая и старается по возможности уединиться,
забравшись куда-нибудь в глухое место. Впрочем, иногда бывает, что в слу
чае схождения артелей, особенно при гоньбе лосей, они приходят к необхо
димости соединиться и преследуют зверей уже вместе. Перебив все встре
тившееся стадо или сколько было возможно, делят добычу на обе артели
поровну, затем снова расходятся.
В тех случаях, когда лесники из несоединившихся артелей сталки
ваются при охоте за одним зверем, например, лосем, то право на завладевание добычей обусловливается некоторыми выработанными лесниками пра
вилами. Так, например, если оба сошедшиеся следят зверя при одинаковых
условиях, например, оба с собаками или без них, то добыча делится пополам,
все равно, кто бы из них не убил ее. Если убивший зверя гнал его с соба
ками, а другой без них, то всей добычей пользуется первый. Напротив, пре
следующий с собаками получает пай и в том случае, если зверь будет убит
кем бы то ни было. Когда лее лесник гонится без собаки, между тем .зверя
застрелил случайно другой, то первый уже не имеет права на пай, если
убитый зверь сложен в лабаз, освежеван или, по крайней мере у него отре
зано ухш В противном случае лесник не преминет выстрелить в лежачего
зверя и требует пай: „ты-де не мог еще справиться с ним — вигаыжив был*.
Твердо зная это правило, убивший, заслышав за собой шаги, обыкновенно
старается поскорее отнести ухо и тем устраняет всякие притязания на его
добычу со стороны чужого артельщика.
Артели скрывают одна от другой о количестве добытой дичи и не пока
зывают ее. Последнее из предрассудка, что „осмотрят-де, оговорят, после
дичь попадаться не станет". Редкие, например, Алексей Паршаков-*- один из
самых знаменитых лесников на Вишере, не придерживаются этого суеверия
и говорят в означенных случаях правду.
Живет артель во время промысла в избушках, устроенных специально
для этой цели где-нибудь на берегах Вишеры или по ее притокам. Неко
торые из них служат также и летом — при рыбной ловле. Или же живут
в балаганах. Избушки обыкновенно низкие (стоять в них нельзя) — для боль
шего тепла; без окон, дверь в один аршин высотой, так что приходится
вползать в нее, в углу устраивается глиняный очаг, дым выходит в дверь.
Мне нередко доводилось находить временный, приют в таких избушках;
за неимением лучшего в этих безлюдных местах, они во всяком случае
доставляют известного рода удобство, не говоря уже о тепле. Балаганы
делают очень просто и быстро': вырубают два кола, которые втыкают кос
венно в снег на расстоянии около сажени друг от друга или несколько
более, смотря по величине артели; верхняя часть кольев содиняется тонкой
перекладиной, на которую, параллельно кольям, накладывают длинные- пихто
вые или еловые ветви; таким образом получается косой навес, который
с боков тоже прикрывается ветвями. Одна сторона остается открытой.
На прутья набрасывается снег, под навесом же и спереди его снег сгре
бается, и земля устилается в балагане пихтовыми ветвями.
Против открытой стороны балагана ставится иодъя — особо приспособ
ленный и в высшей степени практичный костер. Делается нодья таким обра-
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зом: срубается сушина, т. е. высохшее на корне дерево, преимущественно
кедровое, вершков около 6 в диаметре; от него отрубают две чурки около
сажени длиной или несколько более, одна из них делается несколько короче
другой. По длине чурок с одной какой-нибудь стороны поверхность средней
части чурки надрубают топором, без отламывания щ еп,— для того, чтобы
огонь легче взялся за дерево. Затем один отрубок (всрхиик) кладется на дру
гой (ниж ник) таким образом, что надрубленные поверхности приходятся
вместе. С одного конца они скрепляются двумя кольями около 5— 6 четвер
тей (пешими), вбитыми в землю, в верхней части последние связываются
веревкой или ремнем (пешалъпщей), который припасает вожатель. Леши,
сжимая обрубки, не дают скатиться верхнику и позволяют кроме того под
нять его на вершок или несколько более над нижником, что необходимо при
разжигании; на другом конце это расстояние удерживается при помощи под
ставки иод выдавшийся, более длинный,, конец верхиика или же подкладкой
между чурками короткого отрубка от толсто'го сучка (тылка). С одной сто
роны чурок, около промежутка между ними, при помощи другого тылка
(подставки) укрепляется горизонтально нетолстая жердь (принодейник), чтобы
на время расширить верхнюю поверхность пижника. Тут кладутся сухие
щепы, полученные при рубке нодьи, и зажигаются. Когда внутренние поверх
ности отрубков разгорятся, принодейник убирают, и отрубки постепенно сбли
жают, постукивая обухом топора но верхнику у иеш и подправляя, а затем
совсем убирая тылок. Благодаря такому положению, бревна горят без пла
мени— только тлеют, распространяя тепло по обоим сторонам нодьи. Так
как нодья рубится из ели или кедра, которые при горении не трещат и
не разбрасывают искр (подобно пихте), то можно ложиться близко к нодье
(на ноларшина от нее), не опасаясь сжечь одежду от искр. Охотники, если
их много в артели, ложатся к нодье ногами, плотно один подле другого.
Нодья горит медленно, так что ее хватает на целую ночь. Кроме означенных
удобств, нодья, следовательно, имеет еще перед обыкновенным костром то
преимущество, что дает экономию в топливе, много облегчая тем труд
па запас последнего.
Так как площадка, лежащая у открытой стороны балагана окаймляется
Снежным сугробом, то теило, скопившееся в яме, настолько значительно,
что позволяет спать босиком и под прикрытием лишь той легкой одежды,
в которой лесники ходят и днем. Вечером и за ужно'н сидят около нодьи.
Вожатель садится обыкновенно около иеш — это место считается почетным,
потому что тут меньше хлопот по наблюдению за нодьей: изредка только
приводится колонуть обухом по верхнику, чтобы осадить его, в других же
местах хлопотливее — то надо убрать принодейник, то подправлять тылок
и 'ироч.
Нодья употребляется и летом, особенно в холодные ночи. Чтобы защи
титься от ветра с противоположной стороны от нодьи, кладут за себя
толстый отрубок, называемый в этом случае забокой. Мне самому нередко
приходилось проводить холодные легкие ночи у нодьи и восхищаться этим
простым, но весьма практичным изобретением.
Нередко случается, что лесник заходит далеко от балагана или избушки,
так что не .может воротиться туда к ночи, тогда он выкапывает и снегу яму,
устраивает в ней нодью и с неменыии.м удобством проводит .здесь ночь.
Около избушки, в лесу на неприметном месте, устраивается ч а т я или
кладовая; она состоит из легкого небольшого квадратного сруба, установлен
ного па довольно -высоких (сажен около полуторых) столбах, которые оскаб
ливаются. Сверху сруб плотно прикрыт крышей из коры. Лазят в чамьюпри
помощи суковатой жерди, заменяющей лестницу; отверстие в нее, плотнозакрывающееся особого рода дверцей, проделано снизу, на полу чамьи.
В чамыо складывают провиант, шкуры убитых зверей, оленье мясо и проч.
Если ио окончании охоты' остается лишняя провизия, наир, сухари, присуяка

17

или что подобное.- то тоже оставляют в чамье. и она здесь хранится иногда
до будущей зимы. Около балаганов чаще устраивают лабаз, укрепленный
также па высоких, обрубленных пнях, гладко оскобленных, чтобы по ним
не могла забраться россомаха пли мышь. Предметы, наложенные па лабаз, закры
ваются сверху берестой. Небольшие лабазы, употребляемые для временного хра
пения лосиного или оленьего мяса, делаются на одном пие. Для этого срубают
нетолстое дерево на высоте 2 аршин или несколько более и оставшийся
пень гладко оскабливают; верхушку этого пня обделывают таким образом,
чтобы можно было насадить на нее горизонтальный брусок с проделанным
в середине отверстием. На концах бруска делаются еще проухи для вставки
в них тонких жердей или иглиц-, на последние уже накладывается ряд жер
дочек параллельно среднему бруску; таким образом получается площадка.
' Если лесники живут в избушке, .то пища приготовляется в небольших;
сенцах, нарочно для этого пристроенных. Варится в котле, который подве
шивается над небольшим костром при помощи деревянной палки, оканчива
ющейся крюком. В балаганах же кашевар устраивает для стряпни особый
небольшой навес но другую сторону нодыі и там разводит особый огонь,
на котором и варит.
Кашевару больше хлопот нежели остальным лесникам. Утром он обязан
встать раньше других-и приготовить обед. После обеда убирает посуду—
котел и хлебницу (берестяиную коробку) с ложками, также сухари и проч.
Когда приходится употреблять в пищу дичь, на.пр. тетеревей (в скоромныедни), то кашевару хлопотливее: надо ощипать дичь, да позаботиться, чтобы
она уварилась; поэтому для обеда он нередко навешивает котел с варевом
с вечера, после ужни. При всем том он охотится наравне с прочими.
Бывает, что иногда и опаздывает к ужину, но это уже не ставится ему
в вину, так как существует правило, что кто первый вечером воротится
с охоты, тот и должен навешивать ужну, хотя бы то был и сам хозяин артели.
Пища лесников состоит из одного блюда, почти всегда похлебки.
Последняя варится или из дичи (преимущественно
тетеревей; рябчиков.
Осенью не едят, так как они составляют ценный товар) с прибавлением;
присушки, или же из одной присучки с небольшим количеством коровьего
масла; затем туда кладут сухари. Варят также щи из-налима, приправленные
той же присучкой, или из сушеных вандышей. По воскресеньям едят кашу,
опять же из присучки, с маслом, которое кладут в сделанную посередине
каши ямку; каждый хлебающий, взяв каши на ложку, мачет затем в масло..
Присучка, играющая такую важную роль в приготовлении разных кушаний,
очень удобна тем, что скоро уваривается. Кашу, наир., можно приготовить,
очень быстро, прибавляя в кипяток присучку понемногу и постоянно поме
шивая; через некоторое время она загустеет и делается готовой. Для лесника
же важно, чтобы обед или ужин поспевали скорее: много терять времени на,
это невыгодно, да и желудок, опустевший во время утомительной охоты,
побуждает позаботиться об его наполнении. По этой причине, чтобы поскорее
уваривалась дичь, делают сечепку, т. е. дичь мелко разрубают топором
и затем уже варят. Также поступают иногда с налимом. Котел же с по
хлебкой,'после того, как снимут с огня, ставят для скорейшего охлаждения,
чтобы не обжигаться, в снег или в холодную воду.
В щи иногда прибавляют толокна; последнее едят . также с гущей изпод кваса, который делают, если живут в избушках. Так как квас делается
хороший— из ржаной муки и солода, то гуща бывает вкусная—ядреная.
В праздники стряпают также- пельмени, пироги и шаньги, последние пекут
перед огнем на наклоненной доске, подобно тому, как это делают вогулы.
В случае недостатка провианта, ограничиваются сухарницей, т. е. вскипя
ченной водой, куда кладут сухари и нужное количество соли.
Жизнь-лесников во время лешни течет в известном порядке. Встают
обыкновенно не очень рано, особенно осенью,—лишь бы управиться с обедом,
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и кой-какими делами до разсвета. Умывшись водой или снегом, утираются
обыкновенно рукавами рубашки или тряпицами от старого белья; помолив
шись затем на восток или на икону, которую обыкновенно берет кто-нибудь
из лесников па всю артель, приступают к обеду или лучше сказать к зав
траку и затем все расходятся в разные стороны. Если лесуют белку или
рябчика, то уходят по одиночке, при чем лесники, особенно молодежь, пред
варительно сговариваются между собой куда пойдут—чтобы не мешать
. друг другу. При этом стараются выбирать новые, неисхоженные раньше
места. На соболей и куниц ходят чаще вдвоем и отлучаются на несколько
суток, иногда на неделю; при этом берут с собой запас сухарей. Разошедшиеся
неподалеку от стана, в сумерки сходятся обратно. Если сошлась большая
часть артели, а один или двое замешкались, то их уже не ждут и ужинают,
оставляя часть на отсутствующих. После ужина занимаются сннманьем шкур
с убитых зверей !), чисткой ружей, починкой одежды и обуви, если в том
есть необходимость и проч. Затем ложатся спать. На завтра та же история,
•если только кто-нибудь из более опытных лесников не выследил и не убил
лося или оленя; тогда некоторые отряжаются с партами, чтобы притащить
мясо и шкуру убитого зверя к стану.
По воскресеньям и в большие церковные праздники лесовать не ходят.
Пасху празднуют три дня. Это время редко однако проводят в бездействии,
обыкновенно же починиваются, поправляют ружья, другие снаряды и проч.
Для поправки ружей запасаются некоторыми инструментами, наир, шустом—
для сглаживания выдающихся неровностей в дуле, резкой—для прочистки
нарезов в винтовке и др. Молодежь играет по праздникам иногда в шашки.
В большие посты- великий и рождественский— скоромное не едят.
Одежда лесников довольно-легкая и удобная. Некоторые части ее заим
ствованы от вогул, подобно тому, как и некоторые охотничьи и рыболовные
снаряды, способы ловли и проч. На нижнее белье надевается пуня, сшитая
из домашнего серого сукна на подобие недлинного (до колеи) иальто.
с небольшой тальей. Таким фасоном устраняются складки и сборки других
верхних одежд, которые неудобны тем, что в них набивается снег. На ноги
надевают штаны из толстого мягкого. сукна, или же, что бывает чаще,
суконные наколенники, подобные вогульским, которые вверху прикрепляются
ремешками к поясу, внизу же обвязываются оборками от обуви. Последняя
состоит из чулок, сшитых из очень толстого сукна и хватающих до колен,
сверх которых надеваются еще носки из того же материала, голенищи их
с раструбом, одна половина которого накладывается на другую. Наконец
няры (вроде котов, без голевшц)—из оленьей шкуры, шерстью вверх, с опушнями и длинными завязками, которыми обматываются чулки, носки и под
коленники. На гушо надевается еще шабур, одинаковый с ней по фасону,
но холщевый.. или такой же запои с наплечниками (вроде фартука); эта
верхняя одежда предохраняет гуніо от повреждения сучьями и проч. Наконец,
сверх всего надевается еще лузан, подобный вогульскому. Он представляет
из себя кусок сукна около ІѴа аршин длиной и 1/2 арш. шириной, в сере
дине которого вырезано круглое отверстие для просовывания головы;
с исподней стороны подшивается крепкий холст. Если продеть голову
в отверстие, то одна половинка куска ложится на грудь, другая на спину.
Спереди к углам пришиваются тесемки или ремни, опоясываясь которыми,
плотно привязывают лузан спереди; задняя же его половинка может быть
свободной. В подкладке делается отверстие, так что обе половинки служат
в то -же время мешками. Сюда и складывается во время охоты убитая мелкая
дичь, наир, рябчики, белка и т. и., которых уходит штук до 30 и более.
*) Существует несколько терминов для этого: свежевать—значит снимать шкуру
с чистого зверя, которого можно есть, папр. лося, оленя; жашть-^с белки и т. п.
неподобных зверьков. С медведя же—сдирают шкуру.

Лузаниое сукно нарочно ткут на Впшере для этой цели: оно толстое, мягкое
и обыкновенно поперечно полосатое—темная полоса с белой, На голове
носят круглую невысокую шапку, иногда с наушниками; на руках варешки.
Дополнением к охотничьему костюму служит пороховница, обыкновенно
круглая, деревянная, надетая через плечо; к ремню ее прикрепляется кожанпый мешочек с пулями, мерка для пороха, железная игла для прочистки,
рябочни свисток и т. и. На одну часть ремня от пороховницы навивается
иногда свинцовый прутик, от которого откусывают по мере надобности
небольшой кусочек и закругляют немного зубами, получается пулька вели
чиной в горошину для стрельбы белки или рябчика. Ружье надевают обык
новенно лишь на одно плечо, а в руках имеют деревянный коек (11 четвер
тей длины)—необходимое орудие, служащее и лопатой и посохом и станком
для прицела из ружья и для других целей. Если отходят надолго, то берут
еще за пояс топор.
Ружья лесники покупают в Чердыни; обыкновенная цена их 3 руб.
Для незнакомого купцу лесника выбор допускается только из 3 штук; зна
комый же выбирает иногда из всего запаса. Ружья эти бывают двух сортов:
так пазыв. турка, имеющее широкое, гладкое внутри дуло, употребляемое
для охоты за крупным зверем и винтовка с нарезанным винтом узким дулом—
для белки, рябчика и др. мелкой дичи; то и другое кременное. Пистонные
ружья не употребляются‘лесниками, потому что чаще осекаются и портится
капсулъ. Затем, если осечка происходит от того, что порох не прошел
в капсуль или отсырел в ней, то не мало хлопот насыпать туда пороху,
особенно на морозе; нередко приходится даже разряжать ружье шомполом.
Если принять во внимание дешевизну покупаемых лесниками ружей, то выходит,
что они правы. Дорогие же ружья приобретать им не под силу. В кремневом
ружье, если отсырел порох на полке, то переменить его можно очень быстро;
при хорошем кремне и замке осечка бывает сравнительно редко.
Куплепое новое ружье редко бывает годно к употреблению без пред
варительной переделки. Лесник сперва его пробует, затем сам выверяет
силом, шустует, колотит но стволу деревянным молотком; иногда отдает
кузнецу сверлить. После всего этого добивается того, что ружье начинает
бить порядочно. Затем привыкнув к нему и приноровившись к его недо
статкам, лесник стреляет из него уже почти без промаха.
Заряд в турку кладут большой, пуля нередко бывает в i s фунта.
Количество пороха для заряда определяется иногда таким образом: нулю
кладут на расправленную ладонь и сыплют около нее пороху такое коли
чество, чтобы он покрыл пулю. Обыкновенно же лесники определяют заряд
многократными и тщательными выстрелами в мету и затем делают мерку
(костяную), которая и привешивается к пороховнице. От большого заряда
турки по большей части сильно отдают. Иногда и разрываются. Я видел
одного старика с раненой рукой и слышал про нескольких увечных от таких
случаев. Про одного охотника, прозванного Боровиком, рассказывали, что
когда он стреляет в лося, то одновременно с зверем сам „вверх тармашками
летит па землю*1, до того сильно сдает ружье. Зато пуля уже не сфалыиит:
лишь бы чуть было приметно за чащей зверя, деревца 2— 3 двухвершковых
ссечет на пути, зверя не минует, уложит. Турка у Боровика большая, пуля
в 12 золотников.
Для турок пули выколачиваются из кусков свинца молотком или обухом
топора; для винтовок же выколачивается свинцовый прут толщиной около
1 s вершка, который и навертывается, как было упомянуто, на ремень поро
ховницы. Дробь лесниками употребляется редко и то только в том случае,
когда приходится стрелять в мелкую дичь из турки, что случается иногда
при охоте на крупного зверя. Стрелять же дробью вообще не выгодно: много
ее уходит да и пороха тоже. На ныж употребляют шахту илп кухгпу (длин
ные н мягкие пряди бородатого лишайника, растущего на ветвях хвойных
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деревьев), которая удобна тем, что ее .можно найти почти па каждом дереве
и что при употреблении ее менее грязнится ствол, нежели от других пыжей.
Хотя вишерцы отличные стрелки, но в лет стрелять почти не умеют:
точно также без приклада стреляют редкие; для последней цели служит
коек, который ставят перед собой вертикально и обхватывают па нужной
высоте левой рукой вместе с ружейным стволом. Некоторые (между прочим
лучший лесник на Вншере— Алексеи Наршаков) стреляют с колен.
Когда лесуют белку или рябчика, то в день леснику приходится иногда
сделать выстрелов до 70, считая и промахи, которые все же случаются.
Обыкновенію же расстреливают меньшее количество зарядов. Пороху, как
упомянуто, берут с собой до 3 фунт. Двумя с половиной фунтами настрели
вают до 500 штук мелкой дичи (рябчика, белки и др.), не считая крупного
зверя.
Кроме ружей более опытные лесники берут с бобой в дорогу еще
тенета для ловли соболей, реже куниц. Тенето—это сеть около 50 и до
S5 маховых сажен 1) длины и 21/а аршина ширины. Вяжут ее из льняных,
довольно тонких ниток; петли величиной несколько более дюйма; белят, как
можно лучше— чтобы тенето меньше отличалось от снега. Сеть, подобно
неводу, насаживается на тетиву, довольно тонкую, причем .сбирается на одну
треть. Во время охоты тенето держат в особом мешечке, пазыв. чепасом, из
телячьей шкурки, шерстью наружу, который вешают па шею. Тенето укла
дывается в ченасе таким образом, чтобы его легко было выбирать оттуда
за один конец.
Собак лесники берут с собой при охоте на белку, рябчика и куницу;
на соболя охотятся с собакой преимущественно осенью; па лося же, напротив,
весной— по чарому, т. е. обледенелому снегу (растаивающему от весенних
солнечных лучей и затем замерзающему в ночь). О собаках хорошие лесники
заботятся не менее, как с прочей домашней скотине. Пока живут дома, то
ухаживают за собаками бабы. Кормят их два раза в день мешаниной из
овсяной мякины с некоторым количеством муки, которую забеливают разными
остатками от своей нищи, иногда простоквашей или чем подобным. Сушит
для них также усыпь (вьюнов) и водяных ящериц, которые попадаются
в морды при ловле ваидышей. Перед отправкой в дорогу кормят их больше,
дают хлеб, молоко и т. и. Во время лешни кормят лишь один раз—после
ужина, досыта, сколько могут Сесть; осенью—мешаниной с остатками пищи
и с' потрохами; весной лее, пока бьют белку, то ею и потрохами оленей
и лосей, которые приберегают нарочно для собак. Если собака участвовала
в охоте за лосем, то ей всегда дают потрохов убитого зверя тут же на
месте и, если в этот день не предстоит уже более охоты,—то покармливают
ими досыта, в противном случае дают немного, так как сытая собака
не может много бежать—задыхается.
Собаки похожи па вогульских и вероятно принадлежат к той породе,
которая распространена на севере у зырян и остяков. Морда у них острая,
уши стоячие, хвост пушистый и загнут кверху кольцом. На Б итере собак
не случают подобно тому, как это делают некоторые лесники на Печоре,
отчего порода портится, так как на Вишере есть много простых, не охот
ничьих, собак, принадлежащих жителям, не занимающимся охотой. Сами же
лесники худых собак по большей части убивают, оставляя только хороших,
испытанных па охоте.
Собаки обыкновенно привыкают следить лучше одпого какого-нибудь
зверя; некоторые ищут хорошо только белку, другие особенно охотны
за лосем. Такими собаками, которые хорошо следят куницу п соболя, охот
ники особенно дорожат. Редкие собаки издаются на разных зверей: бывает
так, что лесник, преследуя с собакой лося, нападает на соболиный след;
В Маховая сажень—размах рук, от 2рг до 21/Д аршин длины.

21
собака кидается -но этому следу и будет преследовать соболя, если пойдет
за пей охотник; если же тот продолжает идти по первому следу, то и она
бросает соболиный след и присоединяется к хозяину. Редко также выдаются
собаки и на медведя. По наружному виду нельзя узнать хорошую собаку:
другая мелкая и невзрачная, между тем хорошо ищет крупного зверя. Цена
собакам между лесниками, которые нередко покупают их друг у друга,—
5 —8 рублей, за хорошую— 10 руб.; посредственная, па белку,— 3 руб. Собака
служит хорошо не более б— 7 лет: затем ее не редко убивают или же
бросают в лесу. Редкие докармливают до смерти.

Г Л А В А IV.
Промысловые звери и птицы. Некоторые сведения об образе им жизни. .
Освоенности о соты па каждого из ним. Ловушки, употребляемые для ловли неко
торым зверей и птиц. Количество добываемой дичи. Сбыт товара, цены
на пего.
Наиболее важным предметом охотничьего промысла является белка или
векша и рябчик. Хотя в отдельности каждый из них и не имеет большой
ценности, зато они выручают массой. Притом большая плодливость этих
животных обезиечивает за ними возможность существования на долгое еще
время, тогда как некоторые другие животные становятся здесь в настоящее
время уже редкими, наир., соболь.
За белкой охотятся с собакой, преимущественно ■осенью—в первую
дорогу; весной же только до тех пор, пока у ней не станет ругаться (линять)
мех. Если корм для белки хороший, что зависит от урожая хвойных семян,
то мех начинает ругаться раньше, около половины марта; при недостатке
же корма зимний мех держится иногда до самого мая. хотя след (ворс) у таких
шкурок много хуже. Осенью белка одевается в зимнюю одежду тем скорее,
чем погода холоднее и дождливее. Ест белка кроме семян хвойных деревьев,
преимущественно кедра, ели п пихты, также еловую и пихтовую мочку
(молодые побеги); шишки с семенами выкапывает иногда из-иод снега. По рас
сказам охотников ест также клестов и рябчиков, если сможет их добыть;
по крайней мере этими птицами настораживают для белки плашки. В неуро
жайные для хвойных семян годы питается также некоторыми лишайниками п
баками, т. е. сухими грибами (трутовиками), растущими на коре берез и др.
'деревьев. В такие годы белки немало мрет, особенно к весне, когда пойдут
сильные ветры.
Живет векша в гайпах или гнездах, сделанных из длинных прядей
бородатого лишайника (кухты) и топких сырых и сухих прутьев. Райна эти
помещаются на густых елях, пихтах и кедрах не очень высоко— на сажень,
полторы от земли и до половины дерева. Нередко живет также в дуплах этих
деревьев, редко в дуплах лиственных пород, тайпа же па последних делает. Если
лесник пойдет тайно, то шабаркнет по нему каеком или шатинои (тонкой
жердью).— белка и выставляется, иногда же сидит крепко, не показывается,
тогда тайно сшибают.
Белка прячется в тайно после полден; весной, когда дни делаются
длиннее, выходит вечером, во второй раз—чтобы поесть. Детей (молодых
белок называют щенками) приносит два раза в год; в хорошие (урожайные)
годы, по рассказам охотников, три, даже четыре раза. Мечет по 7 штук,
в чем нередко убеждаются лесники, вскрывая убитых самок. Ужинает же
обыкповнено меньше—штук 6— 5 или только 3.
За белкой лесники ходят поодиночке, выбирая по возможности новые,
раньше, но крайней мере незадолго перед тем, неисхоженные места. Когда
ее бывает много, то набивают в день штук по 20-25 па брата, реже больше
и только хороший лесник в исключительном случае добудет штук 35; однако

22
мне приводилось слышать, что на Печоре убивают иногда до 40 штук
на человека. Конечно часто приходится добывать и много меньше, иногда
штуки 2-3 или даже пи одной. Убитые зверьки складываются в лузан.
После того, как белка попрячется по тайнам, лесники к сумеркам ворочаются
к стану и после ужина жагают белку (снимают шкурки). Этим делом зани
маются преимущественно старшие в артели. Снимают шкурки довольно
скоро; в день можно снять сотню. Разрез делают по задним пахам, затем
шкурки выворачивают, нанизывают глазными отверстиями на деревянные
шурки (тонкие палочки) или шомпола и ставят перед огнем- на таком рас
стоянии, чтобы не слЩеило (не коробило); в ночь высыхают. После этого
их складывают все вместе в котомки; по окончании же охоты,, перед от'ездом
домой, связывают для удобства счета десятками.
Белок много бьют и неотхожие лесники— по лесам около своих деревень.
Случается, что уходят из деревин на ночевую и падолыпе. Здесь немало
ловят их также плашками. Плашки устраиваются таким образом: срубают дерево
вершков 8-10 в диаметре комля, разрубают на чурки четвертей по 6 длиной
каждая; выходит из дерева около 6— 7 таких чурок. Каждая чурка раскалывается
надвое, затем от половины откалывается еще доска, называемая нижником.
Верхняя горбина (верхние) накладывается на доску и между ними устанав
ливается •поставушка или особо приспособленная насторожка. Одна часть
этой поставушкп. именно, прутик в расщеп которого вставляется приманка, при
дергании его, обуславливает распадение других принадлежностей поставушкп'
и затем падение верхннка, который достаточно тяжел для того, чтобы зада
вить попавшуюся белку. Для приманки -употребляют клестов и рябчиков,
для чего их разрезывают. Одним клестом можно насторожить 5- плашек,
рябчиком до 20.
Плашки пристраивают на кольях к кедрам или елям, па высоте груди,
причем выбирают более хорошие, развесистые деревья; около кедров белка
бьется охот нее. Расставляют плашки, смотря по густоте леса, сажен па пять,
на десять, на пятнадцать и более друг от друга, причем располагают кругами
или крестами, для более удобного осмотра. В центре между кругами или
ветвями креста ставят избушку, иногда и две или более, в нескольких
местах, смотря по количеству плашек и величине путика, т. е. угодья, і’де
стоят плашки. 800 плашек расстанавливаются верстах на 10-ти. У некото
рых лесников бывает до 1500 плашек. Плашки -делаются на месте их поста
новки; поставушкп изготовляются заблаговременно в избушках. Ловить плаш
ками сподручнее старикам: знай ходи целую зиму, да собирай белок: изредка
попадаются и куницы. В' день можно обойти не более 100 плашек, причем,
если много бывает белки, то набирают в это время штук до 20; если же
ее немного, то штук 5 и менее. Сотню штук собирают при хорошем улове
з один обход с путика в 800 плашек. Попавшуюся добычу иногда обирает
вместо лесника россбмаха или медведь, причем нередко портит и самые
плашки. Пакостит также и мышь. Плашки передаются от отца к сыну
по наследству. У моего спутника по Уралу (Филиппа Зырянова) были плашки
еще от деда; от отца он получил в наследство 400 штук; сам сделал в течении
нескольких лет тоже до 400; все это перейдет, конечно, со временем его
сыну.
Охота па рябков или рябчиков при отхожем промысле мало отличается
от охоты на белку. Набивают их приблизительно в таком же количестве;
приманивают особо приспособленными свистками (рябочий писк). Особенно
удачливы на стрельбу рябчиков между вишерцами—ромаицы, т. е. жители
д. Романихи (особенно Кычигиньц); бывает, что у других артелей еще ни
одной пары не убито, а у тех уже по полсотпе пар добыто. Рябков стре
ляют немало и поблизости деревень не ходящие в дорогу лесники. Здесь их,
а иногда и тетерь, ловят также силом, чем занимаются преимущественно
ребята лет 10—15-ти. Ловушки для этой цели устраивают под развесистыми

елями или кедрами в виде небольшой загородки вершков 6— 8 высоты,,
прислоненной одним концом к стволу дерева. Для этого вколачивают в землю
па небольшом расстоянии одна от другой тычки и скрепляют на верху
тонкой шатиной; в одном месте оставляют проход—воргу, достаточно широкую
чтобы пройти рябчику, в которой и привешивают к шатине сило. д. е. петлю,
соеканную из сильев (волос из хвоста лошади) толщиной в соломину. Ряб
чик в дождь идет под ветви, а также ищет там рябочыо кислицу,:—и попа
дает шеей в петлю.
Соболя и куницу добывают более опытные лесники. Соболь обитает
в настоящее время лишь вблизи Урала, не далее 50 верст от него; лет сорок
назад доходил до Колвы; по р. Язьве его уже нет, тамошние охотники
лесуют его лишь за Камнем (Уралом). Куница нее распространена шире: па
-западе. она доходит до р. Кельтмы, а в верховьях Язьвы попадается около
камня Кваркуша. Живут эти зверьки па земле под колодгшами, в лежачих
дуплах, под валежником около корней, где и делают себе гнезда из мха.
лишайников и т. п. матерьяла. Куница, по словам охотников, давит иногда
белку и живет в ее тайне. Так. как под лежачими деревьями не везде зано
сит снегом, то соболь и куница пользуются этими ходами, в некоторых
местах, выскребая, подправляют их, так что выход от своего гнезда на более
чистое место делают подальше от него, нередко сажен на 40. Таких выходов бы
вает иногда несколько. Куница охотно лазит по деревьям, соболь же сравнительно'
редко. Питаются тетеревами, рябчиками, клестами и некоторыми другими
птицами, также белкой.
Зимой соболя ловят преимущественно тенетом. Для этого стараются
найти следы этого зверька; если найдут старый след или двоюночный, т. е.
Сделанный за две ночи перед тем, то идут по нему и стараются выйти на
более свежий— ночной след. Двоюночный след различают тем, что он обыглый, т. е. несколько задутый снегом, на него больше нападает кухты с леса,.
старой хвои и проч. Направление узнают по тому, что* в которую сторону
идет зверек, то туда немного снег спархивает. Так как след представляет
немало зигзагов и нередко пересекается, то лесник не следует по всем этим
извилинам, а дойдя, например, до того места, где след пересекается другим,
разбирает в последнем пришлый и ушлый след, т. е. в которую сторону он
направляется и идет но ушлему, зная по опыту, что если он пойдет прямо,
по направлению первого следа, то сделав круг, иногда довольно большой,
снова вернется к тому же месту. Кроме этих петель бывают и такие, когда
след, окружив известное пространство, снова подходит к раньте сделанному,
по не пересекает его,, а отходит в сторону. Лесник поэтому зорко смотрит
по сторонам и если заметит такой параллельный след, переходит к нему и
идет по его направлению. Выбрасывая петли и крюки, лесник много эконо
мит тем труда и времени, однако и при всем том, прежде чем доберется до
соболя, ему приходится побиться нередко несколько дней. Особенно трудно
выслеживать соболя и куницу в односледь, т. е. когда, вследствие продол
жительного невыиадашія снега, ночные, двоюпочные, троюночпые и т. д.
следы смешиваются и образуют такую неразборчивую грамоту, что и опыт
ный лесник начинает плохо ее разбирать. С переновой же вся путаница
уничтожается: старые следы заносятся снегом, и охотник имеет дело ужетолько с самыми свежими следами.
Выслеживая зверей, ходят обыкновенно не по самому следу, а сбоку.
Если след оканчивается у лежачей колодины, то, не подходя к пей близко,
обходят кругом; если других свежих следов при этом не окажется, то значит
соболь или куница тут; если же окажется другой след и притом один, кото
рый бывает при этом обыкновенно ушлым, то идут дальше по этому следу.
Иногда бывает, что от колодины отходит, кроме первого, по которому пришел
лесник, еще несколько следов; тогда их считают: если окажется парное
число, то значит соболь под колодиной, если непарное, то разыскивают тот

ушлый след, по: которому соболь ушел всего позже; остальные яге пары сле
дов должны образовать петли, узел которых находится у колодины. Лесники
уверены, что такие петли соболь и другие звери делают с умыслом—обезо
пасить себя от преследователей. Говорят, что медведь также прибегает к
■таким уловкам, когда его преследуют:, сделав крюк, он снова приближается
к следу и сам становится в зйсаду, и если лесник, оплошает, то и нападает
іга него с тылу.
Когда доследятся таким образом до того места, где залег соболь, то
начинают осторожно ставить тенето. С ножей в зубах, вынимают теііето
постепенно из чепаса и вешают на аршин от земли по сучьям деревьев,
которые для удобства срезывают можем и на них надевают ' сделанные по
мере надобности петли из верхней тетивы тенета. Подвигаясь таким образом
с большой осторожностью, чтобы не шабаркнуть и не испугать зверя прежде
временно. обходят в некотором расстоянии кругом колодины и обносят ее
теистом; в случае, если не хватит тенета, чтобы окружить сполна, то
•в оставшийся проход вешают с себя лузан, запои, чепас и что попало, Затем
лесник заходит в тенето и каеком. выбрасывает пузо у тенета наружу,
а нижнюю тетиву засыпает местами снегом, чтобы плотно прилегала внизу.
Наконец подходит к колодипе и каеком пугает соболя, осматриваясь во все
стороны,—где тенето затрясется. Туда і: бежит й 'зашибает соболя каеком
или хватает руками, на которые надевает предварительна кожаные рука
вицы, так как соболь кусается. В этом последнем акте ловли участвует
также и товарищ лесника, если он есть и который ранее обыкновенно дер
жится в некотором отдалении, чтобы не мешать и не пугать зверя.
Случается иногда, что соболь вскакивает на дерево -и оттуда перепры
гивает за тенето, или .яге проламывает его. Вырвавшись, соболь делается
уже на столько осторожным, что не легко снова дается леснику. Были при
меры, что за таким соболем лесники бились по целой неделе, прежде чем
-поймать его.
Куницу тепетом ловят редко, так как она обыкновенно скачет на
.деревья и перепрыгивает сеть. На нее охотятся преимущественно с собакой:
-на соболя яге такая охота применяется только осенью, бока мелок снег.
Собака берет на себя роль выележнвателя; хозяину яге остается только не
терять ее 'из вида. Когда собака досдедит зверя до того места, где он спря
тался, то лесник начинает робитъ куницу или соболя, т. е. помогает собаке
разрывать снег для прохода под колодину, куда та и затягивается и иногда
там и давит зверя. Бывает, что соболь или куница искусывают собаку; хоро
шая не попускается, другая яге бросцет. Нередко кущща, а также иногда и
■соболь, прыгают от собаки на дерево, откуда их и снимает меткая пуля
лесника. .
, Куница спасается от преследования еще таким образом, что скачет
с дерева на дерево, идет грядой, как выражаются лесники, причем не делает
следов на снегу. При этом она забирается на дерево довольно высоко—сажен
на 5— б и выше от земли и затем скачет на другое дерево, отстоящее сажени
на четы ре-пять, уже к комлю его или около—на другие близ стоящие
молодые деревца; оттуда перебирается опять кверху и снова скачет. Однако
опытные 'охотники и тут находят возможность уследить зверя. След здесь
обнаруживается тем, что куница, при перепрыгивании с дерева на дерево,
стрясает на снег хвою, сучья и кухту; направление же узнают— примечая
откуда и куда она скачет. В неренову это можно заметить по сброшенному
на тех ветвях снегу, где была куница; в одпоследь яге смотрят на землю:
откуда скачет—хвоя падает мелкая и немного; куда-же прыгнет — навалит
сучья.
Вообще яге следить гряду— вещь очень трудная и требует много вни
мания, так что далеко не всякий лесник способен на это. Т акж е и редкая
■собака не теряет в этих случаях следа.

Оленя и лося, называемого вишерцами сохатым или просто зверея,
ходят добывать так же более опытные лесники в артели. О собакой на лося
охотятся ближе к весне, по парому, зимой же по большей части без собаки.
Осенью, когда еще мелок снег, угоняться за лосем очень. трудно, почему
его добывают в это время мало и скорее случайно.
По сю сторону Урала лось живет преимущественно летом, где и пло
дится, равно как и олень. Лосиха песет двух, реже одного детеныша; недель
ный лосенок имеет около 30 ф. весу и З1■•> четверти высоты. Молодой лось,
не имеющий еще года, назыв. пенек, двухгодовалый— волен-, молодой олень—
пижга, двухгодовалый— южак или. уошак. Па зиму как лоси, так и олени
перекочевывают за Урал. К такому переселению лося побуждает значитель
ная глубина снегов (до 2 аршин и более) па западном склоне Урала и в при
лежащей к нему полосе, тогда как на восточном склоне снег не бывает
глубже одного аршина. При этих переходах, по наблюдениям охотников,
лось придерживается (в рассматриваемом районе) известного пути; так, в
в северо-западной части уезда центральную линию этой дороги мне указывали
на р. Колве, приблизительно между д. НериинОп и с. Тулиапом; далее к
Уралу она склоняется постепенно на юг и чем дальше, тем круче, так что,
дойдя до гряды Березовского камня, следует уже параллельно ей прямо на
юг и затем, добравшись до ее южной оконечности, огибает ее и круто пово
рачивает к северу. Достигнув широты ЧувальСкого камня и перейдя здесь
р. Вншеру, снова поворачивает на юг и параллельно хребту проходит до
долины р. Велса, по которой и продолжается далее на восток к Уралу
іг затем пересекает его. Конечно, дело не обходится без исключений: нередко
и лесникам приходилось видеть и убивать лосей осенью и в других местах,
тем не менее большинство зверей, но уверению охотников, веетаки придер
живается в означенное время указанного направления.
Олень, который,' по рассказам охотников, тоже перекочевывает на зиму
за Урал, невидимому вследствие более легкой добычи там корма, по причине
-опять же более мелкого снега, не делает таких нзгнйотща держится прямо
восточного направления, пересекая таким обр^:^і у Б б р)^вски й . камень
и другие параллельные ему увалы, а затем и ЛйчЬльркнйф&f>e%T. Путь его
поэтому не спускается так далеко па юг, ка#щ)ѵяі лос^лмі'; удерживается
в более северных частях уезда.
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Передвижение лосей за Урал начинаете^ орэло.уйѳЧорийьш сентября,
причем в начале осени они не особенно тор опэтйя ДЙес)тамй'остПШвликаются,
живут некоторое время, или, как выражаются - іщшфцы,, эщ т ю т и затем
•снова подвигаются. С половины же ноября движеі'щё^ур jyсйлшгается, по край
ней мере делается более заметным; затем с декабрФг^уже^'Чрщчителыю осла
бевает и только небольшая часть отставших пытается еще присоединиться
к своим товарищам, встречая однако затруднение при переходе в это время
от глубокого уже снега, который, по выражению лесников, упирает их
в каменья, т. е не допускает до Урала. Вот эти-то опоздавшие и вынужден
ные зимовать по сю сторону хребта лоси и являются, собственно, предметом
охоты в зимнее время. Если лесник находит след зверя поздно зимой, напр.
в феврале, то считает лося своим, знает, что он от него уже не уйдет-;
В это время лось живет нешироко, так как глубокий снег мешает ему уходить
далеко, почему и жирует поневоле в одном месте, протаривая тут глубокие
дороги, но которым можно ходитъ даже без лыж. Если в это время найдут
хотя самый старый след, то по нему сравнительно скоро добираются и до све
жего; обойдя на круг, убеждаются в присутствии или отсутствии зверя
в данной местности и если затем не удается добраться до пего, не спугнув,
то гонятся за зверем до тех пор, пока тот не выбьется из сил.
Вообще же начинают лееовать лося с половины ноября. Охотятся
в это время. без собаки, крадо.м, по свежему следу. Погоду выбирают дурную,
ветренпую, так как втихую легче спугнуть зверя, и он пудитея,т. е., зачуяв
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погоню, убегает на проход. Если найдут старый след, то направляются по
нему обыкновенно к востоку- -в нос идут-, дойдя до свежего следа, скрады
вают зверя с большой осторожностью, стараясь несколько обойти ту воргу
или прогалину, куда направляется след. Если удастся застать тут лося вра
сплох, то и стреляют в него; но очень нередко бывает, что прежде, чем
добиться возможности выстрелить, охотнику приходится гнаться за зверем
целый день, а иногда и несколько. В другой раз лесник до того умается при
этой гоньбе, что завидев зверя, не в состоянии в негр выстрелить: в глазах
зелено станет. Бывает, что гонятся вдвоем; тогда меняются: один бежит,
другой немного отдохнет, идя шагом; затем снова побежит.
За Уралом лось, не стесняемый глубоким снегом, не жирует долго па
одном месте, почему там его молено выследить, напав только на свежий
след. Следы лося довольно сходны с следами оленя, так что малоопытные
лесники, особенно молодежь, не всегда различают их, особенно если след
не очень свеж. Знающие же руководятся тем, что лось по дороге скусывает
пихту и ветви рябины в мизинец толщиной; олень лее пихту не, ест, у рябины
скусывает только самые тонкие веточки. Если лось ложится, то оставляет
при этом след значительно больший, нелсели олень. Узнают также по калу.
Новички не разбирают также—один-ли или несколько лосей вместе прошли
по известному следу, так как при этом они „ступают след в след", отчего
последние делаются более широкими и глубокими.
Весной, по чарбму, как упомянуто, охотятся с собакой. Хорошая собака,
догнав лося, старается остановить его, забегая вперед; тот пугает ее, а сам
продолжает бежать; собака не отстает и снова норовит с морды. Лось мота
ется, наконец станет, ногами скребет. Дошлая собака,- когда заслышит при
ближающегося хозяина, залает пуще, переметывается перед зверем. Когда
лесник убьет зверя, собака не нарадуется, ласкается к хозяину.
Убитого зверя свежуют на месте, тушу рассекают и все складывают
на лабаз, который тут же сейчас и делается. Потроха тоже не бросают,
а за выделением части их в награду собаке, приберегают на корм ей в буду
щем. Чтобы найти потом место, где поставлен лабаз, делают от него нареку,
или какое нибудь приметное место, затески , т, е. стесывают (одним ударом
топора) кору с небольшой частью древесины с двух противопололшых сто
рон на деревьях, отстоящих друг от друга на таком расстоянии, чтобы
от одного можно было легко заметить затеску па другом; в густом лесу
следовательно чаще, в редком— на более удаленных деревьях. Таким образом
получается неприметная для непосвященного глаза нить, тянущаяся иногда
на довольно значительное расстояние и связывающая два нужных пункта.
К лабазу, где оставлен . зверь, лесники приходят лотом с нартами
и увозят мясо и шкуру к становью, где все это и складывается в чамыо иди
на большой, устроенный для этого ранее, лабаз. Иногда, впрочем, оставляют
зверину на том месте, где она была добыта, до самой весны, т. е. до отправки
домой, причем для складки ее нередко делается там, вместо лабаза, неболь
шая чамья.
Поюжнее, в долине р. Язьвы и далее на юг в „Богословском Урале",,
лосей немало ловят еще ямами. §|ш этого делают длинные, в несколько,
иногда в десяток, верст огороды в тех местах, где больше проходят лоси,
для чего срубают нетолстые деревья так, чтобы они ложились в одном
направлении, наваливаясь несколько на соседние деревья, образуя одну
линию; местами, где нужно, наваливают хвороста и т. д. В нескольких
местах оставляют неширокие промежутки, в которых выкапывают глубокие
(около 4 арш.) ямы, тщательно прикрываемые сверху сперва мелким хворо
стом, а затем мхом. Длина ямы бывает в 15 четвертей, ширина в 6; внизу
немного короче и уже. Стенки ее укрепляются срубом, бревна которого
ставятся вертикально. В яме, поперек ее, аршина на два от дна, утвержда
ется иногда перекладина с железными шпилями. На дне ее нередко скапли-

вается вода, что не вредит делу, напротив, но отзывам лесников, мясо уснув
ших в таких ямах лосей долее сохраняется в свежем состоянии. А так как
осмотр ям, по дальности расстояния от жилья и значительной удаленности
их одна от другой, не может совершаться часто, то попавшему зверю нередко
приходится пробыть в яме долгое время, прежде чем он будет вынут. Мне
однажды пришлось самому увидеть попавшего в яму лося (в Богословском
Урале) и как раз лишь несколько часов спустя после осмотра ее хозяином.
Перекладины с шпилями в этой яме не было, и зверь был осуж
ден на голодную смерть, так как хозяин ямы едва ли воротился бы сюда
ранее педели. Отчаяние, с которым беспомощный зверь метался в тесной
яме, не имея возможности повернуться и стать па дыбы, принудило послать
ему в лоб нулю и тем прекратить страдание.
Охота па оленей труднее, чем на лося. Так как глубокий снег не
задерживает оленя, то найти его возможно лишь напав на свежий след..
Скрадывают с подветренной стороны, без собаки (последняя гонит его лишь
дальше), стараясь подойти незамеченными на расстояние выстрела. Если
посчастливит подкрасться к стаду оленей, то стараются выбрать тот момент,
когда звери скучиваются и стреляют в переднего, норовя попасть в более
тонкое место, напр. в шею, чтобы нуля, пройдя на вылет, могла задеть
и сзади стоящего. Такие случаи подстреливания двух зверей на один выстрел
не особенно редки. Раз один лесник подкрался к нескольким оленям, переплы
вавшим реку (дело было летом). С ним была собака, которая преследовала
оленей и в воде. От одной пули пали три жертвы: два оленя и собака,,
подвернувшаяся в это время сзади оленей, служивших целью леснику.
Чутьем олень слышит далеко, так что с надветрешіой стороны близко
не подпускает к себе охотника. Глазам лее своим, по выражению лесников,
не так доверяет, как чутью. Мне случилось убедиться в этом, участвуя рав
на охоте за этими зверями. Завидя стадо в 7 голов на вершине одной горы
(на Косьвипском камне), куда я забрался с ботанической целью, сопровождав
ший меня охотник сделал обход и дал выстрел, который однако был неудачен.
Стадо умчалось, но один молодой олень отшибся и побежал в ту сторону,
где находился я с другим моим спутником. Не будучи вообще охотником,
я продолжал заниматься собиранием ботанического
материала и потому
не был под прикрытием и, когда заметил бежавшего на меня оленя, лишь
прижался к утесу, оставаясь всетаки на виду. Олень пробежал от меня
не далее как саженях в десяти, почему я и не упустил случая выстрелить
в него несколько раз из револьвера, после чего он упал. При ближайшем
осмотре оказалось, что причиной падения не были мои пули, а странная
случайность: олень сломал себе ногу (дело было на россыпи), проетунившиеь
между камнями. По крайней.мере так уверял сиуделявший лесник. Так как
донести убитого оленя до того места, где стояли оставленные нами лошади,
было невозможно, то его пришлось стащить только с россыпей до того места,
где начинался лес и здесь его оставить под охраной собаки, которую при
вязали неподалеку. Чтобы найти это место, лесник, пока деревья были
мелки, надламывал их верхушки, а затем делал затески па расстоянии по крайней
мере 6 верст— вплоть до того места, где находились наши лошади.
Лесники, убив оленя на розсыпи, не рискуют оставлять его таким
образом, как это сделали мы, и закладывают сверху камнями. Убитого
в лесу складывают, как и лося, на лобаз; затем увозят к стану на нартах.
Второстепенное значение в охотничьем промысле у шішерцев имеют
медведь, рысь, россомаха, лисица, горностай, выдра; из птиц—глухарь, тете
рев, утка и др. водяная дичь. На них охотятся лишь при случае и преиму
щественно дома, т. е. но близости селений. Лисицу и выдру ловят капканами,
которые ставят па их следы. При ловле лисицы, которая очень осторожна,
след ее срезывают каеком и после постановки капкана, кладут опять
на прежнее место; при этом лыжницу, т. е. след от лыж, аккуратно заме-
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тают еловыми или пихтовыми ветвями. Выдру ловят капканом иногда на рыбо
ловных запорах, когда она повадится вытаскивать рыбу из поставленных в них
морд. Для этого капкан ставят перед устьем морды или в проделанной
в заноре ворге (отверстии).
За медведем охотятся в разное время. Летом--когда он повадится
давить скот или раззорять хлебные клади и суслоны. Подкарауливают и стре
ляют. устраивая нередко для этого па дереве лабаз на высоте ІЛ/г—2 сажен;
площадка лабаза, сделанная штук из пяти жердей, тщательно укрывается
снизу н с боков ветвями; пеньки от срубленных деревец прикрывают травой.
Подходят туда, где устраивают лабаз, с глади, т. е. с открытого места, тогда
как медведь, напротив, выходит из суземъя или из густого леса. След отводят
тем, что товарищ охотника, помогавший устраивать лабаз, уходит на проход
дальше. Летом охотятся на медведя иногда с собакой, помогающей следить
когда он бродит, разыскивая пищу. Питается пикапами или пучками и неко
торыми другими травами и корнями, ягодами, личинками насекомых, для чего
разрывает землю, сгнившие колодины и муравейники; иногда подкарауливает
и давит на болотах оленей и лосей.
Зимой, при помощи» собаки, разыскивают берлогу, в которую он ложится
при наступлении холодного времени, обыкновенно уже по снегу, а встает,
когда снег начинает таять и его выживает накапливающимся в логове мокром.
Берлогу медведь делает под выскерами (вывороченными корнями упавших
т олстых деревьев)и колодииаыи, выкапывая яму, дно которой аккуратно выстилает
тонкими ветвями ,пихты и мхом; сверху яму покрывает, оставляя лишь
небольшое отверстие—чело, которое, когда настанут холода, тоже затыкает
комом из сухой травы, топких прутьев и шахты. Лежит в берлоге обыкно
венно свернувшись калачиком, как собака; когда же станет теплее, протягивает
голову и лапы.
Охотятся на медведя в берлоге обыкновенно вдвоем или втроем, реже
в одиночку ,(од инея). Подойдя, но указанию собаки, к берлоге, стараются
рассмотреть хорошенько чело, у которого снег обыкновенно несколько закраснеет
от испарения из берлоги. Имея в руках по жерди, становятся с боков чела,
тот который с ружьем—с правой стороны, и проталкивают в берлогу через
чело жерди крест на крест. Встревоженный медведь начинает греметь
в берлоге, выставляет лапы, стараясь выскочить сразу: жердями его придав
ливают к верху; он выбивается и начинает вылезать под ними, тогда *его
давят к низу. Чуть выставит голову—стреляют. Если упадет, то подождав
некоторое время, жердью ущупывают его в берлоге и слушают, не притаился
ли; если нет и не окажется также другого медведя, что иногда бывает,
то разрывают берлогу и залезают в нее и затем при помощи веревки выта
скивают медведя наверх.
Первый, осенний, период отхожего промысла, главной добычей которого
является белка и рябчик, приходит к концу, как было упомянуто, в начале
декабря. К зимнему Николе (6 декабря ст. ст.) лесники возвращаются уже
домой. Обратный путь такж е, как и передний, совершают на лыжах, а добы
тую дичь тянут па нартах. Второй, весенний, период заканчивается, когда
вскроется р. Вишера, но которой охотники и сплывают па плотах, стараясь
прибыть в свои деревни к вешнему Николе (9 мая ст. ст.).
Плоты для этого делают из сухоподстойного леса, который подготовляют
сами лее заблаговременно, подсачивая нужных размеров деревья. Чтобы такие
подчерченные (подсоченные) деревья не срубил кто-нибудь другой, вырезы
вают на них свое клеймо. Плоты делаются из 15, реже 18 сушив толщиной
в вершине около 3 вершков, а в комле около S. Все деревья складываются
в один ряд вершинами в одну сторону—это будет иос плота, комлевая лее
часть образует корму. Связывают их или вицами (черемуховыми или иво
выми прутьями) пли же при помощи иглиц— поиеречпых брусков, , продетых
в сделанные на^рбоих концах каждого дерева npoy.ru. На носу и па корме
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вдалбливаются в деревья пальцы, т. е. стоики, на которых укрепляются попе
речные бруски— подгребки, служащие опорой для греией или весел, которых
два;—по одному на носу и на корме; ими и управляется плот. Кроме указан
ных пальцев, вдалбливаются еще другие, более короткие, для настилка
в срединной.части плота площадки, называемой телюсом. На телгос склады
вают сначала говядину, т. е. разнятые на части туши лосей и оленей;
ее уходит на один плот от 100 до 150 пудов, если лее окажется пудов 200
или больше, то размещают на два плота. На мясо накладывается провиант
и другие припасы, также некоторая одежда и затем пушной товар. Все. этохорошо укрывается шкурами лосей и оленей и завязывается. Около телгоеа
ставят нарты, в них также кое-что накладывают.
Складываются на плоты с вечера, а рано утром на другой день отпу
скаются и успевают доплыть до Усть-Улса еще засветло. Дальше плывут
и ночью—весенние ночи короткие' и светлые, да и река ниже уже не порожи
стая. Вообще выплывают-домой через двое суток или немного более. Управ
ляет плотом, т. е. становится па нос, к греби, более опытный и знающий
реку лесник, обыкновенно из стариков; молодежь помогает ему грести тяже
лым веслом. Плот летит быстро, особенно в порогах, где -вода хлещет через
весь плот; тут с трудом можно удерживаться на ногах, стоя по колени
в воде. В эти моменты требуется особенно уворотио управлять плотом
и вместе с тем не терять хладнокровия, иначе можно налететь па камень
и разбить плот.
Когда подплывают к своей деревне, то стреляют из ружей и тем больше,
чем удачнее была охота. Заслышав выстрелы, домашние лесников выбегают
встречать их, а если прибытие происходит в самый Пиколип день, что слу
чается нередко, то встречать высыпает почти вся деревня. Старики несут
с собой кто вино, кто пиво для прибывших и начинается угощение. Лесники
со своей стороны выставляют водку, и угощение затягивается на несколько
дней— выходит настоящий праздник. После этого лесники отдыхают с неделю
н ничего не делают, только едят исправно. На мягкий хлеб напустятся после
сухарей, которыми питались на охоте —колотье возьмет. Постепенно выдаются
и начинают уже есть меньше, как обыкновенно.
Добыча делится поровну между всеми членами артели. Мясо засаливают
для своего употребления, если же окажется избыток, то продают тем из своих
однодеревенцев, которые не занимаются лесобным промыслом; бедным дают
нередко и даром. Пушной,же товар и рябчиков (также тетеревей и глухарей!
сдают „купцам". Сбыт товара обеспечен и находится в благоприятных для
лесников условиях: „купцы", по большей части свои же более состоятель
ные вишерцы, наперебой друг перед другом стараются поскорее захватить
товар, почему и не запаздывают приезжать сами в те деревни, где есть про
мышленники, в нужное время, иногда еще до прибытия лесников, так что
присутствуют при их встрече и принимают участие в последующих угощениях,
во время которых и совершают сделку. Лесники не легко сдаются скупщикам,
так что последним приходится рядиться иногда дня два или больше, прежде чем
сговорятся в цене. Рядятся главным образом за более ценные меха— соболей,
куниц и медведей. Цены же на белку, рябчика, а также шкурки лосей и
оленей не представляют колебании и являются устойчивыми. В 1878 году
цепы были следующие: белка— 8 к. штука, горностай—8 к., рябчики— 30 к.
пара, тетерева— 15 к. пара, куница— 5— 6 руб. за штуку, соболь— 7— 8 руб.,
медвежья шкура от 3 до 5 руб., оленья шкура весенняя— 1 р„ осенняя
от 2 р. 50 к. до 3 р. 50 к., лосиная— 3 р. 50 к.; 'лосиное и оленье
мясо— 1 р. 80 к.-— 2 руб. за нуд. В 1845 году цены, но которым лесники
сдавали товар скупщикам, были еще ниже: белка и горностай 7 к. за штуку
(20 коп. ассигнациями), рябчики за пару 7 к. (20 код. асеиг.), куница около
2 р. 50 к. (7 руб. аеенг.і. соболь 5р.— 5 р .. 50 к. (15-— 17 руб. асенг.). мед
вежья шкура К)— 13 руб. (30—40 руб. ассиг.), осенняя оленья шкура 1 р ,
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(3 р. 30 к.— 3 р. 50 к. ассиг.), весенняя— 50 к. ( 1 р . 50 к. ассиг.)
лосиная—2 р .'5 0 к.— 3 р. (8 р. ассиг.); лосиное и оленье мясо—40 коп.
(1 р. 20 кон. ассигн.) за пуд.
Так как упомянутые праздники сопровождаются коммерческими сделками,
то обыватели придают им название ярмарок. На Вшнере существуют таким
образом две Никольских ярмарки, приуроченных к дням вешнего ('9 мая)
и зимнего (6 декабря) Николы.
Что касается количества дичи, добываемой вишерскими охотниками,
то оно значительно колеблется, в зависимости от урожая хвойных семян,
глубины снежного покрова в разные годы и других причин; кроме того,
в общем, год от года постепенно уменьшается. Точно определить это коли
чество трудно,— лесники не особенно охотно сообщают об этом, почему я мог
собрать лишь немногие отрывочные сведения. Белки набивают на каждого
члена артели от 100 до 300 гат., очень редко до 500 шт.; рябчиков прибли
зительно такое же количество нар. У одного местного скупщика в 1878 г.
было приобретено белки от лесников со всей Вишеры около 45000 шт.
.Соболей вместе с куницами накапливается у одного куица за зиму до 00-80 шт.
Лосей набивают на Вшнере в общем от 40 до 200 штук. Если перевести
на деньги, то каждый член артели зарабатывает в один период охоты (в одну
дорогу) от 70 до 150 руб., редко 170 руб.
Г Л, А В A V.
Рыболовство. Отхожий рыболовный промысел. Сырт. Ловля запорами—
■русом, совью и др. Некоторые сведени'я о количестве добываемой рыбы и цепы
на нее.
Рыболовство на Вишере имеет отчасти также характер отхожего про
мысла, при чем главной промысловой рыбой является при этом х а р и . Для
этой цели вншерцы организуют артели из 7— 10, самое1большее из 12 лодок,
ио 2 человека на лодку. Отправляются на промысел в верховья Вишеры
с ее притоками с Ильина дня (20 июля), где рыболовят до Воздвиженья
(14 септ.) Здесь собирается в это время вишерцев лодок 30 или несколько
более. Нередко рыболовством в этих местах занимаются и те вишерцы, кото
рые приплывают сюда на осеннюю охоту. В этом случае они берут с собой
ребят лет 12— 15. Первое время рыбачат и наловленную рыбу отправляют
с ребятами домой после чего уже и приступают к охоте. Ловят рыбу сырном
н неводом. Сыри заимствован невидимому от вогулов и имеет важное значе
ние в рыболовном промысле вишерцев, так как позволяет ловить харюзов
в тех местах реки, которые, вследствие быстроты течения и благодаря
усеянному камнями руслу, являются неудобными для невода и другого рода
сетей! Между, тем харюз особенно изобилует в таких местах.
Сыри -это сеть, связанная из топких прочных ниток, имеющая
до 61/ 2 маховых сажен длины (в посаженном виде) и от 70 до 120, реже
до 140 ячей ширины (ячея около І'/г дюймов). Средняя часть,— у большого
сырпа на 4 меховых сажени длины,— вяжется без сбавки и имеет следова
тельно на этом протяжении одинаковую ширину; концы же, которые назы
ваются кутцами (кутец), суживаются постепенно сбавкой ячей—до 12— 10
на самых концах. Первая потеряшпая ячейка или потеряха закладывается
в начале кущ а посередине между сторонами сети, так что сбавка идет пра
вильно по срединной части всего кутца. Сеть окрашивается отваром из смеси
ольховой, березовой, черемухой и пихтовой коры; последняя кора закрепляет
краску. Затем опа насаживается на бичевку, при чем значительно сбирается,
так что принимает форму широкого кошеля, представляющего некоторое
подобие рыболовного сака или наметки. На нижнюю тетиву надевают кибасъя
(грузила); верхняя тетива делается из более тонкой бичевки. К концам нижней
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тетивы привязывается по шесту, а от концов верхней тетивы отходят два
тонких шнура, называемых синками (сиика, сипа), конец которых наматы
вается па палец и по которым передается сотрясение сети, производимое
стукнувшей в нее рыбой. Сборка сети, на тетивы производится с большой
тщательностью. Важно, чтобы сделать сыри менее приметным в воде, почему
он должен быть без сборок, морщин и проч. Когда почннивают сыри, то тоже
делают это не как-нибудь запутывая прорванные места, а аккуратно привя
зывая нитки на место оторванных. Кроме того от посадки сыриа зависит его
чуткость-, середина, напр., должна быть посажена покруче, чтобы получился
более острый хобот, если же она образует пологий кошель, то сыри является
мало чувствительным: трудно разобрать—рыба ли торкнет (стукнет) в_ сыри
или же он сам задевает,за камни. Плохо посаженный сыри никуда не годится,
им не поймать ни одной рыбы.
Ловят сырпом в двух лодках, которые отплывают одна от другой попе
рек реки на длину сети. В каждой лодке находится лишь по одному рыбо
лову, которые становятся на некотором расстоянии от кормы. Рыболов
правой лодки держит шест от сыриа в левой руке, прижимая его к плечу и
г. сгибе локтя; на указательный палец этой же руки наматывает и конец
ринки; в правой же руке держит другой шест, служащий для толкания и
управления лодкой. У рыболова же в левой лодке все это приходится наобо
рот. Ловят двояким способом: или плавком—толкая лодку и сплывая вниз
по воде, или же пасторожкой, для чего ставят сыри на гладком дне, имея
нос лодок обращенным вверх по воде. Первым способом ловят днем и ночью,
вторым же только днем, Кроме сырповых лодок в ловле принимает участие
еще несколько лодок с загонщиками, которые плывут сначала рядом с сырцо
выми, а затем огибают дугообразно пространство впереди сыриа и пугают
рыбу шестами. Когда рыба торкнет в сеть, сигнал о чем передает синка,
оба рыболова одновременно поднимают ее шестами до поверхности воды и,
сплываясь, выбирают попавшую в хобот рыбу. Затем снова расплываются,
опускают па дно сеть и плывут дальше. Проплывши все удобное нлесо, сделав
таким образом одну тоню, снова возвращаются к тому месту с которого
начали, и ведут следующую тоню. При ловле с загонщиками в сыри попа
дается нередко сразу по 1 пуду харюза; r день на один сыри налавливают
до 10 пудов. Когда же ловят без загонщиков, то в сеть стукнет лишь один
или два, редко три харюза вместе. Сырпом ловят харюзов лишь на Вншере,
Березовой и в верховьях Язьвы: на Унье же, Печоре и Колве им рыбачить
не умеют.
Кроме сыриа в отхожем рыболовстве применяется также невод. Для этого
каждый участник артели берет с собой по дели, имеющей 7—S маховых сажен
длины и 1 сажень ширины; такие дели приобретаются (ненасажениыми на
тетивы) в г. Чердыни по 80 к., по 1 руб. или несколько дороже; иередко
вяжут сами из конопляных ниток, при чем из 1 нуда конопли выходит по
3 дели.
Такие дели прочнее покупных: служат не менее 5 лет. По мере надоб
ности дели сшивают, сбирают на тетивы и к ним приделывают кибасья
и наплава. Для ловли неводом выбирают менее быстрые плеса с менее каме
нистым дном. В лодке, из которой выметывается невод, помещается 5 или -6
человек— 2 или 3 гребца, 1 кормчий и 2 выметчика. Кроме того 2 или 3
лодки следуют за неводом; сидящие в них высматривают задевы, что позво
ляет прозрачная вода реки, и сваривают с них невод. В низовьях реки,
в тихих плесах, а также в встречающихся там протоках и озерах, из сетей
употребляется также и обыкновенная мережа.
В верховьях Вишеры, при отхожем рыболовстве, добывают на артель
от 200 до 300 пудов харюза, редко более, так что на каждого члена артели
приходится по 10'—15, реже по 20 пудов или более. Это—не считая того
количества, которое ведается рыболовами во время промысла, для чего идет
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рыбы в средней артели фунтов около 30 в день. На Печоре и Унье рыбы
ловят значительно больше; там на брата приходится нередко иудов но 50.
Наловленную рыбу немедленно засаливают, для чего берут с собой до
2 пудов соли на каждого участника артели. Солят в кадушках или, что
лучше, в бочках, которые делают тут же па стану, обыкновенно из кедро
вого дерева. На Печоре и Унье засаливают лучше, чем это делают вишерцы,
почему их рыба при продаже предпочитается. Там солят исключительно
в бочках, которые делаются более тщательно и после закупорки проверяются
таким образом, что в сделанное отверстие вставляют дудку и усиленно дуют:
если где нпбудь пойдут пузыри, то эти места тщательно заделываются: затем
бочки кладут на бок и поворачивают—сложенная рыба несколько расходится
п между ней проникает рассол. При засолке рыбу сортируют, каждый сорт
ее кладут в отдельные бочки: .харюза кроме того подразделяют на 3 сорта:
к первому, - называемому отбором, относят самые крупные экземпляры,
в среднем около 8 вершков длины; второй сорт, гулов— около 6 вершков
и третий—жиганы, в 4 вершка. На бочках вырезывают знаки, обозначающие
.сорт и вес. Продают в низовых селах или же в Чердыни по следующим
ценам (в семидесятых годах): первый сорт соленого харюза— 2 р. 20 к. за
пуд, второй— 1 р. 50 к. и третий— 1 р. 30 к.— 1 р. 20 к.
Рыболовство в значительном размере производится вишерцами также
н дома, вблизи своих селений. Применяется тоже сыри, невод, -мережа, острога;
но главная роль здесь принадлежит запорам, в воргах (проходах) которых
устанавливаются морды и верши. При помощи заиоров добывают рыбу пре
имущественно зимой, в меньшем размере— летом. Устраивают или черезовыч
запоры, запирающие всю реку или ее рукав, или же перегораживают лишь
большую' или меньшую часть ее. Зимой запирают реку двумя способами:
русом и совью. Для запора русом делаются плотцы из кольев, жердей и бере
зовых прутьев,—длиной около одной сажени, шириной же— в глубину реки
в том месте, где предполагается ставить запор. Для этого два вертикальных
кола, отстоящие на одну сажень один от другого, соединяются с двумя же
тонкими, горизонтально расположенными жердями при помощи ивовых колец.
■К жердям прикрепляются длинные и тонкие березовые прутья (которые,
собственно, и называются русом) таким образом, что комельки их привязы
ваются к верхней жерди, а вершинки к нижней, при чем эти вершинки
несколько выставляются за жердь.
Для постановки плотнев из руса просекают зимой поперек реки узкую
—в 3/4 арш.— 1 арш. шириной прорубь, в которую и спускают плотен,
сильно надавливая на него сверху; при этом вершинки прутьев, выставляю
щиеся ниже жерди, загибаются и прижимаются ко дну. Затем просекают
другую прорубь на одной линии с первой, снова запускают другое звено
и т. д. В .одном или нескольких местах оставляют проходы, в которые
и ставят морды. Для запоров совью плотны такой же длины и ширины пле
тутся из деревянных зелипок около х/г вершка шириной и х/іе вершка тол
щиной; они располагаются горозонтэльно и переплетаются тонкими ивовыми
ветками. Для постановки их, в прорубь, которая делается менее широкой,
чем для русовых плотцев, всего около 6 вершков шириной, вбиваются колья
к нижнему но течению реки краю проруби, на расстоянии около аршина иля
несколько более один от другого. Запустив плотен, прижимают его ко дну,
чтобы нижний край немного загнулся п плотнее лег на дно; на него пригре
бают находящуюся на дне гальку. Плотцами из сови запирать скорее и легче:
кроме того делать их можно в избушке и свезти к месту на нарте. Русовые
же плотцы работать приходится на ходу, они тяжелее, и с ними больше
возни. Те и другие плотцы ставят таким образом, что сверху оставляют
небольшое пространство для прохода воды.
Детом делают запоры из толстых свежих еловых кольев вместе с нахо
дящимися на них ветвями; забивают их в дно реки вертикально, вершинами
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вниз, как можно чаще один от другого. Около ворги сучья подчищают
и кроме того вбивают еще по голому коду с той и другой стороны ворги,
чтобы удобнее было ставить вершу. Иногда делают запор из кобыл, для чего
колья забивают накосо—два крест-па-крест и на них кладут толстый ствол
дерева; с верхней стороны по течению реки прикладывают к дереву длин
ные березовые и хвойные ветви, вершинки которых на лежачем бревне при
давливают камнями.
Морды и верши для крупной рыбы плетут из ивовых ветвей, для
мелкой же рыбы, особенно для вандыша, плетут более плотно из еловых
и др. корней. Зимой в морды попадает преимущественно налим, в меньше.и
количестве харюз, и то преимущественно лишь в черезовых запорах,
и очень много вандыша. Налим идет вверх по реке в начале зимы, особенносильно около Афанасьева дня (18 января); но около Крещения (6 января),
по замечанию рыболовов, стоит дней 12, и в это время почти не попадает.
К весне, около Сретения (2 февраля) и позднее идет уже вниз. Морды, постав
ленные на налима, осматривают раз в неделю, а когда более сильный ход
его, то и чаще; когда идет харюз, то один раз в день; вапдышевые морды
смотрят два раза в день—утром и вечером. Вандыш (гольян) рыба очень
мелкая, 1— І ’/з вершка длины; с чисткой его не мало хлопот, хотя эта опе
рация и производится упрощенным способом— внутренности выдавливаются
пальцами; этим занимаются обыкновенно дети; затем вандышей сушат на
досках в печи.
В Печоре и Унъе жители тамошних немногих деревень (в пределах
Чердынского уезда), кроме харюза, нельмы и др. рыбы, добывают в большом
количестве семгу. Ловят ее летом преимущественно неводами, а зимой Чере
зовыми запорами, сделанными из сови; морды для семги плетутся большие—
от 4 до б аршин длиной, поднимают их воротом. Жители деревни Светлый
Родник на Унье осенью 18“7 года добыли мордами около 100 пуд. семги.
Г Л А В А VI.
Хлебопашество. Землепользование. Недостаток пахотной и луговой
земли. Разводимые хлеба и овощи. Система земледелия. Время посева и
уборки. Количество высеваемых семян и уроэюая. Скотоводство. .Недостаток
корма для скота, рябиновая кора. Кой-какие сведения о лесорубном, извоз
ном и других промыслах.
Хлебопашество в Вишерском крае не имеет того основного значения,
как вообще для русского крестьянского населения. Это находится в зависи
мости как от существования здесь указанных промыслов—охотничьего и
рыболовного, обеспечивающих до сих пор в значительной мере существо
вание жителей,—так и от недостаточно благоприятных климатических и поч
венных условий края, главным же образом от недостатка удобной для сель
ского хозяйства земли. В семье моего спутника по Вишере и Уралу —Филиппа
Григорьевича Зыряпояа, жителя д. Романихи, приходилось на ревизскую
душу полдесятины пахотной земли, луговой же 3/s десятины. Вообще же
в'среднем на Вишере количество пахотной земли на ревизскую душу еще
меньше, как это можно видеть из сведений, собранных в 1875 г. открыв
шимся недавно Уездным Чердынским Земством. Так, для Сыпучипской воло
сти, включающей в себе д. Сыпучую (Сыпучи) е выселками Вороньим, Потоскуевоп, Головской и Хутором, д. д. Писаную, Акчим, Волгур с выселками
Бушмени и Мартина и д. Усть-11 (угор, данные о количестве земли, а также
и скота, следующие (см. табл, на стр. 34).
Из этих данных видно, что в среднем па каждую ревизскую душу при
ходится всей зфмліН’В тло 17 десятин, из которых пахотной—несколько менее
1 5 десятніндзі^АѴіюйо^'аколо 1/з десятины. Довольно сходным в этом отно'
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Раньше многие из обитателей Вишерского края жили исключительно
лишь охотой и рыболовством и хлеба не сеяли, а покупали его в низовых
селениях, а также и в Чердыни. Теперь же почти все вишерцы занимаются
хлебопашеством. Но своего хлеба им, конечно, не может хватать для пропи
тания. Упомянутый Филипп Зырянов, семья которого состояла из 6 человек,
прикупал ежегодно от 9 до 10 кулей (по 5 пудов) ржаной и ясной (ячмен
ной) муки, кроме того нуда два гороха и Щ пуда проса. Вообще же, по
собранным мной сведениям, вишерцы прикупают в год хлеба от 1 -до 2 кулей
на каждого члена семьи. Сена для скота, хотя его держат понемногу, за
недостатком лугов, тоже не хватает, почему под весну, а нередко и с поло
вины зимы, приходится кормить скот соломой и рябиновой корой.
Первым насельникам края приходилось расчищать землю для пашни
-из-под леса; тогда они делали это совершенно беспрепятственно, считая себя
единственными и полными хозяевами края. Расчищенные ими земли перешли
в наследство современным жителям, которые продолжают расчищать и увели
чивать посевную площадь, но уже под контролем лесного ведомства. До соро
ковых годов землевладение здесь было, по выражению вишерцев, крепостное.
т. е. на правах собственности. Кто сделал подсеку или очистил известное
пространство луговой земли, тот и владел этими участками и передавал
затем своим потомкам, а иногда и дарил часть своих земельных владений
приселившемуся новоселу. В сороковых же годах правительство ввело общин
ное землевладение и разделило землю по душам. В 1861 и 1862 г.г. был
передел земли в каждой деревне, при чем весь клин пахотной удворной земли
делился прежде всего на две равные части линией, простирающейся от ближ
него к деревне края клина к дальнему его краю; затем он подразделялся
поперечными линиями на столько участков, сколько душ в обществе. Благо
даря продольной линии получалось двойное количество участков; на каждую
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душу отводилось по два участка: если один приходился самым ближним
в клипу, папр., на правой стороне от продольной линии, то другой для того
же самого лица отводился самый дальний с левой стороны. Ближнему участку
второго ряда соответствовал участок в дальнем втором ряду и т. д. Два1
самых средних участка находились уже в одном ряду. Этим способом дости
галось безобидное распределение участков между всеми членами общества,
в смысле дальности расстояния, конечно, при условии однородности клина
в почвенном и др. отношениях.
После 1862 г. передела пахотной земли не было; передел же лугов
производился чаще, до 1861 г. через каждые три года, после же лишь через
десяток лет. При этом луга делились в пределах целой группы близлежа
щих деревень, и полосы жителей одной деревни перемешивались с полосами
жителей других селений, так как в этом случае приходилось руководство
ваться, главным образом, качеством луговой земли, подразделяемой на 3
сорта: 1) луга, заливаемые в половодье ежегодно, 2) луга, заливаемые лишь
в некоторые годы и 3) высокие луга, совсем незаливаемые Переделы лугов
обусловливались претензиями некоторых крестьян, недовольных качеством
своих луговых наделов; производство передела поручалось опытным и смет
ливым крестьянам, недовольных же своими участками посылали надсматри
вать.
Хлеб сеют на Вишере на удворицах или удворных пашнях, располо
женных вблизи деревень, на отъезжих полях, находящихся вдали от них,
и на подпеках (подсеках). Сеют озимую рожь и яровые—ячмень, овес,
ярицу (яровую рожь), очень немного пшеницы и то лишь на южнык скло
нах; кроме того лен и коноплю. Пшеницу только в низовых деревнях—не
выше д. Колчима; овес и ярицу лишь до д. Мартиной, выше же по реке
уже только ячмень и рожь, лен и конопле.
На подсеках сеют исключительно лишь озимовую рожь. Для подсек
вырубают'на облюбованном участке березовый или хвойный лес; последний
предпочитают, так как он горит лучше. Вырубку производят в конце июня
и первой половине июля. Если подсека находится недалеко от деревни, то
часть нужного леса вывозится,
остальное же лежит до будущего лета и
тогда в сухую погоду, во второй половине мая, пока не разрослась трава,
выжигается. Зажигают берестом или хворостом по всей длине стороны
участка, расположенной от ветра. Неегоревпгае остатки перерубают, стаски
вают в кучи и стараются сжечь до конца. Пни же от срубленных деревьев,
хотя несколько и обгорят, но остаются; их невыкорчевывают. На дальних
подсеках, особенно если к ним нет удобной дороги, на участке сжигается
весь лес. Затем выжженное место в первой половине июля засевается рожью
и заборанивается суковаткой, особой бороной, значительно меньших разме
ров, чем обыкновенная, но с длинными, около 1 аршина, зубьями. Она де
лается из 3 или 4 горбылей, выколотых из дерева вместе с сучьями; такие
горбыли, расположенные параллельно на некотором расстояний один от дру
гого, соединяют поперечными плашками. Сучья, обрезанные на одном уровне
и заостренные, являются зубьями. Боронить обыкновенной бороной невоз
можно, мешают пни; еуков#Ка же пропускает более товкие из них между
своими длинными и редкими 'зубьями: толстые же пни об‘езжают. На подсе
ках сеют два, редко три хлеба: в первый год рожь дает хороший урожай,
во второй похуже, в третий совсем плохой. После этого, участок забрасы
вают, он зарастает березпиком и осинником и лет через 10 снова годится
иод подсеку. Удобрение здесь не применяется.
На оНезжих нолях, распахиваемых на шутемііых (открытых) местах,
иногда па гарях, удобрения тоже не употребляют и сеют на них преимуще
ственно также рожь, вторым хлебом овес, а иногда и третий хлеб — опять
рожь, после чего также забрасывают лет на 7 или 10. Удворицы же уже
постоянно удобряются навозом, которого на десятину вываливается от 150
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до 300 возов. При этом участок, предназначенный для унаваживания, пашут
около 30 мая, дней через 12 снова перепахивают и оставляют затем лежать
до снега; по мелкому снегу вывозят на него навоз, который лежит тут до
весны. После стаивания снега, около Николы (9 мая), навоз разбрасывается
равномерно по участку и сейчас же запахивается, после чего сеется ячмень.
На следующий год эта полоса улсе не удобряется, вспахивается весной лишь
один раз и засевается также ячменем; па третий год поступают так же, по
засевают овсом или ярицей; иногда и на четвертый год сеют без удобрения
ярицу, но это бывает редко, обыкновенно же после третьего хлеба дают
отдыхать земле одно лето, делают пар,, как упомянуто, с двумя весенними
вспашками, а на следующую весну разбрасывают привезенный зимой навоз.
Первый хлеб называют досеянным на пару, второй— на подпарке, третий—
на выпашке. У Филиппа Зырянова пашня разделена на 6 полос, которые
удобряются постепенно одна за другой. Первая полоса с ячменем на пару—
..для еды“, — весь урожай пойдет в пищу; вторая полоса также с ячменем
на подпарке,— все зерно будет употреблено для посева в будущем году;
третья и четвертая полосы с овсом на выпашке—для еды и отчасти на се
мена; пятая—лежит, шестая тоже лежит или под посевом конопли или чего
другого. Подобный этому порядок севооборота существует на Вишере от
д. Федорцевой до д. Велгура; с Велгуры же, выше по речке до Усть-Улса на
удворицах сеют лишь два хлеба (ячмень), на третий год назмлт, затем снова
два ячменя и т. д. Рожь там высевают также преимущественно на подсеках,
иногда же на гарях.
Землю на удворицах и на шутьмах пашут сохой, которая несколько
отличается от обыкновенной тем, что у ней ралъпик косой; такая соха удоб
нее для склонов,—в гору идет хорошо, тогда как е прямым ралыіиком глу
боко заходит в землю и прудит. Обыкновенная соха появилась здесь в по
следнее время и применяется на ровных местах. Пашут по большей части
на глубину около 3 вершков; на склонах с щебнистой подпочвой мельче —
около 2 вершков, на мягких местах до 4 вершков. Почва местами песчани
стая, но большей же части суглинистая, оподзоленная. Сильно оііодзолеішая
белесоватая почва, называемая здесь мелдой, считается худшей и требует
сильного удобрешія. Боронят обыкновенной бороной, но с деревянными зубь
ями. Бороны с железными зубьями, подобные тем, которые в ходу в низовых
деревнях, около Чердыни, также в низовьях Язьвы, здесь до сих пор не
применяются.
Климатические условия в Вишерском крае, определяющие здесь поло
жение сельского хозяйства, довольно суровые. Вишера вскрывается между
28 апреля и 4 мая; снег стаивает также в начале мая, а выпадает в начале
октября, нередко и с половины сентября. Иней падают в первой половине
августа, реже в конце июля, иногда же с Ильина дня (20 июля). Лист у бе
резы начинает распускаться и появляется первая зелень обыкновенно около
Пиколина дня (9 мая). Листопад — с половины августа, годами несколько
раньше или позже. Посев яровых по всей Вишере производится обычно тоже
около Миколина дня, лишь в ранние весны в ниже лежащих деревнях начи
нают сеять иногда с 1 мая, а в поздние—лишь с 15 мая. Прежде всего сеют
оьес и ярицу, через 1— 4 дня ячмень, дней через десять — лен, еще позже
педелей—конопле. Озимь высевают но большей части с Прокопьева (8 июля)
и до Ильина (20 июля) дня, реже, раньше (иногда с Петрова дня— 29 июня)
или позже— в начале августа. Озимовая рожь зацветает раньше других хле
бов—с Иванова дня (24 июня), чаще же с Петрова, в верхних деревнях
(в Усть-Улсе) иногда цветет до Прокопьева дня (8 июля); дня через 4—6
вслед за ней—ячмень, через педелю или 10 дней — ярица; овес дней на 5
позднее ярицы. По отцветании вскоре начинает наливаться, с половины июля
зерно „идет в краску". Выйдет из краски (белеет) и начинает поспевать.
Ячмень жнут ранее других хлебов—с Ильина дня и позже, в верхних дерев-
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лях с Успения (15 авг.), иногда и позже. Рожь снимают обыкновенно в по
ловине августа, редко раньше, в верхних деревнях иногда и значительно
позднее. Овес ва неделю позднее ржи, ярицу еще позднее— в конце августа.
Лен дерут вскоре после жатвы яровых, конопле же неделей позже и до
Воздвижения (14 септ.). На песчаных почвах хлеб поспевает на неделю
раньше, чем на суглинистых, также и па южных склонах; на северных же
склонах отстает недели па две и доходит редко, лишь в хорошие годы.
Для посева употребляют как свои семена, так и привозные из низовых
губерний, так наз. сарапулъские. Покупают также из селений около г. Чердыни, наир, из с. Серегова. Свои семена несколько мельче сарапульских;
они ведутся'издавна и предпочитаются сарапульским, так как хлеб, вырощенный из последних, отстает в развитии от местного на неделю или немного
больше и редко доходит,— семена от него получаются обыкновенно неросіые. Семена, взятые из-под Чердыни, уже лучше в этом отношении сара
пульских. Яровые, посеянные из своих семян „па пару", т. е. в первый год
но удобрении, развивают более рослую и сильную володь (стебли), но семена
получаются обыкновенно тоже невсхожие, почему их и употребляют исклю
чительно на пищу; посевы же на подпарке и на выпашке почти всегда дают
всхожие семена, володь же более слабую и низкую. Всхожесть как своих,
лак и покупных семян испытывается предварительным проращиванием их
в опилках или в земле, наложенных в осиновые корытца или берестяные
чуманы. Наиболее выносливым хлебом считается ячмень, затем рожь; ярица,
как выражаются, уже пухлее к холодам, еще менее вынослива пшеница.
Семена овса, благодаря тому, что они лучше прикрыты колосковыми чешуй
ками, легче выносят ранние ииеи, чем ячмень; если иней надет после жар
кого дня, то зерно ячменя сморщится, у овса же останется без изменения.
Семян ржи высевают на переезд или сороковую десятину (40X40 саж.)
хорошей земли—4 пуда, посредственной— 6 п. и плохой—7 пуд. На обыкно
венную же десятину (60X40 саж.) первой—6 пуд., второй—9 пудов. Ячменя
на переезд лучшей земли 5 —0 пуд. (на десятину 10 иуд.,) посредственной'—
7— S нуд. Ярицы и пшеницы столько же, овса— 7— 9 пудов на переезд. Уро
жай ржи на подсеках в первый год посева определяется в 4, нередко и
в 5 овинов с переезда. Овин содержит 20 суслонов, а суслон 14 снопов;
с суслона получается зерна около 1 нуда, иногда больше или меньше;
■с овина, следовательно, около 20 пудов, рейсе больше, а всего с переезда
80— 100, реже до 120 пудов. Наследующий год подсека даст с переезда
лишь 2—3 овина (60— 80 нуд.), в третий год еще меньше, также и ноля на
шутьмах. На удворных пашнях ярица Дает такой же урожай, как и рожь на
црдсеках. ячмёнь 3—4 овина с переезда, рожь 5; овес 2— 3 овина. Ржаной
соломы при хорошем урожае получается с овина около 2 возов по 25 пудов,
при среднем—до Н/г возов, при плохом— 1 воз или менее. Яровые хлеба дают
соломы меньше— от 1 до I 1/? возов (с овина) но 15—20 иуд. воз.
Хлеб жнут обыкновенными серпами. Снопы, с рожью и ярицей сушат
в суслонах или бабках, 12 снопов ставят, двумя покрывают— захлобучитют
(первый называется хлобуком, второй, поверх него, покороче, пахлубком).
Суслоны из ярицы бывают иногда и из 9 снопов—одним покрывают 8 сто
ячих. Суслоны для ячменя и овса делают только из 6 снопов: пять ставят
а шестым покрывают. Впрочем, эти два последних хлеба сушат но большей
части на островях, которые делают обыкновенно из сосны, если же ее по
близости нет, то из осины или березы. Для этого вырубают тонкие деревца
с более равномерно распределенными ветвями; кору на ветвях соскабливают,
а концы их обрезывают и заостривают. Ветви, если нужно, направляют под
углом вверх (подвязывая веревкой или таловой виней) и так высушивают.
Остропи втыкаются в землю. Па каждый сук вешают до 5 снопов, а на всю
■остронь если она небольшая—до 50 штук. Большая островь помещает на
себе до L00 снопов. Зерно досушивают в снопах в овинах, которые делаются
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обыкновенно без печей. Молотят на гумнах цепами; отвевают от мякины на
ветру. Ржаная мука .стоила в 1878 г. 1 р. 20 к. за пуд (лет на 5 раньше
цена была 70 коп.), зерно на семена покупают у своих деревёнцев по 1 р.
Ячменная крупа (заспа) стоит 2 р. 20 к. за пуд, а ' мелкая (присучка).—
2 руб., толокно 1 р. 20 к., овес 50—60 к. за пуд.
Льна и конопля сеют понемногу; льна самое большее по 1 пуду (на
V* десятины). Семена льна покупают из низовых деревень но 1 р. 80 к.—
2 р. за пудр предпочитают ильинское семя (из юго-западной части Пермской
губернии), которое стоит хотя и дороже (2 р. 20 к.), но дает более длинное
волокно и доходит позднее, к более досужей поре—после жатвы хлебов, когда
его и дергают. Семена обыкновенно не поспевают.
Мочат недели три, обыкновенно в реке, некоторые в озерах; в этом
последнем случае волокно получается лучше, но более тёмное. После мочки
расстилают па земле недели на две, затем сушат. Волокно идет исключи
тельно для своего употребления на пряжу,— из которой ткут холст и пестря
дину, а также полушерстяную ткань для понитков. Из ниток вяжут рыбо
ловные сети.
Из конопляных семян выжимают масло, для чего семена толкут в, де
ревянных ступах.
В огородах разводят преимущественно картофель, кроме того лук,
редьку, репу, которые удаются недурно; хуже растут, почему их и разводят
меньше, капуста, свекла, морковь и горох.
Удворные пашни обносятся огородом, прясла (звенья) которого имеют
21 г сажени длины. Для огорода на одну десятину нужно 920 жердей по
8 штук в прясло и кроме того по 2 кола. Хороший работник срубает в день
до 70 жердей (50 к. в день). Для вывозки из недалекого места требуется
два дня на двух лошадях, городить одному— 5 дней. Вообще весь огород на
деёятипу обходится около 13 рублей; служит он два года. Вообще же о
стоимости обработки 1 десятины удворной пашни можно составить представ
ление из того количества поденьщип (по существовавшим в то время ценам),
которые требовались у упомянутого Филиппа. Григорьевича Зырянова для
всех работ па 1 десятине его пашни, включая сюда и стоимость семян:
Пахать—6 пеших и 6 конных поденыцпн по 50 к. каж д ая..................6 р. — к.
Боронить—6 пеших поденыцпн малолетнемупо 5 к.и 6 конных по 50 к. 3 „ 30
Сеять вместе с уборкой корней, кочек, камней с пашни после
бороньбы, 6 пеших поденыцпн по 50 коп.........................................3 „ — „
Жать при хорошем урожае 14 поденьщин по 70 коп....................... . 9 „ 80 „
Класть в стожья (клади) - 4 пеших и 2 конных подейыцнны по .50 к. 3 „ — „
Возить на гумно (за 4 версты) 12 Коннопеших поденыцпнпо 50 к. . 6 „ — „
Молотить 20 поденьщин по 20 к............................................................ . 4 „ — „
Веять—2 дня но 40 к . . 2 ...................................... •. - . . . . . . — „ 8 0 „
Огород, считая па 1 год ................................... . ..............................
. 6 „ 50 „
Семян на .
7„ — „
Ремонт орудий..................................................г ......................
. . . . 2 „ — „
В с е г о ................51 р. 40 к.

Скота на Вшпере держат мало. По вышеприведенным данным Чердьшекой Уездной Земской Управы в Сынучинской волости па каждую ревизскую
душу приходится всего лишь но ф'ь лошади, ио 1 корове, но 2 овцы-и по
С» свиньи. Почти то же и в Морчаиской волости. Лишь у редкого, более
зажиточного хозяина можно встретить 4 лошади, 5 коров, десяток овец,
и несколько свиней. Причиной тому является недостаток луговой земли, которой,
но тем' же сведениям, на ревизскую душу приходится всего лишь по 1/ з деся
тины. Собранного с, лугов сена хватает лишь до половины зимы; с Крещенья
же (6 января) обычно начинают кормить скот уже только соломой, которой
тоже ограниченное количество, и рябиновой корой. Зажиточные крестьяне
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прикупают иногда сено на стороне по цепе 25—30 и даже до 40 к. за пуд.
Сено косят на Витере обыкновенно с Прокопьева дня (8 июля) и до
Ильина (20 июля). Косят горбушами, у которых черепъ короткий (около
3 четвертей) и изогнутый. С десятины лучших лугов (1 сорта) накашивают
15— 20 возов но 15 —25 пудов в возу, с 2-го сорта около 10 возов, с 3-го—
5— 8 возов; с гаревых и шутемных лугов—возов 5 и меньше. На обработку
1, десятины поемного луга, т. е. скосить, сгрести, .сметать в зарод и загоро
дить его,—требуется 9 поденьщнн. Скот на подножный корм выпускают
весной—лишь только появится зелень, обыкновенно с НикОлйна дня (9 мая)
и держат па воле до Покрова (1 октября); нередко, если раньше выпадает
снег, то лишь до Воздвижения (14 септ.). В верхних деревнях, по той же
причине, скот'загоняют уже с Семенова дня (1 сентября).
Ржаной соломой кормят преимущественно лошадей; для этого ее изру
бают, запаривают и пересыпают мукой, которой на 1 пуд соломы кладут
5 фунтов. С'едает лошадь в сутки 1 пуд. Коровам дают, яровую солому,
но большей части сухую, без ирисыпки. Овца солому не ест. Рябиновую
кору лошадь ест плохо, корова лучше, овца же охотно; .на этом корме
ее можно продержать всю зиму. Кормят свежей корой без заварки и присыпки.
На, одну корову в течении недели коры уходит с 1 1fi возов рябинника
по 20 пудов воз. Овце с 1 воза рябинника хватает на 3—4 недели. В день
одному работнику можно, нарубить и привезти 2 воза рябинника; для соска
бливания коры с этих 2 возов трёбуется один день; с 1 воза получается.
1 куль коры. Под весну скоту дают в корм также молодые ивовые ветки
вместе с кальками, т. е. нераспустившимися цветочными сережками. Однако
со всего этого корма скотина за зиму так измается, что с нея спадывает.
шерсть.
Лошади на Вишере мелкие, но выносливые; средняя имеет 8 четвертей
высоты (если мерить но передним ногам до хребта), самая рослая—9 чет
вертей; на хорошую лошадь > накладывают воз пудов в 25. если же путь
, ію ровному месту, то 30—35 пудов. На посредственную—пудов 20. Коровы
' тоже мелкие; более крупные— 7 четвертей высоты: мяса от такой получается
6— 7 пудов, от средней—5 пуд. Хорошая корова дает молока с новотела
7—
2 ведра в день, поплоше 1 < ведра; в обыкновенное время но 1 кринке
/2 раза в день. Цепа за хорошую корову 20 руб., среднюю— 15, плохую— Ю р.:
'мясо— 1 р. 80 к.— 2 р. за пуд. Добрая овца стоит 1 р. 50 к., мяса от нее
получается 1!/з пуда; поплоше 1 р., мяса 30 ф. Плодятся овцы 2 раза
в году, лучшие приносят обыкновенно двойни, редко, раз или два па своем
веку, тройни; поплоше родят одиночек. Шерсть стригут с них 2—-3 раза
в году, получают от 1/з до 1 фунта зараз; шерсть, по замечанию вйшерцев,
тоньше' чем в низовых местах.
Средняя-свинья, весит 1Цз—2 пуда и стоит 3— 4 руб., лучшая— 4 иуда.
Приносит в среднем 7 поросят, очень редко до 12, при хорошем корме по
росится 2 раза, Щетины с хребта получается около '/г фунта. Курицы начи
нают нестись с начала или половины апреля и несут до Воздвижения
(14, сентября), peace до Покрова (1 октября); яиц приносят за лето в среднем
около 50 штук, редко до 70.
Те жители Вишерского края, которые не занимаются летней и отхожим
рыболовством, пополняют свой бюджет другими промыслами, главным образом,
рубкой леса и дров и сплавом их на места потребления, работами при пост
ройке барж и белян и извозом. В последнее время, когда открылись в пре
делах края/около Урала, прииски (лет 15 назад), некоторые из жителей
верхних деревень стали тоже ходить туда на работы. Заказы на лесорубные
работы получают от подрядчиков, которыми являются наиболее зажиточные
из-своих же впшерцев. Строевой лес рубят преимущественно жители верхних
деревень, в Ромаішхе же и др. нижних селениях рубят солеваренные и паро
ходные дрова. Пил до сих пор не употребляют.
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Вырубка строевого леса оценивается смотря по размерам бревна: 7—8
вершков толщины и 6 саж. длины— 80 к., 6 вершков толщины той же длины—
60 кон., 3—4 саж. длины по 45 к. за дерево, с доставкой подрядчику, т. е.
с вывозкой на реку, и сплав до дер. Колчима или Талины. Хороший работ
ник. в 1 день может вырубить, очистить от сучьев и оскоблить один бок—
для того, чтобы легче было везти,— около 10 дерев, носредственный^~5— 6.
Рубят обыкновенно зимой.
Пароходные дрова рубят аршинной длины, по 80 коп. за сажень с до
ставкой до нлотбища (близь дер. Талицы), солеваренные 5 четвертей длины
за 90 коп., 6-четвертовые по 1 руб. За дальнейший сплав солеваренных
дров в г. Усолье подрядчики платят по 5 и 0 руб. каждому сплавщику,
лоцману же на 1 руб. дороже; такая незначительная надбавка последнему
объясняется тем, что все почти сплавщики достаточно опытны и знакомы
с рекой. Рубят дрова преимущественно зимой с Семенова дня (1 сентября)
и до Евдокии ( і марта), иногда и летом с Петрова говеиия (6 июня); эти
последние дрова называются весиоделыіыми. Зимой хороший работник может,
нарубить в 1 день до И/* сажен дров, посредственный— 1 саж.; летом
несколько больше. В большем размере лесорубным промыслом занимаются
жители деревень, расположенных по р. Язьве; в 1877 г. ими было вырублено
около 5 тысяч штук строевого леса: в 1S79 г. предполагается заготовить
до 15 тысяч сажей солеваренных дров.
Для постройки барж и беляп, кроме бревен в 6 и 7 сажен длины,
заготовляют еще пакурки—длиной 5 аршин, на конце с картой, то есть
с частью отходящего под углом толстого корня, и тугуны., тоже с карягоп,.
но 41/з--5 саж. длины. Пакурок вместе с тугуном образуют, так назыв., скобу.
Скоба с вырубкой и доставкой на илотбище (близ дер. Бахарей, Талицы)
нетесапная стоит 1 руб., с отделкой лее—2 руб. Кроме того—шпангрты,
имеющие 5 арш. длины.—для наращивания тугунов, стоющие с доставкой
по 15 кон. за штуку. Кроме вырубки леса, вшдерцы принимают участие
и в работе самих барж и беляп: им платят при этом поденно по 50 коп.,
или же работают на отряд, тогда зарабатывают от 1 руб., иногда до 3 руб.
в день. На пятерых рабочих ставится. один мастер, или, как его называют,
плечевщик.
Извозным нромііелом в последнее время стала заниматься почти половина
обитателей р. Вишеры. Возят на Якшішскую пристань на р. Печоре и на
прииски, находящиеся на Урале в верховьях р. Улса. На Якшу доставляют
муку, овес, железо, колеса и некоторые другие предметы. Туда ездят лишь
жители низовых деревень, начиная с дер. Морчан. За провоз от г. Чердыня
до Якши берут по 25 коп. с иуда на своем корму для лошадей; сено и овес
покупают на станциях, сено по 40— 50 коп., овес по 50—55 коп. за пуд;
последний чаще берут с собой из дома. В течении зимы делают три поездки,
на хороших лошадях— четыре; накладывают от 20 до 25 пудов на лошадь.
На улсииекие прииски возят преимущественно обитатели верхних деревень,
из нязовых меньше. Туда делают лишь две поездки, выбирая хорошую погоду
От Чердынн иногда возят на две перемены: один до дер. Колчима, а оттуда
другие. Туда доставляют говядину (солонину,— в бочках по 23 пуда), муку,
рыбу, чай, сахар, водку и др. провиант; берут по 30 коп. с пуда.
Некоторым подспорьем является также сбор кедровых орехов и брусники.
> рожай кедровых орехов бывает через два года в третий. Начинают поспевать
во второй половине июля. Собирают вдвоем, чаще же артелями, . при чем
принимают участие и женщины. Приходится пудов по Г О -20, в более уро
жайные годы до 30 пуд. на брата. Один из моих спутников—Терентий
Ефимович Кычигин однажды добыл вдвоем с товарищем в течении пяти
недель 30 тысяч шишек, из которых вышло 40 пудов сушеных орехов.
Продают скупщикам по 1 р. 80 к.— 2 р. за пуд; в Чердынь сдают но 2 р. 80 к.
Некоторые из богатых крестьян хранят их до неурожайного года и тогда
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продают no 4 р. и даже по 4 р. 50 к. за иуд. Бруснику собирают иногда
тоже в довольно значительном количестве; на место сбора берут с собой
кадушки. Продают на вывозку в Соликамск и Усолье по 15—20 к. за ведро.
В небольшом количестве сушат ягоды малины и продают по 10—11 коп.
за фунт.
ГЛАВА

ѴП.

Достаток обитателей Питерского крал. Ш т а т е, одежда, жилище.
Стоимость усадьбы. Распределение работ и занятий в течение года.
Обиход, грамотность, и нек. др. сведения.
Благодаря указанным промыслам, в особенности охоте и рыболовству,
вншерцы не могут пожаловаться на свое житье. Питаются они хорошо,
в особенности лесниковые семьи, у которых мясо не переводится круглый
год,— летом едят преимущественно соленую сохатину и оленину, зимой же
кроме того колют из приплода 1— 2, иногда ,3 скотины (в виду невозможности
содержать их-мюледствие недостатка корма) и мясо держат замороженным.
Вообще стол их довольно разнообразен. Продуктами для него, кроме лосины,
оленины, и говядины, служат баранина, телятина, свинина, курицы, дичь— глу
хари, тетерева, рябчики (летом, зимой же идут исключительно па продажу),
разные породы уток, яйца, молочные продукты, свежая и соленая рыба, суше
ный вандыш, скотское и звериное (от лося, кипяченое) сало,'жидкий, как коиоилянное масло, харюзиный, тоже кипяченый, очень вкусный, жир, вытапли
ваемый из сапов, отбираемых от кишек; конодляппое масло; из мучных про
дуктов—ржаная и ясная (ячменная) мука, крупная (заспа) и мелкая (присучка) ясная крупа, приготовляемые самими толокно (из овса), солод
п іюроховая мука (преимущественно из покупного, сарапульского, гороха),
покупное просо; из овощей—картофель, редька, лук, капуста (мало) и др..
сушеные и соленые грибы, моченая брусника и морошка, сушеная малина,
летом свежие грибы и ягоды.
Привожу для примера меню скоромного праздничного обеда из 9 блюд,
которым меня угощали в средней по достатку де,спиновой семье: 1) студень
из коровьих ног, 2) щи из соленой сохатины с заспой, 3) ржаной пирог
из свежей говядины, 4) жареная телятина, 5) жареная тетерька, 6) жареная
утка, 7) блины из ясной муки пресные, сложенные вчетверо, с маслом,
8) каша из заены, сварепая на молоке, с маслом, и 9) яичница.
Одежда и материал для нее преимущественно своего изделия. Нижнее
белье из холста, рубахи но большей части из пестряди или пестрядины,
у которой, основа из крашеных в синий цвет льняных ниток, а уток из крас
ной и белой бумаги, которой на 1 мужскую рубаху уходит около 1 фунта;
красную бумагу покупают в Чердыни по SO—90 коп. за фунт, а белую
по 40 коп. В последнее время молодежь стала носить ситцевые рубахи.
Верхняя одежда %щя, из своего сукна, с тальей, без сборов, немного ниже
колен, застегивается; шыот бабы. Сунна на нее уходит 6 аршин из 4 фунтов
или 1 мота (мотовила) овечьей шерсти, которая стоит "20 к. за фунт.
«Шерсть быот струной по 21/2—3\2 кон. с фунта зыряне, путешествующие
с этой целью из деревни в деревню. Прядут свои бабы; если приходится
нанимать, то платят но 3 коп. с пасма (в моту или мотовиле, которое
длиной 9 четвертей,— 10 пасм, в пасме 20 чисмеиок, в чисменке 3 нитки).
Гуня обходится в 2 р. 30 к. совсем, с шерстью; хватает ее на 2 года.
Пониток отличается от гуня лишь тем, что материал для него полушер
стяной—основа нитяная, а уток шерстяной. Зипун длиннее гунн, прямой
и широкополый, без тальк, подвязывают его опояской; он из того же сукна,
как и гуня, из некрашеной черной или темнобурой шерсти. Стоит 4 р. 50 к.—
5 руб. ІІафтаны, полукафтанья и казакины являются праздничной одеждой
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и делаются из тонкого покупного сукна или из казинета.' Ш абур—такого же
фасона и размеров, как гуня, но шьется из толстого холста; носят поверх
гуни равно как и запои—род фартука о наплечниками. Зимняя одежда
шьется из овчин бродячими мастерами зырянами (равно как и праздничная
одежда), которые выделывают и овечьи шкуры, дубят их (ивовой и березовой
корой) и коптят в бане дымом конопляной кострики, отчего они желтеют
п лучше противостоят сырости. За шитье простой шубы или полушубка,
некрытых, с сборами в талье, берут но 60 коп., если же с вышивкой, то по
1 р.— 1 р. 20 к. Тулупы не имеют талых, более длинные, вроде зипунов; их
носят реже, преимущественно промышляющие извозом. Праздничные шубы
кроют покупным сукном (по 1 р. за аршин), ластиком, твинбм (20— 25 к.
за аршин). Женская верхняя одежда таже самая, лишь меньше размерами;
если же муж и жена сходного роста, то носят одну и ту же одежду.
Нижняя женская одежда—сарафан из тонкого синего холста, в последнее
время и из ситца и с оборками; верхиица или верхоика—тоже сарафан, но
без сборов и из толстого синеного холста: выкрашенный же дубом (ивовой
корой) называется дубасом. На голове бабы носили раньше кокошники,
нередко шелковые, отделанные дутым жемчугом; нынче же их носят мало,
взамен их пошли морщни, т. е. сшитые косынки из бумажной материи,
‘ситца, а праздничные из шелка. Они спереди с сборками, а сзади стягиваются.
На кокошник надевают платок, а на морщни подшалок. Иногда сверху наде
вают еще шаль. Девицы носят на голове платки, ситцевые, .по праздникам
нередко шелковые и кроме того подшалок—полушелковый, шелковыя, аглицкий,— но 1 руб. и дороже. Мужчины на голове носят картузы, котиковые
шапки, редко, лишь старики,—высокие шляпы; жители верхних деревень
косят преимущественно шапки своего изделия из .соболиных лапок.
Обуви несколько сортов: бахилы, у которых головки и подошва из юхтовой кожи, а голенища из конины: подошва пришивается снаружи, стоят
2 р. 50 к. Бродни—такие же, но с ушками по бокам у ступни и с запят
ками, ценой в 2 руб. У выворотней подошва мездрой вверх, 90 к.— 1 руб.
У Лёдъ или порученные обутки имеют разрезанные голенища, одна часть
которых накладывается на другую: стоят 80— 90 коп. Сапоги носят по празд
никам, платят за них'З р.— 3 р. 50 к. Теплая обувь— валенки, которые делают из
своей шерсти, за работу отдают 50—GO коп. или же покупают новые по
2 р. 50 к.; няры стоят 1 р. Женская обувь—коты (80—90 к.), башмаки
и ботинки (1 р.— 1 р. 10 к.).
Раньше вишерцы жили в черных избах, в которых печи делались без
труб; при топке отворяли дверь/ потолок и стены, за исключением нижней
части, были покрыты в них толстым и твердым слоем сажи. Лет тридцать
назад такие избы преобладали, теперь же можно встретить лишь 1— 2 в де
ревне, а в некоторых и совсем нет. Бани делают однако и до сих пор но.
большей части черные.
Избы, как обычно в русских деревнях, квадратные, средняя— 9 аршин
длины и ширины, с 3 или 4 окнами, нередко с клетью, отделенной неширо
кими сенями; клеть—такая же изба, но обыкновенно без печи. Зимой в ней
не живут, а она служит кладовой для хранения одежды и разного домашнего
скарба. У более зажиточных в ней делается печь вроде голландки, и она*
превращается в чистую горницу.
Строют избы сами или же нанимают плотников: в последнем случае
тоже принимают некоторое участие в работе. Круглого леса на избу уходи г
около 150 штук, из них 115 для сруба с потолком и стропилами, 20 для
теснин, на крышу, остальное на пол и проч. поделок. За рубку сруба (без
окончательной постановки) с потолком и стремимши (стропилами) платят
плотникам по 5 рублей с угла. Тес, плахи, бруски для косяков л ироч.
вытесывали раньше топором: для теса дерево около 6 вершков толщиной
раскалывали на 4 части, для плах на 2, если толстое (кедровое)— на 3 части;

нередко приходилось видеть в иолу плахи аршинной ширины. Пилить лее стали
лишь в последнее время, не более, как лет 10, после того как в верховьях
Улса появились прииска. Крышу кроют без гвоздей, вставляя нижние концы
теениц в желоб, вытесанный из бревна, а верхние концы укрепляют князь
ком, тоже вытесанным из цельного дерева. Печи глинобитные, трубы же
к ним делаются из кирпича, покупаемого в Чердынн (SO к.— 1 р. за сотню):
на трубу уходит 150— 200 штук.
При доме, как обычно, имеются хлевы, один или два небольших амбара,
баня и нроч. Вся усадьба у упомянутого Филиппа Зырянова обошлась,
считая материал, его доставку, плату за отрядные работы и поденщины,
около 400 рублей, по следующему расчету:
Билет на 150 д ер ев....................................................................................
27 р.
Рубка утого леса с вывозкой к реке, сплавом до д. Ромаішхи и под
возкой с реки до усадьбы.................................. •
.......................................... 33 р.
За вытеску 100 досок для крыши с доставкой .
. . . . . . .
14 р.
За сбор моха с доставкой (8 женских поденщин по 40 к . ) '...............
3 р. 20 к.
Плотникам за с р у б .................................. ..................................................... 20 р.
За раскатку сруба, под'е.м его на место с укладкой на мох (10 муж
ских поденщин по 50 к. п 10 женских по 35 к . ) ..............................................
8 р. 50 к.
За покрытие крыши и вытесывание для этого желобов и князька
(7 поденщ. по 50 к . ) ............................................................................................
3 р. 50 к.
За обтеску плах, досок и брусков для пола, полатей, лавок, косяков,
посудного шкафчика и ироч. и за сделание всего у т о г о ................... • . . 27 р. 50 к.
4 р.
За 1 рамы с 8 стеклами в каждом, но 1 р.......................
За битье ночи . . . . .
6 р.
За кирпич (200 штук) и кладку трубыдля п е ч и .....................................
2
р. 60к.
Вьюшка для печи, шарниры, петли, крючки, гвозди, железо на звязь
над челом печи ................... ............................................. ...................
. . . .
3 р. 25 к
За работу крыльца............................................................................................Ю р.
Двор с воротами и хлевами........................................................................ 60 р.
Погреб . . .
5 р.
2 неболыішх”а м б а р а ........................................................................................20 р.
Баня ч е р н а я ........................................................................................
- 7 р.
Клеть (считая ее стоимость равной стоимости избы, за исключением
расходов на печь и некоторые поделки) около . . . . . .
....................130 р.______
Всего . . . . . 384,р. 55 к.

К единовременным затратам к хозяйстве надо отнести также расходы
на устройство гумпа с овином и водяной мельницы (мутовки), что делается
сообща,—мельница всей деревней, при чем на каждого из жителей прихо
дится около 5 руб.: гумно же с овином, стоющее около 40 руб., строится
совместно обыкновенно четырьмя хозяевами. Тем и другим пользуются
поочередно.
Благодаря тому, что рзбы, поставленные на моху, но копонатятсн,
а крыша из тесаных досок недостаточно хорошо прикрывает их, они недолго
вечны, в среднем стоят лишь лет 20— 25, реже до 30 или несколько более;
гниют главным образом в углах. Филипп Зырянов, которому лет под 60,
живет уже в третьем доме (первый получил в наследство), вскоре предполагает
: ставить четвертый.
Жизнь вишерцев протекает в течение года при постоянной смене работ.
Как только сойдет снег н оттает земля, что происходит быстро, особенно
там, где песчанистые почвы, принимаются за пашню и посев яровых. После
(этого занимаются заготовкой островеп, жердей на изгороди, дров для своего
употребления, постройкой и нроч. Затем работают па подсеках и сеют ози; мовые; между делами работают лодки, сани, заготовляют полозья для них.
шьют обувь, для чеі'О кожу от заколотого скота отдают обыкновенно выде
лывать в Чердынь ( по 2 р. и дешевле за штуку), равно как и лосиные и
оленьи шкуры—па замшу, из которой шьют рукавицы. Делают боченки,
кадушки, берестяные бураки (туяоья),— почти исключительно для своего упо
требления. Старики вяжут рыболовные сели. Некоторые уезжают с Ильина
дня (20 июля) и до Воздвиженья! (14 сент.), всей семьей или собравшись
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в артели, в верховья Вишеры на рыбную ловлю. Затем наступает время
сенокоса, а вскоре, иногда и в одно время,—жнитво и уборка хлеба, молотьба
на семена и проч. С Воздвиженья (14 сент.) лесники уходят к Уралу на охоту
и живут там до зимнего Николы (6 дек.). Воротившись, вскоре принимаются
за молотьбу хлеба; снег нападет— вывозят с лугов сено; девки и бабы возят
по первому снегу навоз на удворпые пашни. Зимой, между делом, работают
нарты, лыжи, сови и плотны из руса—для запоров, плетут морды и проч.
Старики ходят по иутикам, собирая попавшуюся в плашки белку, и делают
новые плашки. Женщины заготовляют сухари. Со Сретения (2 февр.) лесники
уходят снова на охоту до вскрытия реки. Другие в это время идут рубить
лес, солеваренные и пароходные дрова, которые весной выплавляют, или же
занимаются извозом.
Женщины после весенней пашни сеют леи и конопле; в жнитво или
вслед за ним дергают леи, а после жнитва через некоторое время'-конопле.
Затем выколачивают из них семена и чистят их, мочат лен и коно'пле
вместе с мужиками; потом сушат, мнут, треплют, вычесывают щетыо и при
нимаются і?а гіряжу. Стригут овец и растеребленную пришлыми зырянами
шерсть тоже прядут. Затем ткут холст, пестрядину и сукно. По временам
рыбачат около дома вместе с мужиками. Ходят за скотом и ведут другие
домашние работы, шьют одежду, чинят ее и проч., а по уходе мужиков на про
мысел, исполняют и их работы.
Из всех занятий у вишерцев-мужчіш излюбленным является охота.
Она дает значительную выгоду и обусловливает больший достаток, нежели
у пезанимающихся лешней; пушной товар и набитая дичь сбываются легко
и быстро за наличные деньги; нет проволочек, недоразумений, штрафов, как.
например, при подрядных работах но рубке леса и дров, с неудачами иногда
при сплаве их. Недаром Филипп Григорьевич не благословляет своих детей
заниматься этим промыслом, а старается сделать из них хороших охотников.
Л ети я привлекает кроме того и своей спортивной стороной, может быть, той
природной обстановкой первобытных лесов и гор, где проходит бродячап
жизнь охотника, теми особыми задачами и топкостями охоты, которые разви
вают сметливость, и ловкость, необходимые для выслеживания и добычи зверя.
Охотничьи задатки передаются, невидимому, по наследству: по уверению лесни
ков, удачливые охотники из молодежи выходят лишь из тех семей, где отцы
были охотниками. Если и появится охотник из нелесобной семьи, то в нем
все же пет такого толка,— не может сравняться с. настоящим лесником. Дети
в нелесобпых семьях не проявляют особенного влечения к охоте, у лесников
же ребята 10 лет уже хватаются за ружье, а с 16 лет идут в дорогу. Неви
димому возможна и специализация в этом промысле; романцы (жители
д. Романихи), напр, считаются на всей Вишере лучшими охотниками на
рябчиков, и им завидуют лесники из других деревень. При отхожем промысле
осенью, порой, ни у кого еще почти ничего не добыто, а у романцев уже
набито по пол-сотне и больше рябчиков на брата.
Городская „культура" до сих нор еще слабо проникает в этот глухой
край. Еще недавно табак почти совсем не курили, что могло, впрочем, зави
сеть и от того обстоятельства, что многие из жителей являются потомками
староверов. Лишь в последнее время, с открытием на Урале приисков, моло
дежь, работавшая там, стала покуривать. Самовары появились на Вишере
тоже лишь лет Ю назад; теперь их имеется уже по нескольку па деревню,
в Ромапихе целый десяток (па 20 дворов); в некоторых деревнях их однако
еще нет. Освещаются преимущественно лучиной; сальные свечи держат
немногие, керосиновые лампы появились в последнее время лишь у богатых.
Раньше, когда жили в черных избах, о чистоте в доме заботиться не прихо
дилось, иолы в них не мыли. В , белых избах, пока полы в_них делались
из тесаных плах, их тоже не мыли, лишь к большим праздникам скоблили
иногда скобелью: теперь же полы, настланные из пиленых и оструганных
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плах, моют каждую субботу, а стены и потолок раза два в году. Мыла
в настоящее время выходит у вншерцев ' значительно больше, чем прежде:
на каждую бабу в семье приблизительно около 4 фунтов в год. Цветов
на окнах и лубочных картин на стенах, столь обычных в деревнях более
населенных мест, здесь почти не имеется; эту „прихоть" стали заводить
в последнее время лишь богатые. Из музыкальных инструментов в последнее
время стали появляться гармонии, что заимствовано молодежью от приисковых
и баржевых рабочих.
Кабаков на Вишере в настоящее время два—один в Морчанах, другой
в Колчиме. Кроме того, к каждому большому празднику изготовляют своедельіцину (самосидку), ведер по 10—20 на деревню, и варят пиво; брагу, как
в других местах Пермской губернии, здесь не употребляют. Про запойных
пьяниц не слышно, пьют лишь но праздникам, также по окончании лесобпого промысла и в некоторых экстренных случаях, наир., при свадьбах.
В среднем на каждый дом расходуется в год по 4—6 ведер водки.
Школ на Вишере до сих пор нет, тем не менее грамотные имеются,
хотя и не в каждой деревне; в Романихе, Говорливом, Сыпучей и др. более
крупных деревнях их насчитывается человек по 10— 15 в каждой. Заимство
вали грамотность по собственной инициативе от случайных „поселыциков".
Так, наир., один поляк, работавший на приисках и простудивший теШ ноги,
захотел возвратиться в Чердынь, но по неимению средств добраться туда
не мог и застрял в Романихе. Здесь он предложил свои услуги для обучения
ребят; набралось человек с десять. Прожил тут, учительствуя, два года,
а потом перебрался в д. Оралову, где у него было уже 15 учеников.’
Подобных случайных учителей было несколько; учились кроме того друг
от друга. В староверских семьях ведется церковно-славянская грамота. Может
быть, этим об‘ясняется то обстоятельство, что в Вишерском крае очень
употребительно двойственное число, хотя несколько измененное,— вместо
окончания има, употребляется има, с переносом ударения на предыдущий
слог, как нанр. рукйма, ногима, глазйма п т. д.
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