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Отдѣльныя оттиски изъ выпуска. Матеріалы по изученію
Пермскаго края.
Изданія Пермскаго Научно-Промышленнаго Музея.

Н . I . Остроумовъ.

В О ГУ Л Ы -М А Н С И .
Историко-этнографическій очеркъ съ приложеніемъ: 1) сло
варя вогульскихъ словъ и 2) списка русской литературы о
вогулахъ.

Предисловіе.
Матеріалы для изученія народностей обширнаго Уральскаго
Края въ этнографическомъ отношеніи, въ отношеніи различія или сходства
однѣхъ народностей съ другими народностями или племенами, нача
ли появляться со времени первыхъ же путешествій русскихъ и
иностранцевъ на Уралъ и въ далекую, дикую тогда, Сибирь, но,
разумѣется, въ этихъ матеріалахъ мало достовѣрнаго, много пре
увеличеннаго или неправильно понятаго и объясненнаго1).
Болѣе достовѣрныя свѣдѣнія о народахъ, населявшихъ нынѣшную Пермскую губернію и зауральскія страны, относятся уже
къ тому времени, когда этп страны заселились русскими, прихо
дившими съ аборигенами въ болѣе пли менѣе близкія и непрерыв
ныя отношенія, но это были все же лишь личныя свѣдѣнія, до
ступныя ограниченному числу лицъ и достовѣрность ихъ могла
страдать при передачѣ отъ одного лица другому.
Для всѣхъ интересующихся этнографическія свѣдѣнія о на
родахъ Уральскаго Края стали доступны лишь послѣ спеціальныхъ
путешествій съ научною цѣлію извѣстныхъ членовъ россійской ака
деміи наукъ— Георги, Лепехина и особено Палласа, провѣрившихъ
всѣ эти свѣдѣнія, дополнившихъ ихъ и опубликовавшихъ въ много
томныхъ сочиненіяхъ съ пояснительными рисунками и чертежами.
И послѣ этого было не мало путешественниковъ, пріѣзжав
шихъ лично изучать, такъ называемыхъ, инородцевъ пермской губ.
(напримѣръ, профессора Казанскаго Университета г г. Сорокинъ,
Маліевъ п иностранные ученые), но по краткости времени изу*) Примѣромъ этого можетъ служ ить «Сказаніе о человѣцѣхъ незнаемыхъ
Въ восточныхъ страпѣхъ», помѣщенное въ изданіи московскаго археологическаго
общества съ остроумными поясненіями нроф. А вучин а, а также, такъ называемые,
„Хронографы" съ ихъ разсказами о людяхъ съ песьими головами п т. п,
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ченія и случайности собранныхъ данныхъ (безъ строго обдуманной
программы), при незнаніи инородческихъ языковъ, отчеты объ этихъ
поѣздкахъ не представляютъ значительнаго научнаго интереса и
мало помогли разъясненію темныхъ вопросовъ уральской этно
графіи.
Усиленное вниманіе къ народцамъ пермскихъ Пріуралья и
Зауралья было привлечено въ 1 8 8 7 г. научно-промышленною вы
ставкою въ Екатеринбургѣ, на которую были собраны представите
ли главнѣйшихъ народностей губерніи, не говоря уже о коллек
ціяхъ предметовъ ихъ быта и цѣнныхъ статистическихъ данныхъ
о количествѣ инородцевъ и пунктахъ ихъ жительства.
Благодаря этому, означенная выставка привлекла не мало но
только русскихъ, но и иностранныхъ этнографовъ, сдѣлавшихъ изъ
Екатеринбурга спеціальныя поѣздки къ тѣмъ или другимъ, смотра
по интересу, племенамъ.
Такъ, итальянецъ Сомье посѣтилъ башкиръ, нѣмецъ Роло-черомисъ и т. д., а о результатахъ своихъ поѣздокъ они издали
книжки.
Въ это же время заинтересовался инородческими племенами
Пермской губ. и я, изучая въ музеѣ уральскаго общества этно
графическія коллекціи и документальные матеріалы, собранные для
выставки, но лежавшіе безъ изученія. Однако разобравшись въ
этомъ матеріалѣ и изучивъ русскую литературу, касающуюся дан
наго вопроса, а также запасшись личными впечатлѣніями о нѣко
торыхъ инородцахъ губерніи, я былъ пораженъ результатами. Но
смотря, напримѣръ, на сравнительно богатую литературу о вогу
лахъ (болѣе 8 0 книгъ и статей)2), оказалось, что не изслѣдован
наго и неизученнаго относительно пхъ— едва-лп не болѣе, нежели
изученнаго! Не оказалось не только словаря и грамматики вогуль
скаго языка, но едва можно было во всѣхъ источникахъ собрать

г) Списокъ ихъ прилагается къ настоящ ей статьѣ. Позднѣе появились еще
работы въ этомъ направленіи, очень цѣнныя, но все еще недостаточныя. (Наир. г.
Глуш кова— въ «Этногр. Обозрѣніи» и отдѣльною брошуроюц
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нѣсколько десятковъ словъ да и то записанныхъ разными авторами
до неузнаваемости различно; антропологическія свѣдѣнія объ этомъ
любопытномъ племени ничтожны, а матеріалы о духовной жизни
его п религіозныхъ возрѣніяхъ совершенно, можно сказать, отсут
ствовали.3)
Крайне неопредѣленны также свѣдѣнія о племенномъ взаимо
отношеніи вогулъ къ другимъ племенамъ, напр. къ остякамъ и
особенно, такъ называемымъ, остякамъ ляпииашмъ; представляю
щимъ едвали но одно и тоже племя съ вогулами, разнящееся, ка
жется, только нарѣчіемъ.
Слишкомъ отрывочны и случайны историческія свѣдѣнія о
вогулахъ, а такжо крайне бѣдны русскіе музеи коллекціями пред
метовъ быта вогулъ, по которымъ можно было бы знакомиться съ
пхъ костюмомъ, домашней обстановкой, жилищами, занятіями п т. и.
Все это и привело меня къ выводу о необходимости настой
чиво пропагандировать мысль о снаряженіи къ остающимся еще
первобытнымъ вогуламъ широко поставленной во всѣхъ отноше
ніяхъ, строго научной экспедиціи, такъ какъ таковая была-бы. уже,
вѣроятно, послѣднею за быстрымъ исчезновеніемъ племени.
Первоначально эта мысль высказана мною въ общемъ собра
ніи уральскаго общества любителей естествознанія въ мартѣ 1 8 8 9
г., причемъ я предложилъ обществу обратиться съ ходатайствомъ
объ организаціи экспедиціи или въ Императорское Географическое
общество или въ Академію наукъ, съ тѣмъ, чтобъ и представитель
уральскаго общества могъ участвовать въ проектируемой экспедиціи,
но такъ какъ общество такого ходатайства не возбудило, то я
повторилъ свое предложеніе на географической секціи Y III съѣзда
русскихъ естествоиспытателей въ январѣ 1 8 9 0 г. при чемъ какъ

3)
Единственная печатная работа по этому вопросу, извѣстная мнѣ, принад
леж итъ Гоодаттй: „Слѣды язычества у инородцевъ Сѣверо-Западной Сибири", но
относиться къ ней нужно крайне осторожно да и касается она болѣе остяковъ, не
жели вогулъ. Г. Гон’ атти даж е въ названіи вогулъ— манси допускаетъ грубую
ошибку, называя ихъ мапзы, между тѣмъ какъ буква я, невидимому, совершенно
чуж да вогульскому язы ку.

секція, такъ и общее собраніе съѣзда приняли мое предложеніе
единогласно, присоединивши къ изученію вогулъ и изученіе остяковъ.
При составленіи, по просьбѣ уральскаго общества любителей
естествознанія, этнографической карты Пермской губ. для географи
ческой выставки въ Бернѣ въ 1 8 9 1 г., я въ объяснительной за
пискѣ къ этой картѣ вновь подчеркнулъ необходимость вышеупо
мянутой экспедиціи.
Но такъ какъ въ ближайшемъ же своемъ годовомъ отчетѣ
Императорская академія наукъ заявила, что она лишена возмож
ности снарядить экспедицію къ вогуламъ и остякамъ въ виду от
сутствія компетентнаго лица, которое можно бы поставить во гла
вѣ этой экспедиціи, а этнографическая карта Пермской губ., по
павшая съ выставки въ Швейцаріи на этнографическій отдѣлъ 1 -й
всероссійской гигіенической выставки въ С.-Петербургѣ (гдѣ была
удостоена малой серебрянной медали), послѣ этой выставки затеря
лась, а самъ я попалъ за это время въ новыя условія жизни,
лишившія меня на долго возможности продолжать занятія этногра
фіей Урала, то всѣ собранные мною матеріалы п личныя наблю
денія и оставались безъ обработки.
Въ началѣ 1 9 0 8 г. пріѣзжавшій въ Пермь и, между про
чимъ, посѣтившій Пермскій музей преосвященный Екатеринбургскій
Никаноръ, узнавши, что я имѣю матеріалы по изученію вогулъ,
сообщилъ, что онъ очень интересуется этпмъ исчезающимъ племе
немъ и предполагаетъ воспользоваться желаніемъ одного молодого
человѣка провести два года среди вогулъ и снабдить его для это
го матеріалами и средствами— съ тѣмъ, чтобъ потомъ этотъ само
отверженный изслѣдователь былъ поставленъ во главѣ особой мис
сіи, какъ съ цѣлію сдѣлать вогулъ истинными христіанами, такъ
и съ цѣлію оказывать имъ всяческое содѣйствіе къ ихъ просвѣ
щенію и матеріальному благополучію.
Въ виду этого преосвященный Никаноръ просилъ дать ему
возможность ознакомиться съ имѣющіеся у меня маторіаламп о во
гулахъ.
Съ удовольствіемъ исполняю я такую просьбу, наскоро обра-
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ботавъ матеріалы и печатая ихъ, такъ какъ намѣреніе епископа
Никанора клонится къ осуществленію и моего давнишняго желанія:
содѣйствовать изученію вогулъ и этимъ помочь имъ въ ихъ тя
желой борьбѣ за свое существованіе...'
1903 г.

I
Исторія вогулъ и статистика ихъ.
Вогулы,, называющіе себя манси, принадлежатъ, вмѣстѣ съ
многими народами, разсѣянными по восточной половинѣ Европы и
сѣверо-западной части Азіи, какъ-то: пермяками, вотяками, эстами,
венграми (мадьяры) и друг, къ весьма обширному финскому пле
мени. Но долгое время типъ ихъ не былъ изученъ и изслѣдова
тели, а особенно путешественники, смѣшивали манси, напримѣръ,
даже съ самоѣдами, принадлежащими къ монгольскому племени, а
потому болѣе осторожные наблюдатели предпочитали называть во
гулъ, вмѣстѣ съ другими обитателями сѣвера Азіи, урало-алтай
скими племенами, т. е. по мѣсту обитанія, безъ отношенія къ,
тому или иному племенному типу.
Родство вогулъ съ венграми, особенно по языку, а также съ
другими финскими племенами давно уже констатировано обстоятель
ными трудами финскихъ и венгерскихъ ученыхъ (Альквистъ, Аспелинъ, Рогули, Гунфальви, Мункачи и др.), изъ которыхъ пер
вые составили въ Гельсингфорсѣ даже особое ученое общество,—
«финно-угорское», посвященноо изученію финскихъ племенъ, а
вторые лично изучали вогулъ и остяковъ, живя среди нихъ долгое
время (Рогули провелъ 2 года въ 1 8 4 8 и 1 8 4 4 г.) и даже
пользуясь своимъ роднымъ языкомъ при сношеніи съ такъ далеко и
подъ другими широтами живущими сородичами.
Объясненіе послѣдняго факта можно найти въ теоріи выхода
народовъ Европы изъ глубинъ Азіи и постепеннаго ихъ передви
женія въ ту или другую сторону подъ вліяніемъ физическихъ,
экономическихъ и другихъ факторовъ.4)

4)
Въ частности, время выхода мадьяръ съ Сѣвернаго Урала, а такимъ обра
зомъ н отдѣленія ихъ отъ сородичей вогулъ и остяковъ, относятъ къ IX вѣку.
Смотр, любопытную статью Данилевскаго и Грота. „О пути мадьяръ въ Лебедію",
(«И зв. Ими. Рус. Геогр. Об— ра» 1 8 8 3 п XIX, вып. 3)-
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Вогулы— манси— это та группа финскихъ народностей, кото
рую исторія застала обитающею на обоихъ склонахъ Сѣвернаго
Урала почти въ предѣлахъ собственно Перископ .губерніи.
Близко родственная съ ними въ этнографическомъ отношеніи
племенная вѣтвь, отличающаяся только нарѣчіемъ, но обитающая на
сѣверѣ сосѣдней съ Пермской— Тобольской губ., носитъ. ужо
названіе остяковъ.
Первоначально въ исторіи вогулы фигурируютъ, вмѣстѣ съ
нѣкоторыми другими племенами, подъ именемъ «Угровъ» или
«Ю гры», т. о. обитателей Угорій или страны, ограничиваемой:—
съ востока р. Обью, съ запада— Печорой, съ юга— верховьями
этой рѣки и съ сѣвера 65 ° сѣвер. шпроты.
Несомнѣнно, что вогулы преждо были значительнымъ наро
домъ, управлявшимся, вѣроятно, совмѣстно съ остяками, своими
князьями, изъ каковыхъ напримѣръ извѣстны: Асыкъ, взятый въ
плѣнъ въ 1 4 6 7 году, ІОшманъ, Калы іъидруг., а также князыогорской
земли Молданъ, и съ этимъ народомъ долго и упорно пришлось бороть
ся Русскому Государству въ его поступательномъ движеніи на востокъ.
Такъ, въ 1187 г. новгородскіе сборщики дани въ Перми
и Юірѣ были побиты, вслѣдствіе чего въ 1 1 9 8 г. .Новгородъ
послалъ цѣлую рать подъ начальствомъ воеводы Ядрѣя, которая
встрѣтила въ Югоріи укрѣпленные города. Одинъ изъ нихъ новго
родцы взяли, а подъ другимъ потерпѣли пораженіе— столь сильное,
что изъ всей рати осталось въ живыхъ только 8 0 человѣкъ, воз
вратившихся домой въ 1 1 9 4 г. Подъ предводительствомъ назван
наго выше Асыка, при нападеніи въ 1 4 5 5 г. на Усть-Вымь,
убитъ епископъ Питиримъ. Іоаннъ III-й въ виду того, что та
тары, діОёьіьц и остяки дѣлали частые набѣги на русскихъ ново,іѵЫі страны, грабили ихъ, жгли дома, а жителей
/УІФіши-. п ли-^раМ въ рабство, рѣшился покорить ихъ, почему
лѣфомъ -IA S I г\ послалъ противъ нихъ Андрея Мишнева «съ
ѵіни.іытгіі- н^ус/юЖаны», которые и побили вогулъ подъ ЧердМ ы о> ^ъ.--Р 488 - г. вновь былъ посланъ кн. Ѳед. Курбскій и
Садты ковъР.'^Ііолкаміі, которые встрѣтили вогуличей на устьѣ

—
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Пельшя и разбили ихъ, потерявъ 7 челов. и далеко проникли по
Тавдѣ въ Югорскую землю, гдѣ «взяли въ плѣнъ главнаго югор
скаго князя Молдана и другихъ». Даже въ X V I столѣтіи этотъ
народъ занималъ еще берега рѣкъ: Лозвы, Сосвы, Тавды и Хонды
и неудивительно, поэтому, что при покореніи Сибири, хорошо во
оруженной по тому времени дружинѣ Ермака пришлось вступать
съ нпмъ въ серьезныя сраженія. Такъ, первымъ дѣломъ Ермака по
приходѣ къ Строгановымъ было: «разбили на голову мурзу Бегулія, дерзнувшаго съ 6 8 0 вогулпчами п остяками грабить селенія
на Сылвѣ и Чусовой». Много позднѣе этого, состоя въ подданствѣ
русскаго даря, вогулы еще нерѣдко дѣлали воинственные набѣги
на русскія поселенія и небольшія крѣпосды, напримѣръ, извѣстны
нападенія ихъ на Усолье, Соликамскъ, Чердыни, гдѣ и сейчасъ
есть общая могила убитыхъ во время подобнаго нападенія. Перм
скіе князья Михаилъ и Іоаннъ убиты вогулами.
Въ числѣ жителей городовъ: Ворхотурья, Туринска, Тобольска,
ІІѳлыма, Березова, при ихъ основаніи, значились и вогулы или
вогулЕчи. Какъ извѣстно, гора Благодать, знаменитая количествомъ
и богатствомъ желѣзной руды, указана была вогуломъ Степаномъ
Чумпинымъ, жителемъ находящійся вблизи этой горы деревни.
О пребываніи когда то вогулъ несомнѣнно свидѣтельствуютъ
названія рѣкъ и урочищъ по вогульски пли именемъ вогулъ,
напр. «Вогулка», которыхъ въ Пермской губ. Чупинъ въ своемъ
«Словарѣ» указываетъ 4 (стр. 8 8 3 и 3 3 4 ).
Н а основаніи всѣхъ этихъ данныхъ нужно думать, что за
нимаемое вогулами въ предѣлахъ нынѣшней Пермской губ. про
странство земли было очень обширно 5) и но мало времени пона
добилось, чтобы сократить ого и заставить ихъ или слиться съ

5)
Хотя я ue согласенъ, чтобъ поселенія вогуловъ доходили до Чусовой, гдѣ
ихъ будто бы видѣли первые путеш ественники за Уралъ. Я полагаю, что вогулами
въ данномъ случаѣ ошибочно названы какіе либо другія племена, по всей вѣроятно
сти , татарскія. Такія ошибки, оффиціально санкціонированныя, сущ ествуютъ и сей
часъ а прежде были неизбѣжны.

и
русскимъ населеніемъ пли перекочевать въ предѣлы нынѣшней То
больской губ. къ родственнымъ вогуламъ— остякамъ.
Стѣсненіе и притѣсненія русскихъ заставляли вогулъ доволь
но часто обращаться за защитой къ русскому правительству, но
долгое время эта защита выражалась только на бумагѣ, «грамо
тами» мѣстнымъ властямъ, въ которыхъ предписывалось обращать
ся съ вогулами кротко и но брать съ нихъ лишняго ясака, а
также торговать съ ними но по юртамъ, а въ Верхотурскомъ Гостинномъ дворѣ.
До 1 5 9 9 г. управленіе вогулами находилось въ го
родкѣ Лозьвинскѣ, но такъ какъ къ этому времени ихъ оказалось
по сосѣдству мало, то городокъ этотъ упраздненъ, а управленіе
вогулами возложено было на воеводъ Верхотурскаго и Пелымскаго.
Въ 1 6 0 7 г. дана грамота, опредѣляющая ясачный окладъ съ
вишерскихъ вогулъ: по 5 соболей съ человѣка, а со всѣхъ 35
чолов. „ 4 сорока и 15 соболей". О размѣрѣ ясака съ вогулъ
Верхотурскаго у. имѣются въ «Пермской Лѣтописи» (Шишенко)
подъ 1 6 2 0 г. слѣдующія свѣдѣнія: «съ ясашныхъ вогуловъ Вер
хотурскаго у. собрано: соболей 27 сороковъ и 19 штукъ; куницъ
3 сорока и 23 штуки, чернобурая лиса, красныхъ лисицъ 46
штукъ, бобровъ 14, выдръ 25 штукъ; Сибирская россомаха; по
шивочныхъ 19 соболей (недоимочныхъ?); 5 купецъ, 35 пупковъ со
больихъ, красная иодолись, 1 выдра, 3 бобра и 9 3 бѣлки» (стр. 8 9 -я ).
Но, очевидно, сборщики ясака не всегда придерживались
установленной нормы, а кромѣ того чинили и другія утѣсненія.
Такъ, напримѣръ, грамота 1 6 2 5 г., помѣщенная въ „Пермской
Лѣтописи", между прочимъ, говоритъ: „воеводамъ не посылать
своихъ людей съ толмачами въ ихъ волости и товары свои не об
мѣнивать на ихъ рухлядь, а такжз насильно ихъ но крестить и
изъ Сибири въ Москву не возить н въ подарки никому но посы
лать" (стр. 2 6 6 -я ).
6)
По этому можно судить, какъ Пермская
теперь бобровъ уж е нѣтъ и выдры очевь рѣдка.

губ. была богата звѣрями, а
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При такомъ положеніи дѣла понятно, что среди вогулъ
время отъ времени происходили «бунты»; напримѣръ, въ
1 6 0 9 г. совмѣстный бунтъ вогулъ и остяковъ, и въ 1 6 1 2 г.—
едва ли уже не послѣдній, причемъ вогулы „ хотѣли городъ
(Верхотурье) сжочъ и служилыхъ людей убить и умыслили, чтобы
имъ быти царствомъ, какъ: было при Ку чумѣ царѣ*.
Екатерина II особой грамотой отвела земли, заселенныя во
гулами въ Ворхотурскимъ и Чердынскомъ у.у. и въ Тобольской
губ., въ ихъ пользованіе, т. е. предоставила имъ исключительное
право охоты и рыбной ловли на этихъ земляхъ.
Позднѣе правительство принимало рядъ мѣръ, чтобы сдѣлать
вогулъ осѣдлыми, предоставляя имъ разныя льготы. Такъ въ
1 8 1 5 г. Государственный Совѣтъ постановилъ: ]) Предоставить
вогуламъ свободу охоты въ казенныхъ лѣсахъ и рыбной ловли
въ рѣкахъ и озерахъ; 2 ) надѣлить пашнями и сѣнокосами въ
размѣрѣ по 3 0 десятинъ на душу; 3) стараться привести пхъ по
степенно въ положеніе казенныхъ поселянъ и 4 ) не насилуя ихъ
желанія и не вызывая недовольства, принять мѣры къ переходу
ихъ отъ кочеванья— къ осѣдлости.
Эти намѣренія подтверждаются § 45 иравилъ о межеваніи,
издан, въ 1 8 2 4 г., но онѣ не привели-бы къ желаемымъ резуль
татамъ: но поддавшіеся обрусѣнію вогулы я до сихъ норъ оста
лись кочевымъ племенемъ, игнорирующимъ паішш и сѣнокосы, что
и понятно, такъ какъ земледѣліе тамъ едва ли возможно, а сѣно
косы для оленей не нужны,— но постепенная потеря земли и умень
шеніе звѣрей и рыбы поневолѣ заставили вогулъ перемѣнить об
разъ жизни и прійдя въ близкое соприкосновеніе съ русскимъ на
селеніемъ путемъ совмѣстной работы и даже браковъ7), ассими
лироваться съ нимъ8).
г) Вогулы охотно женятся иа русскихъ, по обратные случаи крайне рѣдки.
Это и понятно: въ лидѣ ясени —русской вогулъ пріобрѣталъ такую — лее работницу,
какими являются вогулки, но только болѣе культурную болѣе развитую и чи
стоплотную, меяеду тѣмъ нечистоплотности вогулки ни одинъ русскій вынести
былъ-бы не въ состояніи,
8) Вѣроятно, обрусѣвшіе уясе вогулы, но сохранившіе право платить ясакъ
и положили основаніе якобы вогульскимъ поселеніямъ въ Кунгурскомъ и Красноуфимскомъ у .у ., а въ Ирбитскомъ у. „Иленскіе" татары попали въ „вогулы" изъ
за ясака, которымъ они платятъ свои подати, давно уясе покупая шкурки звѣрей
для этого на Ирбитской ярмаркѣ.

— із —
Статистическій данныя о вогулахъ таковы: Поповъ, въ Из
вѣстномъ своемъ 2-хъ т. т. сочиненіи: , Хозяйственное описаніе
Пермской губерніи", изданномъ уже 1 0 0 лѣтъ назадъ, считаетъ
вогулъ, обитающихъ въ Верхотурскомъ, Чердынскомъ и Кунгур
скомъ у.у., въ 4 9 2 души мужскаго населенія. Въ частности по
р. Лозвѣ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ, въ 1 7 2 1 г. было 11 вогуль
скихъ юртъ, въ которыхъ числилось 3 5 7 мужч. и 3 1 9 женщ.,
платившихъ ясака 167 соболей (І-е изд., т. 2, стр. 2 1 6 ;
ІІ-ое изд. т. 3-й, стр. 5 0 — 6 1 ); по даннымъ Мозеля,
въ 1 8 6 0 г. въ Пермской губерніи было 2 0 3 3 вогула;
Пермскій Губернскій Статистическій Комитетъ опредѣлилъ число во
гулъ въ губерніи въ 1 8 6 9 г., вѣроятно, съ вполнѣ обрусѣвши
ми, въ 1 8 3 7 человѣкъ обоего пола; по клпровымъ вѣдомостямъ
за 1 8 7 1 г. въ 17 селеніяхъ Пермской губерніи обитало 1 0 1 0
человѣкъ обоего пола, въ томъ числѣ 5 2 4 женщ.; по свѣдѣніямъ
за 1 8 7 3 , 1 8 7 4 и 1 8 7 5 г.г. (Памятная книжка на 1 8 8 0 г.)
в гулъ считалось 1 4 2 8 чолов. обоего пола и, наконецъ, по
свѣдѣніямъ Пермской губернской земской управы, въ 1 8 8 6 г.
въ Верхотурскомъ и Чердынскомъ у.у. вогулъ значилось:
мужч.
женщ.
757 — 837
32 —
23
789 +
860=
а всего 1 6 4 9 челив., съ Кунгурскимн-жо и Красноуфимскими—
2 216 человѣкъ обоего пола.
Въ настоящее время кочующіе вогулы сохранились въ Перм
ской губерніи лишь въ Верхотурскомъ у. въ лицѣ семьи Бахтія
ровыхъ, перекочевывающихъ и въ Чсрдынекій уѣздъ, а въ Ворхотурскій уѣздъ приходятъ для кочевья вогулы и изъ Тобольской
гу б .,но намой запросъ о количествѣ вогулъ, въ 1 8 8 9 г. То
больскій статистическій комитетъ отвѣтилъ (2 5 мая № 1 7 8 ), что
свѣдѣній объ этомъ онъ но имѣетъ.
Такимъ образомъ, въ настоящее время въ предѣлахъ Перм
ской губерніи кочующихъ вогулъ, сохранившихъ свои особенно-
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и языкъ, едва ли найдется
пола.
стй
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и два десятка человѣкъ

обоего

II.
Основной типъ вогулъ, образъ ихъ жиз
ни и религіозныя воззрѣнія.

4

Вогулы-манси, вѣроятно, вслѣдствіе того, что передвигались,
хотя и въ теченіи столѣтій, изъ однѣхъ мѣстностей въ другія,
гдѣ и условія жизни и даже климатъ совершенно иной, а при
этихъ переселеніяхъ или, вѣрнѣе, передвиженіяхъ— приходили въ
соприкосновеніе съ разными народностями и племенами, при чемъ
могли и смѣшиваться съ ними,— по наружности своей, по край
ней мѣрѣ ко времени ихъ изученія, т. е. въ X V II и X V III
вѣкахъ, не имѣли рѣзко очерченнаго типа, почему ихъ нерѣдко и
причисляли къ монгольскимъ племенамъ.
Среди вогулъ встрѣчаются и особи съ чисто европейскимъ
лицомъ, но есть и съ признаками монгольской расы; много среди
нихъ русыхъ, но не маю и съ черными волосами и лицами. Въ
общемъ про внѣшній видъ большинства вогулъ можно сказать
слѣдующее: они средняго роста, достигающаго около 2 арш. 3
верш., съ густыми, жесткими длинными темно-русыми волосами,
заплетаемыми въ косы; по измѣреніямъ проф. Сорокина, вогулы
принадлежатъ къ средне илн овально-головымъ (o rth o c e p h a li)
съ отношеніемъ продольнаго діаметра къ поперечному 1 0 0 :7 7 .
Лицо смугловатое, круглое, съ нѣсколько выдающимися щоками. Разстояніе между скулами въ среднемъ— 183 м.м., длина
лица среднимъ числомъ— 1 1 3 м.м.. Лобъ довольно высокій 62 м.м.,
носъ широкій, приплюснутый; глаза круглые, величина глазной
расщелины около 9 м. м.; ротъ средній около 50 м.м. Борода и
усы отсутствуютъ, что будто-бы достигается выщипываніемъ во
лосъ съ корномъ.
По характеру своему дпкіе вогулы народъ миролюбивый,
добросердечный и добродушные!; взаимныя отношенія ихъ въ выс-
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шій степени хороши: они незнаютъ, что такое, напримѣръ, обманъ,
кража, а тѣмъ болѣе убійство. Весьма гостепріимно встрѣчаютъ
они и постороннихъ посѣтителей, въ видѣ путешественниковъ и т. п.
Въ литературѣ намъ не пришлось ни разу встрѣтить сооб
щенія, чтобъ мужчины относились жестоко или сурово къ жен
щинамъ и дѣтямъ, хотя по ихъ понятіямъ первыя существа дале
ко нйЬшія сравнительно съ мужчинами и занимаютъ во всемъ второ
степенное положеніе. Нельзя отнять только у вогулъ лѣности:
ей они продаются всякій разъ, какъ только явится мало-мальское
обезпеченіе въ пищѣ.
Живутъ вогулы зимою въ такъ, называемыхъ, юртахъ— родъ
поселковъ (паулъ) съ небольшимъ количествомъ избушекъ; избы—
нор-коль— малы и низки, съ однимъ небольшимъ окномъ, въ ко
торомъ вмѣсто стекла вставлена льдина или натянутъ пузырь и
плохо сдѣланною дверью; крыши плоскія изъ береста или земли;
половъ нѣтъ, въ одномъ углу строится човаль— чувалъ, родъ ка
мина, съ трубой въ крышу, сплетенной изъ древесныхъ прутьевъ,
обмазанныхъ слоемъ глины; около стѣнъ устраиваются нары, слуслужаіція и лавками для сидѣнья и кроватями для спанья.
Иногда въ одной такой- избушкѣ помѣщается не одна семья
и тогда нары перегораживаются и за перегородками, изображающи
ми отдѣльныя комнаты, размѣщаются обитатели юрты.
Тутъ же животъ неизбѣжный товарищъ вогула— собака, чаще
нѣсколько, и помѣщается домашній скарбъ, а потому можно себѣ
представить, каковы должны быть въ юртѣ воздухъ и чистота!
Въ чувалѣ долженъ непрерывно горѣть огонь, такъ какъ
этотъ импровизованный каминъ только тогда и даетъ тепло, пока
топится; въ немъ сбоку дѣлается особое углубленіе, куда помѣ
щается котелокъ для варки.
Около юртъ устраивается амбаръ— сомьях (чемья), помѣ
щающійся на столбахъ на высотѣ до 2 арш. надъ землею; въ
этихъ амбарахъ прекрасно сохраняются, особенно отъ животныхъ
и мышей, съѣстные прппасы, а иногда и разныя хозяйственныя
вещи. Другихъ построекъ никакихъ нѣтъ.

Лѣтомъ воѣулы строятъ себѣ тамъ, гдѣ имъ приходится
жить для рыбной ловли, Іорн-коль (чумъ); это конусообразный
шатеръ изъ кольевъ,, обтянутыхъ особо сшитымъ полотнищемъ изъ
бересты;: въ верху шатра оставляется отверстіе для прохода дыма
отъ костра, который тоже поддерживается безъ перерыва, давая
сильный дымъ, спасающій вогулъ отъ нападенія безчисленныхъ
полчищъ комаровъ и мошекъ.
Одежда дикихъ вогулъ очень но сложна и вся дѣлается
изъ оленьей кожи; сначала мужчина надѣваетъ моолча (малица),
замѣняющую рубашку, при чемъ шерстью шкура обращена внутрь;
моолча— родъ мѣшка, съ прорѣзомъ для головы и рукъ. Потомъ
\/ идутъ короткіе найнсуп (штаны) изъ того же матеріала; далѣе
ѵ родъ лаптей— юнты изъ болѣе грубой кожи, съ подошвами изъ
кожи съ ногъ лося. Ш апки лѣтомъ не полагается, хотя сущест
вуетъ, такъ называемый, кет, надѣваемый зимою. Въ холодную поѵ погоду на моолча надѣвается парка (порха)— такой же мѣшокъ,
какъ первая, но съ капюшономъ для головы и шерстью наружу,
а на ноги длинныя, выше колѣнъ, мѣховыѳ сапоги двухъ сортовъ:
ѵ мѣхомъ внутрь— кесс (изъ пыжика) и мѣхомъ наружу: іорн— вой.
Сверхъ 'этого вогулъ имѣетъ еще ременный поясъ и рукавицы.
Поясъ— это, какъ и у другихъ многихъ инородцевъ— мужчинъ,
гордость вогула: украшенный металлическими бляхами или пугови
цами, онъ составляетъ одно цѣлое— съ ножемъ въ ножнахъ, съ
кармашкомъ для приспособленій къ добычѣ огня (кремень и трутъ
прежде,— спички позднѣе) и зубомъ медвѣдя и звѣрковъ въ ка
чествѣ талисмана (для удачи на охотѣ и предохраненія отъ не
счастій). Одежда женщинъ разнится отъ мужской только тѣмъ, что
моолча дѣлается съ разрѣзомъ спереди, застегиваясь при посред
ствѣ завязокъ и отсутствуютъ штаны9). Дѣти лѣтомъ въ большин
ствѣ случаевъ ходятъ совсѣмъ безъ одежды. Одежда смѣняется
вогулами-лишь тогда, когда совершенно износится.

s) Зимою опѣ надѣваютъ „сакой“ — соединеніе въ одно— моолча и лорМ ,
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Иногда костюмъ женщинъ украшается снизу въ видѣ бахро
мы пли отдѣлки шкуркой какого либо животнаго или собаки, а
въ верхней части— вставками и нашивками, съ бисеромъ и побря
кушками, которыя онѣ навѣшиваютъ собѣ и на косы.
Мы уже упоминали о грязи и нечистотѣ вогулъ, но всеже
они иногда борются съ ней, умываясь и моя посуду. Вмѣсто по
лотенца и тряпки служить, такъ называемый, вотлеб— деревянныя
стружки, родъ мочальной вехотки, сдѣланный изъ мерзлаго дерева,
обвареннаго горячей водою. Получается довольно мягкая масса, въ
достаточной степени удовлетворяющая своему назначенію.
Домашній скарбъ тоже не затѣйливъ; кромѣ одежды и шкуръ,
служащихъ вмѣсто постели, одьялъ, ковровъ и т. п., можно найти:
разнаго рода мѣшки и мѣшочки изъ тѣхъ же шкуръ и тоже иног
да съ затѣйливыми узорами, а иногда изъ рыбьей (налимьей) ко
жи; котелъ, небольшое корытце, выдолбленное изъ обрубка дерева,
замѣняющее миску или большія чашки; всевозможнаго рода и ве
личины берестянныя, съ красивыми узорами, коробушки замѣняютъ
ящички, коробки, ведра, ковши, чашки — всю посуду.
И зъ хозяйственныхъ орудій и инструментовъ встрѣчаются:
топоры, ножи большіе и маленькіе (замѣняющіе на охотѣ кинжа
лы); стругъ изъ ножа, вставляющагося наискось въ особо устроен
ную колодку; подобіе коловорота, орудія для выдѣлки кожъ, шило,
напарій и это— чуть-лп не все. Всѣ желѣзныя вещи пріобрѣтались
вогулами у русскихъ.
Пищу вогулъ составляетъ сырое мясо оленей и рыба, пре
имущественно вяленая; изъ муки, покупаемой у русскихъ, варится
нѣчто -вродѣ болтушки. Соль не употребляется, иногда кости жи
вотныхъ и птицъ истираются въ порошокъ и, будучи сварены, то
же попадаютъ въ желудокъ вогула.
Наибольшее лакомство для вогула— это кусокъ мяса только
что убитаго оленя. Отрѣзавъ его отъ туши и обмакнувъ въ теп
лую кровь, вогулъ вкладываетъ его въ ротъ ь ножомъ ловко
отрѣзаетъ около самыхъ губъ.
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Если мы представимъ себѣ вогула въ данный моментъ въ
зимней одеждѣ, то поймемъ, что онъ долженъ при этомъ голову
откинуть назадъ, руки поднять надъ ртомъ— иначе кровь будетъ
капать съ мяса не въ ротъ, а на одежду— и тогда станетъ совершенно понятно «Оказаніе» неизвѣстнаго автора, выше упомя
нутое, о людяхъ, у которыхъ головы нѣтъ, а ротъ сверху. .
Наѣдаясь болѣе, чѣмъ до сыта, при обиліи пищи, вогулы за
то терпѣливо переносятъ и продолжительный голодъ. Ѣдятъ они
руками и изъ той же посуды, изъ которой кормятъ собакъ и при
этомъ моютъ посуду весьма рѣдко.
Занятія вогулъ распредѣляются такъ, что мужчины охотят
ся и ловятъ рыбу, строя только юрты (коль), т. о. исполняя бо
лѣе крупныя, такъ сказать, работы; всѣ же прочія домашнія забо
ты и труды лежатъ на женщинѣ: она выдѣлываетъ кожи, нитки
изъ жилъ, шьетъ одежду— себѣ и мужу, выдѣлываетъ изъ береста
посуду, рубитъ дрова, приготовляетъ путемъ сушки и вяленья ры
бу въ прокъ, даже устраиваетъ лѣтнія жилища (чум) и т. п.
Охотятся вогулы главнымъ образомъ за лосемъ, соболемъ,
лисицей и другими мелкими звѣрьками, кончая бѣлкой, но не от
казываются убить и медвѣдя, если онъ случайно попадется.
Принадлежности охоты слѣдующія: лыжи, рогатина (ножикъ,
привязанный къ крѣпкой палкѣ), кремневое ружье, часто со свя
заннымъ ложемъ и заржавленнымъ стволомъ; лукъ и стрѣлы, которые
предпочитаются ружью при охотѣ за звѣрьками, какъ дающіе воз
можность убивать послѣднихъ не портя шкурки. Н а поясъ надѣ
ваются: большой ножъ въ деревянныхъ ножнахъ, пороховница съ
дробницей изъ кожи или изъ коровьихъ роговъ; нѣчто въ родѣ
отвертки для ружья, кошелекъ съ кремнемъ и желѣзной пластин
кой и шило.
Для рыбной ловли употребляются разнаго рода спасти, преи
мущественно сѣти и морды, немного отличающіяся отъ обыкновен
ныхъ русскихъ снастей, за исключеніемъ чпсто вогульскаго сырп’а,
и остроги, которою они удачно убиваютъ крупную рыбу.
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По водѣ ѣздятъ въ лодкахъ, выдѣлывавшихся прежде исклю
чительно изъ осины, слѣдующимъ оригинальнымъ образомъ: осиновое
дерево обтесываютъ и выдалбливаютъ, съ концовъ придавая ему
форму лодки, а потомъ наливаютъ въ нее воды и разводятъ
снизу костеръ. Когда дерево размокнетъ («разопрѣетъ»,), разводятъ
борта и укрѣпляютъ ихъ.
Лодкою управляютъ чаще шестомъ, упираясь имъ въ дно, но
употребляется и кормовое весло.
Перевозятъ тяжести и передвигаются на большое пространство
вогулы на оленяхъ, запрягая ихъ въ нарты— родъ русскихъ дров
ней, но короче и выше. Нарты бываютъ двухъ видовъ— для ѣзды
и для перевозки имущества и провизіи; послѣднія дѣлаются очень
узкими и длинными. Оленей въ прежнее время каждый вогулъ
имѣлъ цѣлое стадо,— у богатыхъ достигавшее иногда нѣсколькихъ
тысячъ головъ. Олени (сали) сами добываютъ себѣ пищу и зимою,
вырывая мохъ изъ подъ снѣга и пасутся прямо въ полѣ. Поѣздка на
нихъ зимою на— легкѣ изумительно быстра; бываютъ случаи, что
вогулы проѣзжаютъ въ сутки до 4 0 0 верстъ, и нерѣдкость, что
не кормя оленей дѣлаютъ до 2 0 0 верстъ10).
Родители женятъ своихъ дѣтей иногда очень рано; сговари
ваются обыкновенно одни родители, но извѣщая объ этомъ пред
полагающихся молодыхъ; когда договорятся о величинѣ калыма, т. е.
платы за невѣсту со стороны жениха, то женихъ пріѣзжаетъ въ
юрту родителей невѣсты, сначала угощаются чѣмъ ость, а къ ночи
женихъ и невѣста ложатся вмѣстѣ спать п бракъ заключенъ.
Молодая часто хотя и исполняетъ вполнѣ супружескія обязан
ности, но не уходитъ окончательно изъ дома отца къ мужу до
тѣхъ поръ, пока онъ но выплотитъ всей суммы калыма— выкупа
за себя.
Невѣста бываетъ подъ покрываломъ, которое снимаетъ передъ
женихомъ только въ первую брачную ночь. Женщины вообще долж10) Гофманъ сообщаетъ (стр. 5 9 ) это и тамъ ж е говоритъ, что если въ
одну упрялску сдѣлать 1 0 0 верстъ, то нужно отдыхать сутки.
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ны скрывать свое лицо отъ постороннихъ мужчинъ, хотя это и
плохо соблюдается; молодая закрывается отъ всѣхъ въ теченіи
трехъ дней послѣ свадьбы— по словамъ однихъ наблюдателей; дру
гіе же утверждаютъ, что это она дѣлаетъ до тѣхъ поръ, пока не
ѵ будетъ беременна. Теща-жо отъ зятя свое лицо закрываетъ вплоть
до своей смерти.
Во время менструацій женщины считаются нечистыми и уда
ляются въ особо на этотъ случай построенныя юрты или чумы;
туда къ нимъ никто не приходитъ, кромѣ матери. Любопытенъ
слѣдующій фактъ: въ это время женщины пользуются вышеупомя
нутымъ «вотдеб» точно также, какъ предписывается санитаріей
пользоваться разнаго рода подушечками и, какъ говорятъ спеціа
листы, приборъ вогулокъ по существу вполнѣ достигаетъ своей
цѣли.
Во время родовъ женщина тоже уходитъ изъ своей семейной
юрты— лѣтомъ куда нибудь въ поле или лѣсъ, гдѣ пользуется
услугами какой нибудь импровизованной акушерки— старухи.
Имя новорожденнымъ дается первой встрѣчной старухой.
у'Ростутъ дѣти безъ всякаго призора и въ первые годы ихъ жизни
имъ одвали удѣляется больше вниманія, чѣмъ собакамъ, которыхъ
вогулы, впрочемъ, очень любятъ и цѣнятъ иногда дорого.
Продолжительность жизни вогулъ неизвѣстна, да и трудно
ео опредѣлить, такъ какъ вогулы не знаютъ правильнаго лѣтосчис
ленія: про 5 0 — 6 0 лѣтняго старика они говорятъ, «что онъ про
жилъ лѣтъ 3 0 » .
Но особенно неблагопріятныхъ условій для продолжительной
жизни но замѣчено, такъ какъ дикіе вогулы страдаютъ только
болѣзнями глазъ съ ранною потерею зрѣнія, отъ постояннаго пре
быванія въ дыму п передъ яркимъ огнемъ.
Первобытные вогулы— язычники. Идолопоклонствомъ и связан
ными съ нимъ суевѣріями проникнута вся ихъ жизнь. Они вѣрятъ
въ бога тором (или тори), обитающаго въ неприступныхъ лѣсахъ
г ли горахъ, гдѣ я дѣлаются ого видимыя изображенія— грубое по
добіе человѣка на растущемъ деревѣ или изъ доски и даже изъ
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щепки, Сохраняя 'такое мѣсто въ тайнѣ отъ Постороннихъ, они
время отъ времени собираются тамъ для общаго моленья съ при
ношеніемъ разнаго рода жертвъ, подъ руководствомъ шамана—
жреца.
Жертвой можетъ быть все, что только въ глазахъ вогула
считается болѣе или менѣе цѣннымъ: иногда въ ящикахъ, нахо
дящихся въ такихъ священныхъ мѣстахъ, можно увидать и куски
краснаго сукна, п бисеръ и мѣдныя пряжки, и разнаго вида серебрянныя подѣлки, не исключая монетъ. Но болѣе существенной
жертвой, приносимой въ особо важныхъ случаяхъ, считается живой
олень и особенно бѣлая лошадь, которыхъ вогулы покупали для
этой цѣли не останавливаясь передъ цѣной11).
Олень или лошадь закалываются такъ, чтобы можно было
получить больше теплой крови, которую пьютъ всѣ присутствующіе;
когда животное, наконецъ, умираетъ, то снимаютъ съ него шкуру
и вѣсятъ со, какъ подарокъ богу, на мѣстѣ жертвоприношенія— -на
высокомъ шестѣ, гдѣ она п истлѣваетъ; всѣ наиболѣе вкусныя
части туши тугъ-же съѣдаются, а остатки, кромѣ костей, которые
сжигаются, чтобы не попали собакамъ, уносятся по домамъ, гдѣ
ихъ ѣдятъ и женщины, лишенные права участвовать при жертво
приношеніи на священномъ мѣстѣ; даже близко такого мѣста жен
щины не могутъ ходить, стараясь обходитъ его какъ можно дальше,
а мужчины въ такихъ случаяхъ проѣзжаютъ зимой снимая шапки
и благоговѣйно молчатъ.
Передъ описанной трапезой отрѣзывается кусокъ мяса живот
наго и кладется вмѣстѣ съ кровью въ особый сосудъ и ставится
на землю, при чемъ молящіеся просятъ бога пріиди и отвѣдать,
чтобы удостовѣрить этимъ, что жертва принята. Черезъ нѣсколько
минутъ этотъ кусокъ истребляется наравнѣ съ другими.
Кромѣ этого отвлеченнаго и общаго бога у вогулъ есть
еще у каждаго свои домашніе, боги, получившіе отъ русскихъ
совершенно неправильное названіе « шантановъ.» — вѣроятно, потому,
,J) Еще въ 1 8 7 2 г. въ Ишс,— Йвдедьскомъ ю лѣ были куплены вогулами 3
бѣлыхъ лошади для жертвопринош енія.
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что ранѣе вогулъ извѣстные имъ башкиры такъ называютъ злыхъ
духовъ, олицетворявшихся, должно быть, для русскихъ въ изображе
ніяхъ вогулами своихъ боговъ; они хранятся въ юртахъ въ особыхъ
ящикахъ, вмѣстѣ съ принесенными имъ жертвами. Это разнаго рода
изображенія животныхъ или людей, завернутыя въ тряпки или
мѣховыя лоскутки и украшенныя иногда бисеромъ и разными побря
кушками. Но эти боги почитаются лишь до тѣхъ поръ, пока есть удача
въ охотѣ и рыбной ловлѣ, и какъ только ея не будетъ, боги
4 наказываются разными способами и уничтожаются, замѣняясь
новыми12).
Общественная жизнь вогулъ выражается, кромѣ общихъ
жертвоприношеній, еще въ общихъ празднествахъ, устраивающихся
когда удастся убить медвѣдя.
Къ этому звѣрю вогулы питаютъ особое суевѣрное уваженіе.
Съ нпмъ связано у нихъ не мало легендъ, надъ шкурой медвѣдя
даютъ клятвы въ особо важныхъ случаяхъ; зубъ медвѣдя— тали
сманъ, съ которымъ вогулъ не разстается, нося ого на своемъ
поясѣ.
Изъ уваженія къ медвѣдю вогулы никогда но называютъ его,
говоря о немъ, собственнымъ именемъ, а лишь намекаютъ на него
словами: «самъ», дядя, почтенный и т. п., но всеже, когда прійдется, не прочь и убитъ медвѣдя.
Въ этомъ случаѣ устраивается большой праздникъ. Собираются
вогулы съ окружности 1 0 0 и болѣе верстъ, которые они легко
дѣлаютъ на своихъ оленяхъ и праздникъ продоллсаотся до 3-хъ
дней, а еели есть чѣмъ угощать, то и долѣе.
12) Пріобрѣсти изображеніе бога даж е за большія деньги немыслимо: всякій
вогулъ съ негодованіемъ отвергнетъ подобное предложеніе.
Поэтому подобныя рѣдкости пріобрѣтаются исключительно, какъ это ни
печально, или путемъ кражи (наприм., еще не очень давно иностванцы— этнографы
подобнымъ образомъ „пріобрѣли" на сѣверѣ Пермской губ. серебряное изображеніе,
что то вродѣ слона, при чемъ имъ содѣйствовалъ въ этомъ мѣстный урядникъ,
получившій потомъ отъ Имнер. Рус. Геогр. общества серебр. медаль) или обмѣномъ
на в о ік у іщакъ пріобрѣтенъ божекъ — олень миссіонеромъ евящ. Поздняковымъ,
иаходящ ій въ Пермскомъ паучпомъ Музеѣ)
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Убитый медвѣдь вносится въ лучшую юрту и помѣщается на
первомъ мѣстѣ, при чемъ передъ нимъ совершаются разные религіо
зные обряды, подъ руководствомъ шамана; послѣ этого устраивается
нѣчто въ родѣ маскарада, такъ какъ дѣйствующія лица надѣваютъ
на себя сдѣланныя изъ бересты маски, изображающія лицо человѣка
или голову какого либо животнаго, при чемъ воспроизводятся сцены
изъ жизни животныхъ.
Первоначально представленія, очевидно, составляли часть
религіознаго торжества, но современенъ они получили чисто увесе
лительный характеръ и темою для нихъ начали служить разныя
комическія происшествія и осмѣиваніе несимпатичныхъ лицъ,
особенно непопулярной по личнымъ качествамъ администраціи.
Во время подобныхъ представленій играетъ не малую роль
музыкальный инструментъ, такъ называемый шангур (сангульп),
нѣчто въ родѣ гитары, но длинный и ровный, звуки изъ струнъ
котораго извлекаются, однако, смычкомъ.
Для окончанія очерка первобытныхъ вогулъ намъ остается
развѣ только упомянуть еще о зачаткахъ письменности у нихъ,
выражающихся въ такъ называемой тамгѣ.
Прежде, вѣроятно, тамга (рисунокъ— подпись=хаиса)— знакъ
на какой либо части тѣла, особымъ образомъ дѣлаемый13),
имѣлъ значеніе предохранительнаго средства отъ несчастій въ жизни,
своего рода талисманъ, но потомъ превратилась въ личную примѣту
даннаго лида, отличающую его отъ всѣхъ другихъ людей, а нако
нецъ тамга начала употребляться вмѣсто подписи бумагъ тѣми лицами,
у которыхъ она имѣется.
Эта тамга, составляющаяся почти исключительно изъ
различно расположенныхъ и въ разномъ числѣ короткихъ черточекъ,
а иногда и изогнутыхъ, въ родѣ натянутаго лука линій, всегда
обозначаетъ названіе какого либо существа пли предмета.
Иногда царапинами на кож ѣ, затираемыми пороховымъ порошкомъ; иногда
продѣваніемъ подъ кожей нитки, при помощи иголки, смазанной сажею а др,
образомъ,
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По этой тамгѣ, изображенной, напримѣръ, въ лѣсу на деревѣ,
вогулъ узнаетъ, кто, куда и зачѣмъ прошелъ.
Значеніе подобной же тамги придается учеными тѣмъ рисункамъ,
которые обнаружены на многихъ неприступныхъ утесахъ рѣкъ
Пермской губ., окрашеннымъ на столько прочно красною краскою
по линіямъ вырѣза, что и вѣка но могутъ стереть ее!

III.
Современные вогулы.
Современные намъ вогулы въ предѣлахъ Пермской губ. нахо
дятся въ слѣдующемъ состояніи: большинство вогулъ Верхотурскаго
уѣзда настолько ассимилировалось съ русскимъ населеніемъ, что ни
^ по внѣшнему виду, ни по языку ничѣмъ но отличаются отъ него,
а именуются вогулами лишь на основаніи своего происхожденія, да
отчасти по способу уплаты своихъ казенныхъ повинностей такъ называе
мымъ— ясакомъ, т. е. шкурками цѣнныхъ звѣрьковъ; только
нѣсколько семей вогулъ, извѣстныхъ подъ именемъ Тошемскихъ,
а по фамиліи Бахтіаровы, да перекочевывающіе въ этотъ уѣздъ
изъ Тобольской губ. вогулы являются болѣе или менѣе типичными
манси, сохранившими всю свою своеобразность. Осѣвшіе въ Чсрдынскомъ у. вогулы тоже окончательно слились съ русскимъ населеніемъ
и только, перекочевывающіе сюда изъ за Урала, тѣ-же Бахтіаровы
и ихъ родственники нѣкоторыми ошибочно принимаются за сохранив
шихся въ уѣздѣ представителей прежнихъ вогулъ14).
Но даже и по этимъ остаткамъ затруднительно уже знакомиться
въ Пермской губ. съ религіозными вѣрованіями вогулъ и изучать
ихъ коренной языкъ. О вогулахъ Кунгурскаго и Красноуфимскаго

і4 )
См. ваприм. уж е въ 1 9 0 0 г. вышедшую брошурку г. Глушкова:
„Чердынскіе вогулы“ , составляющую оттиски статьи его въ „Этнографии. Обозрѣніи11.
Впрочемъ тутъ недоразумѣвіе только въ заглавіи статьи, а въ текстѣ ея упоминается,
Что описанные вогулы лишь кочуютъ въ Ч ерд. у.

уѣздовъ я даже н не упоминаю, потому что уже болѣе 1 0 0 лѣтъ
тому назадъ констатировано ихъ полное обрусѣніе, да, по моему
мнѣнію, населеніе деревень Копчики, Бабенки (Кунгур, уѣзда),
Кленовая, Накарякова и др. (Красноуф у.) едва ли и было когда
нибудь вогульскимъ, а по всей вѣроятности это или совершенно
обрусѣвшіе выходцы изъ вогулъ, переселившіеся изъ Верхотурскаго
или Чердынскаго у. у. или, быть можетъ, они тоже ошибочно
названо вогулами на основаніи обложенія ясакомъ, какъ это произо
шло съ татарами Иленскихъ юртъ Ирбитскаго уѣзда.
Всѣ обрусѣвшіе пли полуобрусѣвшіо вогулы ведутъ совершенно
такой же образъ жизни, какъ и русскіе крестьяне, вмѣстѣ съ ними V
работая на пріискахъ и заводахъ. Вогулы, поддавшіеся обрусѣнію,
прежде всего предаются неумѣренной склонности къ спиртнымъ
напиткамъ и при этомъ основной характеръ ихъ совершенно измѣ
няется: пьяные вогулы становятся грубы и жестоки, легко заводятъ
драки и склонны къ мстительности, что въ первобытныхъ вогулахъ
этнографами не замѣчено.
Всѣ вогулы Пермской губ. уже крещены— одни въ давно
минувшіе времена: наприм. часть Верхотурскихъ въ 1 7 2 1 г., а
Чердынскіе въ 1 7 5 1 г . игуменомъ Іоанно — Богословскаго монастыря
Іовомъ (въ р. Битерѣ, около дер. Сыпучей15), а остальное—
въ позднѣйшее время, при чемъ въ этомъ направленіи не мало
сдѣлалъ въ 7 0-хъ гадахъ XIX столѣтія миссіонеръ свящ. села
Никито— Ивдольскаго Аѳ. Поздняковъ.
Но само собою разумѣется, что одного крещенія далеко не
достаточно, чтобъ вогулы сдѣлались дѣйствительно христіанами. Та
ковыми они долго только числились, продолжая вѣрить и молиться
и своимъ богамъ, какъ это нѣкоторые изъ нихъ дѣлаютъ до сихъ поръ.
Вотъ случай, имѣвшій мѣсто въ миссіонерской практикѣ упомянуlS)
П ри содѣйствіи управителя г.
Ф иницкаго, воспитанника Кіевской дух. академіи.

Чердыни

(вмѣсто воеводы)

Михаила
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таго ранѣе свящ. Позднякова16). Во время посѣщенія имъ вогульскихъ
поселеній' съ миссіонерскими цѣлями и для совершенія церковныхъ
требъ у крещеныхъ вогулъ (крещеніе дѣтей, отпѣваніе покойниковъ
и пр.), вогулы охотно принимали его, но когда въ одной изъ
юртъ онъ, желая очистить мѣсто на нарахъ для креста и евангелія,
подвинулъ, стоявшій тутъ ящикъ, то вогулка — хозяйка въ страшномъ
гнѣвѣ и съ бранью бросилась на него, защищая неприкосновенность
этого ящика: въ немъ оказались вогульскіе домашніе боги...
Другой случай не менѣе характерный. Во время одной изъ
такихъ поѣздокъ о. Позднякову удалось многихъ вогулъ уговорить
пріѣхать въ Никито— Ивдель въ теченіи поста для говѣнья.
Нѣкоторые дѣйствительно пріѣхали и начали ходить въ
церковь, но въ это же время высмотрѣли пять бѣлыхъ лошадей,
которыхъ и купили— для принесенія въ жертву своимъ вогульскимъ
богамъ__
Вогульское населеніе, т.-о. считающееся таковымъ оффиціаль
но, дѣлится въ видахъ управленія имъ на извѣстныя единицы, во
главѣ которыхъ стоятъ выборные старшины, исключительно почти
только собирающіе ясакъ— подать.
Впрочемъ, черезъ нихъ-же проходитъ вся канцелярская пере
писка, касающаяся вогулъ.
■Ясакъ первоначально брался обязательно шкурками, но потомъ
въ многихъ случаяхъ былъ замѣненъ равноцѣннымъ взносомъ деньгами.
Какъ и прежде, во главѣ ідагулъ стоитъ особый князь, но только
въ настоящее время общій съ остяками и самоѣдами, кажется
послѣдній представитель самоѣдскаго княжескаго рода, но всѣ ого
княжескія права едвали не исчерпываются правомъ носить ориги
нальный мундиръ, похожій нѣсколько на русскій генеральскій.
Экономическое положеніе современныхъ бродячихъ вогулъ
очень печально: сократилось не только пространство, гдѣ они
16)
О. Аѳ. Поздняковъ просвѣщалъ не только мѣстныхъ вогулъ, но дѣлалъ
Поѣздки съ этого цѣлью и за предѣлы губерніи. Такъ, одну поѣздку но вогульскимъ
поселеніямъ онъ сдѣлалъ до с. Сартапьи (Березовскаго окр. Тобольской г у б , 8 0 0
Версіъ отъ села Н ик,— Й в д ел ь сш о ),

21
охотились и рыбачили, но и количество звѣрей и рыбы, а олени
часто страдаютъ отъ повальныхъ болѣзней и гибнутъ цѣлыми
стадами. Поэтому самые зажиточные вогулы имѣютъ уже едва сотни
оленей вмѣсто прежнихъ тысячъ. Вогулы, оффиціально числящіеся
жителями Пермской губ., значатся: за 1 9 0 2 г. въ д. Копчики
Кунгурскаго у. 72 души, обложенныя ясакомъ въ размѣрѣ 18 руб.
90 к.; въ Красноуфинскомъ у. 113 душъ, обязанныхъ уплатить
шкурками 2 6 р. 2 5 .; въ Краснослободской и Нижно— Иленской
вол. Ирбитскаго у. 141 душа, ясакъ 1 р. 8 8 к. деньгами н 16 р.
25 к шкурками (5 лисицъ); въ Чердынскомъ у. 2 1 0 душъ,
ясакъ 12 р. 68 к. деньгами и въ Ворхотурскомъ у. 5 5 7 душъ,
обложенныхъ деньгами въ суммѣ 171 р. 2 0 коп 17).
Кромѣ прежнихъ глазныхъ болѣзней, зависящихъ отъ условій
жизни, вогулы начали страдать заразными болѣзнями, полученными
отъ русскихъ, такъ что упомянутый свящ. Поздняковъ настойчиво
хлопоталъ объ организаціи для нихъ медицинской помощи, хотя бы
въ лицѣ фельдшера. Это подтверждаютъ и другіе позднѣйшіе
изслѣдователи.
Пьянство, которому предаются современные вогулы, разумѣется
разрушающе дѣйствуетъ на ихъ здоровье, а потому, если не будутъ
приняты мѣры къ устраненію его и всѣхъ вышеуказанныхъ не
благопріятныхъ для вогулъ условій, то остающіеся первобытные
вогулы изчезнутъ съ лица земли, уже не путемъ ассимиляціи съ
русскимъ населеніемъ, какъ происходило раньше, а путемъ выми
ранія, помириться съ чѣмъ ни одинъ культурный человѣкъ,
разумѣется, не можетъ, а потому борьба съ вымираніемъ инородческихъ
племенъ— должна быть упорная и общечеловѣческая.

п ) Дѣло Пермской Казенной палаты за 1П02 г. ito 2
„О ясашномъ сборѣ съ вогулъ.11
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Приложеніе <М 1.

СЛОВАРЬ
Ру ееко-Вогульекій.
Составленъ по даннымъ русской литературы о вогулахъ— съ одно
образною орѳографіею словъ, записанныхъ различными изслѣдова
телями.

Примѣчаніе. Такъ какъ слова записаны въ большинствѣ случаевъ неодинаково
разными лицами, а нерѣдко не замѣчается и приблизительнаго
сходства, то чтобъ облегчить повылъ изслѣдователямъ провѣрку
записей съ цѣлію установленія болѣе правильнаго произношенія,
несовпадающія записи словъ приводятся въ скобкахъ со знакомъ
вопроса,

Амбаръ, кладовая
Арканъ для ловли оленей
Архіерей
Баба
Бабочка
Бабушка
Бекасъ
Береза
Березовая кора, бересто
Березовый камень
Бери!
Бить
Блоха
Богатый
Богъ
Божья Матерь
Болото
Больной
Большая медвѣдица (созвѣздіе)
Больше
Большой; великій
Борода
Бородатый лишайникъ (на деревѣ)
Бочка
Братъ
» старшій
Братишка
Бросить
Брусника
Брюхо
Будь здоровъ! Здравствуй!

Сомъях (ченья?).
Тунчанг.
уП ернакум.
Эква.
Лопанды.
Часегом (акмеква?)
Сюльси.
-Б ой ль, коаль (кольп?)
Саас.
Кассоп-нер.
Войэль.
Пойстомгери (раатегм?)
Шуш.
Поум (пым?)
Торм (тором?)
Т о р Анква.
/ Яанчаль (келых?)
Ay гм.
ѵСоорб-лось.
Яных (сау-майон?)
Яны.
. Туоспун.
Нюси.
'/ Уйткася.
Ягбыйм (ялпых, ягбым?)
Эгпыгом.
Апсим.
Колышели.
Сууйпиль.
Ооры.
Сунь паче.
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Бумага
Бурундукъ
Бусы
Бутылка
Быкъ
Бѣдный
Бѣлка
Бѣлый (цвѣтъ)
Бѣлый (?)
Варить
Ведро
Веревка
Верхній
Весло
Весна
Вздохнуть
Вечеръ
Вилка
Р. В итера
Вкусный
Вода
Водка
Водораздѣлъ
Водяной звѣрь, рѣчной бобръ
Волкъ, кусающійся звѣрь
Волосы (на головѣ)
Ворона
Воронъ
Востокъ
В о с т о ч н ы й склонъ Урала
Вошь
Вставай.
Вы
Выдра

Нэпак (нэбак, непх?)
Койсор.
Сак.
Су уди.
Мыс-хоп.
Нюса,
Леин (легын?)
■ Ворчи (янг?)
Вяйкэн.
Ныоольпепти.
Петр.
Коаль.
Али.
Туон (тууп?)
Тууэ.
Шаакем.
Йелейдими.
Корсель.
' У Пасееръ-я.
А тэнг.
■Вит (виты, уйт?)
Орох.
Чертосом ур.
Вит уй.
Уй (шогн? Пурне уй?)
Эт-пунг (пунг-от?)
У рынеква (уренсука?)
Кулах (куулах?)
Холи вот.
Манси поль.
Тохм.
Куалива (ундон?)
Нам (нан?)
Хультоп.

Высморкаться
Вѣникъ
Вѣтеръ
Гвоздь
Гдѣ
Гдѣ былъ ?
Глаза
Глена
Глухарь
Говорить
Годъ
Голецъ— рыба
Голова
Голубика— ягода
Гора вообще (л мѣсто жертво
приношеній)
Гора— отдѣльная отъ другихъ
Гора Тѵлымскій камень
Гордый
Горная цѣпь, хребетъ горы
Горностай
Горный проходъ, долина
Городъ
Горохъ
Горшокъ
Государь
Гость
Градъ, градина
Гребень, гребешокъ
Грибъ
Грибъ, растущій на деревѣ
Грибы
Громъ
Грудь

I Посидьм.
'1 Пених (испорченное русск. слово?)
і. Вот.
Кээрсоль.
Коот-ольсен.
Хот яльцен.
Самагм (шам? Шем?)
Раахт.
Маньсин (моншин?)
^Л ау.
Тольитуй.
Манья уль.
Пэнк (пуне?)
Тахтыль.
■/Урр (ур.?)

7 Ту мп.
Лу-нер (эхтель-я-нер?)
/Е ранг.
Нер (ньер?)
Сеользи (шейльги?)
• Сори.
■, Вот.
у Нурсях.
Карышь.
. Hoop.
Муйлейб.
Ахташсн-шохль (аахтесен сохль?)
Оорп.
■ Вырииль.
Ихвмэнк-пиль.
Лахс.
Сяхзн (сехым, чохель каарси?)
Маглам (магль?)

Грѣхъ
Грязь
Губы
Гусь
Далекій, долгій, далеко
Дверь
Двоюродный братъ
День
Деньги (серебр. монета?)
Деревня, поселокъ, «юрты 2
Дерево
Дитя
Добрый
Довольно!
Дождь
Долина, низменность
Домъ, изба, жилище
Дорога, путь
Дорожка
Дочь
Дробь
Дрова
Другъ, товарищъ
Дупло
Духъ і'вятой
Дымъ
Дѣвушка, дѣвица
Дѣвочка
Дѣдъ
Дядя
Дыра
Дьяволъ, нечистый духъ
Его лошадь

Кирх.
Уаклях.
Питми (супсоль?)
Нунт.
Госса.
Ауый (аауй?)
Эгвам пыг.
Котоль (хотель?)
Ольн.
Пауль.
'*■Нійв (ніу?)
'/ Хайдыэ.
Няурм.
Емас.
Тавлп (таулп?)
Айм (раакун, раакви?)
Соры.
Коль (куоль?)
Лонг.
Касока.
Ааым.
Суахняль (і акнир?)
Ульпв (уильи?)
- 1 Рума.
Кэурніу.
Тори лили емас.
Посим.
Агрысь (аагырс?)
Агый.
■: Аанчук (агвымойка?)
Аеьпыйм (аспым?)
Аас.
ч, Куль (кола)
Луае.
\

Ель, елка
Коут (хоут?)
Ершъ
Тарко.
Есть
Оли.
Ж арко
Рэгн (рээй?)
Ж евать
Тоутла хтейм.
Желѣзо
Кэр.
Ж ена
Эква (еэкуа?)
Женихъ
Оопс.
Женек, дѣтор. ил.
Нунь (нон?)
Женщина
Неэ.
Жеребенокъ
Няурпи.
Животъ
Пука.
Ж ила
Тан.
Жимолость
Мехпыльив.
Ж укъ
Мах ля.
Журавль
Тары.
Завидовать
Басом.
Завязать
Махлонгери.
Задница
Пуйсем.
Западный склонъ Урала (зырян
ская сторона)
Сырян паль.
Западный вѣтеръ
/Сырян-паль вот.
Постигли.
Заря
Заяцъ
Соур.
Звать
Тэгм.
Звѣзды
. Соут (сау? сбвут?)
Звѣрь
Своорб.
Здравствуй!
Паче.
Зеленый
Еассым.
Земля
Ма.
Зима
Тааль.
Змѣя
Йэльмчуй.
Зола, пепелъ
Хоулим.
Золото
Соорна (сорни?)

-

Зубы
Зыряне
Зять
Иголка, игла
Идешь
Иду
Икра
Иней
Истокъ рѣки
Камень (скала)
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Понг.
Сыран (сарон?)
Вапс.
Йоунтоп (юнтоп?)
Минэен.
Минэим.
Порр.
ѵ/Сопет-коль.
Я тольяк (ятолях?)
Ахутас (аахтае? Аахтес? Евтас?
. Ахтыш?).

Каменныя скалы, утесы
>Керес.
Каминъ вогульскій (въ «норколъ»)
Човаль.
Карась
Тор-хуль.
Кафтанъ
Нуй.
Каша
Саламт.
Кашлять
Каакуэ.
Кваркушъ гора
Пурап-нер
Кедръ
Улина.
Клюква
ДІорох.
Когда
Коунь (йохтейм?)
Колыбель
Аапа.
Туля.
Кольце
Лоомуй.
Комаръ
Кому?
Кончай.
Конда рѣка
Кондах.
Кончить
Коальауль.
Уата.
Корзина
Коробка берестянная («чуманъ»Саан.
родъ чашекъ)
Мыл.
Корова
Ссаих,
Коса на головѣ
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Коршунъ
Корыксеръ рѣка
Косачъ
Кость
Котелъ
Красный
Кремень
Креститься
Крестный отецъ
Крестъ
Кричать
Кровь
Кротъ
Крупа
Крылатое животное (т. е. птица?)
Крыло
Крыша
Кто?
Куда?
Куда пошелъ?
Купи
Курить (табакъ)
Куропатка
Курья, глухой заливъ
Кусать
Кутимъ рѣка
Лебедь
Ледъ; бѣлый
Летать
Линь— рыба (таймень)
Линія раздѣленія водъ, водо
раздѣлъ
Лисица
Лиственица

Коральмй-уй.
Япкоанх.
Яттры.
Луузум.
Пот (пут?)
Выгыр (выр?)
Уляахтс (уляхтус?)
Пернантуль (луогм?)
Пернем ягм.
Перно.
Роонген.
Кельи (кээльп?)
Утлайси.
Оыртеп (свиртэн?)
Таулин-уй.
Тауль.
Куоль-алла (коляля?)
Конча.
Мина.
Хотали минэен.
Остыналауен.
Каартси (конгса хартойм?)
Ангка (анча?)
Лоок.
Тяумпльы (пуурхат?)
Сунь-я.
Хотан (хотын?)
Янг.
Тылетале.
Ольм (альм,?)
Пертосем урр.
Охсяр (охшор?)
Нах.

ВТ
Листья
Лобъ
Лодка
Ложка
Лозьва рѣка
Лось
Лошадь
Луга
Лукъ (для стрѣльбы)
Луна
Лыжа
Лыпья р. (порожистая)
Лѣсъ
Лѣсъ
Лѣто
Лѣчиться
Малина
Мало немного
Малый
Мальчикъ
Маска изъ березовой коры
Масло
М атка — звѣрь, медвѣдица
Мать
Медаль, кроетъ
Медвѣдь
Мертвый
Мести, подметать
Много
Могила
Мокнуть
МолебныМ камень
Молиться
Молнія

Лопта.
Вельтам.
Кан (каан?)
Коп (хуп, кууп?)
Лоусеыь-я.
Ш ор (соорб?)
Лу (луу?)
Нюрм.
Йоут (яут, югпт?)
Йонгоб.
Есса.
Яхтоль-я.
Воор (уор?)
Уигргив (уиргый?)
Тууи.
Ельтахтива,
Омесь.
Мосьсся (мосьсе?)
Мань.
Пырх (пыырс?)
Сас-нель.
і Сайуой (ійіевой?)
Нен уй.
Сяаним (чаоним?)
Парна.
Торыв (торы, тора, торог?)
Коолас.
Котхосунгери.
Сау.
Мауонга.
Поольтетсу.
Яльпинг-нор.
Тори госсейм.
Саали.

-
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Сяхвулт.
Молоко
Морда (рыболовная)
Камка.
Море
Чаарч (чарис?)
Морозъ
Айсярм.
Мохъ
Хаеди.
Моя лошадь
Лум.
Мережа
Кулыі
Музыкальные инструменты
ІІГаигѵр (сангулыі) и тумран?.
Мущина (также окликъ вогула)
Ойка.
Мужек. дѣтор, чл.
Войсих (выси?)
Мужъ
Кум (хумъ?)
Мужской колчомъ въ видѣ каф
тана
Ойкал (уайган?)
Мука
Колос (колас?)
Мы
Май.
Мысъ, конецъ горной цѣпи
Ноль (ньель!)
Мыло
Монтах (майтыг?)
Мышъ
Кисх.
Мѣдь, мѣдный
Аргин.
Мѣсяцъ (луна?)
Этаб (юнгоіі? Йонгоп?)
»
(время?)
Уат кото ль.
Мѣшокъ
Хур (куры, уурых, хоур?)
Мѣшокъ изъ оленьихъ шкуръ,
сумка
Іорн хур.
Мѣхъ
Тоуль.
Мясо; говядина
Нсуыль (новль, ніоуль?)
Надо
Эри.
Названія боговъ (второстепенныхъ) Х еш ; Чохрынь-ойка; пубых (доб
ры е).— Мэнк; ихвмэнк (злые)
Оосельн.
Наливай!
Налимъ
Сый (ссых?)
Нарта, сани
Сунн (суп?)
Насъ двоихъ лошадь
Лумен.
Настъ (застывшій снѣжн. покровъ) Чарым.
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Небо
Неводъ
Невѣста
Недѣля
Нельзя
Нельма
Не надо
Неровность (земля)
Нижній
Нитка
Ничего
Ноги
Ногти
Ножъ
Ножницы
Носъ?
Ночь
Нѣтъ
Нюхать (табакъ)
Облака, облако
Обувь (зимняя, изъ оленьихъ
шкуръ съ длинными голе
нищами, родъ мѣховыхъ
чулокъ)
»
безъ голенищъ (родъ
русыя «котовъ»)
Обь рѣка
Овца
Огонь
Огородъ
Одежда женск. верхняя
»
муЖСК.
»
Озеро
Окно

—

Торм (нуми?).
Толых.
Маним.
Саат.
Ататыем.
Ус.
Атэрп.
Лакур.
Луп.
Сеэтап.
Немотра-анем.
Лаг ль (лай ль?)
Ку аскер.
Касаи (касать?).
Хойта.
Ноль (ньюлом?).
Эпти (котлп?).
Атим.
Соокепм (сар-хартым?)
Тулон (тул?).

Іорн-вой.
Няр (кярр?)
Ас (оас?).
Пая (поаля?).
Уля (уле? улья?).
Оэтн.
Сакай.
Порха.
Тур (турр?).
Конес (понос?).

-
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Окунь
Оленій мохъ
Олень
Ольха
Они
Онъ
Опояска (поясъ мягкій)
Орелъ
Орѣхи
Оса
Оселокъ (точильный камень)
Осетръ
Осень
Осина
Островъ
Острога (для ловли рыбы)
Остроконечная вершина горы
Отваръ съ мукой (кушанье)
Отдѣльная скала
Отецъ
Охотникъ
Очагъ (чувалъ)
Очень
Падать
Палка
Пальцы
Полымъ— рѣка
Пей!
Пастухъ
Пачкать
Переносное жилье оленеводовъ
(чумъ)
Перо (птицы)
Песокъ

Сымри.
Тэп сааля.
Оаали (салн?).
Корохта (хорокта?)
Таи.
Паух (тау?).
Интынкуаль.
Йосуй (йоусеуй?)
Пааксам.
Палам.
Лѳстан.
Субы.
Таукси.
Капха.
Пассель.
Поутоп (ноутон?).
Чахль.
А лам.
Мони.
Аасим.
Уараой.
Соль.
Сака.
Ельпатсй.
Инзу б.
Туйясуль (тувоуль?)
Полом.
Аен.
Мэтху.
Ельпачкатсу.
Іорн-коль.
Пуун.
Сегый (ракт?).
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Пеструшка(?)
Пещера
П ечера— рѣка
Печь, почка
Ппканъ (растеніе пзъ зонтпчн.)
Пила
Писать
Пить
> хочу
Пиши, запиши
Пихта
Плакать
Платокъ
Плесо, колѣно рѣки
Плясать
Подать
Пойду на охоту
Полдень
Полотенце
Полъ
Подпись (тамга)
Пороги на рѣкѣ (переборъ)
Порогъ у дверей
Порохъ
Послѣ
Посуда нзъ коры березы (посу
дина?)
Постель
Поясъ
Пріятель
Продай!
Пропащенскій камень
Прощай?
Прыгать

Ханже хольм.
Кээрс-коль.
Пѳчерь-я.
Куур (корь?).
Поррых.
Сартнакер.
Хансугерп.
Айунг (?).
Вптанмка танкчейл (?).
Ханссимѳн.
Июли.
Іуонь-сп (люнси?).
Тор (нунктор?).
У оль.
Йекунг.
Поот.
Воряго минэпм.
Котліат,
Вотлеб.
Куоль-кэн (квалькэн? кольген?).
Катиос.
Яхтоль (яхель?)
Аупгап.
Сетья (сэля, саля?).
Тасх.
Саан.
Тоуль.
Сууп-эндап (уенд-аи, куслих?).
Пальминѳем.
Тына- лауен.
Каластали-уоль урр.
Оспма сусуль.
Порунгери.
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Птица
Пѣтухъ
Пѣть
Пятно
Радоваться
Растущее дерево
Рисунокъ вообще
Рога
Россомаха
Ротъ
Рубаха мужск. нижн.
»
»
верхняя
Рубль
Ругаться
Ружье
Рука.
Рукавицы
русскій
Ручеіц небольшая рѣчка
Рыба
Рыболовъ
Рѣзать
Рѣка вообще
Рябчикъ
Рысь
Сабля
Садись?
Сало
Самоназваніе вогулъ
Самоѣдъ
Сапоги
Свадьба

ПІангси.
Ш ишкуарх.
Айунгери.
Пос.
Сяагты
Ихв.
Ханса.
Айнд.
Тульмах (тоольмах?).
Ту съ (суопм? собэ?).
Суп (супп? сууп?).
М олча.
Эксайт.
Дигулыі.
Ппсый (писалъ, писэль? испорч.
«пищ аль»).
Кот (коат, кат?).
Пааса.
Русь (или «корсенпн», т. о, крестянинъ).
Ш огль.
Холь (хоуль, хуль? кууль?).
Хольняуит.
Яхтунгори (яхтогм?).

я.
Кисуп (кіисуп?).
Расъ.
Сырая.
Унделель.
Ввой.
Манси.
Іоран.
Собах (испорч. русск слово)
Хаита-махтом.
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Свинецъ
Свинья
Свистать
Свѣтъ
Свѣтаетъ
Свѣча, свѣчка
Святое животное, змѣя
Сельдь
Сердитый
Серебро
Серебрянная вещь, также и сереб.
деньги
Сестра
Сибирь
Синица
Скажи?
Скамейка, скамья
Скатерть (платокъ на столъ)
Сколько
Сколько просишь, во что цѣнишь?
Скоро
Сладкій, вкусный, пріятный
Слушай
Слюни
Смерть
Смородина
«
красная
Смѣяться
Сноха
Снѣгъ
Собака
Соболь
Сова
Солнце

Атвус (аатус?).
Порось (порсь?).
Кпсива.
Посэн.
Хотлп.
Поольвос.
Едьпин уй.
Ме-уль.
Кантым.
Сааль (сяль?).
Сааль-ольн (сялы-ольн?).
Ягаи (яггайм? яльаг? ягагомъ?).
Манси-ыа.
Ворспх.
Потертей.
Ууптангпв.
Пасантор.
Манса-мпт ольм.
Тына-маныр лауэн.
Мылпх-тыйли (мояйх?).
Атынг.
Тэхом.
Сальмут.
Сормыл.
Созь.
Вырпиль.
Мованда (молнтп-тегм?).
Мани.
Туупт (туйт? тунт?).
Омп (эмб аамб?).
Нехус (иохс? нехос?).
Монкля.
Коаталь (котоль? ходоль?).
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Соль
Сопка (вершина горы)
Сосва рѣка
Сосна
Спасибо
Спать
Срубленное дерево
Старикъ
Старуха
Стекло
Столъ
Стрѣла
Стрѣлять изъ лука
Стрѣляю
Студено
Сукно и одежда изъ сукна
Сундукъ
Сухо
Сухой
Сыгва рѣка (р. Ляпина)
Сынъ
» Божій
Сыро
Сѣть, рыболов, снасть
Сѣверъ (сѣверный вѣтеръ)
Сѣра
Табакъ (нюхательный)
Табакерка
Тальникъ
Тапса рѣка (Верхот. у.)
Твоя лошадь
Теленокъ
Тесть
Тетеревъ (косачъ) -

Солван (сольуоль?).
Чяхль.
Тайт.
Тарых (тары?).
Полосине.
Ельхушва (куйегм? куэнгу?).
Н ор.”
Матам-ась (матм-оошь?).
Матиэ-ээкуа (матам іэква?).
Кумыска-кер.
Паасен (пасан?).
Ньяль (няоль, пал?).
II ааталегм (и аахтегм?).
Потатем.
Полувм.
Нюй.
Тотан.
Тоосм.
Тосем.
Сакь-я (еаку-я?).
Пыыг (тыым?).
Тори Пьіыгъ.
Быт.
Сыри.
Люль-вот.
Онх (опх?).
Сарр (соар?).
Сохнойнт.
Тып.
Таапсх.
Луи.
Оаарпи.
Обнойка.
Чопырр.
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Тетива
Тетка
Тиски
Тихо
Топоръ
Трава, цвѣты (всякая зелень?)
Труба дымовая
Трубка
Трутъ
Тѵлымскіп камень
Туманъ
Тупа
Ты
У бить
Уголья
Удить
Удочка
Ужинать
Устье рѣки
Усы
Утесистый берегъ, отвѣсный бере
говой утесъ
Утка
Утро
Ушелъ
Уши
Филинъ
Харіусъ (рыба)
Хвостъ
Хлѣбъ
Ходилъ
Ходить
Холмы
Холодно

Яанту.
Онъгыйм.
Кольсаас.
Ласль-тыйли.
Саграб (саурп, соарб?) Пом (бум?)
Куртур.
Конгса.
Тоопляк.
Лу-нер.
Туль (тульт?).
Ш ахль (чохель?).
Пег (ног? ам?).
Алплу.
Лотох.
Унтоглегм.
Уандоп.
Таунга.
Тит.
Тусе-тун (туусум?)
Kopec.
Ооас (вас, лаача?).
Албыл (коли?).
Минае.
Пэль (пайль?).
Шабы.
Осягуль (освя-хуль?).
Лээйм.
Нянь.
Яльцом.
Ямогм.
Гомссн.
Асерм (ай-шерм?).
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Хорошо, отлично
Хочешь?
Храпѣть
Худой, нехорошій
Хребетъ горный покрытый лѣсомъ
Царь
Церковь
Чайка
Часовня
Чашка
Чего? что?
Человѣкъ
Чему?
Г. Ч ердынь (и кажется, всякій
городъ)
Черемуха
Черника
Черный (цвѣтъ)
Чулки мужск. сукон.
»
» изъ «пыжика»
Чумъ, шалашъ переносный
Чувальскій камень
Что хочешь дѣлать?
Ш апка
Шестъ
Ш естъ для остова чума (іорнколь)
Ш ея
Шило
Шнть
Шишка" кедровая
Ш кура оленя
Штаны мужск.
Ш уба

Емас (эмае?).
Тончсй.
Торуияди.
Люль.
Уор-урр.
Хоон.
Тори коль.
Каливьу.
Альбынг-коль (гольбунголь?).
А на.
Маныр (манар?).
Эльм голье (елыш-холах?).
Манарих.
Ус.
Лам (ямьив?).
Сауни.
Оемль (семоль).
Манч-вай (уайя?).
Кесс.
Іорн-коль.
Ленгва-нер (чоуль- пауль-нер?).
Маныр вары?
Кэнт (кет?)
Нарпив.
Аулла-коль.
Сыплеу.
Пажильн.
Йоунтегм.
Пак (паак?).
Тауль (тоуль?).
МайньсуіГ (маньсуп?),
Сахать (сакай?).
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Щ екп
Щенокъ
Щи
Щ ука
Ѣздить
Ѣсть
Ѣстъ
Ѣсть хочу
Ѣхалъ
Ѣшь
Югъ (верхній вѣтеръ)
Юрта-зпмнее жилпщо
Я
Языкъ
Язь
Япцо (птицы)
» (человѣка)
Яма
Ястребъ
ѲоминскіІ камень

Пайтагм.
Усямпа.
Номат.
Оорт.
Ямсегм.
Там (тээм?).
Тэп,
Тенгуа-танкгейм.
Мснегм.
Тэен.
Алп-вот.
Нор-коль.
Ам (тэгап?).
Нэлыкэ (нельм? нельш? нелом?)
Хуйем-хуль.
Абль.
Яонгый.
Онга.
Карпхон (орткам?).
Хос-тѵмп.
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Вогульскій счетъ:
Палласъ.
1 Еку
2 Китт
8 Хорум
4 Ниле
5 Атт
6 Хот
7 Зат
8 Ныололау
9 Ондолау
10 Лю
11
12

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

20

Хузу

21
22

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

80
31
40
50
60
70
80
90
100
200
300
1000

Воат
----------Н а лиман
Ампан
Хотпан
Садолут
Кыолшат
Ондолтот
Тот

—

—

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

—

------- —
Тодора

Свящ. Поздняковъ.
Айва.
Кит.
Турм.
Нола.
Ат.
Сат.
Нойлос.
»
Л оу.
Анва куй-полу.
Кит куй-полу.
Хус.
Хус ос анва.
Хус ос кит.
Ват.
Ват ос анва.
Нелиман.
А й д а.
Хотман.
Сатлоу.
Нейлоу.
Ондолоу.
Сад
Кит сад.
Хурм сад.

П римѣ ч. Ч ерта означаетъ, что у изслѣдователя цифра не записана, а знакъ „ за
мѣняетъ тож дественную запись. Какъ, однако, здѣсь явствуетъ, вполнѣ
одинаковая запись встрѣчается почти въ видѣ исключенія.
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Приложеніе <Л'° 2.

Списокъ книгъ и статей на русскомъ языкѣ, посвя
щенныхъ вогулаыъ.
(Всѣ эти работы просмотрѣны авторомъ настоящей статьи).

Палласъ: Путешествіе по разнымъ городамъ Россійской Имперіи
1 7 8 8 г. СИВ.
Поповъ. Хозяйственное описаніо Пермской губ. т. 2-й г. Пермь.
1 8 0 4 г.
Верхъ.
Путешествіе въ Чердыпь и Соликамскъ. 1 8 2 1 г . СГІБ.?
Шишонко. Пермская Лѣтопись. 1881 г., т. 1 -if. г. Пермь.
Дмитріевъ. Пермская Старпна. 1 8 8 9 г Вып. 1 -и г. Пермь.
Словцовъ. Историческое обозрѣніе Сибири. 1 8 8 8 г.
Протасовъ. Описаніе сѣвернаго Урала. «Горн. Ж .» № 6. 1 8 8 8 г.
Небольсинъ. Покороніо Сибири. 1 8 4 9 г. СПБ.
Юрьевъ.
Топографическое описаніе Сѣвер. Урала п рѣкъ его
обоихъ склоновъ «Запись И . Р. Г. О б— ва», 1 8 5 2 г.
кн. 6-я.
Мозель. Пермская губернія. Матеріалы для географіи и статис
тики Россіи. 1 8 6 4 г. т. І-п. СПБ.
Гофманъ. Сѣверный Уралъ и Хребетъ Паи-Хой. 1 8 5 6 г. СП Б.
Маліевъ. Отчетъ о. вогульской экепедпщп. 1 8 7 2 г. Казань.
Сорокинъ. Путешествіе къ вогуламъ. 1 8 7 3 г. Казань.
Орловъ. Свѣдѣнія о вогулахъ Пермской губ. 1 8 7 3 г.
Дѣло изъ архгіва Пермскаго Миссіонерскаго Комитета подъ М 4
за 1 8 7 3 — 1 8 8 0 г.
•
Географическій
и
статистическій
Словарь
Пермской
губерніи
Чупинъ.
Пермь, 1 8 7 3 т. См. слово Вогулы и др.
Чупинъ. Рецензіи на работы: Альквиста, Маліова и Сорокина
«Записки Урал. Общ. Люб. Ест.»,
Списки населенныхъ мѣстъ. Пермская губ. 1 8 7 5 г. СПБ.
Памятная книоіека Пермской губ. на 1 8 8 0 г. Пермь.
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«Извѣстія Московскаго общества любит, естоств.» 1 8 7 9 г.,
т. 3 5 , вып. III (Антропологии, выставка).
Кузнецовъ. Природа и Жители Восточнаго склона Сѣвернаго Урала.
«Извѣст. Рус. Геогр. Об.» т. 2 8 , вып. YI,
Булычевъ. О такъ называемыхъ ясашныхъ вогулахъ. «Записки
Урал. Общ. Люб. Ест.» т. І-й, вып. 2-1.
Гондатти. Слѣды язычества у инородцевъ Сѣверо-Западной Си
бири. 1 8 8 8 .г. Москва.
Финшъ и Бремъ. Путешествіе въ Западную Сибирь. 1 8 8 2 г.
Майковъ. О древней культурѣ западныхъ финновъ по даннымъ
ихъ языка. С .П -Б. 1 8 7 6 г.
Книга Большому чертежу или древняя карта Русс. Государства,
изд. 2 , С.П-В. 1 8 3 8 г.
Свѣдѣнія, доставленныя Урал. Обществу Любит. Ест. объ ино
родческихъ поселеніяхъ въ Пермской губ. Земскими Уп
равами и врачами въ 1 8 8 6 г.
Этнографическо-статистическія свѣдѣнія, собранныя Урал. Общ.
Любит. Ест. отъ волостныхъ правленій Пермской губ.
въ 1 8 9 1 г.
Остроумовъ И. Г. Объяснительная записка къ этнографической
картѣ Пермской губ. Составлена авторомъ въ 1 8 9 1 г.
(«Записка» эта отпечатана 2-мя изданіями, а «Карта»
была только въ 1 экземпл., затерявшемся послѣ 1-й
Всероссійской Гигіенической выставки въ С .П -Б .).
Дѣло Пермской Казенной Палаты за 1 9 0 2 годъ подъ У 77
(по II отдѣл.).
Г. Постовъ-—его журнальныя и газетныя статьи, касающіяся Сѣвер.
■Урала и обитателей послѣдняго.

