
медные руды с золотом и серебром с Северного Урала. Строить 

же печи в местах добычи руд было рискованно, так как они 

располаrались в диких и безлюдных местах, где в любой момент 

могли подвергнуться нападени1о вогул или татар. 

Таким образом, выписки из архивных документов Чупина 

помогли внести ясность в вопрос о добыче первого золота и серебра 

в России, которая не решена учеными до настоящего времени. 
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В. Г Карелии, краевед (Екатеринбург) 

Вогульская (мансийская) тема 

в творчестве Н. К. Чупина 

Творчество f 1. Чупина значительно. Д. Д. Смышляев указывал 
29 его публикаций ( 1 ). С. 3. Гомельская привела список трудов 
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Чупина, в котором числится 49 публикаций (2). Ilодавляющее 
число опубликованных работ Чупина относится к истории и 

географии. Особую нишу составляют несколько работ Чупина, 

относящихся к этнографии. А точнее, все они посвящены 

одной теме - вогу.1ам (манси). Именно эти работы Чупина и 

являются предметом настоящего сообщения. Написаны они 

почти одновременно - в конце 1873 r. Но сбор информаuии 
для этих статей растянулся, вероятно, на четвер·1 ь века. 

В первой книжке сборника Пермского губернского земства 

за 1874 г опубликована работа Чупина «0 местах жительства 
и образе жизни вогул» (3). Историю создания этой работы Чупин 
изложWI в Предуведомлении к статье. Август Аль кв ист, проф~ссор 

Гельсингфорс кого - Александровского университета, в 185 8 1·. 

путешествовал по России и несколько месяцев провел у вогулов, 

живущих на Урале по Нижней Лозьве, Тавде, Пелыму и Северной 

Сосьве. Собранные материалы о вогулах он изложил в своей ю-1иге 

«Воспоминания о путешествиях по России», изданной в 1859 г. 
в Гельсингфорсе на финском языке. В следующем 1860 г. немецкий 
лингвист Шотr в берлинском журнале «Архив научных сведений 

о России» напечатал на немецком языке извлечение из книги 

Альквнста под заглавием «0 местах жительства и образе жизни 
вогул». Именно указанный отрывок из книги Алы,виста, 

представленный UJoтroм, Чупин перевел на русский язык и 

опубликовал со своими Предуведомлением и подсгро(IНЫ:vtИ 

примечаниями. 13ся статья нап~чатана на 19 страницах, на 4 из 
которых пред с гавлены 27 примсчаний. Три из них - Ja под

писью Шотrа, каждое из которых- короткое (в 2-3 строки). 
Три примечания не имеют подписи. А 2 1 nримечание подписано 
Чупиным. 

Всего через три года, в 1877 г, в Петербурге Л. Майков 

издал книгу «0 древней культуре западных финнов по данным 
их языка по сочинению д-ра Августа Альквистю>, в которой 

дал полный перевод всего вышеозначенного труда Альквиста. 

В конечной части работы, где помещено описание образа 

жизни вогул, т.е. отрывка, перевод которого сделав бы:1 р11нес 

Чупиным, Майков записал: «Присоединясм к э1ому очерку 

несколько поnравок и дополнений преиму1цественно на 

указаниях Н. К. Чупина, который знаком с во1 )Лам и по свосf1 



многолетней жизни в Пермской губернии ( 4 ). Однако сам 
Чупин в одной из своих опубликованных работ записал: 

«Между тем я сам не видал ни одного вогула и знаком с этим 

народом лишь по книгам и печатным статьям, да по весьма 

немногим, слышанным мною изустным рассказам» (5).Пять 

примечаний Чупина Майков приводит в своей работе, в том 

числе: 

- о названии вогулов: в Чердьшском и Верхотуреком уездах 

русские употребляют название- вогулы; зыряне зовут их Вакульяс; 

вогулы, проживающие в Ляпинекой и Сосьвинской волостях 

Березовского уезда называются остяками Ляпинекого наречия; 

- об Оранецком пути через Уральский хребет, который Чупш 1 

подробно описывает от Сукерьинских юрт на восточном склоне гор 

до деревни Оранец на реке Печоре; 

- об ошибке Альквиста, связанной с местонахождением реки 

Синьи, впадающей в реку Обь значительно южнее Обдорска; 

-об этнографическом материале о вогулах в русской литературе, 

который «содержит в себе немало любопытных сведений, не 

отмеченных Альквистом», со ссылкой на библиографию, изложенную 

в статье Чупина о вогулах в «Географическом и статистическом 

словаре Пермекай губернию>; 

- о почитании медведя у вогул. 

Здесь отметим также, что Майков не использовал не1rоторые 

весьма существенные примечания Чупина, например, уrочнение 

северной границы проживания воrул-до самых истоков северных 

притоков реки Сосьвы. 

Майков прислал свою книгу Чупину с дарственной надписью 

«Наркизу Константиновичу Чупину. Л. Майков». Этот дарст

венный экземrтяр книги сохранШiся и ныне находится в библиотеке 

об.1астного краеведческого музея. На этой книге имеется 

большое число помет Чупина, например: 

-в тексте напечатано «тунгусы», а Чупин подчеркнул это 

слово и на полях написал «буряты», поставив рядом знак 

вопроса, а также помету Х, которой он придавал оттенок 

важности замечания; 

Майков записал, что Чупин не был знаком со статьей 

Альквнста в Бюллетене Академии наук; Чупин сделал пометку 

на полях-Х 11; этим он выразил свое несогласие; действительно, 
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в своем библиографическом списке о вогулах Чупин упоминает 

даже две статьи Альквнста в этом Бюллетене; 

- Чуnин очень внимателЬ'") читал книгу Майкава и отметил 

даже неточиость в написании отдельных букв, например, 

напечатано- Лизьва, а Чу пив зачеркнул буквы «ИЗ», а вверху 

надписал «Ыс» -- Лысьва; 

-Майков писал фамили1о Альквнста без мягкого знака, а 

Чупин употреблял форму Альквист (с мягким знаком), в полном 

соответствии с написанием самого Альквиста. 

Чупин был знаком с Альквистом, который в начале марта 

1877 г. был в Екатеринбурге, направляясь в свою вторую поездку 
в Сибирь. В 1880 г ~1ьквист издал в Гельсиифорсе книгу «0 языке 
северных остяков ... » и прислал с дарственной надписью 
«Наркизу Константиновичу Чупину с уважением Ав г. Альквист» 

(эта книга ныне хранится в библиотеке областного краеведчес

кого музея). 

Вторая работа Чупина по интересующей нас теме - «0 
результатах экспедиции, снаряженной Казанским общество\1 

естествоиспытателей в 1872 г. для исследования вогулов» -
была напечатана в «Записках УОЛЕ» (б). Работа эта, по существу, 

-рецензия Чупина на два отчета, опубликованных участниками 

экспедиции (Н. Малиев и Н. Сорокин) (7, 8). 
В 1870 г. казанское общество естествоисnытателей приняла 

решение о посылке экспедиций для изучения инород'Iескил 

племен. В 1871 г. экспедиция изучала чувашей и черемисов в 

окрестностях Казани, а в 1872 г. исследовала вогул на Северном 
Урале. Узнав об экспедициях казанских ученых, Чупин 

предложил обществу составить библиографический указагель 

книг и статей, в которых говорится о вогулах и пермяках. Чупин 

составил такой снисок, в котором довел сное обозрение до 1856 r. 
Однако передать этот список удалось лишь тогда, когда Мал не в 

и Сорокин уже возвращались домой и посетили Екатеринбурr. 

Оба казанских исследователя в своих опублико-ванных отчетах 

об экспедиции неоднокраrно ссылаются на вышеукаJюtный 

список Чупина. 

В своей рецензии Чупи11 сначала описьшRет маршруr·)кспс-

диции: Казш Ib Пермь- Верхо1урье -- Gогословсt< поеJ 1К11 

в бассейне реки Лозьвы Нижний Таrил Екатеринбург 



Казань. Далее Чупин дает подробное описание содержания обеих 

книг. Он отражает положительные результаты экспедиции: 

описание анатомических особенностей и телослож:ения вогул 

и антропологические измерения их, зарисовка портретов вогул, 

их летней и зимней одежды, домашней утвари, записи вогульских 

слов и пр. При этом Чупин подчеркивает, что изображения 
"" v 

вогулов и их костюмов отсутствуют даже в роскошно и и дорого и 

книге Паули, изданной по случаю тысячелетнего юбилея 

Российского государства в 1862 г. Однако, по мнению Чупина, если 
бы Малиев и Сорокин заранее познакомились с чуnинской 

библиоrрафией о вогулах, то избежали бы некurорьrх совершенных 

ошибок: 

- Ма.аиев не считал бы отличающимися друг от друга вогулов и 

ляпинских остяков, 

- Сорокин не ошибся бы в записи вогульских слов, например, 

записал rуусум, а надо -rуспун, буквально «ротовые волосы»- «усы» и др., 

-Сорокин не ска..1ал бы, что у вогулов отсутствуют всякие предания, 

а на самом деле Реrули записал много вогульских сказаний, 

- па одном из рисунков Сорокина изображена гора Кумба, а в 

подписи указан Денежкин Камень. 

Третьей вогульской публикацией Чупина стала статья «Воrулы» 

в «Геоrрафическом и статистическом словаре Пермской rубернии», 

впервые напечатанном в приложении к «Сборнику пермского 

земства» в 1873 г. (9). В этой статье Чупин вначале на5 страницах 
дает общую характеристику вогулов: 

- описывает места их жительства, 

- приводит данные о численности вогул, 

-дает описание их внешности, 

- описывает образ их жизни, 

- приводит сведение о самоназвании вогул- манси. 

А затем на 20 страницах Чупин дает библиографический 
список из 60 названий статей и книг, в которых идет речь о 
вогулах. Список составлен в хронологическом порядке. Начи

нается список книгой С. Герберштейна «Записки о Московии», 

изданной в 1556 г. А на последней позиции списка находится 
«Сравнительный словарь финно-угорских языков» Доннера, 

опубликованный в 1874 г. Таким образом, чуnинский список 
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охватывает период более трехсот лет. Среди изданий на русском 

языке отмстим следующие: 

-оnисание nутешественников: И. Идее ( 1692), Г. Новицкий 
(1715), И. Леnехи н ( 1795), Рогов (1852), Юрьев (1852), Орлов 
( 1 8 7 3 ) . и др.; 

-общие описания: Книга Большому Чертежу (1627). 
Миллер ( 17 50), архимандрит П. Любарекий ( 1792), Георги 
(1799), архимандрит Макарий ( 1 853), Н. Булычев (1874). и др. 

В этом же списке указаны и две статьи самого Чупина. о 

которых речь шла выше. 

В списке даны 23 ссылки на работы, напечатанные на 
иностранных языках, укажем некоторые: Ф. Тиеnо.1о (1559), 
Страленбсрг ( 1 730), Лерберг ( 1816), Эрм ан ( 1833), А. Аль кв ист 
( 1858), Донн ер ( 1874 ). и др. (Особо среди иностранных авторов, 
оnисывающих вогул, следует отметить венгра А. Регули, 

совершившего в 1843-1845 г. г. большое путешествие по Уралу 
(от широты Екатеринбурга до nобережья Северного Ледовитого 

океана- туда и обратно) и собравшего огромный материал о 

вогулах (манси). Архив Регули, с которым мне удалось внима

тельно познакомиться, прекрасно сохранш1ся и находится ныне 

в Будапеште в рукописном отделе библиотеки Венгерской 

Академии наук. Об 3ТОМ следует вести речь в специальной статье). 

В рассматриваемом чупинском списке nубликаций о 

во1 улах даются краткие аннотации каждой работы, в которой 

прекрасно nроявился талант Чупина-библиографа сообщить 

о публикации кратко, но содержательно. 

В свердловеком областном архиве имеется фонд Чупина, 

в котором находятся документы, проливающие свет на чунинекий 

сnисок публикаций о вогулах. Среди этих документов уда.1ось 

найти два списка по рассматриваемой теме, сделанные Чупины~. 

Первый сnисок ( 1 О) не имеет названия. Скорее всего он 
составлен на самой ранней стадии работы. 13сего в первом 

списке записано 39 работ (В списке указаны 41 позиция, но 
два номера пропущены). Первая часть этого сnиска (N~No 1 
29) состоит только из перечия фамилий авторов (напри~1ер, 
Гмелин, Леnех ин, Попов, Абрамов, Рогов и др.). :)та час1 1") 

списка была составлена Чупиным, вероятно, по памяти н, 

скорее всего, за один заход. Вторая часть списка состон r не-



только из указаний фамилий авторов, но и некоторых 

библиографических данных (название статьи или книги, год 

издания и т. п.). Эта вторая часть списка, вероятно, дописывалась 

постеnенно. В целом, первый список можно рассматривать как 

перечень литера1)'ры, которую Чупин намерен был просмотреть 

для выявления сведений о вогулах. Позднее Чупин отразил в 

своем печатном библиоrрафическом списке 27 позиций первого. 
Второй список (11) имеет заголовок- «Указатель книг и 

статей, в которых говорится о вагуличах и остяках». Во втором 

списке указано 32 названия (При этом четыре номера пропущены, 
но другие номера повторяются дважды под другими названиями), 

подавляющее количество из которых имеют развернутые биб

лиографические данные (фамилия автора, название статьи или 

книги, год издания). Судя по всему, именно такой список Чупин 

передал казанским ученым Малиеву и Сорокину в 1872 г, когда 
последние посетили Чупина в Екатеринбурге. В своей рецензи

онной статье о казанской воrульской экспедиции Чупин отметил, 

что он передал «обозрение сочинений, в которых заключаются 

сведения о вогулах и сродствеиных с ними остяках, располо

женные в хронологическом порядке до 1856 г. (5). Все эти три 
признака отражены во втором списке: 

-в названии списка упоминаются воrулы и остяки, 

- перечень статей и книг дан в хронологическом порядке, 

-список заканчивается книгой Гофмана о Северном Урале, 

изданной на русском языке в 1855 г. 

Из второго списка в опубликованный список вошло 23 
названия. 

Имеется еще одна небольшая заметка, связанная с работами 

Чупина о воrулах. Она напечатана от имени издателей в «Записках 

УОЛЕ» ( 12) в 1875 г. В Гельсингфорсе в 1874 была опубликована 
книга профессора Доннера «Сравнительный лексикон финно~ 

угорских диалектов». Эту книгу УОЛЕ выписало по просьбе 

Чупина. Ознакомившись с книгой, Чупин обратил внимание 

на тот факт, что в предисловии к книге сказано о почти полном 

отсутствии источников о пермяцком, вогульском, остяцком и 

других финских наречиях. Отсюда Чупин сделал вывод о том, 

что сочинения Савваитова о вотяцком, Рогова о пермяцком, 

Хунфальви о вогульском наречиях остались неизвестными 
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Доннеру. Комитет УОЛЕ просил Чупина составить указатель 

известных ему источников для сообщения Доннеру. Состави~l 

ли такой список Чупин и был ли такой список отослан Доннеру, 

остается пока неизвестным. 

Среди рукописноr·о наследия Чупина имеется неопублико

ванная работа, посвященная описанию вогул. В ней собраны 

выписки, сделанные Чупиным по этнографии вогул ( 1 ,З), а затем 
на 7 листах имеется «Приложение» (14), которое не имеет спе
циального названия. Первая фраза этого опусазаписана слепуюшим 

образом: «Многие путешественники-самовидцы описывали 

наружность и характер вогулов. Описания эти часто несходны 

одно с другим ... как читатель увидит из нижеследующего» (14). 
И далее Чупин приводит описания внешности и облика вогул, 

сделанные разными авторами (Паллас, Лепехин, Любарский, 

Эрман, Купфер, Протасов, Гельмерсен, Гофман, Сорокин, Малиев ). 
В конце статьи Чупин не сделал какого-либо обобщения. Но 

сама статья представляет большой интерес как подборка опуб

ликованных описаний, собранных воедино. Поздi 1ее часть этого 

материапа Чупин использовал в своей статье о вогулах в Словаре. 

Из всего изложенного следует, что у Чупина на протяжении 

nочти тридцати лет нроявлялся устойчивый творческий интерес 

к воrульской тематике, источником которого, судя по всему, Gы~1а 

информация о вогулах, nолученная им из публикации материалов 

венгра А. Ре гули, собранных в его уральском путешествии. llе

даром Чупин в своей статье с рецензией о казанской вогульской 

экспедиции писал, что «со•Iинения [о вогулах). относятся к предмету 

издавна меня интересовавшему» ( 15). «Издавна» - следует 

nонимать, со студенческих лет, когда Чупин- сrудент обучался 

в казанском университете, куда заезжал венгр А. Реrули, который 

своим романтическим научным ореолом покорил Чупина, 

будущего уральского исследователя вогулов. В заключении 

следует отметить тот факт, что Чупин, живя в провинцни. вни

мательно следил за новыми публикациями в Европе, получал 

их и использовал в своих paGorax. 
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Н. К. Чупин - первый исследователь истории 

уральского заводского хозяйства Яковлевых 

Заводское хозяйство Яковлевых играло заметную роль в 

уральской металлургической промышленности. Его основатель 

СавваЯковлевич Яковлев (Собакин) сделал головокружительную 

карьеру, проделав путь от крестьянина до владельца десятков 

заводов и коллежского асессора. Его возвышение, по мнению 

Н. И. Павленко, «не имеет себе равных ни по темпам, ни по 

приемам обогащению> (1 ). Во второй половине XVIII в. ему 
удалось создать одно из крупнейших на Урале заводское хозяйство. 

Но ни в дореволюционной, ни в советской историографии 

деятельность этой легеrщарной личности фактически не mражена. 

До настоящего времени не проводилось специальных научных 

исследований по истории уральского хозяйства С. Я. Яковлева 

и его наследников. 
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