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ПУТЕШЕСТВИЯ АКАДЕМИКА
ИВАНА ЛЕПЕХИНА В 1772 ГОДУ
Иван Иванович Лепехин родился в 1740 году в СанктПетербурге. Он закончил Академическую гимназию, а в
1760 г. стал студентом Академического университета.
Показав эрудицию и любовь к наукам, юноша был отправ
лен для продолжения образования в Страсбург. В универ
ситете Страсбурга, где тогда преподавали лучшие евро
пейские профессора, ум, трудолюбие и обширные знания
русского студента были оценены исключительно высоко.
По возвращении в Россию Лепехин был избран адъюн
ктом Академии. В середине 60-х годов XYIII в. Академия
Наук провела целый ряд комплексных экспедиционных
исследований, охвативших отдаленные и малоизученные
районы государства Российского. Руководителем одной из
таких экспедиций стал И.И.Лепехин. Маршрут его отряда,
состоявшего из шести человек, пролегал через Поволжье,
Вятскую и Архангельскую губернии, побережье Белого
моря, острова Соловецкого архипелага. В ходе поездки
Лепехин и его спутники посетили Усть-Сысольск, Ношуль,
Объячево и другие коми селения. Свои наблюдения и
впечатления ученый фиксировал в полевом дневнике,
позже опубликованном под названием «Дневные записки
путешествия доктора из Академии наук адъюнкта Ивана
Лепехина по разным провинциям Российского государства
в 1768 и 1769 годах». Книга была издана четырьмя выпус
ками, увидевшими свет в 1771, 1772, 1780 и 1805 годах.
Позже состоялось второе издание. Кроме того, «Дневные
записки...» были переведены на французскйй и немецкий
языки.
Село Ношульское стоит
на самом берегу реки Лузы,
которая впадает в реку Юг, и
имеет 2 деревянные церкви.
Оно наипаче тем примечания
достойно, что при нем нахо
дится славная в сей стороне
Ношульская пристань, с кото
рой все избытки Вятской про
винции отпускаются к Ар
хангелогородскому порту, както: хлеб, кожи, сало говяжье,
рогожи и вино с винокурен
ных хлыновских заводов. До
пристани зимним временем
везут помянутые товары гу
жом, а весною даже до города
Архангельского все отпускают
на барках. Для сего отпуску в
селе Ношульском и в других
местах на Лузе строят барки и
полубарки; нынешнего лета с
сей пристани отпущено 70
барок. Отпуск немало обога
щает ношулян, ибо, кроме
построения барок и нагрузки
судов, имеют они амбары,
которые в зимнее время отда
ют в наем под хлеб. Сии спо
собы довольны к их содержа
нию, почему хлебопашество у
них в весьма малом почтении;
по берегам Лузы только вид
ны их сенокосы, а пашни

Из дневных записок академика
Ивана Лепехина в 1
году

поросли молочаем.
В селе Объяченском за
стали мы пиршество пермяц
кое, от праздника Ильи Про
рока, которого во имя они
церковь имеют. Тут мы имели
случай приметить их некото
рые суеверные обряды, кото
рые, без сомнения, от времен
древнего их богослужения
происходят. В Ильин день
собираются все окольные жи
тели в селе Объяченское; каж
дая деревня, а иногда и две,
сложася, приводят с собою
быка или теленка, которых
они в сей день закалывают и
обществом употребляют снедь.
И так Илья Пророк умоляем
бывает от них приношением
быка; а Прокопий — закланиванием барана. Хотя христи
анское богослужение истре
било в них и следы бывших
при таких приношениях об
рядов, однако наверно сказать
можно, что их древнее богослркение не разнилося от язы
ческого богослужения мордвы
и чуваш... ибо они те же са
мые обряды имеют: когда кто
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старей ш и й пьет из собрани я,
то наклон яю т голову до тех
пор, п ок а старей ш и й не о п о 
р о ж н и т стакана.
П од ъ езж ая к селу П одкиберском у, увидели, с колик и м трудом сих бедных ж и те 
лей соединено было хлебоп а
ш ество, особливо озим ого хле
ба. О зи м и их стояли среди
огром н ы х лесов, в которы х
они простран н ы е вы рубаю т
Палестины и, сож егш и лес, на
пепле сею т свой хлеб. С и х
м е ст они не паш ут, но вы ж ег
ш и лес, п р я м о сею т и, заб о р о 
нив, со в е р ш а ю т посев. К ак
для облегчения работы , т ак и
для защ и ты постоянном у хле
бу, оставляю т на п аш н е своей
несколько дерев не вырубив,
которы е, чтобы не вытягивали
питательного из земли соку,
р асстоя н и ем о т корн я а р ш и 
на на два, сд и раю т с них кору
вокруг. Т акая новина сл р к и т
только на один год, или, как
крестьяне говорят, со всякой
новины сн и м аю т они только
один хлеб, а на другой год
надобно делать новую нови-

ну. Такие труды, употребленные для посеву озими, изъявляют
Божие слово: в поте лица твоего неси хлеб твой. Кажется, зыряне
не могли более согрешить противу других людей, но сию тяжкую
работу сами они на себя возлагают; они имеют около своих сел
и деревень, да и по берегам текущих рек пространные полянки,
на коих можно им по обыкновению других отправлять пашню;
но малое число скота и оттого происходящий недостаток в
навозе для удобрения пашни не позволяют им облегчить свой
труд в пахании. Каждый из них не более держит скота, сколь при
собственный обиход его семейства необходимо; лошади у них
почти никакой не имеют работы, кроме подсельской пашни, где
они немного сеют ячменя, гречи и льну. Зимою на лошадях ездят
они в города, а летом не в дальние места верхом, да и то без седла. Употребления телег совсем
не знают; а если им случится перевозить какую тяжесть, то употребляют сани, или две жерди,
которые привязывают к гужам так, чтобы тащилися, и, на них положив перекладинки,
навьючивают тягость.
Новопросвещенные зыряне более оказывают своей ревности и усердия к христианской
вере, нежели другие народы... Сколь ни бедны их жилища и все их состояние, однако в
небольшой Подкиберской волости построены тря изрядные деревянные церкви. Непоколеби
мость их в православной вере, без сомнения, должно производить от благоразумия и попечения
просветившего их крещением святого Стефана Великопермского, который, попечительствуя о
порученном ему стаде, переложил нужнейшие церковные книги на пермский язык и дал им
особенную грамоту. Но ныне вся служба их отправляется на славянском языке, как и у нас; ибо
зыряне все по-русски разумеют. Я, сколько можно, старался отыскать их древнюю грамоту, но
не мог; однако у некоторых любопытных людей нашел только названия некоторым буквам и
перевод обеденных молитв...
В полутора верстах от Визингской волости на правом берегу реки Визинги находится
железный рудник, Коллинским прозываемый, принадлежащий к нювчимскому Походяшины
заводу. Место, где рудник находится, окружено со всех сторон небольшими холмиками и
испещрено перелесками. Холмы составила глина, да и руда глинистой породы. Она не имеет
порядочного положения, но рассеяна была повсюду не толстыми жилами, которые не более
четверти толщиною, а шириною в аршин, а инде и менее. Глубина слоев от поверхности земной
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не с большим на сажень, и инде и менее отстоит.
Руда добывается большею частию вольнонаемными, и по легкому добыванию оной
небольшая дается плата. Вырыть сажень руды стоит двадцать копеек; но как рудник находится
неподалеку от речки Визинги, впадающей в Сысолу, близ которой стоит завод Нювчимский,
то и провоз руды не дорого стоит; летним временем платят с 1000 пуд восемь рублей, а зимним
временем десять рублей, руда же дает ото ста пуд 45 чугуну. Продукты Нювчимского завода
отпускаются по Сысоле, Вычегде и Двине до города Архангельского. Почему и построены
амбары на берегу реки Сысолы, в которых хранятся зрелые заводские плоды до весенней воды.
Тут же заведены и хлебные амбары для безопасности от заводских пожарных случаев.
В лесах первою встречею были нам бураки и кадушки, развешанные по деревьям. Они
представляли гнезда диких птиц, а особливо уток, которые с весны кладут яйца в оных, почитая
их за безопаснейшее место; а зыряне, приобыкши знать пору, когда они совсем вынесутся,
обирают яйца, как из-под домашних своих птиц, и употребляют в свою пользу. Время знать,
когда птица совершенно вынесется, неотменно им должно для того, что если птица совершенно
вынесется, неотменно им должно для того, что если птица раз испугана будет, то более в гнездо
свое не возвращается. Говоря о яичном промысле, скажу и о промысле птичьем. Хотя зыряне
весьма искусны в стрелянии, однако птиц никогда не стреляют, но порох свой берегут более на
зимний звериный промысел, а птиц ловят пленицами и кругами; при том они столь искусны
выражать птичий голос, что оным заманивают в силки пролетную птицу, и таким образом с
весны целыми ловят стадами. Другой птичий промысел бывает у них летом, когда птицы
линяют, тогда они ходят по отмелым озерам, где подлинялых птиц, а особливо гусей, бьют
палками.
29 июля через Вильгарский погост, отстоящий в четырех чюмкасах от Шошкинского, в
славную приехали зырянскую селитьбу, Устьсысольским погостом называемую. Да и поистине,
село сие у всех зырян в особливом почтении. Оно построено было в трех верстах от устья реки
Сысолы. Дома в нем отменнее пред другими селами, и построены две каменные изрядные
церкви, одна во имя живоначальной Троицы, а другая —Покрова пресвятыя Богородицы. Не
храмы сии вперяли у зырян почтение к сей селитьбе, но живущие в нем богачи, Сухановы
прозываемые, которые и сами произошли от зырянского племени. Проворство их в торговле
обогатило их и сделало зырянскими князьками.
Каждый зырянин составляет их как бы природного
крестьянина, и все его стяжание почти нгадлежит
Сухановым. Они их задачивают на хлеб и на звери
ные промыслы и после обирают все их житье-бытьебогатство. Если где увидишь лучшие нивы в ближай
ших селениях к Усть-Сысоле и спросишь, кому они
принадлежат, отвечают: Сухановым; если где пасутся
стада, стада принадлежат Сухановым; да и бывший
на Печоре зырянский промысел в добывании точиль
ного камня ныне надлежит Сухановым. Зырянские
сии господари записаны в число великоустюжского
купечества, однако живут в сем отдаленном месте от
города, и страх, который они почасту претерпевают
от наезду разбойников, не может преодолеть их
вкоренившегося над зырянами господствования. Сему
страху так они подвержены, что и малолюдный мой
приезд наделал им много сует, и я с великим трудом
мог добиться, чтобы допущену быть пред лицо сего
зырянина, и уверить его письменными свидетель
ствами о наложенной на меня должности, которая
зырянину казалася непонятною; ибо в их пустолесье
по такие мелочи, каковы суть травы, никто не ездит.
К вечеру приплыли мы в слободу Усть-Вымскую,
называемую по немалой реке Выми, при которой она
стоит и которая в сем месте с правую сторону впадает
в Вычегду. Усть-Вымская слобода построена на пра
вом берегу по течению реки Вычегды и реки Выми,
на возвышенном месте, отчего имеет весьма хоро
ший вид, и Вымский отлогий и поемный берег
составляет привольные луга. Усть-Вымская слобода
как своим пространством, так и великолепием церк
вей может равняться со многими небольшими горо
дами. В ней пятьдесят домов и пять церквей, из коих
четыре каменнные и одна деревянная; жителей же
по переписи 360 душ. Слобода сия должна почитать
ся первенствующей, из которой истекло православие
во всю Пермяцкую землю, и в которой прежде имел
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свою столицу Стефан Великопермский, просветитель пермяцкого племени, коему в честь и
освящена церковь соборная. Другая церковь построена во имя бывших тут трех епископов —
Герасима, Питирима и Ионы, в коей и их мощи опочивают. В сей слободе хранилися многие
рукописания Стефана Великопермского, но как из Усть-Выма епархия переведена была на
Вятку, то и все сии писания с нею взяты в Хлынов, бывшее в свое время знатное место пришло
в упадок, коего жители ныне единственно от пашни имеют свое пропитание, но прежде сего
бывало в нем и небеззажиточное купечество.
В 18 верстах от Усть-Вымской слободы вверх по реке Выми заведены соляные варницы,
коих солью не только вся Зырянская сторона, но и города Яренск, Соль-Вычегодский уезд и
Устюг Великий содержатся. К ним надобно проезжать боровыми местами; в шести верстах от
Усть-Выми текла небольшая речка Ерст, которая содержит две изрядные пильные мельницы,
одну о двух, а другую о трех рамах, принадлежащую Сереговскому соляному заводу, на котором
пилят доски для построения барок под отпускаемую с варниц соль. Самое Сереговское усолье
заведено на правом берегу реки Выми по ее течению: изрядно выстроено, а особливо каменная
церковь, стоящая поодаль от строения и на высоком увале, весьма прекрасный имеет вид.
Открытие сих варниц принадлежит зырянам, которые сначала довольствовалися выступающей
на поверхность из земли солью; но после промышляли тут Сереговские жители Опарины, а
потом проданы были нынешним заводосодержателям вологодским купцам Рыбниковым,
которые, углубив трубы, с большею выгодой и прибылью получают из глубины рассол. Всех
варниц девять, из коих в восьми варницах варят соль беспрестанно, а девятая стоит в запасе.
Варницы довольствуются двумя трубами, из коих первая называется Богдана, в которой глубины
93 сажени и 10 вершков и которой рассол имеет 11 лотов. Другая труба называется Мусовать,
глубиною в 83 сажени и 10 вершков, и содержит 9 лотов в рассоле. На всех варницах в двои
сутки, ибо соль в сие время садится, вываривается соли от ста пятидесяти до ста восьмидесяти
пуд, что в год 150000 пуд составит. Соль, по нашим установлениям, отдается в казну, из коей
платится по 9 копеек за пуд, сверх сего содержатель платит с вырученных денег по десяти копеек
с рубля в казну же. К сим варницам приписано 257 забеглых душ, которых у нас непомшящими
родства называют, и которые всю работу на варницах отправляют, кроме дровяной поставки,
в коей большею частию зыряне обязуются. К сему лесистая река Вымь весьма способна: за меру
дров, которая имеет восемь аршин в длину, 2 аршина в вышину, и каждое полено в 5 четвертей
длиной, обыкновенно с поставкою платится от 25 до 27 копеек.
Зыряне... тяжести свои перевозят на санях; сани же им служат и для перевозу хлеба с
пашней; но в сем последнем случае гораздо они бывают выгоднее перед телегами. Они делают
нарочно; полоз и оглобля состоят из одной кривулины, в которой вдолблены два пыла: из оных
передние длиною аршина в полтора, а задние не с большим в четверть. Нащепы делают также
из кривулин, которые стоячие концы длиною передним копылам равны; как передних копылов,
так и кривулин концы соединяются вязами, а между нащепами на вязы, соединяющие полозы,
настилаются тонкие доски. По недальнему отстоянию их пашни от дворов, такой перевоз
тягостным быть не может, а выгода от дровней та, что колосья накладенных на них снопов не
осыпаются, ибо полозья, сделанные отлогою дугой, только легкое причиняют качание; и желать
надобно, чтобы вместо сноповых телег вошли в употребление такие дровни, чрез что немало
могли сберечь хлеба, а особливо если бы притом клали снопы в веретья. Они по соседству с
русскими крестьянами переняли употребление телег, но телеги их совсем отменны. Они делают
о двух колесах, которые состоят из досок, двумя снычами сплоченных, а третий сныч идет
поперек оных, и которого средина
гораздо толще, и продолблена посре
дине оного четвероугольная дыра. В
оную вкладывается ось, коей концы
также четвероугольны и плотно в коле
со заклинены. На тележке, которая
состоит из четвероугольного мелкого
ящика, и которого боковые планки
составляют и оглобли, пропускаются
ближе к заднему концу два четвероугольные бруска, между коими снизу
прибиваются деревянные кобылки, пос
редине ложбину имеющие, и в коих
ходит ось между помянутыми бруска
ми, так что самая ось вертится по своей
круглоте и ворочает к концам ее при
крепленные колеса. Такая телега одна,
хотя и невелика, уже довольное делает
тягло для тощих и малорослых зырян
ских лошадей.
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