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С береrов Дуная на север Уральских rop 
Путешествие Антала Perynн 

Н. П. Архипова, П. Л. Горчаковский 

Нина Петровна Архипова, кандидат географичес ки х наук, доцент 
Свердловского nедс!rоrическоrо института, занимается историей 
изучения и nробnемой oxp.fJHbl nрмродь1 Ypana. Автор книг : Как бь1.nи 
открыты Уральские ropьt (соаместно с Е . В. Ястребовым) . Пермь , 
1971; Окрестности Свердловска. Свердловск, 1972. 

Павел Леонидович Горчаковский, доктор биологических наук , 
профессор, заведует л11бораторией эколоrии растений и геобо
таники в Институте экологии растений и животнь1х Урilльскоrо 
научноrо центра АН СССР. Автор книr : Ра стения европейских 
wироколиственн111х лесов на восточном пределе t1ре1111ла. Сверд
ловск, 1968; Осноаные проблемы исторической фитоrеоrрафии 
Урала. Свердлоаск, 1969; Растительный мир высокоrорноrо 
Урала . м" 1975. 

Со времени необычайного путешест
вия венгерского лингвиста и географа Анта

ла Регули на Северный Урал прошло 
135 лет. Ученый-романтик, увлеченный 

поисками отдаленных родичей и предков 

венгров, проник в сердце Уральских гор, 

открыл для науки почти неизвестный тогда 

край, собрал богатейший материал о его 

Этнографические и филологиче

ские изыскания завели его к са

мому Северному Уралу и Ледови

тому морю. Дневники его". заклю
чают драгоценное собрание све
дений обо всем Северном Урале . 

Э. К. Гофман 1 

природе и населении. Что побудило мо
лодого венгра одного, без друзей и по
мощников, направиться в чужую для него 

страну, предпринять столь смелое и ри-

'Гофман 
и береrо•ой 
1856, с . 4. 

Э. К . Сеаерный Ypan 
хребет Пай-Хой. Т. 11 . СПб" 
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днтаn Perynн (1819-18581. Фотоrрафня с nорт
рета, наnнсанноrо М. &ардаwом. 

скованное путешествие? Как проходили 
исследования Регули, каковы их основные 
результаты? 

Антал Регули родился 13 июля 
1819 г. в Австро-Венгрии, в с. Зирц (округ 
Секешфехервар, близ Будапешта), в семье 
венгерского адвоката. Окончил гимназию, 
а затем университет в Будапеште, где учил
ся по настоянию отца на юридическом фа

культете, но больше занимался историей, 
географией и лингвистикой. 

Еще в студенческие годы Регули 
задумывался о происхождении венгерского 

языка и венгерского народа. Почему в 
его стране говорят на языке, столь непо

хожем на языки соседних стран? Откуда 
пришли в юго-восточную Европу предки 
современных венгров? Для продолжения 
образования Регули выехал в Германию, 
затем в Данию и Швецию. Здесь он изу
чает шведский язык . В сентябре 1839 г. 
Регули отправляется на корабле из Сток
гольма в Хельсинки, где знакомится с из

вестным финским филологом и этногра-

Н. П . Архиnова, П . Л . Горчаковский 

фом М. А. Кастреном, а также с его 
коллегами. 

В этот период в Финляндии в высших 
кругах разговаривали на шведском языке, 

тогда как в народе, в сельской местности, 

преобладал финский. Поэтому для углуб
ленного изучения языка Регули выезжает 

в деревню, расположенную на севере 

Финляндии, в 300 км от Хельсинки. Здесь 
он не только совершенствует свои лингви

стические познания, но и знакомится с 

жизнью и бытом финских крестьян. Посе
тив северную Финляндию, он был по
ражен родством между финским и саам

ским (лапландским) языками, с одной 
стороны, и венгерским - с другой. По воз
вращении в Хельсинки Регули выступил с 

интересными докладами и сообщениями. 
Финское научное общество избрало его 
своим членом. 

Но это было лишь началом. Чтобы 
продолжить изучение финно-угорских язы

ковых и этнических связей, Регули решил 

отправиться в Россию. Венгерская акаде

мия наук выделила ему 200 форинтов 
(что было равно 200 золотым рублям) для 
проведения научных исследований. 

В 1841 г . он прибыл в Петербург. Здесь 
он быстро овладевает русской речью, 
а в библиотеках и архивах изучает мате
риалы по географии и особенно по этно
графии и лингвистике восточных народов 

финно-угорской группы. В Петербурге 
Регули сблизился с некоторыми русскими 
учеными. Особенно большую помощь ему 
оказал тогдашний статс-секретарь и се

натор уроженец Венгрии М. А. Балугьян
ский 2 • 

Регули понял, что для выяснения по
ложения венгерского языка в системе язы

ков финно-угорской группы, его происхож

дения следовало проникнуть в централь

ные и восточные районы Европейской Рос

сии, на Урал и в Зауралье, где жил за
гадочный народ манси (вогулы), тог да 
почти совсем неизвестный в Европе. 

Академики К. Э. Бэр и П. И. Кеппен 
поддержали идею молодого венгра по

сетить Северный Урал - тогда «белое пят
но11 не только с лингвистико-этнографи

ческой, но и с географической точки 

зрения. 

2 Мн хаиn Андреевич Баnуrьянский 
( 1769-1847), эакарnатс кий украинец, ро
дившийся в селе Оnьwаве , тогда относя
щемся к Венгрии ; в 1804 г . переехал в 
Петербурr, сподвижник М. Е . Сnеранскоrо , 
э•нимаnсt11 еоnрос1ми nоnитэкономнн , 

быn nер•~•м ректором Петербурrскоrо 
университета . 
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Программу своих исследованиt;i Ре

гули направил в первоt;i половине 1842 г. 

в Венгерскую академию наук. Сообщения 
об отношении академии к этому проекту 
долго не поступало. Регули находился в 
затруднительном положении: экспедиция 

была под угрозоt;i срыва. Она стала воз
можноt;i благодаря материальноt;i помощи, 
оказанноt;i К. Э. Бэром. 

9 октября 1843 г. Регули выехал на 
Урал через Москву. 27 октября он прибыл 
в Казань. По дороге его настигло сообще
ние, что Венгерская академия наук одоб
рила намеченную им программу исследо

ваниt;t и ассигновала для этоt;i цели 

1 ООО форинтов (полученные однако только 
через два года). По пути Регули собирает 
материал о языке и быте мариt;iцев (че
ремисов), чувашеt;i и удмуртов (вотяков). 

14 ноября 1843 г. Регули прибывает 
в Пермь, откуда начались его странствия 

по неизведанным землям, изучение Север
ного Урала и Зауралья, быта и языка на
селяющих их народов. 

Выехав из Соликамска 20 ноября 
1843 г., Регули перевалил водораздел 
Уральских гор, достиг верховьев р. Туры, 
откуда направился вдоль восточного скло

на хребта к верховьям р. Лозьвы. Про
жив около трех месяцев среди манси, 

он выезжает в Верхотурье, затем в Ирбит, 
оттуда на р. Тавду и далее вниз по Тавде 
и Тоболу. Becнot;i 1844 г. по водному пу
ти, местами верхом или пешком рядом с 

навьюченноt;i лошадью, Регули направляет

ся вверх по р. Конде, затем вверх по 

р. Пелыму. Следуя вдоль восточного скло
на Урала по р. Северноt;i Сосьве, он до
стигает верховьев р. Ляпина и его при

тока Хулги на Приполярном Урале. 
По ходу своего маршрута Регули со

бирает ценнеt;iшиt;i материал об укладе 
жизни, быте и языке манси (вогулов) и хан
тов (остяков), записывает их сказки и 
песни. Странствуя по малонаселенноt;i мест

ности, почти неизвестноt;i географам, Ре
гу ли составляет схематические карты с 

указанием наименованиt;i гор, рек и на

селенных мест. 

29 сентября 1844 г. достигнув Север
ного Полярного круга, Регули прибыл в 
Обдорск (ныне Салехард) - тогда неболь
шоt;i поселок, состоявшиt;t всего лишь из 

40 домов. К тому времени Обь уже за
мерзла, и Регули на оленях по тундре на

правляется к северноt;i оконечности Ураль

ских гор и хребта Пat;i-Xot;t, достигнув 
21 октября 1844 г. побережья Карского 
моря и пролива Югорскиt;t Шар. Это была 
самая северная точка (69°45' с. ш.) его 
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путешествия. В ноябре он прибывает в 
бассеt;iн р. Усы, в область, населенную коми 
(зырянами), продолжает здесь свои ис
следования. Оттуда, перевалив через 
Уральские горы, он выходит к пос. Бере
зово (на Оби), но не задерживается здесь, 
а по Северноt;i Сосьве направляется вверх 

до устья р. Кемпажа. Следуя далее по 
Северноt;t Сосьве, он достигает истоков 

этоt;i реки (до 62° с. ш.), населенных манси, 
и лишь после этого вновь выходит к пос. Бе

резово. Здесь Регули проводит зиму, при
водя в порядок свои путевые дневники. 

Путешествие Регули по Уралу и 
Зауралью проходило в очень трудных ус

ловиях: не хватало теплоt;i одежды и сна

ряжения, не было нужных приборов. Вен
герскиt;i ученыt;t путешествовал на лодке 

по бурным рекам, верхом на лошади no 
горным кручам, в нартах, запряженных 

оленями или собаками, а часто Пешком. 
Обычно его сопровождали проводники -
манси, ханты или ненцы. Пытливому ис
следователю всегда были близки чув
ства и мысли простых людеt;t, он высоко 

ценил благородные черты их поведения и 
нравов. Вопреки господствовавшим в то 
время представлениям о «дикарях», Ре
гули утверждал, что в жизни малокуль

турных народов имеются такие черты, ко

торые заслуживают всеобщего признания. 
В их общественном бытии наблюдаются 
такие явления, которые указывают на со

страдание и отсутствие недоброжелатель
ности. 

Из Березова Регули посылает ин

формацию о своих исследованиях Венгер
скоt;i академии наук и в Петербург. В пи
сьме к К. Э. Бэру он сообщает, что уста
новил несомненную связь между языком 

манси (вогулов) и венгерским языком. 
В составленном Регули мансиt;iско-венгер
ском словаре имелось 2600 мансиt;iских 
слов. 

Здесь, в Березове, ученыt;t почув
ствовал себя больным и в начале марта 
1845 г. еще по снегу на оленях, а затем 

на лошадях он достигает Екатеринбурга, 
откуда направляется в Казань. Остановив

шись в одном из монастыреt;t, он упоря
дочивает свои записи и картографические 

материалы. К. Э. Бэр присылает ему 
письмо, в котором просит, после обработ
ки материалов, касающихся манси, про

должить исследования по истории хантов 

и ненцев. В то же время наконец при

ходят ассигнованные Венгерскоt;i акаде
миеt;i наук деньги и письмо с сообщением 
о том, что ему поручается провести этно

графо-лингвистическое изучение народов 
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М11рwрут ур11nьскоrо nутеwестаия А. Perynи 

1---1 
nep••• ч11сть м•рwрут• (Соnи· 
цмск - Ce1epн..,ii Yp•n - 06· 
до рек - Юrорскиii Ш•р - 06· 
до рем) 

1- ·-·-1 
вторilА часть м11рwрута (06-
дорск &ереэово - Ceaepн..,ii 
Yp•n - &ереэоао). 

Поволжья - мордвинов и чувашей. Он 
узнает, что в Будапеште создано общество 
содействия исследованиям Регули. Основ
ная цель этой организации - собрать сред
ства для продолжения лингвистических ис

следований своего соотечественника. Ле
том и осенью 1845 г. Регули изучает морд
винов, эимой - чувашей, а весной и ле

том 1846 г.- марийцев (черемисов). На
пряжение огромное, работоспособность 
поразительна. 

Н. П. Архипова, П . Л. Горчаковский 

25 августа 1846 г. Регули возвратился 

в Петербург. Благодаря присылавшимся им 
письмам и отчетам, о нем уже хорошо зна

ли в русских научных кругах. Русское гео
графическое общество, лишь годом рань
ше (в 1845) учрежденное, сообщило в сво
ем опубликованном отчете о возвращении 
иэ экспедиции «известного венгерского пу

тешественника Регули». В этом же отчете 
отмечалось следующее : ссРегули провел 
около 8 месяцев в краю между Обью и 
Печорой и, странствуя между тамош
ними инородцами, коих он изучал яэык 

и нравы, записывая все, что слышал, и 

отмечая направление рек и гор, он успел 

приобрести весьма подробные сведения 
о местной географии» 3 • Географическое 
общество поручило ему составить карту 
Северного Урала для подготовлявшейся 
экспедиции под начальством Э. К. Гоф
мана. Выполнением этой работы он занялся 
в Петербурге вскоре после возвращения 
иэ путешествия. 

Начиная с карты Птолемея ( 11 в. 
н. э.), представления ученых о положении 
Уральских гор постепенно менялись, все 

более приближаясь к реальности. Когда 
Регу ли приступил к составлению своей 
карты, уровень знаний о географии Урала 
и Зауралья отражали такие источники, 
как Генеральная карта Российской империи 

(1734; воспроизведена в «Атласе Россий
ской империи», изданном Академией наук 
в 1745 г.) и «Подробная карта Российской 
империи» (1801-1804; известна под 
названием «Столистной карты»). 

Эскизы будущей карты Регули со
ставлял по ходу своего маршрута, осно

вываясь на личных наблюдениях и све
дениях, полученных от местных жителей. 

В письме к П. И. Кеппену от 21 января 
1847 г . он сообщал: «Карта моя, будучи 
составлена для этнографических целен, 

не должна быть рассматриваема с одной 
только географической точки зрения. Для 
интересов этнографа нет необходимости, 
чтобы в географическом начертании стра
ны соблюдена была строгая математи
ческая точносты1 4 • 

Поэже, при оформлении карты в 

3 Отчет о деятельности Р усского геоrра
фическоrо общества эа 1846-1847 rоды.
«Зап. Рус. reor. об-ва ». Кн. 111. СПб., 
1849, с. 5. 
4 Перевод nис1~ома венгерского путешест
венника r-на Perynи к чпену РГО 11каде
мику П . И. Кеnпену от 21 января 1847 r .
«Зап. Рус. reor. об-ва», с. 159-170. 
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Черновой набросок карть1 ннэовнй Оби, состав
nеннwй д. Perynи в 1845 r. [иэ архивиwх фон

дов Венгерской академии наук). Цветнwми циф
рами укаэаны: 1 - р. Обь; 11 - р. Щучья; 
111 - р. Хадwтаяха (прим. ред.). 

Петербурге, Регули использовал все до
ступные ему, хотя и скудные русские ис

точники, как, например: 

съемки штурмана Иванова берегов 
моря от устья Печоры до Обской губы 
(с изданной в 1843 г. Гидрографическим 
департаментом Морского министерства 

Генеральной карты Северного Ледовитого 

океана и Карской губы); 
астрономические определения гео

графических координат Обдорска и Бе-

107 

резова на Оби по указаниям геодезиста 
и топографа Эрмана; 

астрономические определения ко

ординат Туринска на р. Туре и Богослов
ска на р. Турье, по указаниям Фе

дорова; 

съемки П. И. Крузенштерна, произ
веденные в 1843 г. на Печоре; 

съемки р. Усы, проведенные инже

нером Поповым еще в 1800 г. 
Хотя карта Регули не могла претен

довать на точность геодезической ос

новы, она давала более правильное пред
ставление о положении северной части 

Уральских гор, конфигурации их много
численных отрогов, чем более ранние 
картографические материалы. Однако ос-
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новная ценность карты состояла в уточ

нении названий местностей, данных або
ригенами Урала и Приуралья. «Что касает

ся до имен и названий мест,- писал он,
то они обозначены со всею полнотой там, 

где живут вогулы». Карта содержала бо
гатейший материал по топонимике, так 

как, по словам самого составителя, «нет 

ни одной деревушки, ни одной вогуль
ской лачуги, которая не была бы показана 
на карте» 5 • 

Карта Регули содержала новые для 
того времени и интересные данные по 

этнографии. На ней впервые были нане
сены этнические границьi, разделяющие 

области, населенные манси, хантами, нен
цами и коми. Сравнение карты Регули с 
современными этнографическими картами 

показывает, что эти границы были обо
значены очень точно. 

Венгерский ученый нанес на карту 
и все основные исторически сложив

шиеся пути через Уральские горы, в 
том числе Елецкий (от р. Усы до Обдор
ска), Аранецкий (от д. Аранец на Печоре 
к р. Ляпин), Щугорский и Вишерский. 

Оригинальность карты состояла так
же в том, что на ней были показаны се
верные границы земледелия и границы 

скотоводства (такую информацию геогра
фические карты того времени обычно не 
содержали). 

Северную границу земледелия Ре
гули проводил по пунктам, где во время 

его путешествия или прежде занимались 

земледелием. Эта граница западнее Ураль
ских гор проходила близ устья Ижмы и 
Цыльмы, под 65°-65°30' с. ш" по мере 
приближения к хребту смещалась к югу, 
соединяя устье Щугора с устьем Подчере
ма (приблизительно под 64° с. ш.). В За
уралье граница земледелия проходила по 

широте Першинских юрт на р. Лозьве. Ре
гули отмечает, что были попытки занимать
ся земледелием на Пелыме и Конде, одна
ко они не увенчались успехом. (В после
дующем эта граница неуклонно смещалась 

к северу. Уже в 1904-1909 гг. в Усть-Усе 
(66° с. ш.) А. В. Журавский проводил ус
пешные опыты по выращиванию ржи, пше

ницы и кукурузы. В годы Советской власти 
граница земледелия перешагнула Север
ный Полярный круг - в район Воркуты 
и Салехарда.) 

Карта показывала северные границы 

коневодства, разведения крупного ро

гатого скота, оленеводства. 

s Там же. 

Н. П. Архипова, П. Л. Горчаковский 

Таким образом, карта, составленная 
Регули, была насыщена весьма полезной 
информацией, касающейся физической 

географии, топонимики, этнографии и 

экономики Северного Урала с прилегаю

щей к нему равнинной территорией. 

Регули демонстрировал свою карту 

на одном из первых заседаний Русского 
географического общества, и она получила 
высокую оценку. Одна русская газета пи

сала в связи с этим, что Регули стал перво

открывателем ранее совсем неизведанной 

территории. Карта Регули была широко 
использована сотрудниками Североураль
ской экспедиции Русского географического 

общества (1847, 1848, 1850). Начальник 
этой экспедиции Э. К. Гофман писал: «Что

бы увеличить столь очевидно важную 
пользу этой карты, г. генерал-квартирмей

стер Берг приказал тотчас ее налитогра

фировать, так что не только каждый член 

экспедиции получил по экземпляру для 

собственного употребления, но можно бы
ло, на всякий случай, разослать их по та

мошним местам» 6 • Впоследствии карта Ре
гули была воспроизведена в треть нату
ральной величины в 1906 г. в Венгрии, в 
работе й. Папай 7 , посвященной уральско
му путешествию своего знаменитого со

отечественника. 

Покинув Россию, Регули сначала на
правился для лечения болезни легких на 
знаменитый курорт Грефенберг (в Гер
мании). Оттуда он на короткий срок вер
нулся в Будапешт. 

Собранная Регули коллекция пред
метов быта и культа экспонировалась на 
этнографической выставке Венгерской 
академии наук в 1847 г. 

В 1848 г. Регули посещает Берлин, 
занимается обработкой своих материалов. 
Но путешествие на север подорвало его 
здоровье, он снова лечится в Грефенбер
ге. 13 июля 1848 г. Регули получает со

общение, что министр культуры нового 
венгерского революционного прави

тельства (Венгрия в это время приобрела 
самостоятельность и вышла из-под власти 

австрийской монархии) назначил его 
директором библиотеки Будапештского 
университета. Однако по болезни эту 
должность Регули сразу занять не смог, 
а выехал в Будапешт для выполнения своих 

обязанностей в мае 1849 г" когда состоя-

6 Г о ф м а н Э. К. Северный Урал и бере
говой хребет Пай-Хой. Т. 11. СПб., 1856, 
с. 4-5. 
'Рарау J. Reguly Antal urali ter
kepe. Foldr. Kozl. XXXIV, 1906, 9 fuzet. 
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ние его здоровья несколько улучшилось. 

Австрийские власти арестовали его на пути 

в Будапешт в Братиславе и продержали 
некоторое время в тюрьме. 

В Будапеште Регули не только воз
главил университетскую библиотеку, но 
также занял кафедру. В 1850 г. Венгер
ская академия наук избрала его своим 
членом. 

Огромный материал, собранный в 
России, Регули обрабатывал в течение всей 
последующей жизни. Он подготовил свой 
основной труд «Вогульская страна и ее 

обитатели» 8 , опубликованный на венгер
ском языке в Будапеште уже после смер

ти автора в 1864 г. К сожалению, эта ра
бота еще не переведена на русский язык. 

23 августа 1858 г., на сороковом 

году жизни, Регули скоропостижно скон
чался в результате легочного кровоте

чения. 

Многие материалы исследований 

Регули остались незавершенными. Они хра
нятся в рукописном фонде Венгерской 

академии наук. 

Эти материалы - записи, наброски, 
дневники, мансийско-венгерский сло

варь - послужили источником ценных 

сведений для многих других венгерских 

ученых. По маршруту Регули позднее, 

в конце прошлого века, поездку на Урал 

для дополнительного сбора этнографи
ческих и филологических материалов со

вершили венгерские лингвисты Б. Мункачи 

и й. Папай. По мере обработки материалы 
Регули публиковались. 

Современные венгерские ученые вы
соко ценят научное наследие своего вы

дающегося соотечественника. К сожале
нию, его работы из-за языковых барьеров 
мало известны в нашей стране (за исклю
чением узкого круга специалистов). 

Уже из одних только перечислений 

научных интересов Регули ясно, сколь 
велик его вклад в исследование культуры 

северных народов финно-угорской этни

ческой группы. 
Регули придавал большое значение 

исследованию названий местностей (топо
нимики), что позволяет судить о рассе
лении народов в прошлом. Свои представ
ления о происхождении и истории такого 

расселения он строил также на основе 

сравнительного анализа языков, с учетом 

этнографических данных. 

Регули установил генетическую связь 

финно-угорских языков, к которым от-

8 Reguly А. А vogul fбld es пере. 
Pest, 1864. 
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носятся языки венгров, финнов, манси 

(вогулов), хантов (остяков), коми (зырян) 
и марийцев (черемисов). Его особенно по
разили черты сходства между мансийским 

и венгерским языками. Регули пришел к 
выводу, что венгры произошли от предков, 

давным-давно живших на Северном Урале 
и в Зауралье, на территории, теперь насе
ленной манси. Эти предположения Регули 
в основе своей теперь принимаются боль
шинством специалистов. По современным 
представлениям, прародина угров нахо

дилась на лесистой территории в бассейне 
Камы и несколько южнее. В первой поло
вине 1 тыс. до н. э. из угорской общности 
выделились племена, ставшие впоследствии 

предками венгров. Остальные угры еще 

долго оставались на этой территории, а 

в Х 11-XV веках часть племен переселилась 
за Урал 9 • 

В целом, включая пребывание в зим
нее время среди манси и хантов, путешест

вие Регули по Уралу и Приуралью про
должалось около полутора лет (прибытие 
в Соликамск - ноябрь 1843 г., отъезд из 
Березова - март 1845 г.). Протяженность 
его пути составила 5,5 тыс. км. Ранее ни 

один ученый не проводил здесь столь 

длительных и обстоятельных исследований, 
не исходил столь обширную территорию. 
Героическое путешествие Регули по мало
изведанной территории, его необы
чайные лингвистические открытия, пробу
дили интерес к изучению природы и на

селения Северного Урала и способствова
ли развитию и укреплению русско-венгер

ских научных связей. 

9 Основы финно-угорского языкознания. 
м" 1976, с. 2зо. 
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