
ЖИВАЯ СТАРИНА
П Е Р 1 0 Д И Ч Е С К 0 Е  И З Д А Н 1 Е

0 ТДЬ / 1ЕН1Я ЭТНОГРАФ1И

ЙМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФЙЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА

подъ редавщею ПредсЬдательствующаго въ Отд'Ьленш Этнографа

В. И. Л а м а н е к а г о

Выпускъ III и IV

г  о д ъ  ш е с т о й

 1 I ок* I :------

С.-ПЕТЕРБУРГЪ 
Тиограф)а С. Н. Худекова. Видшпрси! пр., J6 12 

1896



Печатано п о  распоряжение И м ператорского  Спб. Руссваго Географнческаго Общества.



ОТДЪЛЪ L

Угаеан1е инородчеекихъ племенъ Тоболь- 
екаго с'Ьвера.

Процессу yracaHia челов'Ьческихъ племенъ принадлежим видное м̂ сто въ 
HCTopia культуры людей; въ немъ, какъ въ волшебномъ зеркал* русской сказки, 
ясн'Ье видны мнопя тЪнсвыя стороны Европейской дивилизацк.

Истор1я европейскихъ колонШ даетъ богатые ыатерьялы для изсл'Ьдо* 
ванк пропеса yracaHia туземныхъ инородчеекихъ племенъ въ Америк*, Аф
рика, Азю и Австралй; эти матер1алы даютъ два результата: 1) Угасаые ту
земныхъ племенъ всегда было дйломъ пришлыхъ европейскихъ людей— тор- 
говцевъ, промысловыхъ и торговыхъ компанШ, авантюристовъ разныхъ сор- 
товъ; эти д'Ьла распадаются ва три главныхъ системы: а) насил1е въ 
форм* убгёства, грабежа, предательства, истощеие работами и проч.; таковы 
были д’Ьла испанцевъ въ Америк*, гдЪ замучены Ц'Ьлые народы въ жертву 
золоту, идолу рынка; Ъ) система земельныхъ захватовъ въ двухъ формахъ—  
еъ целями землед1шя или торговаго скотоводства за пределами земледШя 
(сЪверння тундры); с) еистема пристрастной торговли, задолженности и найма 
въ работу. 2) Формы yracaHia различны смотря по естественнымъ богатст- 
вамъ инородческой страны, по характеру инородческаго племени, мирному или 
воинственному, по алчности европейскихъ людей и по свойствамъ персонала 
■ принцвпамъ м'Ьстныхъ управлешй; поэтому процессъ yracaHia требуетъ спе- 
Д1альныхъ разсл̂ дованШ по каждому инородческому племени особо.

Для насъ, въ Россш, все это полно интереса и значешя: во 1-хъ на ино- 
родчеекомъ нашемъ сЬвер*, на пространств! около 150° геогр. долготы, тихо 
тянется процесъ yracaHia, и, къ великому нашему cчacтiю, онъ еще не законг 
чилея, помощь возможна, время не ушло, и наши землед̂ льчеше люди не 
нмйютъ въ немъ учатя, а высшее правительство наше всегда было мило
стиво къ своимъ инородческимъ подданными Во 2-хъ все грешное д*ло 
yracaHia совершается малымъ числомъ людей не высокаго разбора, сильныхъ
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только безучашемъ местныхъ властей и культурпыхъ людей нашихъ. И зв’Ь- 
ст1*я объ Остякахъ были самыя печальный, и съ нихъ я началъ изследоваше 
судьбы угасающихъ племень русскаго севера; съ лФта 1894 года по л'Ьто 
1895 года, я прожить въ страна Остяковъ и Само’Ьдовъ Тобольскаго са
пера и въ настоящемъ докладе, по возможности кратко, изложу результаты.

Угасаше им'Ьетъ нисколько признаковъ: самый наглядный есть убыль 
числа живыхъ людей; собранная мной статистика дала сл'Ьдующеее: 1) У  Во- 
гуловъ, Остяковъ и Само'Ьдовъ ясно видны признаки угасашя въ теченш 
90 летъ (съ 1803 по 1893 г.). 2) Угасаше разделяется неравномерно: 
оно темъ сильнее, ч4мъ ближе соприкасаются инородцы съ торговыми людьми, 
съ местами продажи спиртныхъ напитковъ, ч̂ мъ сильнее ихъ задолженность 
торговымъ людямъ и чемъ больше они идутъ къ нимъ въ 'работники. 3) Уга- 
сате всего сильнее въ двухъ м с̂тностяхъ: а) вблизи русскихъ селенШ, где. 
въ остяцкихъ приходахъ, въ теченш 90 летъ, изъ 100 душъ убыло 41 —  
32— 30— 12 душъ, въто время какъ у Русскихъ гбхъ же приходовъ, на 
100 душъ, прибыло 113 душъ и Ь) вблизи Зырянскихъ селенШ. По р. Сосве 
и Ляпиной, делами пришлыхъ Архангельскихъ Зырянъ— въ двухъ приходахъ 
нзъ 100 душъ, въ rfeae 90 л., изъ 100 душъ убыло 1— 48 душъ. 4) Наи
более благополучный местности, у Остяковъ, те, где они дальше отъ тор- 
говыхъ людей, напр, у верховьевъ рекъ р. Базыма и Ваха.

Главныхъ факторовъ угасашя у насъ восемь; съ точки зрешя принципа, 
пхъ можно разделить на три группы: I)  факторы по существу неблашцйят- 
ные, действуют^— 1) запрещенный закономъ ввозъ спиртныхъ напитковъ и 
2) система потравъ д'Ьнныхъ ягольныхъ месть зимовокъ, важныхъ для развиия 
оленеводства. I I )  факторы по существу благопр1ятные, но действуюпце слабо ила 
не действующи)— 3) врачебная помощь, 4) казенные запасные магазины ст. 
целями помощи продовольствш (мука и соль) и промысламъ (порохъ и сви- 
нецъ), 5) система духовнаго и светскаго просвещешя и б) система управле- 
шя. Ш ) факторы по существу благопр1ятные, но извращенные вл1яшемъ об- 
щаго режима въ стране, где населеше переживаетъ еще детсюя фазы своего 
общественнаго развипя и нуждается въ заботахъ попечительства.

ДальнШ инородческШ северъ есть въ сущности грандюзный, живой 
историческШ музей глубокой древности; въ немъ мы видимъ формы жизни, о 
которыхъ говорятъ легенды прошлыхъ вековъ, видимъ человечесшя племена 
въ детекихъ фазахъ развитая, повторяемыхъ нашими детьми младшихъ воз- 
растовъ. Тобольсшй северъ лежитъ у южной границы этого севера, за пре
делами земледелгя; въ стране Тобольскаго севера можно различить три глав- 
ныхъ составныхъ части: воды, леса и пастбища. Воды представлены р. Обыо
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(ае по остяцки) съ ея притоками, протоками, сораьш, озерами и болотами; 
зд^сь рыболовный промыселъ морской, ручной и озерной рыбы и водяныхъ 
птицъ. Уловъ рыбы разделяется на две части— одна часть, куда относятся 
наиболее ц4нныя на рынке морсюя породы (муксунъ, сырокъ, нельма и проч.) 
уходить вверхъ р. Оби съ целями рынка, а другая часть, очень важная для 
м-Ьстнаго края, остается для зимняго продовольств1я. Кроме бассейна р. Обп, 
нмЪютъ 8начеше pp. Пуръ, Ныда и Надымъ, известныя по благодолуч- 
ныиъ услов1ямъ климата, въ стране кедровыхъ лесовъ; именно тутъ вахенъ 
мишонертй стань, въ центре языческаго Самоедскаго севера съ той точки 
зрешя, которая изложена мной въ докладе 26 марта 1895 года, въ со
вете Тобольскаго Епарх1альнаго братства Св. Димитр1я Солунскаго.

Леса представлены хвойными породами сосны, ели, лиственницы и кедра, 
пграющаго роль признака благоподучныхъ климатическихъ условШ; здесь про
мыслы пушнаго зверя, лесныхъ птицъ и кедроваго ореха; здесь же место 
лгЬсоваго оленеводства важнаго, какъ одно изъ условШ звероловства. Иаст- 
бища представлены двумя ботаническими формащями: а) пастбища оленнаго 
ягеля (Cladonia rangiferina и проч.), безусловно необходимыя для развита 
оленеводства, составляющая, въ области тундръ, самый главный промыселъ 
страны и Ъ) луговыя пастбища, нужныя для развит оседлаго скотоводства 
лошадей, рогатаго скота и овецъ въ более южныхъ отделахъ страны.

Блиматъ континентальный и считается здоровымъ, въ особенности зимой; 
зимняя ночь, по общему закону севера, гораздо светлее ночей умеренныхъ 
странъ— ея чистые снега равномерно освещены яркими звездами въ прозрач- 
номь воздухе и по временамъ северными аяшями. Лето севера, ярко осве
щенное солнцемъ, имеетъ две невыгодныя стороны для оленеводовъ— две бо
лезни севернаго оленя (антракеъ и копытная болезнь), для которыхъ, къ 
счастш, ость две возможныхъ меры помощи.

Наеелете Тобольскаго севера, кроме русскихъ оседлыхъ людей, живу- 
щихъ деревнями вдоль р. Оби, и пришлыхъ, живущихъ по паспортамъ, Ижем- 
скихъ Зырянъ Архангельской губернш, состоить изъ трехъ инородческихъ плс- 
менъ: Самоедовъ, каменныхъ и низовыхъ, небольшаго числа Ляшшскихъ у 
Урала и Казымскихъ у верховьевъ р. Казыма, Вогуловъ, живущихъ на 
юго-западе страны, и Остяковъ, составляющихъ главное населеше. Некре- 
щенные инородцы (Самоеды) испов'Ьдуютъ старую языческую религш севера, 
въ сущности языческШ монотеизмъ, всего ближе напоминаюпцй времена би- 
блейск1я: «Нум» Самоедовъ (Торум Остяковъ)—Единый, вышнШ Богь не- 
бесь, устроитель вселенной, не имеющШ культа, кумира или идола; вера въ 
бьгие второстепенныхъ духовъ; идолы, какъ кажется, выражене культа п]>ед-
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ковъ; релипя высотъ съ кровавыми жертвами (олень); безкровныя жертвы и 
приношетя; в*ра въ быме человеческой души и ея жнэнь поел* смерти че
ловека; древтй явычесюй типъ молитвы (прошеше зеыныхъ благь). В ъ  до- 
вершете всего, большое уважете къ святителю Николаю (общее явлеше рус- 
скаго севера). Крещеные инородцы (Остяки, Вогулы и немнопе СамоФды), 
по общему закону народовъ при см*н* религш, испов*дуютъ двоев*р1е, 
т. о. см*сь язычества и христианства. Обычное право инородцевъ Тобольска го 
севера принадлежать къ северному типу, т. е. область личной собственности 
бол*е ограничена, а область благотворительныхъ д*лъ бол*е расширена, тЪмъ 
у народовъ считающихся во глав* Европейской цивилизацш. Все это разу- 
м*ется даетъ нашимъ инородцамъ с*вера большую ц*ну въ глазахъ север
ной мисс1и и вс*хъ безпристрастныхъ людей.

Самое выдающееся явлен1е въ жизни инородческаго с*вера есть развн- 
ваюпцйся процессъ обрус*н1я: Остяку уже необходимы теперь мнопе рус- 
ше товары—сукно для верхней одежды, мужской и женской л*томъ, ситцы 
и бумазея*- белая байка для зимней охоты въ урманахъ, очень нуженъ та- 
бакъ и . кирпичный чай, даюпцй обстановку семейнаго очага въ л*сахъ, тунд- 
рахъ и у береговъ р*къ (уловы рыбы). Нужна ржаная мука, 8ам*няющая 
недостатокъ мяснаго продовольств1я, нужны рыболовныя сети, мережа, посуда, 
оруайе, ножи, подпилки, сверла, св*чи, мыло, украшешя для женщинъ и 
проч. Законъ 1822 года о Сибирскихъ инородцахъ устроилъ казенные запас
ные магазины съ четырьмя русскими товарами (мука, сало, порохъ и свинецъ), 
но съ той поры прошло уже 70 слишкомъ л*тъ, и многое перем*нилось за 
этотъ срокъ: процессъ обрус*тя вызвалъ и закр*пилъ потребность въ мно- 
гихъ русскихъ товарахъ, и Правительству предстоитъ идти навстр*чу дви- 
женш обрус*тя, т*мъ бол*о важному, что оно ндетъ изъ причинъ внутрен- 
нихъ самого инородческаго племени. Помощь Правительства зд*сь нужна въ 
трехъ направлешяхъ: 1) ввести въ казенные запасные магазины вс* необхо
димые для инородцевъ pyccKie товары; 2) понизить ц*ны этихъ товаровъ 
безъ ущерба для честной вольной торговли и 3) ввести товары хорошаго ка
чества— это самое существенное.

Передъ нами страна, которой природа дала все, что могла дать въ усло- 
в1яхъ климата, полная богатыхъ промысловъ, смелое, честное племя (gens 
proba, назвалъ Само*довъ ботаникъ Рупрехтъ), отлично приспособленное къ 
своей стран*, идущее изъ внутреннихъ побужден ifl навстр*чу русекимъ фор
ма мъ культуры, съ обычнымъ правомъ, близкимъ къ зав*ту Евангельскаго 
учешя объ обязанностяхъ къ ближнему; Имперская власть дала этимъ плс- 
менамъ милостивые законы, поручила м*стнымъ властямъ, слугамъ государства,



заботы объ этихъ племенахъ, приняла ихъ въ гоставъ семьи руескаго народа 
и въ результате—несчаепе, обедните, угасаше племени, истощеше страны и, 
въ довершеше всего, понижете нравственнаго уровня первенствующаго, куль
ту рнаго руескаго племени подъ влшшемъ общаго режима въ стране. Оче
видно нужны меры помощи, нужны акты этихъ меръ: вкратце ихъ можно 
выразить въ следующихъ положешяхъ: 1) Реформа вазенныхъ вапасныхъ ма- 
газииовъ, 2) ввести въ практику жизни инородцевъ различ1е долго въ и ссуды, 
какъ то делается въ Сургутскомъ округе, 3) ввести положеше ясака не 1 разъ, 
а 2 раза въ годъ, какъ то делается въ томъ же Сургутскомъ округе, 
4 ) устранить вредный элемента должности заседателей, какъ это принято въ 
томъ же Сургутскомъ округе, 5) безусловный запреть торговцамъ въезда въ 
тундры и сорты ранее сроковъ положешя ясака, при чемъ торговля сама со
бой считается на инородчешя ярмарки во время положена ясака (одна иэъ 
главныхъ меръ), 6) казенная продажа вина въ русскихъ селешяхъ по си
стеме казенной монополш съ закрьтемъ винныхъ продажъ на инородческихъ 
земляхъ, 7) извлекая изъ рукъ торговцевъ все виды инородческихъ промы- 
словъ, указать торговцамъ на выгоды обработывающей промышленности ино- 
родческимъ товаромъ и дать имъ помощь начать это полезное дело, 8) учре
дить базары въ г. Березове (согласно просьбе местной городской думы въ 
1893 году) и г. Сургуте, 9) никому не принадлежащую, богатую рыболов- 
ную местность Хе, по Надымской Оби, передать въ собственность им'Ьющаго 
устроиться Мишонерскаго Надымскаго стана (согласно докладу 26 марта 
1895 года въ совете Епарх1альнаго Тобольскаго Братства св. Димнтр1я Со- 
лунскаго), 10) Устроить Уездное Училище въ г. Сургуте, 11) дать помощь 
имеющему устроиться пршту св. Ольги, въ г. Березове, для воспиташя 
остяцкихъ детей и 12) безусловное устранеше зырянскихъ пришлыхъ стадъ 
Архангельской губернш.

Представляя все сказанное внимашю Этнографическаго Отделешя Геогра- 
фическаго общества, я бы полагалъ возможнымъ и желательнымъ просить 
участ и содейств1я со стороны общества нижеследующей, основной, по моему 
мнешю, мере помощи: «ивследован1е русскаго инородческаго 
севера съ точки зрен1я yracaHia его инородческихъ пле
мен ъ». (Прилагаемая при семь «инструкщя» есть частный случай общаго 
изследовашя). Изследоваше желательно испытать привлекая интеллигентныхъ 
лицъ местнаго населенш, а именно учительскШ персоналъ (свободенъ въ ва- 
кацюнное время), духовныхъ лицъ (статистическш данныя), врачей, подат- 
ныгь инспекторовъ (формы торговли) и проч. Для начала я бы полагалъ 
взять для изследовашя страну Тобольскаго севера, где почва для изследо-
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ванш до некоторой степени подготовлена. Съ этой надеждой я кончаю свой 
докладъ и прошу уваяаемаго Председателя Отд4)ден1я Этнографш принять вы- 
ражете искренней благодарности за то, что онъ далъ мне возможность вы
сказать мои желашя и вместе съ темь усердныя просьбы тобольскихъ ино- 
родцевъ о помощи.

Дрг Ар. Ив. Якоб1й.
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Отг 1'ед. Вменяемъ себе въ великую честь пом^щете этого доклада Проф. А. ГГ. 
Лкоб1я. Какъ часто со всехъ сторонъ слышны у насъ жалобы: «людей н£гь». Ш гь, люди 
есть, люди знаюпЦе, самоотверженные, ранее насъ совнавпие и пвучивине навревпйе во
просы, только мы нхъ не энаемъ и не тамъ нхъ ищемъ, отчего н не находимъ или на
ходи мъ лишь нсподходящвхъ. Скоро лн ещ е у насъ поймутъ важное практическое зна- 
чен1е этнографическаго изучешя Россш, ся ирородцевъ и ихъ отношетй къ русскому 
народу и государству? Много у насъ толкуютъ, еще более кричать объ обрусешн, но 
понимаютъ его по большей части превратно. Думы объ искорененш вс4хъ нашвхъ ино- 
родпевъ, о поголовномъ ихъ превращенш въ русскихъ людей могуть приходить только 
въ пустыя и невежественный головы. На крайнемъ нашенъ cfoept, где возможно лишь 
оленеводство, звероловство, p y c c K ie  люди никогда не утвердятся, не устроятся и не до
стигнуть благосостояшя. Самоеды же и Остяки могуть хорошо устроиться въ этомъ не- 
пр1Ютнонъ крае. Также гибнуть и вырождаются у насъ и друпе инородцы напр. Сва- 
неты на г>г£ отъ бевобразнаго потреблешя самодельной убгёственной водки (по свидетель
ству доктора Ольдерогге). Спасти нхъ отъ разоре Hie, нищеты и невежества—вотъ прекрасная 
вадача русскаго народа и государства. Но для этого нужно прежде всего хриспанское, а 
не древнеримское, бездушное отношеше къ пнородцамъ. Проповедь, богослужоше, пер
воначальное обучеше, а где н вообще народная школа должны быть на народныхъ язы- 
кахъ. Въ среднихъ школахъ нашихъ во всехъ округахъ и епарх1яхъ непременно надо 
завести хотя бы въ вечерше часы преподаваше инородческнхъ языковъ, употребитель- 
ныхъ вътомъ или другомъ округе, въ той или другой епархш. Пусть это преподаваше 
будеть не обязательное, лишь для желающихъ. Пусть будутъ только xoponiie препода
ватели: сверхъ учениковъ инородцевъ явятся между желающими и природные pyccK ie— 
изъ детей н юношей наиболее даровитыхъ. И это стремлеше въ русскомъ юношестве 
надо поощрять, такъ какъ это изучеше можетъ только поднять русскую образованность 
и принести великую пользу государству. Оно етрадаетъ недостаткомъ чнновниковъ и 
правителей, знающихъ быть, нравы, языки в нужды населешя. При любви и уваженiи 
въ русскому народу, при искреннеиъ попечонш объ его просвещение и благосостоанш. 
нечего бояться раввипя местныхъ патрютизмовъ, партикуляривмовъ и сепаратвэмовъ. 
Не делайте предпочтен1я однимъ инородцамъ передъ другими, не создавайте себе 
особыхъ любнмцевъ въ Немцахъ, Полякахъ, Армянахъ, не обращайте однихъ въ привел- 
легированныхъ, другихъ въ napieBb, будьте ко всемъ равно справедливы, п тогда наши 
инородцы, при всей совершенно естественной и для насъ вовсе не обидной, любви къ 
свонмъ яэыкамъ, народностямъ и мФстнымь краямъ или къ своей частной родине, бу- 
дуть любить и свое общее отечество — Россш, русское государство, будутъ более 
чувствовать влечешя къ русскому явыку, русской науке, литературе, искусству, вообще 
въ русскому просвещешю. Велиюе экономичеспе, сопдальныс я образовательные ин
тересы заставляютъ миллюны людей дорожить принадлежностью своею въ бхагоустроен- 
нымъ MipoBtiMb державамъ. Одна разумная и ни для кого не обвдная цель обрусев >я 
состоять въ томъ, чтобы все внородцы съ среднимъ и высшвмъ образовашемъ были обя
зательно bilingues, чтобы они обладала отличнымъ внашемъ русскаго языка.



И Н С Т Р У К Ц 1 Я

ИзслЪдовашя инородчеекихъ племенъ Тобольснаго севера.

Изсл*доваше им*етъ ближайшей ц*лыо: 1) дознать истинное положеше 
д*лъ въ инородческой стран* Тобольскихъ Само*довъ, Остяковъ и Вогу- 
довъ, им*я въ виду процессъ yracaHia этихъ племенъ и 2) найти возмож
ный м*ры помощи.

Изсл*довате должно обнять область Тобольснаго инородчеснаго севера, 
а именно: Березовстй и СургутскШ округи, ПелымскШ край Туринснаго округа 
и северную часть Тобольскаго округа. Въ дополнеше, желательно такое же 
обслЪдоваше Нарымскаго края Томской губернш, Тазовскаго края Енисей
ской губернш и метисовыхъ формъ обрус*вшихъ Остяковъ въ бассейн* р*ки 
Иртыша.

Ходъ изсл*дован1я. Изсл*доваше предполагается исполнить въ течеше 
двухъ или трехъ л*тъ особо приглашенными, местными лицами въ сгЬдую- 
щемъ порядк*: первый годъ— общая ор1ентировка; второй годъ —разработка 
деталей по м*р* надобности; треий годъ— проверка собранныхъ данныхъ и 
заключете. По разечету лицъ на каждое изъ трехъ инородчеекихъ племевъ 
(1 для Само*довъ, 2 для Остяковъ и 1 для Вогуловъ) нужно четыре лица; 
предполагая четыре м*сяца работы м*стныхъ изсл*довашй по... рублей въ м*- 
сяцъ, за восемь м*сяцевъ для вс*хъ четверыхъ лицъ потребуется... р. Вто
рой годъ будетъ стоить столько же. ТретШ годъ, нужный для обсуждетя 
полученныхъ результатовъ и редакщонныхъ работъ, будетъ стоить... р. За- 
т*мъ, наемъ квартиры и прислуги, справочный книги, необходимые инстру
менты, канцеляреше припасы, почтовые расходы, отоплете и осв*щеще и 
экстренный дополнительный персоналъ, приблизительно... р. Непредвидимые 
расходы 1000 р. а всего...

Приглашенные для изсл*довашл лица составляютъ временный Комитета, 
подъ предс*дательствомъ особаго лица, какъ руководителя работъ. Произве
денный работы докладываются въ особомъ сов*щанш (Председатель: Тоболь- 
шй Губернаторъ или Епископъ ТобольскШ и СибирскШ, смотря по роду 
д*лъ, подлежащихъ обсужденш), при учаетш представителей м*стныхъ гу-
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бернскихъ управленШ (внутреннихъ делъ, духовнаго ведомства, а̂роднаго 
просв^щетя, финансовъ, государственныхъ имуществъ и юстицш).

Предметы (объекты), собранные с̂ледователями, передаются, по овон- 
чанш всего дела, въ ТобольскШ музей, ТомскШ Университетъ и Академш 
Наукъ, по принадлежности.

Прим-Ьчаюе. Для более полнаго собрашя естественно-историческихъ дан- 
ныхъ, желательно сод*йств1е мФстныхъ врачей, агрономовъ, лесннчихъ, топо- 
графовъ и пр.

Общая часть изследован1я им*етъ предметомъ: 1) Обпцй естественно- 
историчеевШ характеръ страны Тобольскаго инородческаго севера. 2) Этно
графически характеръ ТобольсЕихъ Самоедовъ ваменныхъ и низовыхъ и двухъ 
малыхъ самоедскихъ группъ у верхняго течешя р. Лапиной и р. Кааыма; 
Остяковъ и Вогуловъ Березовскаго, Туринсваго и Тобольскаго овруговъ за 
пределами землед*л1я. В) Юридически характеръ м с̂тныхъ управлетй (мест
ный правила, инструкцш, формы отчетности и проч.).

Спещальная часть изследоватя имеетъ предметомъ фавторы угасанш и 
меры помощи. Сюда относятся:

1. Система торговли: Товары pyccBie и инородчесв1е. Ихъ цены. 
Времена года, когда они наиболее нужны для инородцевъ и приблизительно 
въ вавомъ количестве. Имена и места торговыхъ фирмъ и размеры ихъ тор- 
говыхъ делъ. Разъездная торговля торговцевъ по поселвамъ и чумамъ ино
родцевъ; срови ра8ъездовъ, товары, цены, сроки уплаты и пути передвнже- 
шя. Картограммы торговыхъ территор1й. Образцы товаровъ. Места и условш 
сбыта инородчесвихъ товаровъ.

2. Система задолженности: Задолженность инородчесвихъ семей 
казне и частнымъ лицамъ. Предметы займа, предметы его уплаты, его усло
вш и %  займа. Предметы договоровъ и обязательству ихъ услов1я и спо
собы исполнешя. Картограммы задолженности.

3. Система продажи и употреблены спиртныхъ напитвовъ: 
Места продажи, имена продавцевъ и более врупныхъ покупателей насвольво 
возможно. Размеры торговаго оборота винныхъ свладовъ и лавовъ. Имена 
лицъ, судившихся за тайную продажу спиртныхъ напитвовъ. Времена въ 
году, вогда продажа усиливается и уменьшается. Условш системы казенной 
продажи спиртныхъ напитвовъ. Картограммы.

4. Система захватовъ и потравъ земельныхъ у год ifl инородче
ской земли пришлыми людьми въ предела хъ оленеводства. Число оленей при- 
надлежащихъ по семейнымъ списвамъ Самоедамъ, Остявамъ и Вогуламъ. Из- 
вест о томъ же изъ прежнихъ временъ. Тундровые и лесовые олени. Срови
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и пути кочевки оленевыхъ стадъ дЪтомъ и зимою. Лучшя оленевыя паст
бища л’Ьтововъ и звмововъ. Количество приплода оленьяго стада. Потери 
олеией огь антракса и копытной болезни, домашняго употреблены, продажи, 
волковъ, воровскихъ Д'Ьлъ пришлыхъ людей. Число оленей пришлыхъ Ижем- 
скихъ Зырянъ, способъ ихъ оленеводства, срови и местности вторженШ ихъ 
оленныхъ стадъ. Число оленей, принадлежащнхъ руссвимъ торговцамъ и спо
собъ ихъ оленеводства. Количество оленныхъ товаровъ, срови, места и пути 
ихъ сбыта. Образцы оленныхъ товаровъ, ихъ цены и вустарныи изд’Ь̂ пя ино
родчесвихъ мужчинъ и женщинъ. Справки о возможныхъ м-Ьстахъ сбыта ино
родчесвихъ изд'ЬлШ. Возможна ли местная обрабатывающая промышленность 
оленевыхъ товаровъ? Картограммы оленеводства.

5. Система врачебной помощи. Главныя болезни человека и его 
домашнихъ животныхъ (северный олень н собака). Эпидеши оспы и вакци
на щи. Эпидемш горячечныхъ формъ. Распределено сифилитичесвихъ формъ 
по семьямъ русских!» и инородцевъ. Действительные районы врачебной по
мощи врачей, фельдшеровъ и больничныхъ учрежденШ. Средства л'Ьчетя. Эко
номическое положеше врачебнаго персонала, средства л'Ьчетя и срови цередви- 
жешя. Картограммы вакцинащн.

6. Система казенныхъ запасовъ. Товары въ нихъ по завону, то
вары въ действительности и товары нужные для инородцевъ, сообразно сте
пени возростающаго процесса обрусЪтя. Количество и Ц'Ьны казенныхъ това
ровъ за возможно большее число л'Ьтъ. Картограммы дййствй казенныхъ ма- 
газиновъ. М с̂та завупви казенныхъ товаровъ, цены перевозви и система 
расценки для инородцевъ. Различ1е долга и ссуды для предстоящаго про
мысла. Опытъ учрежденш полнаго (всЬ нужные для инородцевъ pyccsie то
вары) вазеннаго запаснаго магазина въ Oxriype и Лар1яхе, въ области р. Ка- 
зыма, у средняго течейя р. Надыма (место Надымсваго миссюнерсваго стана) 
и въ Сартыньи (страна Вогуловъ).

7. Система духовнаго и св*Ьтскаго просвещеюя. Северная мис- 
ш  и церковные приходы. Ихъ районы и средства передвижен1я. Часовни. 
Система подвижныхъ престоловъ и антиминсовъ. Эвономичесвое положеые ду
ховнаго персонала. Просветительная мисюя.

Светст просветительныя учреждеюя дяя инородцевъ. Опытъ npiH/ra 
Св. Ольги въ г. Березове, Полновате и С. Лар1яхскомъ. Возможность пно- 
родчесвой грамотности у Самоедовъ, Остявовъ и Вогуловъ. Применеше ея въ 
Богослуженш въ форме хорового пен1я. Услов1я устройства малыхъ прштовъ- 
школъ для детей инородцевъ при приходсвихъ церввахъ. Просветительная 
роль Березовсваго уезднаго училища и желательнаго Сургутсваго уезднаго
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училища. Картограммы дМств1я существующихъ учили щъ. Экономическое по- 
ложете у чаща го персонала.

8. Система управлешя: ОбщШ характеръ обычныхъ делъ и способъ 
исполнена. Д'Ьла экстренныя и способы ихъ исполнешя. Персоналъ управле- 
н1я и его подготовка къ спещальному занятш и экономическое полохеше. 
Обычное право СамсЬдовъ, Остяковъ и Вогуловъ съ точки зр̂ шя Высочай
шая Иовел,ЬЕ1я 18 апреля 1885 года, основываясь на распросахъ старшинъ, чле- 
новъ инородческихъ управъ и бывшихъ примеровъ и решенШ. Условш ино
родческой разведочной полицш.

Нримечаше: Въ общую часть изслйдовашя (Гл. 1 и 2), входить об- 
следовате условгё и практики главныхъ инородческихъ промысловъ: 1) Оле
неводства; 2) Звероловства (зверь и птица водяная и лесная); 3) Рыбо
ловства; 4) Кедровыхъ орйховъ; 5) Рубки дровъ въ бассейн* р. Оби для 
пароходнаго Д'Ьла и 6) Кустарныхъ промысловъ инородческаго мужского о 
женскаго населенЫ. Кроме того, 1-е, роль русскаго осЬдлаго, пришлаго и 
м'Ьстнаго населешя и 2-е, роль Зырянскаго осЬдлаго, пришлаго и маетна го 
населешя.

Статистика населешя. Документальныя даниыя и источники этихъ све
дший. Статистика живыхъ людей за послед Hie 90 летъ (съ 1803 по 
1893 годъ): по церковнымъ приходамъ и родамъ инородцевъ (Самоеды). 
Статистика по поселкамъ (пугол*хорт); статистика по семьямъ по мере на
добности. — Статистика находящихся «въ отлучке». Угасаюиця семьи. Усло- 
в1я и характеръ смешанныхъ браковъ Остяков̂  и Русскихъ, Остяковъ и Са- 
моедовъ, Остяковъ и Вогуловъ, Вогуловъ и Русскихъ. Метисовыя формы.— 
Картограммы угасан1я въ связи съ торговлей, задолженностью, врачебною по
мощью и захватами яемельныхъ угодШ.

Заключено. Возможный меры помощи п практичесше способы ихъ ис
полнены.

Ирофессоръ Ар. Не. Яко&й.
17-е февр. 1896 г.

Харьковъ.



З А М Ъ Т К И
объ этничеекомъ еоетав'Ь тюркскихъ пле

менъ и народностей
и

с в ъ д ъ ш я

объ ихъ численности.
I. Значеме народныхъ предан!й и родовыхъ именъ и тамгъ въна- 
честв% указателей этническаго состава тюркскихъ племенъ и на

родностей.

Обятаюпце на огромномъ пространстве отъ Охотскаго моря и Ледовнтаго 
океана до Адр1атическаго моря, въ числе около 2 в миллюновъ, тюрки гово- 
рятъ на одномъ языке, делящемся только на наречш, такъ что средне-asiaT- 
екШ турокъ можетъ понимать и якута, и тюрка-османа 1). Напротивъ, физи
чески типы тюркскихъ племенъ я народностей очень разнообразны, и въ на
ружности юго-западныхъ тюрковъ весьма мало общаго съ тюркекими племе

*) Конечно при значитольномъ внияанш н догадливости и за исключошемъ словъ, 
эаимствовавныхъ ивъ другихъ языковъ. Академию» Бетлингь,—который, кажется, слишкомъ 
преуведичивалъ значеше особенностей якутскaro наречм, предлагая даже тюркскШ языкъ 
именовать еемействомъ якутско-турецкихъ языковъ,—весьма рЪзко отвергалъ MHinie из- 
вестнаго учонаго путешественника но северу Сибири Эрмана, утверждавшаго что «якутъ, 
рожденный на берогахъ Лены или Алдана, безъ ватруднетя объяснится съ жителемъ 
Константинополя» (Бетлингь «О язык!, якутовъ» въ «Учоныхъ запискахъ И. Акадомш 
наукъ по 1 и 3 отд+.лошямъ», т. I, вып. 4, 1853 г., стр. 415, 433 и 434). Однако, Мид- 
дендорфъ, немного ознакомивпнйся съ якутскимъ языкомъ на северо-востоке Сибири въ 
1844 и 1845 гг. н доставившШ г. Бетлингу часть матерталовъ для его грамматикя я ело* 
варя, чреаъ тридцать слишкомъ хЪтъ могъ объясняться съ тюрками средней Азш,.въ 
Фергане, при помощи скудныхъ остатковъ забытыхъ якутскихъ словъ: сКогда перевод- 
чнкъ покидалъ меня, я въ крайнемъ случае могъ объясняться съ моимъ кара-киргизомъ, 
если мне припоминались необходимый для того якутсюя слова» («Очерки ферганской до
лины» Спбм 1882 г., стр. 406). Съ другой стороны Вамбери (Das Tttrkenvolk, 1885, s. 466) 
заверяеть, по личному опыту, что турокъ Анатолш, при некоторой внимательности, по- 
иимаетъ тюрка Восточнаго Туркестана.



нами средне! Asia, а т̂ мъ более съ восточно-сибирскими. Конечно, измене
на въ типахъ расъ и народовъ совершаются, въ нйвоторыхъ пределахъ, 
нодъ давдешемъ климатическихъ и другихъ условШ природы и подъ влк- 
шемъ культуры, а также, вероятно, и вследств1е эволющй составляющихъ 
каждый данный антропологическШ типъ элементовъ, но таки изменешя, за 
исключетемъ редкихъ случаевъ, вообще незначительны или, по крайней мере, 
требуюта очень болынихъ першдовъ времени. Несравненно более быстры, резня 
и глубоки те измененш въ народныхъ и племенныхъ типахъ, которыя явля
ются следств1емъ помесей съ другими расами и народами. Если не подле
жите сомненш, что разнобразные типы тюрковъ-османовъ есть результата 
метисащй прибывпгахъ не ранее девяти вековъ тому назадъ изъ средней 
Азш въ Малую Азш и позднее на БалканскШ полуостровъ тюрковъ съ мест
ными курдами, греками, славянами и пр., то нельзя не полагать, что и дру- 
ия тюркскш племена получили свои другъ ота друга антропологически om
nia также, главнымъ образомъ, вследств1е метисацШ съ различными народами, 
а не подъ влшшемъ только природныхъ и культурныхъ условШ, которыя 
были для нихъ довольно однообразны. Въ виду всего этого, выяснеше про- 
исхождешя тюркскихъ племенъ и народностей въ значительной степени сво
дится въ определенно постороннихъ примесей, скрещивашя съ которыми да
вали особыя тюркшя племена.

Историчесюя иявешя о северной и средней Asin начинаются за немно- 
rie века до P. X . и не отличаются обил1емъ за позднейнад времена. Ду
мали, поэтому, найти выяснешя происхождешя тюркскихъ племенъ. особенно 
древнейшихъ, въ народныхъ предашяхъ.

По самому замечательному и одному изъ древнейшихъ тюркскихъ на
родныхъ сказанШ, запись нотораго у китайцевъ почти одновременна съ по- 
явлешемъ въ исторш самаго имени тюрковъ, праотецъ турковъ былъ родомъ 
изъ «владешя Со, которое лежало на северъ отъ страны хунновъ». Одинъ 
изъ его потомвовъ Ичжини-нишыду (I-tchi-ni-sse-tou), родивнпйся отъ вол
чицы и одаренный сверхъестественными качествами, имелъ двухъ женъ: дочь 
духа неба и дочь духа зимы. Отъ первой у него родилось четыре сына, изъ 
которыхъ одинъ превратился въ ле-бедя; другой, по имени Ци-гу (Ki-ko), 
основалъ государство между реками Афу (А-pou) и Гянь (Kien); третШ по- 
ложилъ начало царству на берегахъ реки Чуси (Tchou-tche). Четвертый, стар- 
шШ сынъ, по имени Надулуше (No-tou-lou-che), жилъ въ горахъ Васы-чу- 
си-ши (Tsien-sse-tchou-tche-chi); въ техъ же горахъ обитала орда, происхо
дившая отъ упомянутаго общаго тюркскаго праотца; эта орда сильно страдала 
отъ холода, причиняемаго росами; Надулуше научилъ ее добывать огонь, обо-
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грйлъ и пропяталъ, такъ что всЬмъ сохранилъ жизнь; за это упомянутая 
орда подчинилась ему, признала старейшиною и наименовала ту-кю (tou- 
kioue) 1). Его потомокъ Тумынь быль первымъ государемъ турковъ (туш ), 
вошедшимъ въ сношешя еъ Китаемъ въ первой половине Y I вена.

Приведенное сказаше помещено въ китайской «Исторш северной дина- 
спя ВэЙ» (съ 386 по 558 г.) и изложено, съ некоторыми сокращетями, 
по переводу Stan. Julies’а 2), вообще согласному съ переводомъ о. I. Бичу
рина 8), у котораго взята русская транскрипцш именъ. ДинастШныя исторш 
составлялись у китайцевъ на основами летописей и документовъ, современныхъ 
собьтямъ, а потому надо полагать, что внесенная въ исторш династш Взй 
легенда записана между 585 — 558 гг., вероятно со словъ тюркскихъ по- 
сланниковъ. Точность записи удостоверяется видимымъ непонимашемъ со сто
роны китайцевъ, некоторыхъ по крайней мере, географическихъ и этническихъ 
ея подробностей.

Владеше Со, лежавшее на севере отъ страны хунновъ, т. о. отъ ны
нешней Монгоши, должно было находиться на северной стороне Алтая, ибо 
южные его склоны входили въ составъ земель хунновъ. Въ настоящее время 
одинъ изъ двухъ родовъ, изъ которыхъ состоять верхне-кумандинская во
лость, на p. Bin, около впадешя въ нее р̂ ки Лебеди, носить имя со, а дру
гой— к у банды или к у манды 4). Отсюда можно съ достаточною вероят
ностью заключить, что легендарный праотецъ турковъ происходить изъ пле
мени со, обитавшаго на севере отъ Алтая, и что родъ со является малень- 
кимъ остаткомъ этого, вероятно, въ доисторичешя времена не совсемъ мало- 
числекнаго, племени. Далее, тюркское слово к у значить «лебеды». Живупце 
на р. Лебеди тюрки и теперь зовутъ себя ку-кши, т. е. «люди (р.) Де-

1) о. 1акннфъ Бнчуринъ, давъ довольно правильно китайскую транскрипщю 
т у г ю, пнсалъ темъ не менее имя это постоянно д у л г а, потому что, вмЬсте со Шмид- 
томъ. считалъ тукю ва монголовъ и нровзводилъ ихъ имя оть монгольскаго дудулга, 
шлеиъ. Клапротъ и Абель Ремюза неудачно сравнивали имя тукю съ т а к i я, шапка, 
но окавалось, что есть вполне подходящеее тюркское слово терк, значащее шлеиъ (см. 
Клапрота M6moires rclatife к l'Asie, Paris, 1826, t. 2, p.p. 382 et. 383, и Gabelentz въ 
Zeitscbrift for die Kunde des Morgenlandes, 2 B., 1839, s. 72). По инЪшю Вамбери, «было 
бы вполне логично, если бы слово тюркъ значило челов’Ькъ или TBopeHie» (The Tnrco- 
Tatars въ The Jonrnal of the Manchester Geographical Society, 18Э2, yol. 8), но это по- 
гелаше не имЪетъ этимологическихъ основашй.

*) Documents hiatoriquee eur les Tou-kioae (Tares), extraite du Pien-i-tien et tra- 
dnits du cbinoie, въ Journal asiatiqae, t. Ill, IStii. p.p. 3J7 et 328.

aj Монаха 1акинфа (Ьичурина> «Со сн].дhнiй о народахъ, обитавшихъ въ
средней Авш въ дровшя времона», Сиб., Hot г., чисть I, стр. 258 и 259.

*) Aue Sibirien, vou d-r Wilhelm Radloff, Leipzig, 1884, В. I, ss. 211, 212.
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беди» *). Изъ этого не трудно вывести, что китайсше историки напрасно за
ставили сына Ичжини-нигаиду превращаться въ лебедя: онъ,—подобно осталь- 
нымъ тремъ братьямъ, поселившимся въ известныхъ м’Ьстностяхъ и основав
ши мъ тамъ царства (племена),—водворился на р. Ку (Лебеди) и быль родо- 
начальникомъ племени ну, остатки котораго и поныне обитаютъ на р. Ле
беди и въ волостяхъ верхне и нижне-ку-мандинскихъ. Засимъ, Ki-ко есть одна 
изъ китайскихъ транскрипщй имени кыргызъ *), въ которой выпущена буква р, 
отсутствующая въ китайскомъ языке 3), и опущена конечная согласная, какъ 
это китайцы весьма часто делали до временъ манджурской динаши; потомъ, 
река Any есть вероятно Абаканъ, главное становище кыргызовъ, а р"Ька Гянь 
или Кянь есть несомненно Кемъ, т. е. сохраняющееся съ древнейшихъ вре
менъ туземное назвате реки Енисея. Река Чу-си должна быть р. Чу (у рус- 
скихъ Чуя), притокъ Катуни, служащая и ныне местомъ кочевокъ чу’йскихъ 
тюрковъ (чу-кши). Наконецъ, Басы-чу въ переводе съ тюркскаго можетъ 
значить «верховья (реки) Чу»; такъ накъ ши по китайски «камень», то 
местность, где поселился старшШ сынъ, суть пастбища при «каменныхъ (или 
скалистыхъ) горахъ въ верховьяхъ реки Чу». Въ общемъ выходить, по гео- 
графическимъ и этничсскимъ даннымъ легенды, что турки-тукю (точнее по 
о. 1акинфу, «дулгашй домъ», т. е. собственно ханстй родъ) происходятъ 
отъ обитавшаго на севере Алтая племени со и что, после переселешя ихъ 
въ Алтай и размножейя, они разделились на четыре ветви: одна утверди
лась на северномъ склоне Алтая, съ именемъ к у (бан или ман означало, 
кажется, «земля», «страна», впоследствш же обратилось въ приставку собн- 
рательнаго значешя, какъ напр, и въ имени туркманъ или туркменъ), 
вторая ветвь основалась на Енисее и Абакане съ именемъ кыргызъ, третья 
осталась кочевать внутри Алтая на р. Чу, а четвертая образовала племя, при
нявшее имя т у р к ъ. Это последнее, сделавшееся во второй четверти Y I века 
пзвестнымъ китайцамъ, завязавшимъ съ нимъ политически сношешя, въ 586г. 
подчинило себе гаопойцевъ въ числе 50 т. кнбитокъ, положило затемъ ко- 
нецъ владычеству жужаней и къ 556 году овладело всею Мошхшею и сред- 
нею Asiero до Гиндукуша и Чернаго моря *).

*) Такъ же, s. 212.
9) У Дегиня, напр., встречает. въ китайскихъ нневахъ кыргызовъ Ki-ko, Kie-ko 

(Histoiro g6n£ralo dos Bans etc., Paris, 1756, t. I, partio 2, p. 379).
')  Такъ вместо ту-р-к у китайдевъ вышдо ту - кю : кю за ноимЗшемъ знака 

для одного звука к безъ гласной.
*) «Собрате свФд1>шй» и пр., I, стр. 266—268.
Тожашевъ, мнмоходомъ коснувпнйся разсматрнваемоВ легенды (Sitzungberichto 

der kaiscrlichcn Akadcmie dor Wissenschaften, Philosophisch - historische Clasee, CXV1I



ГГра всемъ интересе, представляемомъ разсматриваемою легендою, нельзя 
однако же не видеть, что она служить выражешемъ только гЬхъ предавай, 
которыя сохранялись у турковъ-тукю въ V I веке относительно происхожде 
шя ихъ самихъ и блнжайншхъ къ нвиъ по соседству тюркскихъ племенъ, 
■въ которыхъ лишь некоторымъ предстояла историческая будущность. От* 
cyrcTBie въ легенде всякихъ сведешй и даже упоминашй о такихъ древнихъ 
■ многочвсленныхъ тюркскихъ племенахъ, какъ хунны, канглы, гаогюйцн, ко
торыя выступили на историческую сцену 8а мнопе века до появлешя тукю, 
д*лаетъ разсматрнваеиое скаваше только легендою о происхождешн турковъ- 
тукю, а не всего народа тюркекаго и его главн'Ьйшихъ племенъ. Возможно, 
конечно, что въ легенде этой сказалось отдаленное и смутное воепоминаше 
о прародине всЬхъ тюрковъ на севере Алтая, но ближайшнмъ образомъ ле
генда выражаетъ лишь предаше о происхождешн ханскаго рода или. скорее, 
господствующая поколешя, которое объединило обита Binie на южныхъ склонахъ 
Алтая разрозненные тюрксюе роды и дало ихъ еоюву и племени принятое 
иди полученное нмъ имя туркъ.

Это, приведенное съ некоторыми подробностями, сказаше не есть един* 
ственное и не самое древнее изъ предашй о происхождешн тюрковъ. Раньше 
его на столе™, въ V веке, записано китайцами сказаше о гаогюйцахъ, по 
которому это тюркское племя происходить отъ волка и дочери одного изъ 
шаньюевъ (государей) хунновъ *). Одновременно съ вышеприведенною леген
дою V I века, китайцами же, сохранено предаше, производящее турковъ-тукю 
отъ волчицы и десятилетняго мальчика, уцелевшаго отъ истребленнаго вра
гами рода хунновъ и брошеннаго съ отрубленвыми руками и ногами: волчица 
питала его, пока враги не сведали о чудесномъ сохранены жизни юноши и 
не убили его; тогда волчица удалилась въ окруженную со всехъ сторонъ не
проходимыми горами доливу (Алтая) н родила тамъ десять сыновей, отъко- 
торыхъ произошли турки-тугю а). Все эти скаванйя, какъ и легенда о про- 
исхождевш мовголовъ отъ «небомъ рожденнаго бураго волка да сивой лани» 3)
Band, Wien, 1889, в.8. 64 and 65), ве догольетауяеь оревращешекъ «старшего» (слЬ- 
дуоть «второго») сива въ Л*б« да, ааставлжтъ ого улетать «въ швровую да»» въ аву* 
тавъ, которые вовлоняютса Куба-жатун и. Но повлонев1е Лебедн-царид* еще далеко 
недостаточно, чтобы првовсыгать авутавъ такую сва8ь съ древвЫшей тюркской ле
гендой, т£къ бол*е, что о какошъ лвбо полет* лебеда въ евавав1в в*тъ нв слова, на 
вавева. Правильно аат*въ угрдавъ въ Tchou-tehe ptey Чую, Товашскъ предполагаешь 
въ вневв«нладшаго» сына No-tou-lon-che тюрксвое ондурчв, во сыновей было всего 
четыре, а ве четнрвадцато, н Надулу-ше былъ старшей, а но нладппй.

*) «Собрате свЬд±я1й» н пр., I, 248 ■ 249.
*) Танъ же, 256 н 267.
•) «Юань-чао-вв-шв» въ «Труда» росййсвой духовной внссш въ Певннй», т. 4,

Спб., 1866 года, стр. 33.
жнв. стар. внв. III к гг. 2
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п тому подобныл, не даютъ для определешя происхождешя народом» и пле
менъ и ихъ этническаго состава ничего кроме смутныхъ и аагадочннхъ на- 
мсвовъ, представляя собою отголоски той отдаленной фазы эволюцш человечвскихъ 
обществъ, когда первобытные роды боготворили разныхъ животныхъ, почитая себя 
ихъ потомками. Немиогимъ более богаты годнымъ этническимь матерталомъ те на- 
родныя сназан1я, которыя сохранены длянасъ мусульманскими писателями ХШ  и X IV  
вековъ и более поздними! Джу вей ни, Рашидъ-эддиномъ, Абулъ-гази-багадуръ-ха- 
номъ и т. д. До писателей этихъ не дошли уже древтя народный преданы о про- 
исхождети тюркскихъ племенъ, имеюпця историчешя, этничешя и сощоло- 
гичесмя основы; они довольствуются наивной этимолопей: уйгуры суть пле
мена, которыя были союзниками или последователями мифическаго Огузъ-хана, 
ибо слово уйгуръ по тюркски должно эначить ((последователь», «соединив- 
ппйся»; ианглы пронсходятъ отъ техъ воиновъ Огуза, которые эавели телега 
для Вовки добычи и запасовъ, ибо канглы по тюркски «телега»; карлыкж 
пошли отъ людей Огуза, осыпанныхъ снегомъ, такъ какъ карлыкъ зна
чить «сиеговикъ», и т. д. *) Чемъ более поздни письменныя сказаны о 
нроисхождеми тюркскихъ племенъ и чемъ большей они подвергались литера
турной обработке и вляшямъ, темъ менее ценны они в*в качестве до
стоверная матер1ала *). Но лишены значешя только незатейливыя, простыя, 
преимущественно устныя, генеалогичешя сказа шя, встречанящяся у техъ тюрк- 
екихъ племенъ, которыя сохранили еще кочевой образъ жизни и прочность 
родоваго быта, ибо, нсл'Ьдетв1е громаднаго значешя родовъ въ ихъ быт!, у 
нихъ еще твердо удерживаются воспоминашя о степеняхъ кровнаго родства 
или представляющихся имъ кровными связей и отношешй между родами.

У турковъ-тукю въ УШ  веке уже не сохранилось въ памяти той ле
генды, которую китайцы записали два века раньше. По крайней мере въ па
мятнике Кюль-тегину, 732 года, ncTopia ихъ начинается прямо съ Тумынъ- 
хана. «Когда сверху утвердилось синее небо, а снизу—темная земля, появи-

х) См. отрывки изъ одной уйгурской рукописи, явь Рашидъ-эддина, Джувойни и 
Абухь-гази, помещенные въ взслФдовавш В. В. Радлова «Къ вопросу объ уйгурахъ» 
(«Записки н. Академш наувъ», 1893 т., томъ 72, книжка I, прнложешо № 2).

Но лишенная интереса, но не совс$мъ удачная попытка систенати8вровать эти 
сказашя мусульманскихъ писателей сделана маюромъ Н. G. Ravcrty въ стать* On the 
Turks, Tattars and Mngbals (Travaux de la troieidme session dn congrto international 
des orientalistes, t. 2, St. Petorebourg, 1879, p.p. 74—124). Авторъ этой статьи ограни
чился кое-какинъ соглаеовашемъ частицы иэъ множества противорОДй между nepciavH 
имевшихся имъ въ виду писателей, но совсЬмъ не вошелъ въ критическое раггмотрй- 
Hie логсяд'рпыхъ скавашй н сочиненннхъ къ нлмъ прибавокъ и поправок!, но вада- 
Лаясь лажо воироеомъ — насколько приведенный имъ въ некоторую систему сказашя 
cooTBtTci вують действительности.
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лись между ними сыны человечеше. Между сыновьями человеческими возвы* 
сжлся чум-пам’свай Бумынъ-каганъ, знаменитый ханъ. Онъ установилъ роды 
(Stamme) н законы тюркскаго народа, и все направил» 1). Во главе под- 
виговъ Бумывъ-кагана поставлена тутъ организад1я родовъ. Хотя приведен, 
ный переводъ пришлось изменить 2), но при naTpiapxaльно- родовомъ быте 
тюрковъ-кочевниковъ, роды и сочеташя родовъ и ихъ частей въ родовые и 
племенные союзы действительно имели преобладающее во всехъ отиошетяхъ 
значете. Сильный, многочисленный, дружный родъ имелъ б&лыпую возмож
ность занимать лучния пастбища, оказывать своимъ членамъ верную и дей
ствительную защиту отъ внешнихъ враговъ, доставлять своимъ родоначаль- 
никамъ прочное политическое влйше въ делахъ племени и государства и 
обезпечивать бблыпую долю добычи и даней, поступавшихъ въ пользу пле
мени иди государства. Хотя многочисленность рода давала ему силу, но хо
зяйственный условш подьзован1я пастбищами и друпя причины не дозволяли 
роду сохранять неопределенное время свою целость и вызывали рано или 
поздно равделете его на более или менее самостоятельный части. Вследсше

*) W. Rapoff-Die alttflrkiscben Inschrifton dor Mongolei, St. Peteebonrg, 1894,
M. 17, 22.

*) Поадн̂ о В. В. Радловъ иридалъ части первоначальнаго перевода такой вндъ 
(1895, в. 439): «Между сынами человеческими возвысился въ качестве властителя мой 
предокъ Бумынъ-ханъ, знаменитый ханъ. Er hielt die Stfimme nnd Gesotze dee Tttrken- 
volks in Ordnung und verbesserto sio». По проф. Томсену (Inscriptions de l’Orkhon di
chi ffr£cs, Helsingfors, 1896, p. 97): Aa-rlessus dos fils dos hommes s’eleverent шее an- 
cdtres Boumin kagan et Ist6mi kagan. Аргёе fitro dovenus maitres, ils gouvern r̂ent ct 
fixfcrent l’empiro et les institutions dn peuplo tare. Соответственно чтешю г. Томсена: 
кисн оглында ове ечюм апам бумын каган истеии каган олурмыш, олурыпан тюрк бу> 
дынывг илин тОрюснн тута бнрмис, ити бярмис—будетъ, кажется, ближайшимъ такой 
пероводъ: «Надъ сыновьями человеческими воввысились въ качестве государей мои предки 
Бумынъ-каганъ и Истсми-каганъ. Возвысившись въ качестве государей, они установили 
и упрочили самостоятельное (государственное) управлеше (илин) и обычаи (законы) 
тюркскаго народа».—«Иль» въ этомъ и въ другихъ местахъ надписей, какъ и въ ти
туле «нль-ханъ», который, по словамъ кнтайдовъ, принелъ Тумвнъ, нмеетъ значете са
мостоятельно управляющегося племени или государства живущихъ въ родовомъ быте 
кочепниковъ. Таыя племена называются въ надписяхъ и л ли г, напр. (р. 102): иллигиг 
илсиретмис, каганлыгыг каганснратмис, т. е. обладавшихъ самостоятольнымъ управло- 
n i c M b  лошилъ его, обладавшихъ каганами лишилъ нхъ. Что касается Исто ми-кагана, то 
въ разныхъ местахъ «Танъ-uiy» упоминается Шидяньми-ханъ (по чтешю о. 1акинфа, I, 
стр. 354 и 361) въ качестве родоначальника западно-тюркскихъ хановъ, откуда можно 
съ вероятностью заключить, что втотъ Шидяньми (по Дегиню, Ilistoiro g6n6rale dee 
Hons etc., Paris, 1756, tome I, partie 2, p. 463, Che-tie-mi, брать Ton-mucn-khan’a; no 
Visdelott, Biblioth6quo ori<ntale d’Hcrtelot, LaHaye, 1779, t. IV , p. 109, Che-tie-mii или 
So-ti-mii быхъ вторыиъ сыномъ Тумынъ-хана) быль братомъ осно1 ателя могущества тюр* 
ковъ а что этому Шидяньми, Сетими или Истоми надписи и его потомству досталась 
въ удЬлъ западная полоьина вхад1 нШ турковъ-тукю, тчнда какъ восточная составила на
следство потомства Тумынъ-хана.

2*
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дтого въ важдомъ роде существовали, съ одной стороны, усювм, требовав- 
под сохранетя родового единства, съ другой же—более или менее снльныя 
стремлешя въ раадйлешю. Борьба этихъ противоположныхъ течеюй обыкно
венно усложнялась и усиливалась соперничеством» между родоначальниками я 
выдающимися въ роде людьми, изъ воторнхъ одни, желая сохранить вею 
силу рода, во главе котораго стояли, защищали целость рода, друпе же, 
разсчитывая на главенство въ отиадающихъ частяхъ рода, домогались раз- 
дроблешя. Стремлешя въ распаденда часто брали верхъ, но обнаруживаюнцяся 
невыгоды слишвомъ мелкихъ и безсильныхъ родовыхъ единидъ вызывали обра
зовало более крупныхъ родовыхъ соювовъ, составлявшихся иногда изъ частей 
разныхъ родовъ и даже племенъ. Но Tasie союзы, въ воторыхъ вровныя 
связи были слабы, склонны были распадаться еще съ большею скоростью и 
легкостью. В. В. Радловъ справедливо внвелъ изъ наблюдешй своихъ надъ 
русскими и китайскими ки}гнзъ-ка8аками,— ивъ воторыхъ последше пользова
лись почти независимостью, такъ какъ китайское правительство во внутреншя 
ихъ д4ла не вмешивалось,—что подвижность состава родовъ и племенъ есть 
«жизненная потребность кочевниковъ» и что непрестанвымн измЗшешями въ 
этомъ составе «поддерживается жизнеспособность всего народа». Невозмож
ность образовашя новыхъ родовыхъ и племенвыхъ союзовъ у кочевниковъ, 
потерявшихъ независимость, причиняетъ, по его ми&вш, «застой, подтачиваю- 
щШ ихъ благосостояше» х).

Истор1я государствъ тюрксвихъ кочевниковъ, сменявшихся въ Монголш, 
показываетъ, что возникали они вслЪдств1е усилешя одного изъ племенъ, во 
главе котораго етояли храбрые, умные и счастливые въ своихъ предщштяхъ 
родоначальники, успение подчивить своему вл1янш роды своего племени и 
покорить остальвня племева. Упрочешя своей власти достигали они поста- 
влешемъ во главе родовъ и племенъ своихъ родственниковъ или привержен- 
цевъ, обязанныхъ имъ своимъ возвышенгемъ. Падете тюрксвихъ государствъ 
происходило обыиновеннно во время внутреннихъ междоусобШ въ ханетвую- 
щемъ доме, но всегда подъ преобладающимъ влишемъ стремлешй родовъ и 
племенъ въ самостоятельности, когда ихъ начальники объединили уже свои 
интересы съ интересами родовъ. За падешемъ господствовавшая племени на- 
ступалъ более или менее продолжительный перюдъ обособленности родовыхъ 
союзовъ, пока не усиливалось одно изъ племенъ и не подчиняло своей власти 
оетальння, основывая новое государство. Такъ возникли и пали въ Монголш 
государства хунновъ, турковъ-тукю и уйгуровъ. То же стремлеше родовъ и

J) «Къ вопросу объ уйгурахъ», стр. 72.
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племенъ къ самостоятельности играло преобладающую роль въ расп&деши осно- 
ванннхъ монголами улусовъ дхушева и джагатаева и въ полит ическихъ бев- 
енлш и несостоятельности киргивъ-вазачьяго союза, вознившаго на ихъ месте.

Тавимъ образомъ роды не только пользовались всеобъемлющимъ эначе- 
шемъ въ бытовой жизни тюрксвихъ кочевниковъ, но играли весьма важную 
роль и въ ихъ политической исторш. Естественно, что при тавомъ вначенш 
родовъ, когда вся жизнь и судьбы кочевника определялись принадлежностью 
въ роду, родовыя имена должны были пользоваться необыкновенной проч
ностью. Роды могли входить въ различные союзы, цЪливомъ и частями, но 
должны были твердо сохранять свои исвонныя имена. И въ самомъ деле, 
какъ увидимъ, родовыя имена, записанный мнопо вйва тому назадъ китай
скими историками,—конечно вслЪдогае полнтичесваго значенш иосившихъ ихъ 
родовъ,—сохраняются частго и поныне. Это обстоятельство даетъ возмож
ность определить, въ значительной мере, ятническШ составъ техъ изъ ныне 
существующихъ тюрксвихъ племенъ и народностей, которыя сохранили кочевой 
образъ жизни и родовой быть, а съ ними и родовыя имена. У тюрковъ, 
давно перешедгаихъ въ оседлости и утратившнхъ родовой быть, исчезли и 
родовыя имена, такъ что для выяснетя этннчеекаго состава этихъ оседлыхъ 
тюрковъ остается пользоваться только теми данными о родовомъ нхъ составе, 
какш сохранились для времени, предшествовавшая обращешю ихъ въ осед
лое соетояше.

Броме родовыхъ именъ, другнмъ указателемъ этнически го состава тюр- 
ковъ-кочевниковъ, также связаннымъ съ родовымъ бытомъ, могутъ служить 
родовыя тамги, т. е. знаки родовой собственности, намгаомые преимущест
венно на свотъ, но встречающееся также на другихъ имуществахъ рода 
и его членовъ и употребляемые въ виде гербовъ, печатей, взаменъ подпи
сей и т. д. Древнейшее, кажется, упоминан1е о тамгахъ у тюрковъ (именно 
у гаогюйдевъ) относится въ У веку: «На домашвемъ скоте вообще кладутъ 
метки, и хотя въ поле пристанетъ въ чужому, никто не возьметъ его» *). 
Но нельзя сомневаться, чго родовыя тамги у тюрков ъ-скотоводовъ существо
вали въ несравненно более отдаленный времена. Весьма вероятно, что родо
вая тамги были первоначально изображетями родовыхъ боговъ или духовъ- 
покровителей и лишь впоследствш обратились въ знаки родовой собственности, 
прннявъ дли этого формы простейших?, геометрическихъ фигуръ, какъ наибо
лее удобный для вырезывав1я или выжиганш. По многочисленнымъ наблю- 
детямъ, у восточно-финевихъ племенъ, родовой быть воторыхъ давно уже

') «Ообраше {евДОшй* ж ар., I, стр. 260.
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началъ рушиться, обравовате тамгъ для новыхъ семей, отделяющихся отъ 
старой, совершается посредствомъ добавлешя приставочныхъ чертъ къ тамге 
старой семьи. Это обстоятельство приводить въ мысли, что тавимъ же пу- 
темъ происходило обравовате тамгъ родовыхъ отделенШ при первоначальныхъ 
ихъ ответвлен 1яхъ. Если это верно, то сущеетвукищя родовыя тамги должвы 
указывать—отъ вавихъ родовъ нынешшя родовыя единицы происходить. Тавъ 
въ дул&товсвомъ отделе большой орды основная тамга (поволенiя дулатъ) 
есть вругъ О . Кругъ же съ одной приставной чертой служить тамгою по- 
воленш адбанъ и вругъ съ двумя приставными чертами оказывается у по-
волен1я суванъ . Изъ дулатовсвихъ подразделемй у рода ботпай тамга со-

''■у о*
стоить изъ вруга съ треми приставками | или + , а у рода сейвымъ изъ
вруга съ четырьмя добавочными чертами + . Изъ имеющихся, весьма ещо 
къ сожаленш не полныхъ, еведев1й о тамгахъ у виргизъ-вазаковъ можно 
завлючить, что тамгами служатъ у племени аргынъ два вруга О О, У пле
мени ванглы одна прямая черта |, у племени випчакъ две прямыя черты ||, 
у племени вирей две перекрещивающихся черты или X , У племени вон- 
гратъ прямоугольнивъ безъ одной изъ сторонъ | |, у племени найманъ острый
уголь изъ двухъ прямыхъ чертъ V . Роды названныхъ пломенъ имеютъ 
тамги изъ основной племенной тамги съ различными въ ней приставками или 
навладываютъ общеплеменнуго тамгу на особой для каждаго рода части тела 
животныхъ. Тавъ вавъ вследств1е историчесвихъ обстоятедьствъ многовеко
вой жизни тюрвсвихъ вочевнивовъ чистовровныхь племенъ и родовъ нетъ, 
и преобладаютъ союзы разнаго происхождошя, состояние изъ части ць различ- 
ныхъ кровныхь родовъ, то въ однфмъ и томь же роде,— не тольво пле
мени,—встречаются тепорь делетя съ различными тамгами, при чемъ часто 
имя подразделешя обнаруживаеть, что оно действительно происходить изъ 
того рода или племени, которому принад дожить основная тамга. Вс л едет Bio 
этого родовыя тамги,—особенно вогда оне будутъ собраны и изучены у воз
можно болынаго числа тюркскихъ племенъ и народностей, сохраняющихъ ко
чевой образъ жизни и родовой быть, — могутъ служить весьма важными ука
зателями этническая состава племенъ и родовъ *).

*) Довольно подробный свЬд-Ьн1я о родовыхъ тамгахъ о относящейся въ нжмъ ли
тературе помещены въ ноомъ «Опыте выяснеыя этничесваго состава кирги8ъ-казлковъ 
бохьшой орды я вара-внргивовъ» н пр. («Живая старина», вып. III и IV  за 1894 годъ). 
Въ допохношо, пользуюсь случаокъ упомянуть, что въ взданныхъ въ 1822 г. въ Казани 
на татарскомъ явыве Хальфинымъ (важотся тогдашшй преподаватель татарсваго языка 
въ вазансвохъ университете) свазашяхъ а Жизнь Джонгизъ-хана и Авсакг-Тимура» го



Наблюдешя надъ особенностями быта, нар̂ чШ, физаческаго типа, вообще 
этнографы чесш, археологи чешя, лангвнстичешя и антропологичесш изсд̂ - 
довашя конечно могуть значительно способствовать изучетю атничесваго со
става различныхъ народностей/ но въ отношети тюркскихъ племенъ положе- 
Bie нашихъ знанШ по атнмъ отраслямъ науки пока настолько зачаточно (хотя 
сд'Ьлано уже не мало), что въ настоящее время. этнограф1я, археологш, лннг- 
пастика и антрополоия не даштъ еще* достаточныхъ указашй. Остаются та- 
вммъ обравомъ главными пока указателями родовыя имена и родовыя тамги.
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ворится, что Дженгнзъ-ханъ далъ каждому взь бековъ своихъ тайгу, птицу, дерево и 
клкть. Обратился онъ, напр., къ Кункратъ-бШ-оглу Сенкедэ: «Эй, Сенкедэ, пусть твоо 
дерево будетъ яблоня, пусть птица твоя будотъ соколъ, твой кличъ -Кункратъ, а тамга 
твоя пусть будетъ месяцъ». Приводя это, В. Д. Сморновь («Крымское ханство подъ 
ппрховенсгвомъ Отоманской поргы до начала X.VIII в+.ка», Спб., 18S7 г., стр. 193—1Р9) 
заметил, что тамга месяцъ «изображается въ вндЬ круга (иодукруга?), на деныахъ «о 
въ виде трехзубчатаго нозодушя, т. о. близко къ русской букье Э. Последнее изобра
жено сильно папомннаеть тамгу герайскую (крыискихъ хановъ), ио еще больше мм нее 
похожа тамга Уйшвнъ-Майкья-б1я, которому Чингизъ-ханъ скавалъ: Пусть твое дерево 
будетъ вязъ, твоя птица—орелъ, твой кличь—Салаватъ, а тамга твоя с р к а». Изобра
жено последней, по словамъ того жо учвнаго, вапоманаетъ славянское ||| иди ill, на- 
зваше же тонги надо читать сурку, чго значить борона н подходить кь Нзображснш 
тамги.—Съ своей стороны eantqy, что въ «Описан in средней орды» капитан* Андреева 
1785 г. (рукопись геогр. общества) тамга Бункрать-б1я изображена въ вид1> круга, но 
танга Майкнбая на борону нисколько но походить. По мнешю В. Д. Смирнова, таш'а 
хановъ золотой орды или киачакскихъ походила формою на стропя, какъ видно это на 
ионетахъ, въ трозубецъ же обратили ео на монотахъ крымскихъ хановъ юнуэзешо че
канщики, подобно тому, какъ превратили они всадника прожиихп. татарекихь моноаъ 
въ св. Георпя. Но изъ приводенныхъ Г. Н. Потанинымъ, по Френу, девяти джучндскихъ 
■онетныхъ тамгь («Очерки с.-з. Монголш», вып. 4, Спб., 18S3 г., табл. I), другъ отъ 
друга отличныхъ, ни одна на стромя не походить; что жо касается таракъ-тамги к рым* 
скихъ хановъ, то это общая всемъ чннгизидамъ (въ настоящео время всемъ квргивъ- 
казачьымъ султанамъ, какъ можно видеть у Г. Н. Потанииа на таб(. XXV I при 2 вып. 
«Очерковъ», у П. Ефименки въ «ЖурнахЪ мин. нар. проовещешя», 1874 года, № 12, и 
у многихъ другихъ авторовъ) тамга, которою пользуются также дружинннкн прежнвхъ, 
хановъ и судтановъ (тюлевгуты) и родъ джалаиръ, состоявпий некогда въ рабстве у 
рода Чпнгнзъ-хана.

Замечу кстати, что Hammer-Purgstall, упоминая въ своой Geschichte der Goktenen 
Horde (1840, 8. 218) о птицахъ, деревьяхъ, тамгахъ и урапахъ, которыя даны будто бы раз- 
нымъ родамъ но упомянутой каванской «Жизни Чннгизъ-хана и Аксакг-Тимура», называхъ 
эти скавашя баснословными я мало заслуживающими довер1я. Это упоиинашо Гаммера 
повторидъ въ своей книге Die Rechtsverh&ltnisse boi vcrscliiedonon Vdlkorn (Berlin, 
1872, e. 164) ирофесс. Bastian, опустнвъ отзывъ Гаммера объ источнике и помести въ 
вследъ ва цитатою изъ Гаммера не имеющее никакою отношен in къ 1 юркаиъ и монго
ла» сведен1е изъ совершенно другого источника о родахъ въ додине Гларуса (въ Швей- 
царш). Bcxejcreie пропуска при цатировтшн Батана несколькихъ строкъ, въ иреврае- 
номъ наследовав» П. Ефименки «Юрвдичесшо внаки» («Журналъ мин. нар. просвеще
ния», 1874 года, .V 11, стр. 164) получилось, что у монгодовъ во время Чингизъ-хана 
было «12 родовъ, имевшяхъ свои особые гербы иди тамги, которыми служили птицы и
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Но введены о тамгахъ скудны, одна se родовая имена нннепшихъ тюрк
свихъ племенъ и народностей сами по себе далеко недостаточны для опре
делена ихъ этннчеекаго состава ухе потому, что одинаковые имена встре
чаются въ разныхъ племенахъ и родахъ. Чтобы определить ихъ эна- 
чеше и вэаимныя отношешя, необходимы иеторичесвш сведешя о прошломъ 
главннхъ племенъ и родовъ. Толысо при помощи историческнхъ сведен^ мо- 
гутъ быть съ достоверностью отличены основные, главные роды отъ позд- 
нейшихъ, составннхъ родовыхъ еоюзовъ, а также выяснены иноплеменный и 
инородныя примеси.

Сообразно всему этому, задача настоящаго труда заключается въ томъ, 
чтобы, пользуясь имеющимися данными о настоящемъ родовомъ составе и 
историческими сведетямн по тому хе предмету, выяснить племена и роды, а 
также иноплеменны я примЬгн, изъ воторыхъ составились ныне существующей 
тюрксод народности. Для сокращена объема статьи !), приизложенш вынеш-

деревья. Когда одвнъ изъ этихъ родовъ, родственныхъ по гербам ь, отходил, то гербъ 
егоудорживадся, а оиъ зшЪнялся однямъ изь 34 родовъ (свобод а ыхь Боль ихъ людей), 
нотерыс Лив посохши вь долннЪ Гларуса».

Еще въ 1855 г. ачядом шъ Шифаорь («Ученыч записки и. Акадож'л Наукъ по I 
и 3 отдйюшяиъ», тожь 3, вып. 5, 1855 год», стр. 6)6) указываль желательность отые- 
кжвашя и собираша родовыхъ, домовыхъ, фгмяльныхь и т. д. зиковь собсгве мозги, 
утверждая, что юучон'ю ихъ «мокетъ повести въ ииторэснысь розультатажь. Тогд! ока
жется, что вь употробдонщ такихъ 8 швов ь жонбе нжЬло Micro проиввотьню изо5рЬте- 
Hio, чЪжь подражанш и заижствовше». Ояъ предполагалъ сосредоточивать собнраню 
внисовъ собственности въ енбирекзжь и кавказского отдЬлахь геогмфячоскагообщютва 
и въ другнхъ учоиыхь обцоотвахь. Кь сожагЬшю начечпан 1ыя въ маю раепрояратоа- 
номъ ученожъ издан in жышг Шяфнора осталась нежга&стныхи бодыпшепу жЪгггатъ 
любителей этнографа. Оиъ впроюжъ не жогъ указать опредЪхенно пржж̂ неши рэко- 
жеидуеиаго собирашя, но теоерь стио отовядяыжъ этническое вначошо тджгъ и дру- 
гихъ внаковъ со1ствэнно;тн, а потому жожяо надЪягься, что собираше вздковъ собст
венности привлечетъ въ собЬ внижипо жЬстныхъ эгнографовъ, особенно въ стопныхъ 
окраннахъ.

1) По той же прнчвнЬ я доджоаъ отказаться, ва нехн)гнжя исключешяжи, отъ 
ниожешя и обсуж^ошя взгляд »вь разчыгь учончхъ по предкнимь настонцгго nicit- 
довашя, жежду прочнжъ и огкоситехьчо вншошя родовмхъ и пгояолнлхъ ноаъ и дЪ- 
летй и о саяохь этническояь составь тюркскихъ пюжетъ и народ iovtoI. Ограничусь 
по последнему предмету саныжъ ншбходямыиъ. Ужо Догинь, которыК первыЗ во :поль- 
аовалси для исторш тюркооъ но толчко эап цныин и мусульманскими, но ж сигай один 
жиАстжя, д'Ьдалъ попытки выяснять проиехождоюе тюркскихъ жародовъ при помощи 
родовыхъ нмонь у соврожшиыхъ тюрк скнхъ народтстэВ (Мётшге?... do l’Acaddmie dee 
Inscriptions ot Belto-Lottres, t. 98, Рагн, 1759, p.p. 93, 103 etc.). D’Ohseon вь Histoire 
dee Monjols depnis Tchingtrz-khaa jasqu’a Timur-bog, 1831 г., а также Hammer— Purg- 
etall въ Gos?hich*.e der Gol loaon Horde, 1810 г., ж Hoary Ho worth въ History of tho 
Mongols fro n the 9“i to tho 19̂  Contary, 1876—1838 г.г , тщатзльно приводил по св> 
ижъ жеточниважъ родовыя ижена ж плекенныя дЬлешя и старалжсь опредЬяять втни- 
чес«(я отиощешя тюркскнхъ плеченъ, такъ какъ труды ихъ налагали главныжъ о5ра-



нжго родоваго состава будутъ указываемы тодьчо павныа дЪжевд, И8Ъ мел- 
ккхъ же будутъ упоминаемы преимущественно дашь видимо имйющш этничеевоэ зна-

8 0  хъ нсторив тюркскихъ народовъ подъ в идччествожъ монгольскнхъ днааспй. Но worth, 
какъ въ упомяну гонъ трудЬ, тавъ вь особенности въ нЬвогорыхь кзь эгюдовъ, издан- 
ныхъ жмъ подъ оЪцииъ адшшеиъ The Northern Frontagers of Chini (The Journal of 
the R. Astatic Society разаыхъ дЬть въ 1875 г.), ввясннлъ тюркское пронсхожтеше не
которые народностоВ н алоиень, счатавдихся обыкн (веало юнгольскакн, при помощи 
нож прочимь CB^iaift о соврэмон юмъ племенномь н родовом ь ихъ составь. Обпцо 
результата трудовъ названныхъ и другнхь историковъ, правда, не велики, но главны ж 
орепатетвш уснЬханъ науки въ дгнноЯ области и пинаю гъ съточл1емъ вромони устра
няться: и разумею скудот сведЬшй о совреиеанохъ племенпоиъ и родозомъ состав* 
сохраняющих* родовой быгъ и »  значительные ого остатки тюрхскахъ народностей и 
мдлодостуоность н неразработанность китайекнхъ иеторическехъ нзв*спй о древнихъ 
тюркскихъ народахъ н нлеменахъ. Вь весьиа цЬнноиъ своомъ труд* Die Tdrkenvolk in 
seinen ethnologischen nnd ethnographiechen Beziehnngen, 1885 г., Вачбери собраль много 
св*д%н1й о соврекоиномъ томенномъ и родовомъ составь тюркскихъ народностей,— 
преимущественно по русскимъ источннклмъ, пользоваше которыми весьма згтрудни* 
тельно для а&па̂ но-европейскихъ ученыхъ, по налораспространенноети аиаи1и русскаго . 
языка,—но не могъ надлежащи» обраэожъ ихъ утилизировать, преимущественно по 
игнорирование древиЫшнхъ меторическихъ raaftcTiS о тюркскихъ народахъ м плене- 
нахъ, содержащихся въ китайской исторш, ибо съ самаго начала своей ученой деятель- 
мостн онъ уклоняется отъ изучен*!! витай’кихъисточниковъ, ошчбочн) считм нхъ с ген
ными» и «не совсЬмъ надомными» (Dae Tflrkenvolk, 8.8. 258, 260); оаъ ссылается такжо 
на неустойчивость родовыхъ мненъ, меняющихся съ образованием ь ночнхъ дЬленИ м 
распаден1емъ стдрыхъ (в. 181), но упускаеть изъ вад-i, чго иЬншгса собзгвеиао имена 
родовыхъ союзовъ съ распаден*1емь ихъ м обрюованюмь новыхъ, hmohi же костей и 
главныхъ родовъ, или въ и ныхъ случаяхъ племенъ, напротнвъ отличаются изумительной, 
многовековой прочность», связанною съ господствоиъ родоваго быта. В. В. Радяовъ, 
прн нзучоши тюркскихъ нареч1й, лично собрзлъ драгоденныя свЪдешя о родагь н 
косгяхъ у саянскзхъ н алтайскахъ тюркскихъ народце въ, у кара-киргнзовъ и отчасти 
кнргнзъ-казаковъ, а так ко н у другихъ тюркскихъ народностей Онбири, сродней Asia 
и восточной Poccim (Ane Sibirien, Leipzig 1834 года, два тома); но эти свёд*шя оста
ются большею частив сярыгь Hvropiaxorb, такь какь грохгдчыя лингвистическая м об
ширный этаографичесшя и архоэзогичвск1я нзследовашя этого ученаго не дозволили 
уделить доетаточааго времени дм нсторячоскихъ нзучешй въ необходимой обширности, 
подробности н глубине. Такижь образ )мь, хотя выяснон'ю втннческаго созтава тюрк- 
скахъ народностей, прн понощи иежху прочаиъ совреиоаиаго ихъ плеиоаааго н родо
ваго состава м исторически» извЪспА, остается ведоею будущаго, тЬмъ не ненАе 
важность это! задачи и нюбхоцелость ея рафЬшон1я признавалась всеми учеными ие- 
следователями Hcropia и этногрфн тюрковъ. Можчо поэтому оставить безъ особаго 
опровержени сл%дующ1я строка недавно вышодшой кнаги, прекрасная реценз1я на ко
торую поиЬщеаа В. В. Вартольдомъ въ «Журнале нив. н*р. просвЬщои!я», 1896 года, 
iamb: Tout се qaonois pmvons Дё nfiler d'616monts ethniques dins сев associations d’hom- 
mee soot des genealogies do tribu*; or, chez tontos autrefois, chez beanconp encore an- 
jourd’hui, lee m6mee noms de tribns et de elms se retrouvent parmi lee nations difftren- 
tea, commo par exemple, parmi lee Eu;begs, lee Kirghizes ot lee Mongols actnele. La que
stion de race, dans l’hietoire dee репр1ез dits turcs, tatare*, mongols otc., eet oieenee; olle 
ne ropond к rien. 0 ) sont dee nitions vivanto? qui ont boulovor>6, puis rcconstruit l’Asie 
dopuis le У-e si&cle; elle? etaiont mortos avant se decomposer on tribus et en dans 
fmissent en e*6miett«nt cheque jo jr (Introduction к l’histoire de I’Aeie. Tnrce et Mon
gols, dee origioes 4 1406, par L6on Gabon, Paris, 1896, p. 40).
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чет. Съ цели) опред,6лен1я значешя отдйльныгь народностей и обще! чи
сленности тюрковъ, а нашелъ также полеанымъ собрать статиетичешя св’Ьд'Ь- 
нш изъ навбол̂ е достоверныхъ и новМшихъ источннковъ, такъ какъ встре
чающая въ разныхъ издатяхъ сведешя отрывочны и не полны, а часто 
также не достоверны иди слишкомъ стары.

Прежде раземотретя этничеснаго состава отдельныхъ тюркскихъ народ
ностей необходимо ознакомиться съ истор!ен» тюркскихъ племенъ, насколько 
она можетъ дать общее освещеше этому составу.

II. КраткЫ исторически обзоръ тюркскихъ племенъ средней Asin.

1)  T r o p K C K i n  племена до временъ турковъ-тукю.

КитаЙше историки и комментаторы полагаютъ, что хуниы были сосе
дями Китая уже въ баснословный першдъ его исторш подъ именами шань- 
жунъ, хяпьюнь и хуныой 1). Около 214 г. до P. X . китайцы отняли у. 
хунновъ Ордосъ, но черезъ 10 летъ, воспользовавшись смутами въ Китае, 
шаньюй Мода (Маотунъ) возвратилъ потерянное при его отце, предпринялъ 
въ Китай успешные походы и принудвлъ платить ежегодную дань *). Что 
хуниы были тюрки, это ясно изъ того, что по кптайскимъ извеещмъ гао- 
пойцы и турки-тукю были потомками хунновъ и языкъ г&огюйцевъ былъ 
«сходенъ съ хуннускимъ», хотя и била «небольшая разница» 8): такъ какъ 
орхонскш надписи окончательно выяснили, что тукю были турки и такъ какъ 
языкъ гаогюйцевъ (уйгуры составляли одно изъ пойоленй) былъ несомненно 
тюркскШ, то очевидно и хунны были тюрки.

Въ начале царствованш Моде, владей* его на западе примыкали въ 
землямъ обитавшихъ между хребтомъ Наньшань и восточнымъ Тяньшаиемъ

‘) Знаю, которыми изображалось нчя хуньюй (Hun-jo), значндн «интаюнйеся ду- 
комъ, лукоЪды» (Vdlker doe Sfidlichon Rosslands in ibron geschichtlichon Entvickeluog 
yon K. F . Neuman, 1847, s. 25). Co, no сагайски, значить боярывинкъ (Pallas, Reise 
dnrch verschiodene Provinzon dee Rassiches Reiches, III Theil, Bach 2, 1776, s. 361). 
To и другое имя даютъ основаше предполагать, что какъ хунны, тагь и народоцъ со, 
отъ котораго происходить по нредашю тюркн-туыо иди ихъ господствовавшй родъ, пра
родиною югЬли северные склоны Алтая и Саяна, гд$ и поныв! корни вараны и дру- 
гихъ дикорастущвхъ растенШ и ягоды (между прочииъ бояркн) составляюгь анаштоль- 
вую часть пищи иЪстныхъ инородцевъ, особенно- гЬгь, у которыхъ скотоводство пли 
хлебопашество еще не обеапечнваютъ продоводьств1я.

*) 1акинфъ «Собраше скЬдЪшй» и пр., I, стр. 1—18..
•) Такъ же, I, стр. 249 и 266,
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юечаьеИ и кочевавпшхъ смежно сь няни, повидчмому въ Монголыявомъ АдтаФг 
а также ни югЬ и еевере отъ лого, усуней. Юечжи были, всего вероятнее» 
спустившеюся на северо-западъ съ тибетскаго нагорья в’Ьтвью тибетскаго пле
мени *), съ некоторою, быть можетъ, примесью тюрковъ. Усуни составляли 
еоюзъ тюркскихъ родовъ, во глав!! котораго стояла отделившаяся на югъ 
часть енисейскихъ кыргшовъ, ибо потомки усуней въ запад номъ ТяныпанЬ 
и понын̂  нменуютъ себя киргизами. Еще около 209 г. Модэ пораэилъ 
юечжей и «прогналъ» а) ихъ, вероятно въ западу. Въ 177 г. хуниы 
совершили новый походъ на юечжей, поразили ихъ и утвердили свою власть 
надъ усунямя и Восточнымъ Туркестаномъ 8). Юечжи удалились въ запад
ный Тяныпань, вытеснивъ тюркскШ, кажется, народъ се (вероятно саковъ, имя 
которыхъ древше персы распространяли на всЪхъ кочевннковъ, сосЬдввшихъ 
еъ Ираномъ съ севера), который ушолъ чрезъ Памиры за Гиндувупгь и 
утвердился въ Гибини, т. е. на Инде и низовьяхъ Бабулъ-дарьи. Летъ че- 
резъ 30 или 40, усуни, по воле шаньюя (вероятно Гюньченя, 162—127 гг.), 
вытесняли юечжей изъ Западнаго Тяныианя и водворились на ихъ месте. 
Юечжи, пройдя Фергану и Согд1ану, утвердились въ Бактране, владей и

*) Докаватехьствами, помяло другихъ, могуть схужоть следую mi е факгы: 1) объ 
оставшейся въ НаныпанЪ, ногх£ ухода на ваоадь главной массы, части юочжей вж" 
тайцы сохранили таыя н8вЪепя: «одЪяшемь, пищею н ягасомь несколько «ходни съ 
цянамн (тибетцами), н также имя h i и прозваше отцч н матера служить наввашсмъ 
роду» (Гакиифа «Qcropia Тибета и Хухунора», Спб., 1833, ч. I, стр. 66); 2) у потом- 
ковъ юечжей въ БактрмнЬ отмечается китайцами въ VI веке шшандр1я («Собрате овЪ- 
дЪнШ», III, стр. 178), особенность, свойственная тибетскому племени н чуждая нстори- 
чо^книь тюркамъ к apiftaarb; 3) описывая въ Y I вЪкЬ основанное юочшбцакн въ Пн- 
шаворе государство, китайцы заметили, что «одеяше жителей сходно съ тшгутскимъ» 
(«Собрание сведетй», III, стр. 175); 4) государи Кана (Слмярк&ада) п другихъ мелвихь 
вдадЪшй Мав >раннагра въ УИ вЪкб считали себя потомками юечж1йскаго царетвоннаго 
дома и прозывались ч ж а о в у, будто бы по городу, который быть столицею юечжой во 
время пребывашя нхъ при Наныпане («Собраше сведешй», III, стр. 181 и след.), но на 
самого д’Ьл'Ь городъ Чжаову есть вымысехъ, и чжаову видимо есть тибетское слово 
чжаву  или чжову, виачащео киязь, господинъ: очевидно происходивппе или только 
приписнвавпйе происхождешо отьюечжЮсваго дома втадЬтохн усвоили собе юечлпвеко- 
тибетское схово чжаову, князь; употребхоше самими юечж1Йскимя ихн кушанскики, ка- 
шанскими государями тибетскаго схова чжаву възначеши князь, удостоверяется apiaro- 
пегхевШевими хогёндами на монетахъ, чекааенныхъ въ завозванныхъ имя зомлявъ Ав- 
ганистана и Ендш: вашана  дшавуго hxi ваш а на с а дшауо (атн траневрнп* 
щи встречаются между прочимъ въ Geschicbte Iran's etc. топ A. Gtatschmid, 1888, в 8. 
114, 138), т. е. кашансшй князь. Встречающееся въ тЪхъ же модегахъ хегендахъ имя 
государей Будшуха (въ греческихъ хогендахъ Бозухо, Kosoxa) также тибетское, ибо у 
китайцевъ упоминается (Tabloanx historiques de l’Asio pir Klaproth, Paris, 1826, p.p. 
146-147) въ 1016—1066 г.г. туфашьскЯ государь Кпчгц-1о.

*) «Собраше свВДнШ», I, стр. 13.
*) Тамъ же, стр. 23.



— 292 —

правнмъ берегомъ Аму-дарьи. Здесь, около 129 года до P. X . я нал ель, 
ихъ китайшй посодъ Чжанъ Цянь. Тотъ хе поеолъ обнаружилъ существо- 
ваше на ередиемъ и иижнемъ теченш Оыръ-дарьи многочисленная народа 
(120 т. семействъ) к а н г ю й, очевидно тюркскаго племени к англы, оетаткн 
котораго и поныне тутъ уцелели. Еангюйцамъ въ то время подчинялись го
рода въ долине Зеравшана и даже Хива (Юегянь) ').

Вследшпе внутренннхъ смутъ и неудачъ въ столкновен1яхъ съ Китаемъ, 
хунны разделились на южннхъ и северныхъ. Последив воевали съ китай
цами н поддавшимися имъ южными хуннами до конца I  века после P. X ., 
когда часть северныхъ хунновъ ушла съ своимъ шаныоемъ на западъ, оста- 
вппеся же северные «роды хунновъ, простиравнпеся до 100 т. кибитокъ, сами 
приняли народное назваше сяньби» *), т. е. подчинились усилившемуся въ то 
время тунгузскому или даже корейскому, ~акъ полагаютъ некоторые, племени 
сяньби. Поселенные въ Китае южные хунны постепенно окитандись 8) и были 
вероятно предками дунганъ севернаго и эападиаго Китая.

}) сСобрате сведЪтй», III, 1—7, 12, 13, 64, 65, 56 —59 и пр.
*) «Собраше свЪд£ш1», I, стр. 163.
*) Въ TV Ff.Kf. nrv*Tfc p. x., во вромя смутъ въ Китай, князья южныхъ хунновъ 

овладевали частями сЬворнаго Битая и объявляли себя императорами. Собираясь идти 
da противника, одинъ изъ нихъ ИТи Лэ, около 328 г., обратился къ проживавшему при 
его двор% буддИскому монаху 8а предсказании и. Монахъ объяви гь ому, что разслн- 
шалъ въ эвукагь волояоловъ ехЁдующ1я слова на хуннскомъ языгЬ; с ю ч ж у т и л э й- 
гянъ, пугу тогоуданъ (это но чтешю проф. Вдсиаова, а по Ab. R6naeat: sieou* 
tcbi tili-kang pon-kon khin-tho-tang), что въ переводе на кит. языкъ значило: войско 
внйдетъ, пугу (имя или вван!о противника) будетъ веять. Хотя эта единственная со
хранившаяся на хуннскоиъ ленке фрааа «авучитъ по тюркски»,—вамЬчаетъ проф. Ваг 
сильевъ («Журнагь мин. нар. просвещошя», 1872 г., сентябрь, стр. 115 и 116),—«однаяо 
она нииакъ не поддастся и глубокимъ внатокамъ тюрксяаго языка, къ которымъ а об* 
ращался». См. также Noaveaux melanges asiatiqaes par АЪ. B£musat, t. 2, Paris, 1829, 
p.p. 179-183.

Влижайшжиъ къ хуинской фразе по вреиени паиятникокъ тюркскаго языка яв
ляются тюрко-орхонсыя надписи 732 и 734 г.г. Въ языке ихъ, поэтому, и надо, скорее 
всего, искать вагаточння слова и форхы фразы 328 года. Намъ известна следующая по
пытка чтенЫ ея, прянЪнительно къ языку тюрко-орхонскихъ надписей: С у си с у л й- 
гйн (или сУлгНган), П у г у т у т д а н  (или туткудан). Тутъ 1) су (ею) есть 
часто встречаемое въ надаисяхъ слово, означающее войско, а су си  — ого войско.
2) С f  л ft—въ надпнсахъ переводится свнходнть, выступать» (въ походъ); су с у л йп йн 
переведено у Томсена (Inscriptions de l’Orkhon d6chiffr6es, 1896, p. 97): ftisaot des охрё- 
ditions avec dee arm6es; npnntpa формы на rftH или ган въ тюрко-орхонскнхъ надписяхъ 
H tn, но она встречается въ алта&скомъ и другихъ нынешнихъ тюркскихъ нареч!яхъ.
3) П угу  должно быть не имя и не титул ь Лю 1о (аротивиикъ Щи Лэ), а ими его пле
мени или рода; по всей вероятности это то самое поколОДе пугу, которое въ УПм V III 
веке оказывается въ числе гаогюйскихъ и играло въ китайской исторш немалую роль; 
вто нынешнее повогЬше кара киргнзовъ бугу, которое, по высказанному мною вь 
«Опыте вшсвешя втничоскаго состава б. орды и иара-киргиговъ» (стр. 64 отдельна™



Путь удалившегося на вападъ шаньюя сйверннхъ хунновъ лежать, по 
квтайскнмъ извеспнмъ, чрезъ страну Юебань (между Тарбагатаемъ и сред* 
нюгь Тяныпанемъ), откуда онъ «ушолъ на западъ въ Кангюй» *). Даль- 
нОДши кнтайскы извести, почерпнутыя отъ одного алансваго посольства, около 
половины У века, гласить, что 8а четыре покол4шя ранее, значить не позд
нее первой половины IV  века, хуннн покорили алановъ, обитавшихъ на северо-за
паде отъ Банши, отъ Аральсиаго мори до Волги и Дона, убивъ ихъ госу
дари *). Затемъ, какъ нввестно по западнымъ историкамъ, гунны поивляютея 
около 375 г. въ Европе, нападаютъ на готовь я производить великое пе
реведете народовъ.

Въ Ш  веке после Р. X . усилилось между снньбШцами поколете тоба. 
В ъ  386 г. глава его принилъ тнтуль императора и основалъ династии Юань- 
Вей, властвовавшую въ северномъ Китае до 581 г. Господство въ Монго
лы перешло тогда въ жужанямъ, которнмъ обыкновенно также приписывается 
туигузское происхождеше. Могущество ихъ началось въ конце IV  века съ 
покоретемъ многочислениыхъ гаогюйцевъ 8), кочевавшнхъ въ северной Мон- 
голш, на Селенге. По заверен1ямъ китайскихъ иеториковъ и комментаторовъ, 
гаогюйды были потомками поколенш чи-ди, т. е. «красныхъ ди», ино- 
родцевъ, обитавшихъ въ УП веке до P. X . на юго-востоке Ордоса 4); они 
прозывались еще дили и «уже на севере прозваны гаогюйскими днн- 
линами» (?) 5). «Они обыкновенно евдили на телегахъ съ высокими ко
лесами, почему... называли ихъ гао-гюй (или гао-чб—высот телеги, по ки- 
тайеки) или ч е л  э, ошибочно превращенное въ тела» в). Существовавie въ

— т  —

оттнска) предположен»), вошло въ составь усуньскаго союза еще во время нахожде- 
н)я его въ Монпши во II веке до P. X . или ранее. Беля, вавъ удостоверяете хунн- 
сжая фрааа, оно существовало въ IV  веке, то могло конечно существовать въ чясле 
подвластныхъ хуннажъ родовъ и ранее, будучи оставшеюся въ Моыгол1я частью пле- 
меня бугу, въ то время когда другая, вошедшая въ усуньскШ союзъ, ушла съ усунямя 
въ Тяныпань и удёл1ла поныне. 4) Глаголь т у т—въ орхоневнхъ вадпмеяхъ аначвтъ 
взять (въ пл1.нъ), схватить; отъ него есть формы тутды— схватилъ, вянлъ (въ пл4нъ), 
м т у т к у (у В. В. Радлова) или т у т у к (Томсенъ), взятый (въ пл*нъ), плененный; 
врямеровъ формъ третьяго липа будущяго времени въ тюрко-орхоневнхъ надписяхъ 
н±ть. Форма * у т д а я мли туткудан  сомнительна, но что четвертая составиая часть 
хумнекой <|раю должна быть формою 0 1ъ тут, это весьмаь£роя1 но.Могли быть также 
оба предложен ia шостроевы посредствомъ вспомогательна™ въ роде якан, и к е н.

*) «Собраше свДОшй», III, стр. 163.
*) Тамъ же, стр. 166, я Nouveau х melanges aaiatiquee, Ряпя, 1829, 1 1, p. 289.
•) аСобран!е сведешй», I, стр. 306.
*) Тамъ же, стр. 6.
*) Id., стр. 248.
•) Тоже, етр. 373*



— 294 —

Алтай ]>. ТФле (порвнй правый прнтовъ' Big, вытекающей изъ озера Телец- 
каго1 которому ото назваше' дано русскими по упоминаемому ниже роду те- 
лесъ) показнваетъ скорее, что имя теле было наетоящимъ именемъ гаогюй- 
цевъ, а дили и чилэ—китайскими его извращешямн *). Во время хунновъ 
гаогюйцы должны были; обитать въ северной Монголш и остались тамъ подъ 
властью сянь&йцевъ и 8ат*мъ жужаней, подобно и другимъ тюркскимъ плс- 
меиамъ и родамъ, подчинявшимся ранЪе хуннамъ 2). Китайцы приводятъ. 
Вероятно по свФдЪяимъ конца У или начала V I в’&ковъ, имена 12 гаогюй- 
свихъ родовъ: лифу ли, ту лу,‘ ичжань, далянь, кухэ, д а бо, а лунь, моюнь, 
сыфынь, фуфуло, киюань и юшупэй 3), изъ которыхъ въ тулу можно узнать 
дулу, въ дабо— туба, урянхайцевъ, и въ далянь, впослФдствш доланьгэ—  
уцЗигЬспий досел'Ь въ Алтай родъ теленгетъ. Въ 487 г. глава поколотя 
фуфуло отложился отъ жужаней и ушелъ съ гаогюйцами, въ числЪ бол*е 
100 т. кибитокъ, на вападъ, эанявъ, повидимому, земли вышеупомянутаго 
владйшя Юебоиь между Тарбагатаемъ и Тяныпанемъ. Отсюда гаогюйцы вела 
съ жужанями упорный войны, пока не были покорены турками-тукю *).

2) Тюркск1я племена во время владычества турковъ-тукю.

Китайсшя извйшя за вромя турковъ-тукю и надписи на орхонскихъ 
памятникахъ 782 и 784 гг. даютъ донольно'обильный матер1алъ для вы- 
яснешя главныхъ тюрксквхъ племенъ, занимавшихъ Монголш въ V I— УШ  
вйкахъ.

На восток’Ь,' смежно съ принадлежавшими тунгузскому племени и оби
тавшими въ южной Манчжурй киданями, кочевали около Шара-муренн тэ
та б и, которые, повидимому, были известны у китайцевъ подъ именемъ в у- 
мохи или хи, какъ это ясно изъ упоминашй въ орхонскихъ надписяхъ ки- 
давей и татаби постоянно вм4сгЬ 6), соответственно упоминан1ю виданей и 
хи въ китайскихъ изв’Ьшяхъ столь же неразлучно; эти хи, по нЪкоторымъ

>) Впрочемъ могхо существовать н племенное иди родовое наввате ч щ  ибо 
ость р4ка Чгёли (Чндэ), првюкъ озера Толецкаго; она упоминается Годьмерсеномъ, на- 
анвавшлмь ее Чндэ, н В. В. Раддовымъ, который нашваетъ се 4 iflu  (См. Доподнош* 
въ русскому переводу «Авш» Риттера, томъ 4, 1877 года, стр. 417—421).

*) Такъ на северо-запад! отъ жужаней, около начала У в$ка, кочевало какое-то 
покодЪше изъ «потомковъ хунновъ», настолько сильное, что нанесло поражешо основа
телю могущества жужаней Шелуню на р. Ъгынь (по ин£шю о. 1акинфа, Онгинъ-годъ, 
см. «Софрашо ев̂ д^шА», I, стр. 209).

*) «Собрато св£дЪшА», I, стр. 251.
4) Тамъ же, 252—255. . .
*) Tie alltUrkifchon Imchriftcn der Mongolei, 1894, s.s. 23, 26, 33, 1895, 440, 441,

465, 456 и np. . . .
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взвешамг, принадлежали въ одному племени съ тувю 1)1 т. е. были тюр
ками; въ эподу Чангизъ-хана эти гжехи являются подъ именемъ б е л ы х ъ 
тага, у витайцевъ, и онгутовъ, у монголовъ, въ той же почти самой 
местности, гдф и ныне составляют!., совершенно омонголившись, аймакъ 
о в т т ъ .  На северо-западе, земли хи прилегали въ IX  вене въ вочевьямъ 
татаней *): вероятно это отуэъ-татар’ы орхонввихъ надписей 3), т. ег 
племя татарсвое, удержавшееся на. границе между Манчжур1ею и Монгол1ею 
до временъ Чингивъ-хана; по именамъ бевовъ. я по отнееенио татаръ Ра- 
шидъ-эдднномъ въ особой отъ монголовъ группе народовъ, представляется 
вероятныыъ считать татаръ племенемъ тюрвсвимъ. Земля въ западу отъ та?, 
таби и татаръ бнля заняты самими турнами-тувго, ханы которыхъ, вавъ ра
нее шаньгой хунновъ, вочевалн на Орхоне. На севере отъ нихъ, на Селенге 
и на востове и западе отъ нея» обитали тогузъ-огув’ы надписи Бюль- 
тегина 4), а тавже уйгуры и остальная поволетя гаогюйцевъ или те-

х) В. П. Васильева «Истор!а ■ древности восточной части средней Аз1нь н пр., 
Спб., 1859 г., стр. 34 а др.

*) «Ообрашо св*д£н1й», I, стр. 479.
3) Die alttOrkiecheii Inscbriften der MoDgolei, 1894, s. 38, 1896, 8. 440.
*) Частыя упомннанйа о тогувъ-огузахъ  въ надпнсяхъ аа паматнИкахъ 

Кюль-тегжну и Могилявь-хану на ОрхонФ, орн молчанш объ уйгурахъ, побуждай 
предполагать, что могущественное пюаа огувовъ, причинявшее свонмн воастаиЬшн много 
опасностей дха тюркскихъ хановъ, по близкому нахоядешю его отъ ихъ орхонсвой ре- 
вндовщи на СеленгЬ, увазаваомой китайцами въ качеств венли уйгуровъ, было тож
дественно съ уйгурами. Но въ надпнсн на памятник  ̂ Могилянь-хану, въ опнсаши 
борьби съогузамн, и ронсходнвшой повндвмому nocxfc смерти Кюль-теГмна, т. е. повднФо 
731 года, овавались неожиданно, въ очень испорченнномъ жЬстЪ надпнсн, совершенно 
ясная слова уйгур елтебор. В. В. Радловъ поревел ото м$сто по догадкамъ тавъ: 
«Елтеберъ уйгуровъ собралъ народъ пвъ едва сотнн людей» (в. 46SJ, и HeyooaftHaftie ра- 
Hte объ уйгурахъ въ вадпнеяхъ объясняетъ т$мъ, что уйгуры вь это время жнли да
леко аа cteepi въ CTopout Байкала и находилась въ поддаветвФ усоеЬдннхъ народовъ, 
вероятно татаръ и orysoai, а потому считались въ сбстав$ этвхъ народовъ; въ 733 г.; 
когда спусвавшШся вна8ъ' по СеленгЬ тюркскШ ханъ уннчтожйлъ nxexenia побитнхъ 
огувовъ, то остатки посл$днихъ забрались въ с&вернЫя лЪсияя гора блазъ Вайвала, 
ГД*Ь ельтеберъ, т. е. ваяаь уйгуровъ, -наскоро обравовалъ едва нзъ сотнн состояний 
нль н отразил» хана,' съ тавнмъ успЬхомъ, что тюрвамъ пришлось плохо. Отсюда—эа*- 
мЪчастъ г. Радловъ—можно вавлючнть, что въ $томъ и сл'бдующихъ годахъ новый госу
дарь уйгуровъ занимался укрЪвлошемъ своей' власти н подчдаенишъ ирочихъ уйгур* 
свихъ влоаевь и победою своею ие воспользовался (s. 427). Проф. Тоисонъ дунаеть, что 
огузы и уйгуры — одннг и тотъ же народъ,. но огузъ ость нстинное древвее имя на
рода нза племени, оставшееся *въ употреблешн между тюрками, тогда вавъ уйгурь 
есть нанмгнован1о бохбе новоо, тавъ свазать полнтическоо, нзн4стнаго союва народовъ 
нлм пломснь (lnser. de 1’Orkion, 1896, p. 148). Уиомянутоо Micro надписи онъ чмтаоть 
иначе, ч$шъ г. Радловъ, и переводить: «Ельтебера уйгуреюе (бежали) сотами аа во- 
стовъ... Та pscBift народъ Сылъ голодоиъ. Я  ободрилъ его, вэавъ эти табуны лошадей» 
ж т. д. (р. 127). СлОю оЛьтобер значить тутъ, по его мн£нл), что-то въ родЪ данника 
или союзника. «Уйгур елгебер» иожетъ въ этом* случай означать, напр., подчинен- 
*ube вла союяше мврюда,' который, подъ вбрхевйнсхвомъ. огузовъ, какъ господствую-



к  *). CteepHte гаогю1д«*ъ, овою озера Вмоша ■ на моадъ «п  него, < ш ,
щаго племени, составляй въ совокупности согоь уйгуровъ (р. 182).—По «Танъ-шу», въ  
переводахъ о. 1акныфа («Собраше св*д*н1й» я пр., I, стр. 378, 874, 880—883) н Viadelon 
(Bibl. orient., 1779, t. IV, p.p. 128—132), в околыше племени теле ала гаогюйскаго no 
пени юаньге, называвшееся въ эпоху династ1н Юань-вэй уху ■ угв, а при дннаспн 
Суй вэйга, воастало протввъ турковъ-тукю въ 606 г. въ союз* съ покол1шями пугу, 
тувло (тунгра надписей) н ба*гу (байи^ку надписей), назвавъ себя х о й х а шли хойгэ, 
т. е. т*мъ именемъ, подъ воторымъ китайцы авали съ этого вревеви уйгуровъ. Въ иовц* 
V II в*ка, когда усилился тюрксюй Мочжо-ханъ и аавоевалъ вемли теле, уйгуры съ  
гаогюйсквмв покол*шямя киби, сыг* и хунь оставили Селенгу, гд* досел* жили, ж пе
решли на юго-вападъ на границы Битая, зжнявъ аеилн протввъ городовъ Лянъ-чжеу ■ 
Гань-чжеу, т. е. на с*вер* отъ Наньшавя. Тутъ они состояли въ китайскоиъ под
данств* до ссылки м смерти въ южномъ Бита* княвя ихъ Чеицзуна, который былъ не
справедливо обвииенъ въ И8м*н* квтайскимъ главноуправляющниъ. Родствеииикъ или 
сынъ Ченцзуна, по имени Хошу, ванявшШ его н*сто, отошцая за его сверть, вапалъ не
ожиданно на главноуправляющего ври удобномъ елуча* и убвлъ его, поел* чего отло
жился. «По прошествш дог.ольваго вроиеви» Хошу «б*жал1 » въ туркамъ»тукю, ве
роятно со вс*иъ своввъ вяродовъ. Ему, по смерти, наследовать сыпь ею Гули Пэйло, 
который въ 742 г., воспользовавшись внут^енвиии (иугами у турковъ-тукю, въ союв* 
съ карлыками и басими положмлъ конецъ существо вашю власти турковъ-тукю въ Мои- 
гол!и, обратился затЬмъ ва соювнвковъ баевми, одержалъ надъ вмми верхъ и основать 
своя» реанденцш на м*ст* туркской ханской ставни иежду горами Удегань ж р*кою 
Гувь (Орхонъ).—При соображешн этихъ изв£епй и содержали тюрко*орхонскихъ над
писей оказывается, что имя уйгуровъ (хойг;>) принять около 606 года союзъ четырехъ 
племенъ теле, ивъ воторыхъ главное въ V II в VUI в*кахъ именовалось уху, т. е. угу». 
Союаъ атотъ BCxfiiCTBie уенлешя племеви сЗшвьто (тоже ивъ гаогкйскихъ) существо* 
валъ очень но делю, но стоявшая во глав* его огузевая княжеская фаишпя и остав
шаяся приверженною ей часть племеви огузовъ, прежнШ родъ юаш.гэ, сохранили ва 
собою имя уйгуровъ. Уйгуры продолжали обитать на Селенг*, не пользуясь оеобымъ 
преобладашеиъ надъ другими племенами теле и родами огузовъ, до третьей чство| тн 
V II stea. Вь это время, въ 682 г., Бутлу кг-ха нъ (Гудулу у китайцевъ, Тачамъ тюрк- 
скнхъ надписей, отець Могилянь-хана) воастановиль тюркскоо ханство, прекратившее 
было Ъвое существоваше съ 630 года, когда велЯдсше внутреннихъ смутъ китайцы под* 
ч нви ли с об* восточвнхъ турковъ-тукю, водвори въ ихъ на своихъ границахъ и у правд* 
ннвъ ханское достоинство. Уснлеше вое ставшего Гудулу началось еъ того, что онъ 
«ограбилъ девять родовъ», т. е., конечно, тогувъ-огузовъ (въ вхъ состав* и уйгуровъ), и 
«очень равбогагёлъ лошадьми, почему объявилъ себя хаионъ» («Собраше св*д*нй», I, 
322). Огувы н уйгуры сделались снова подвластньни турканъ-тукю, но въ царство ваше 
Мочжо-хана уйгуры съ треня покол*шяии гао1юйцевъ ввбв, енг* н хунь усп*ли укоче
вать къ Нанываию въ китайское подданство. 8д*еь пробыли они л*гь десять нли двадцать, 
пока, поел* мести Хошу аа ссылку и смерть отца, около 727 г , не возвратились на Селенгу 
въ своннъ родичаиъ тогувъ-огувамъ м не стали чревъ в*сколько л*тъ во глав* ихъ, 
чтобы, въ 742 году, общими силаии враждебныхътурканъплевеиъ, положить конецъ ихъ 
власти надъ Монпшею.—Въ виду всего этого иожетъ быть прнзнаваемъ в*роя1яынъ 
только такой, по догадкамъ, переводъ испорчевнаго н*ста надписи на памятник* Мо
ги лянь-ха на, гд* ясны лвшь слова «уйгур елтебер», который глас иль бы что-нибудь 
въ таконъ родЬ: Встр*тнвппйея поб*доноеиннъ тюркамъ во время преследовали раа- 
битнхъ огуаовъ «уйгурскШ ельтеберъ еъ солею своихъ людей» едва спасся б*готвомъ 
на востокь.

*) Бъ числу гаопойсиихъ покол*шй сл*|уетъ отнести уповннаеныхъ въ надписи 
на панятиик* Бюль-тегиву и с г я л ь (у иитайцевь, кажется, сш*, «Собр. св*д.», I, 
стр. 441) и, быть иожеть, пурп у рым’овъ (фуфуло?). Китайцы упоиииають еще, съ до*
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по китайскимъ еведешямъ, тюркская племена мили г э, эчжи и дубо *), 
т. е. меркиты и урянхайцы, которые и ныне зовутъ себя туба. На запад*Ь 
отъ урянхайцевъ, къ северу отъ горъ Кбкманъ (Таньмань у китайцевъ *), 
ныне Танну-ола), обитали кыргызы, «небольшой», но бешокойннй народъ, 
къ которому турки-тукю совершали походы чрезъ горы Кбкманъ. Земля кыр- 
гызовъ (Гэ-гунь и Гянь-гунь, что соответствуетъ Кемъ-Кемъ или Кемъ-Кем- 
чикъ), конечно, уже населенная этимъ народомъ, была покоряема хуннами 
около 201 и 49 гг. до Р. X . 8). На юго-западе отъ кыргызовъ, около 
Чернаго Иртыша, кочевало племи карлнкъ, въ китайской транскрипщи гэ- 
лолу, ставшее иввестнымъ съ УП г.ека4). Повидимоиу оно позднее другихъ тюрк- 
скихъ племеяъ спустилось еъ Алтая, где прародина его указывается рекою 
Карлыкъ, притокомъ р. Чарыша. Надпись Кюль-тегина уже на8ываетъ кар- 
лыковъ «могучимъ» врагомъ.

Страна Юебань, въ которой, по китайскимъ сведенкмъ У века, оби
тали въ то время остатки хунновъ, проходившихъ чрезъ нее на вападъ въ 
I веке 6), оказывается въ УП веке занятою поколешями чу-юе, чу-ми, 
чу-мугунь, чу-бань в), очевидно принадлежавшими къ особому тюркскому пле
мени, которое следовало бы именовать чу’йсвимъ. Вскоре после возвышетя 
турковъ-тукю, нхъ хансшй домъ и обшнрныя его владешя разделились на 
две части: восточную и западную. Перечисленный выше до чуйсваго племени 
тюркшя племена и занимаемый ими земли подчинялись восточно-туркскимъ ха- 
намъ. Западнее лежапця земли, начиная съ занятыхъ чуйцами, а также не
который племена теле, кочевавппя на западныхъ склонахъ Монгольскаго Ал
тая, были подвластны уже западно-туркскимъ ханамъ и входили въ составъ 
пяти аймаковъ дулу. Принадлежность болгарскихъ князей, по известному 
ихъ Именику 7), къ роду дуло, существоваше въ числе гаогюйскихъ родовъ 
въ У веке рода тулу, именовате въ УП веке пяти вацадно-туркскихъ 
аймаковъ аймаками дулу и наличность затемъ до вастоящаго времени мно-

во!ьно обстоятельными св$д*шями, гаогюйсюя поколотя сЬяяьто, п у г у, тунло, хунь, 
внбм, доланьгв, адЪ, гулнгань (въ надписи соотв$тствуютъ учъ-курнканъ), байси, 
xyci, ухохонь и пр.

*) «Co6paeie св$д£шй», I, 447 и 439. Г. Н. Потанжнъ («Очерки с.-8. Монпшн», 
в. 2, првмЪч. 88) видить въ эчжи нынЪшвихъ эджень-урянхайцевъ на Kocoroxf..

*) «Собр. св$д.», I, 443.
а) Такъ-же, 17 и 77.
4) Id., 437.
s) «Собрание св4д1шй», III, стр. 163—166.
•) Id., I, стр. 355 и схЬд.

Поповъ «Обворъ хронографовъ русской редакцш», Москва, 1866 г., стр. 25 и 26.
ЖИВ. СТАР. ВНП. ш  и пг. 3
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гочисленнаго поколотя дулатъ— все это даетъ достаточный оеноватя по
лагать, что могущественнное поколче или союзъ дулу существовало у же во 
время хунновъ въ западной части ихъ владЗшй, имЪя въ своемъ составЪ и 
чуйше роды; оставппеся, по уход% хунновъ въконц'Ь I  или во П вШ  на 
западъ, роды дулу составили владЪше Юебань ,которое было настолько сильно, 
что воевало съ жужанями и входило въ V в М , для союза противъ ннхъ, 
въ сношетя съ Китаемъ; нахлыпувппе въ конц'Ь V в̂ ва въ Юебань гао- 
гюйцы должны были положить конецъ самостоятельному существование этого 
владФшя и потому въ числ'Ь гаогюйскихъ родовъ оказывалась тулу; послй 
возникноветя могущества турковъ-тукю, гаогюйцы возвратились на Селенгу и 
въ Хангай, коренное же населеме Юебани составило вм’Ьст'Ь съ смежными 
племенами тургешей, кергешей и пр. пять аймаковъ дулу.

Другую половину народа западно-туркскихъ хановъ составляли зани- 
мавпйе западный Тяныпань и прилегаюпця къ нему съ севера степи пять ай
маковъ нушиби. Изъ названШ этихъ аймаковъ (асиги и гэшу *) въ ки
тайской транскришци, что соотв'Ьтствуетъ ассыкъ и кущу или кучукъ) можно 
заключить, что это были главнымъ образомъ кара-киргизше роды, сущест
вуйте въ западномъ Тяныпан'Ь и нын'Ь, такъ что аймаки нушиби состояли 
преимущественно изъ кыргызовъ съ некоторою примесью дулатовскихъ ро
довъ. Это нахождеие въ УД в М  многочисленныхъ кыргызовъ *) на м'Ьст’Ь 
многочисленныхъ же усуяей, о продолжающемся существовали которыхъ въ 
западномъ Тяньшан'Ь имеются китайсш изв$шя У e ta  3) (позднее, до вре
менъ турковъ-тукю, сноиет Китая съ западомъ были прерваны), побуждает, 
съ достоверностью полагать, что нушиби были усуни и что истинное ихъ 
народное имя было всегда кыргызъ, хотя китайсш историки называли ихъ 
сначала усунями, вероятно по имени рода, къ которому принадлежала власт
вовавшая династш 4), а во время турковъ—аймаками нушиби, вавъ, быть 
можетъ (въ точности происхождешо и значеше слов)* нушиби еще не выяс
нены), наименовали ихъ оффтцально туркше властители 5). Удержаше за со-

1) «Собрате свЪд&тй», I, стр. 351 н 356.
*) Родоначадьникъ одного аймака ассыкъ могъ выставлять «нисколько сотъ ты- 

сячъв войска («Собрато свйдЪшй», I, стр. 356). Конечно это слишкомъ преувеличено, 
но въ многолюдств* вс$хъ пяти аймаковъ устраняешь всямя сомн$шя.

3) <Собран1о св£д$шй>, III, стр. 162.
*) Докавываеть это существоваше въ большой орд* поког&шя сары-уйсунь, ве

роятна го остатка этого рода.
*) Шаболо-ханъ «раздалилъ свои владЪшя на десять покогЬнШ вли аймаковъ. Въ 

каждомъ поставвлъ по одному начальнику для управлешя» («Собрато св’Ьд'Ьшй», I, 
стр. 350).



бою усунями-кыргызами земель ихъ въ Западномъ Тяныпане очень естест
венно объясняется т4мъ, что после P. X. усуньское государство распалось на состав
л яе те  его роды, которые стали жить самостоятельно или собираясь временами 
въ родовые союзы, но соседи ихъ вангюйцы-канглы находились вероятно въ 
такомъ же положены, владыки же Монгол» сяньбйцы и затемъ жужани 
д'Ьлали на нихъ только набеги, не заботясь о прочномъ утверждении въ 
земля хъ усуней *). Первыми завоевателями, решившимися устроиться въ зем-
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*) Обыкновенно полагаютъ, следуя Клапроту н повторившему его Риттеру, что 
одна часть усуней въ I веке ушла къ Уралу, что въ IV веке другая чксть усуней пе
ре nLx а на Яксартъ и Транвокшану, а третья на Иртышъ, и что въ 619 г. усунв подчи
нились туркамь-тукго н постепенно слились съ ниии (см., напр., «Этнографическое обозр!- 
ш е», кн. 26, 1895 г., стр. 67 и 68). Действительно, по Клапроту (Tableaux liistoriqaes do 
l’Asio, Paris, 1826, p. p. 165,166), Уцвюту,—сынъ усуньскаго гуньки Унгуйми, которому 
наследовалъ сынъ его предместника,—оставилъ усуньскую столицу «Чвгу-ченъ и уда
лился въ горы, которыя находятся на севере; онъ составнлъ себе значительную партш, 
которая провозгласила его государежъ съ титуломъ малый гуньми. Столица и большая 
часть страны усуной остались подъ влаетш большого гуньми»...Рвттеромъ (руссюйпс- 
реводъ «8емлев*д*н1Я Азш», Спб., 1859 г., стр. 130) это передано ошибочно и несо
гласно съ Клапротомъ, служившвмъ источником!, такъ: «Въ царствовало...Уцзюты про- 
нвошло разделение усуней на большой и малый Кюнъ-ми...Малые Кюнъ-ми удалилась 
въ горы въ С. (не въ европейскШ ля Уралъ г) и такинъ образонъ покинула столицу 
Чи-гу-чинъ». У слЬдовавшихъ Риттеру писателей предположено Риттера объ удалешп 
части усуней въ Уралъ обратилось уже въ положительный фактъ. На самомъ деле, вь 
«Исторш динаетш Хань», откуда, прямо или чрезъ посредство компиляторовъ, только 
н могь Клапроть почерпнуть свои евЪдЬшя, значится (см. переводъ о. 1акинфа въ «Со- 
браши сведет й», 111, стр. 71—73, а также согласный съ нимъ переводъ W ylie въ Jour
nal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. Ill, 1874), что, 
когда во второй половине I века до P. X., китайекю царевна и послы устроили поку- 
шешс на жпвнь гуньми Куанвана, который однако успелъ бежать, то въ это время 
Уцзюту «отъ страха удалился съ прочими хи-хзу (княвями) вь северныд горы». Такъ 
какь покушешо произведено было на пвру, вероятно во дворце царевенъ, въ Чвгу, на
ходившейся на южномъ берегу Иссыкъ-куля, то подъ северными горами нечого вь дан- 
номъ случае разуметь кроме ЗаилШскаго или, въ врайнемъ случае, Цзунгарскаго Ала
тау. Отсюда, распустивъ слухи, что къ нему идутъ на помощь противъ китайцевъ войска 
хунновъ, Уцзюту неожиданно напалъ на Куанвана, убилъ его и объявнлъ себя усунь- 
екимъ гуньми или, точнее, какъ сказано въ подлиннике, гуйми. Китайцы выставили войско, 
чтобы возвести на простого сына царевны, но до войны дело но дошло, ибо Уцзюту со
гласился aoboj ьствоваться титуломъ младшаго гуньми н предоставить сыну царевны ввашэ 
старшаго. Земли и народъ были поделены между старшнмъ и младшимъ гуньмн такимъ 
образомъ, что старшему досталось 60 т. семействъ, а младшему 40 т. Таквмъ образом ь 
усуньскоо государство разделилось на две части, но ни которая въ Уралъ не удалялась. 
Далее, у Клапрота, повторенная Риттеромъ, значится: <гКогда сяньби сделались могу
щественными, то подчиняли и усуней и вынудили ихъ, постоянными набегами, оставить 
свою етраиу м удалиться на заладь и на северо-вападъ. Это собыпе имело место въ 
начале IV  вЬка. Часть народа разсеялась въ стране, расположенной на верхнемъ Як- 

чарте, и въ Транзоктне, другая жо удалилась въ южиую часть киргизской стопи, при
легающую къ Иртышу, Въ 619 году они сделались подданными ту-кю или турковъ и, 
кажется, слились съ этнмъ народомъ». Цитированное сочинен!о Клапрота, по справедлн-

3*
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ляхъ усуней, были турки-тукю, западная в$твь ханской фашши которыхъ 
получила земли дулу и кыргызовъ-нушиби въ свой особый уд!игь. Посл'Ь па-

вону замечанию В В. Григорьева, не имеегь научнаго значешя, ибо авторъ не указы- 
ваеть своихъ источниковъ и основашй. При поверх* приведеынаго, при помощи источ
ив во въ, на которыхъ долженъ бы былъ основываться Клапротъ, оказывается, что въ ки
тайской исторш упоминается, что еяньбШсшй Таньшнхуай (141—181 г.г.) «сна западе по- 
равилъ У сунь» и что потомъ сявьбШскШ Тоба-Юйлюй, около 313 г., эавоовалъ на ва- 
падЪ «дровн1я y c y H b c x i fl  вонли», а сыну его Шевгяню (339 г.) покорилось все лежащее 
«на вападъ до Полоны», т. е. Ферганы («Собрате ов̂ д’Ьшй», I, стр. 169, 193 и 194). Иаъ 
этихъ Heeiciil можно правильно заключить только то, что въ равное время сяаьб!йды 
нападали на усуней и покоряли ихъ земли. Но это но препятствовало усуньскимъ ро- 
дамъ оставаться на своихъ1 эемляхъ, признавая на долгое или короткое время власть 
сяньбШцевъ. Несомненно далее нахождеше потомка усуньскихъ гуньми съ оставшимися 
ему покорными родами въ верховьахъ Нарына, въ ЦунлинЬ, въ V вЪкЬ, ибо тамъ нахо
дили его китайски посольства 425 и 436 г.г. («Собран!е сведЬтй», ПТ, стр. 138 н 162). 
Уходъ же усуней на вападъ и сЪверо-еападъ, въ Транвокнаву н на Иртышъ, остаются 
гипотезами Клапрота, но имеющими основашй въ источникахъ и противоречащими вы
ясняющемуся нахожденш усуней-кыргывовъ на прежнихъ своихъ местахъ въ эпоху тур- 
ковъ, подъ именемъ аймаковъ нушиби. Дата 619 г. для покорешя усуней турками также 
неверна. Въ 619 г. парствовалъ уже пятый государь вападныхъ турковъ-тукю, владЬв- 
шихъ прежними усуньскими землями («Собрате сведетй», I, стр. 346). Въ действи
тельности усуньсюя эомли и ихъ населеше были покорены турками около 556 г. («Со
брате сведетй», I, стр. 267), и визанпйскШ посолъ Зимархъ наш ель въ 568 г. не только 
Западный Тяньшань, но и Транзокс1ану во власти турковъ.

Вообще усуньсвой старине какг-то суждено служить предмотомъ ошибочныхъ ги- 
потозъ, приннмаемыхъ наконецъ, вследств1е частыхъ повторешй, за положительные факты. 
Тавъ, напр., обыкновенно думавпъ («Этнографическое обогрето», кн. 26, стр. 67), что 
Чигу-чонъ затоиулъ въ oeept Иссыкъ-куле п что «временомъ исчозноветя этого города 
можно принять V I векъ». Между темъ, на осиованш совремевныхъ существований Чигу- 
чеиа и несколько позднейшихъ китайскихъ маршрутовъ, надо считать достоверными 
что Чигу-ченъ (городъ красной долины) находился на нынешней Кызылъ-су (красная 
река), въ изрядномъ ра8стоянш отъ ур. Койсары и другихъ месть, где встречаются въ 
озере остатки стевъ и кирпичи, пызываюпме предположена обь утонувшвхъ вдашяхъ. 
Далее, есть положительвыя невесты, что Чигу-ченъ кончилъ своо существоваше между 
44 и 36 г.г. до P. X. Именно, въ это время (см. Mailla—Histoiro g£n£ralo do la Chine 
etc., Paris, 1763, t. Ill, p. 163), после несколькихъ неудачныхъ сражений съ привван- 
нымъ кангюйдами на помощь противъ усуней шаньюемъ Чжичжы, государь усуней, 
«опасаясь, что долго противъ него (противъ Чжичжы) не у стоить, опустоши ль на западе 
более 5 т. ли своихъ вемель и удалилеи съ своими подданными ва востокъ, тавъ что, 
когда Чжичжы прибыль въ Чигу-ченъ, то нашелъ этотъ городъ совершенно рав- 
рушеннымъ и всю страну опустошенною». Усунн были народъ кочевой, въ городахъ 
не нуждавпийся, и Чигу-ченъ возникъ вследcTBie того, что первая царовна, не при
выкшая жить въ юртахъ, выстроила себе «дворецъ», при которомъ конечно постепенно 
появились помещен 1я для ея свиты и прислуги. Последняя иэъ даревенъ выехала въ 
Китай въ 51 г. до P. X., значить до войвы съ Чжичжы, а сотому н4тъ освовашй пред
полагать, что разрушенный Чигу-ченъ былъ вовстановленъ, ибо даревенъ более къ усу- 
нямъ не присылалось. Напрасно также было бы въ настоящее время ожидать найти ка- 
к1я-нибудь развалины Чнгу-чсва, чрезъ два почти тысячеле™ после его раврушешя, 
ибо дворецъ царе ьны и друпя постройки были, по всей вероятности, деревянныя, по
добно тому городку, который началъ строить себе шаньюй Чжичжы въ техъ же стра- 
нахъ, быть можетъ, на Чу млн на Таласе, и который сояикенъ былъ квтабцамн.



девдя власти западно-турецкихъ хановъ, м̂ ето ихъ заняли родоначальники 
племени тургешъ, которое входило въсоетавъ пяти аймаковъ дуду вм'Ьстй 
съ вергешами (аймакъ тукишя-хэлоши у китайцевъ). «HcTopia динаши 
Танъ» и орхонсвш иадпиеи согласно считаютъ тургешей родственными тур- 
камъ-тукю. Ихъ алтайское происхождеше удостоверяется существовашемъ и 
въ настоящее время у черневыхъ татаръ родовъ тиргешъ и кергешъ1). 
Вероятно тургеши вышли изъ Алтая pafffee карлывовъ. Они кочевали, пови
димому, въ Y II Btirb западнее Тарбагатая *). Въ надписяхъ на тюрко-ор- 
хонсбихъ памятникахъ упоминается о двухъ походахъ восточныхъ турковъ 
на тургешей. Первый совершенъ былъ дядею Бюль-тегина 8), именуемымъ 
китайцами Мочжо-ханомъ, и относится по китайскимъ изв'Ьшямъ къ 710 г .4). 
О второмъ походй у китайекнхъ историковъ св’Ьд’ЬнШ н^ть, по надписямъ 
же онъ относится къ времени около 721 года и совершенъ былъ уже Мо- 
гилянь-ханомъ; по надписямъ, войско турковъ шло чрезъ хребетъ Адтунъ 
(Алтай), переправилось чрезъ Иртышъ (конечно Черный) и сразилось съ ха- 
номъ тургешей на ур. Бодчу, при чемъ онъ былъ разбитъ и убитъ. Над
пись на памятник̂  Могилянь-хану этими извйспями о поход! на тургешей 
и ограничивается б), но надпись на памятник̂  Кюль-тегину содержитъ еще 
интересныя И8вйст1я о столкноветн турковъ съ кара-тургешами, о вото
рыхъ у китайцевъ свЪдЪшй совс&мъ нЬтъ. Надо думать, что кара-тургешамн 
названы въ надписи роды дудатовъ и кыргызовъ, сбросивпие съ себя после 
гибели Согэ-хана зависимость отъ тургешей и ихъ хановъ в).
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*) Роды эти упоминаются: первый у В. В. Радлова въ Аня Sibirien, I, s. 223, а 
второй у А. В. Азанова; по сювамъ посдЬдняго родн черневыхъ татаръ кергешън  
кбмнбшъ «носятъ косы», а женщины нхъ чигедокъ, какъ алтайцы и ихъ женщины, 
почему и находя, что они отличаются оть прочихъ черневыхъ татаръ и по языку, г. Адр1а- 
новъ признаетъ, что они стоять ближе къ алтайцамъ, чЪмъ къ чсрневымъ татаранъ съ 
кунандинцани и абаканскими инородцами («Путешеств1е въ Алтай н за Саяны, совер
шенное въ 1882 году», стр. 292). По дополношямъ къ русскому переводу Азш Рит
тера (Cnfi, 1877 г. стр., 434 и 430) родъ тиргешъ обнтаетъ въ ксргсшской волости.

*) «Собраше си£д1>шй» и пр., I, стр. 366.
*) Radloff — Die alttGrkischen Inschriften, 1895, в. 441, Thomsen—Inscriptions do 

l’Orkhon d6chiffr6os, 1896, p. 103, 104.
*) *Co6paHie сведен ifi», I, стр. 331: «Въ правлоше Цзинъ-юнь, 710, Мочжо на за

паде уничтожндъ ихадеше Могэ». Тутъ М ог в несомненно ошибка или опечатка вме
сто Core. Подробности событий см. тамъ же, стр. 367 н 368.

*) Radloff, s. 453; Thomsen, p. 124.
*) По поводу поб1.ды надъ тургешами надпись на памятнике Кюль-тегину гово

рит! что-то о народе кара-тургешъ, но съ достоверностью место это не прочитано 
вследствие утраты несколькнхъ словъ. Далее вначится, что войско турковъ пошло на 
на родъ согдакъ, пройдя чревь Жслезныя Ворота (должно быть чрезъ нроходь Талки, ибо 
Желетаыни Воротами у тюрковъ и монголовъ напвались мнопя джинны я я трудная
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0 канглахъ эа время турзовъ-тукю достаточныхъ свед̂ нШ но со
хранилось. Однако въ хол1атахъ, подвдастныхъ туркамъ, землями ВОТО-

ущелья, чрезъ который пролегали часто посещаемые, невестино пути) и иерепр&вясь 
чрозъ р. Йинчу (вероятно р. Чу, хота у китайцевъ рекою «настоящихъ жемчужинъ» на
зывалась Сыръ-дарья, Чжень-чжу-хэ, см. «Собраше св*д4н1Я», Ш , стр. 243), но въ это 
время вара-тюргеши начали непр^ятельейя действ1я, прибавь въ Бенгересъ .  Затемъ 
въ надписи опять нисколько испорченныхъ м^сть, но можно догадываться, что хота ту
рецкое войско оказалось въ опасномъ положенш, однако благодаря храбрости Еюль-те- 
гина нанесло кара-тюргешамъ пора жен ie и благополучно возвратилось домой (Radloff, 
в. 454, Thomsen, p.p. 110, 111). По китайсвимъ свйдЬшямъ («Собраще сведЬшй», I, стр. 
370, 371 и 332), ханонъ тургешей быль въ 721 году Сулу, объявиemifi себя хавомъ около 
715—717 г.г. и убитый лишь въ 738 г. при вневапномъ на него вападенш двухъ санов- 
нввовъ. Чтобы примирить содержаше надписей съ китайскою истортею, необходимо 
допустить, что во время похода 721 г. Сулу былъ ханонъ лишь юго-западной части зе
мель, подчинявшихся западно-турецвимъ хананъ, а потомъ тургешамъ, части, ванятой 
родами дулатовъ и кыргывовъ, названными въ надписи Бюль-тегина кара-тургешамн; въ 
северо-восточной же части, блвжайшей къ Иртышу и Алтаю, занятой собственно тур» 
гешскимн родами, существовалъ особый ханъ, быть можетъ иаь погомяовъ Соте; атотъ 
неизвестный во имени ханъ, какъ вдадЪвпий всмлями, ближайшими къ восточннмъ тур
камъ, подвергся ихъ нападешю, былъ рааби1ъ и убить въ 721 году. Предположешя эти 
подтверждаются китайскими известйяпи о желтыхъ м черныхъ родахъ и о вов- 
ннкшихъ между ними въ конц*!; ханствовашя Сулу раздорахъ; далее, по китайскимъ жо 
иэвесотямъ, по смерти Сулу, рядомъ съ наслЪдовавшнмъ ханское достоинство сыномъ 
его Тухосявемъ, пребывающимъ въ г. Суй*, служившвмъ столицею вападно-турецкихъ. 
а потомъ и тургешскнхъ первыхъ хановъ, оказывается особый ханъ «черныхъ родовъ» 
по вмени Живэй-ханъ, но оба эти хана дружно дЗДствуютъ противъ убШцы Сулу-хана, 
ншущаго помощи китайцевъ, и владельцев!. Ташкента и Ферганы; хотя Тухосянь былъ 
разбить въ Суйе, а Живэй-ханъ, который «охранялъ городъ Хынлосъ», также былъ 
убитъ, гбмъ не иен̂ о въ 742.г. снова является новый ханъ «изъ черныхъ родовъ»; вь 
753 году «черные роды поставили» опять хана; въ 756 г. «желтые и черные ханы nocia- 
вили у себя хановъ и начали междоусобную войну», ч$мъ воспользовались карлыки, 
глава которыхъ овладЪдъ бывшими землями эападныхъ турковъ и въ 766 г. «перенесъ 
свое мЪстопребываше къ реке Cyfli». («Co6paHio св£д£шй», I, стр. 370—372). Bairie 
роды назывались желтыми и каше черными и отчего произошли эти назвашя, китайсши 
нзвеспя не равъясняютъ, но въ нихъ есть упоминаше, что, по словамъ враждовавшихъ, 
потомки Согэ «составляютъ желтый аймакъ, Сулуево (же) поколешс составляете черный 
аймакъ» (стр. 370). Такъ какъ эпитетъ черный, помимо своего цветового значешя, 
употребляется у тюрковъ средней Азщ въ смысле ни8ппй, худппй, а въ примененш въ 
народностямъ и илеменамъ означаете младшую, подчиненную часть народа или племеви 
(напр, кидани, овлад1впйе землями по o6f. стороны Тяныпаня и Маверанвагромъ, назы
вались однако местными тюрками кара -киданями, потому что составляли частицу кв- 
даньскаго народа, властвовавшаго въ сФверномъ Китай; валмаковъ и теперь зопутъ часто 
в а р а-калмакамн, потому что они составляютъ часть монгольскаго народа, который 
именуется весь калмаками; одЬстныхъ китайцевъ въ илШской долине называютъ в а р а- 
витайцами, какъ часть китайскаго народа и т. д.), то следуете полагать, что кара-тур- 
гешами въ орхонскихъ надписяхъ названы дулатовсюе и кыргызеше роды, подчинявппеся 
тургешскимъ ханамъ, но вышедппе изъ нхъ зависимости после гибели Согэ-хана, когда 
дулаты и кыргыэн или значительная лчасть ихъ поставили своимъ хаиомъ Сулу, отка
завшись отъ подчинешя хану, возведенному тургешскими родами вероятно нвъ потом
ства ихъ прежнихъ хановъ. Надо полагать, что послЬ гибели тургошскаго хана въ 721
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торыхъ проФзжалъ Зимархъ *), всего скорее можно видеть кангловъ, ибо 
х о л и  есть видимо испорченное в а и г д и, вавъ полагалъ еще Дегинь. Ко
нечно канглы были во второй половинЬ У1 вЪва покорены турками, но надо 
полагать, что они скоро изъ этой зависимости вышли. Оволо 680 г. есть 
упоминашя о двувратномъ бегстве одного западно-турвсваго хана въ Кан- 
гюй, гд  ̂ онъ и умеръ *).

В ) Тюрки Монгол1и съ половины VI1L в 4 к а до Чингизъ-хана, 
начавшееся съ его времени омонголен1е и выт^снен1е тюрк

скихъ племенъ; происхожден1е валмывовъ.

Посл̂  гибели ханства турковъ-тукю въ Монголш, оволо половивы УТЛ 
в'Ька, всл4дств1е внутреннихъ неурядицъ, которыми воспользовались уйгуры 
съ остальными теле и карлики для дружнаго нападен1я, владычество въ Мон
гола досталось уйгурамъ, варлыви же подались на западъ и овладели зем
лями западно-тувюсвихъ хановъ. Государство уйгуровъ (хой-ху у витай-

году Сулу-ханъ подчинилъ себ* н тургешсв1е роды, но вражда между прежде господст
вовавшими тургешевими родамм (ж е ж т ы м и, ибо это на восток* цвЪтъ царешй, арн- 
стовратическШ) н сбросившими мхъ владычество черными родами кыргызовъ и дулатовъ 
уже замечалась въ конц* ханствовашя Сулу и разгоралась поел* его смерти, причи- 
нивъ многол*тшя смуты, пока варлыви не овладели страною. Я думаю однако, что тур- 
геши не эахотЬли подчиняться и варлывамъ и укочевали на вападъ, ибо 8ат*мъ въ м*ст- 
ностяхъ при-тдныпанскихъ н*тъ о нихъ никавихъ упоминанШ, какъ н*гь м нын* ро
довъ ихъ имени ни между виргизъ-кававами, ни между узбеками (если не считать упо- 
мянутаго въ «Путешествш по средней Аз in» Вамбери, стр. 171 русскаго перевода 
1865 года, увбексваго «таифе» тыркишъ, о которомъ крои* Вамбери нивто ивъ пи
сателей не говорить и н*сто пребывашя котораго неизвестно). Сл*дъ прохода ихъ иа 
западъ есть въ упоминаши ихъ Ибнъ-Хордадбегомъ, наряду съ баджнаками (печен*ги) 
и кифчаками (см. переводъ де-Гуе, 1889, р. 22), вероятно въ сос*дств* съ этими пле
менами, въ вападной части степи, въ первой половин* IX  в*ка. Надо думать, что за- 
т*мъ въ X I в*ку тургеши явились подъ именемъ торвовъ  на Дн*пр* въ союв* съ 
увами (кипчаками), т*сня печен*говъ все дал*е на западъ. Существоваше одновременно 
съ Тухосянемъ хана изъ черныхъ родовъ Живзя можетъ быть объяснено т*мъ, что пер • 
вый былъ верховнымь ханомъ, а второй «малымъ», вавъ это нередко у турвовъ бывало. 
Упоминаемый въ надписи В е н ’росъ въ китайской траневрнпцш могъ выйти Хын- 
лосъ, т. е. часто упоминавшйся китайцами въ V III в*к* городъ, находившШся гд*-то 
между Таласомъ и Чу, бол*е бливвШ въ низовьямъ Чу, ч*мъ Суй4, ибо земледельцы 
на этихъ низовьяхъ «принадлежать на запад* городу Хынлосъ» («Собрате св*д*шй», 
П1, стр. 246).

») «ВизантШсв̂ е историки Девсишгь» и пр., переводъ Дестуниса. Спб., 1861, стр. 
381. «Зимарха почтилъ онъ (тюрвсвШ хаганъ Диэавулъ) пл*нницею; она была изъ народа 
такъ навываемыхъ херхивовъ» (стр. 379).

*) «Собраше св*д*нШ», I, стр. 348 и 349.
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цевъ) *) просуществовало едва столетие и было разрушено енисейскими кыр- 
гызамн, опиравшимися главнымъ образомъ на силы враждовавшнхъ съ при
верженными къ ханскому дому уйгурскихъ родовъ. Побежденные роды бе
жали съ Орхона на югъ и западъ и основались у подножй Наныпаня и во
сточная) Тяньшаня. Малочисленные кыргызы не въ силахъ были утвердить 
свою власть надъ повиновавшимися дотоле уйгурамъ сильными родами и 
вскоре вынуждены были возвратиться на Енисей. Въ это время усилились ки- 
дани, подчинили себе хи (татаби) и овладели севернымъ Битаемъ, основавъ 
династш Ляо (907— 1125 гг.).— Въ 924 году, при одномъ изъ своихъ 
походовъ, первый киданьсюй императоръ Абаоки или Амбагянь доходилъ до 
прежней столицы уйгуровъ на Орхоне и принималъ здесь покорность одного 
изъ вождей местныхъ, некогда уйгурскихъ (хой-ху), родовъ по имени Pa-li; 
онъ приглашалъ отсюда государя гань-чжеускихъ уйгуровъ возвратиться на 
Орхонъ, но тотъ предложетемъ этимъ не воспользовался 2). По «Истор» 
киданьскаге государства», составленной въ 1179 г., власть киданей не рас
пространялась въ глубь Монгол»; на границахъ киданыжихъ владешй оби
тали племена дуцюэ (турки-тукю), дада (роды татаръ), севернее ихъ бе- 
гули (быть можетъ племя или союзъ бикинъ, о которомъ будетъ еще речь 
ниже), юйцюэ (уйгуры), мэнгули (монголы) и пр. Ближе и сильнее всехъ 
были въ то время татары: «кидани, для усмирен1я ихъ, выставили армш 
въ 100 т. ч., но все-таки ничего не могли сделать съ да-да» 8). Сведе- 
шя о народахъ и племенахъ Монгол» за время чжурчженей, заменившихъ 
киданей во владычестве надъ севернымъ Битаемъ (1125— 1234 гг.) и при- 
надлежавшихъ также къ тунгузскому племени, скудны еще более, ибо владе
ния нхъ еще менее удалялись отъ Великой стены; китайсше историЕи чжур
чженей смутно упоминаютъ за ихъ время о мэн-гу (монголы), татаняхъ (та
тары) и о поколешяхъ и родахъ (чжа), которые охраняли границу на службе 
у чжурчженей и изъ которыхъ можно привести чжули (быть можетъ джа- 
данры) и цзилу (можетъ быть киреи) 4).

Если воспользоваться приведенными китайскими сведен1ями за время

*) По «Танъ-шу», «девять родовъ» хой-ху бнлн слЬдуюпце: ююгэ, худу г», вюйлоу, 
мокэсигЬ, аучх&А, геса, хувнньсо, ювугэ ■ хаеЬву («Собраше св£д£шй», I, стр. 388; см. 
также Mailla, t  VI, p. 139). Въ ншгёшнихъ тюркскихъ родовыхъ вкенахъ эти имена со
вершенно отсутствуютъ, вероятно вагЬдств1е обращенш уйгуровъ къ оеЬдлоста въ в. 
ТяньшанЪ.

*) «Ляо - шн», по ивложешю Visdelou въ Biblioth&que orientale, 1779, t. IV , p.p.
1Q1—18a

*) В. П. Васильева «Истор)я и древности» и пр., 1859 г., стр. 169, 25, 26, 28, 29. 
*) Тамъ жо, стр. 110—112.
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кядаией и чжурчженей и сообразить ихъ съ данными, сообщаемыми Рашидъ- 
эдднномъ и «Юань-чао-ми-гаи», то этнографическое положение Монголш за 
время съ половины IX  века до Чингизъ-хана представится въ такомъ виде: 
на юго-восток̂ —татаби иди онгуты; севернее ихъ многочисленные татарше 
роды; севернее и отчасти западнее татаръ—киреи, джадаиры и монголы, все 
главнымъ образомъ на Ононе и Еерудене; западнее этихъ племенъ, отъ ревъ 
Тамира и Орхона до Иртыша,—найманы; севернее ихъ на Селенге— мервиты, 
около Босогола и въ Танну-ола ойраты, туба и разные «лесные народы»; 
на Енисее—кыргызы и ихъ кыштыиы; западнее ихъ, въ Алтае,—телесы и 
пр. 1). Такимъ образомъ, после падетя уйгуровъ до Чингизъ-хана, Монго
лы»,— за исключешемъ ея крайней северо-восточной части, где появились 
монголы,—продолжала занимать тюрки. Изъ родовъ ихъ составлялись конечно 
союзы, но ни одинъ изъ нихъ не былъ настолько силенъ и не получилъ 
себе въ главы такого выдающагося воителя и правителя, чтобы подчинить 
остальные роды н союзы и объединить всю Монголы». Сильнее другихъ 
былъ некогда родъ бикннъ *), но значени его иечезло задолго до Чин
гизъ-хана. Бъ его времени самымъ сильнымъ племенемъ были найманы, силы 
которыхъ были однако разделены между двумя ханами; могущество, также 
многочисленныхъ, киреевъ 3) подтачивалось внутренними раздорами; еще бо
лее многочисленные татары 4) разделены были на мнопе недружные роды. 
Чингизъ-ханъ начадъ съ того, что, опираясь на виреевъ, объединить около 
себя монгодопъ и предпринядъ истреблете упорно враждебныхъ ему татаръ 
и меркитовъ, а ватемъ нанесъ первые удары найманамъ. Обратившись заснмъ 
на союзныхъ дотоле виреевъ, онъ победилъ и подчинилъ ихъ, а потомъ

*) Рашядъ-эддннъ «Введете», пер. Воревяаа, 1868 г., стр. 108, 49, 9, 4, 38 к пр. 
«Труди poiciflcKoA духовной миссия въ Пекане», т. 4, 1866 года, стр. 108, 131, 132, 235. 
«Восточный сборнвкъ», т. I, Спб., 1877 г., стр. 191.

*) Государи пясмени бивянъ «были больше государей отцовъ Ванъ-хана, Таянъ- 
хана к другнхъ государей найяансвихъ н вераитсвихъ, сильнее н почтеннее нхъ; посл£ 
некого ра го времени упомянутые государи стали сильнее ихъ. Чингнвь-ханъ прнсоедн- 
нилъ то племя бикннъ къ племени онгуть н далъ ниъ общ!я кочевки. Онъ бралъ дЬву- 
шекъ нть племени бнвинъ для рода своего, а также давалъ (ивъ своего) бекамъ овгут- 
скимъ; девушки нхъ я найяансв1я славились красотой я совершенствомъ» (Рашндъ-эд- 
днеъ «Введеме», пер. Березина, 1858 г., стр. 114).

•) Бнрейск1й союзь додженъ былъ образоваться значительно ран$е 1007 годя, ибо 
уже въ этоэгь году, по Абуль-фараджу, обратился въ нестор1анство государь племени 
верантъ, обитавшаго «внутри вомедь тюрковъ», вавъ сообщалъ тогда нестор1ансвоиу 
naTpiapxy мягрополитъ Мерва, въ вЪдЪши котораго находились иестор1ане Битая и ее* 
мель тюрксвихъ. Новоэбрщонный кирейскШ государь нзв^щагь мигрополнта, что «200 т. 
его народа готовы последовать его примеру» (d'Ohseon—Histoire des Mongols etc., 1834, 
t  I, p.p. 48, 49).

*) 70 i .  квбнтокъ, по Рашадъ-эд и̂ну («Введете», 1858 г., стр. 49).
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окончательно сокрушилъ наймановъ и сделался владыкою всей Монгол», бв8ъ 
труда уже поетавивъ отъ себя въ зависимость более отдаленння и меишя 
племена. Хотя и дальнМшк завоеваыя Чингизъ-хана и его первыхъ преем- 
нивовъ были совершены главнымъ образомъ силами тюрковъ, т1шъ не менее 
монголы, соплеменники завоевателя, естественно получили преобладаше, особенно 
въ прод'Ьлахъ Монгол». Местные тюрки должны были уступать монголамъ 
лучш1я земли и выселяться, если не могли или не желали омонголиться и 
удержаться на своихъ вемляхъ въ качестве соплеменниковъ завоевателей. 
Въ результат̂  значительная часть тюрковъ Монгол» осталась на своихъ ме
стахъ, но омонголилась окончательно вероятно еще въ ХШ  столет. Такова 
была судьба онгутовъ, джалаировъ и частей киреевъ и наймановъ, какъ удо
стоверяем это существовало въ настоящее время монгольскихъ аймаковъ х) 
он1ютъ, чжалаитъ, найманъ, абага и абаганаръ (оба должны быть кирейскаго 
происхождешя, судя по существовать» въ настоящее время на Черномъ Ир
тыше многолюднаго племени абакъ-киреовъ). По всей вероятности и мно- 
rie друпе нынеште монгольше аймаки Монгол1и и Ордоса состоять въ бо
лее или менее значительныхъ частяхъ изъ омонголеннныхъ джалаировъ, кя- 
реевъ, наймановъ и другихъ тюркскихъ племенъ; такъ кость хиреитъ, мно
гочисленная въ хошунахъ Ордоса а), уназываетъ на роль, которую играли въ 
составе этихъ хошуновъ киреи, а кости уйгурчинъ и уйгутъ 3) въ составе 
техъ же ордосцевъ удостоверяютъ примесь уйгуровъ.

Спасаясь бегствомъ после поражешй или оставляя свои земли предъ ва- 
поромъ монголовъ, тюркстя племена Монголш должны были удаляться на за̂  
падъ приблизительно въ той самой географической последовательности, въ ка
кой жили въ Монголш, т. е. впереди найманы, меркиты, сзади киреи. Такъ 
это и было, какъ это подтверждается въ общихъ чертахъ и нынешнимъ рас- 
пределешемъ этихъ племенъ въ киршъ-казачьей степи. Конечно выселеше бо

*) Нынешнее насолете этихъ айнаковъ въ такой степени утратим намять о 
своемъ происхожденш, что самыя имена аймаковъ приписываоть произволу своихъ мон
гольскихъ князей: составители «Мвн-гу-ю-му-цзн» («Записки о монгольскихъ кочевьяхъ» 
въ переводе П. С. Попова, Спб., 1895 г., стр. 21, 27, 78), основываясь на народныхъ 
продатяхъ, утверждаютъ, что назвашя аймаковъ этихъ даны равными чивгивидамн, пред
ками нынешняхъ княжесквхъ домовъ.

3) Г. Н. Потанинъ «Тангуто-тибетская окраина» и пр., Спб., 1893 г-, томъ I, стр. 
103 и 104.

а) Танъ*же. Хотя халхасцы вообще «ве поинятъ имена своихъ родовъ», однако 
одинъ халхасецъ скавалъ г. Потанину имена костей своего хошуна (тамъ-же). По заме
чанию Д. В. Клеменца, въ Xaaxi, на Орхон*, «встречаются жители съ родовымъ прозви 
щемъ херитъ»—древше керанты, по его мн£шж>, а также «встречаются типы, наломи* 
наюпце снбирскихъ тюрковъ» («Отчетъ и. р. гоографическаго общества ва 1894 годъ», 
Спб., 1895 г., стр. 99).
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л*е чемъ половины тюрксваго населешя Монголш, совершавшееся бевъ какого 
либо плана и общихъ распоряженШ, только подъ давлеыемъ сложившихся по- 
лвтическихъ, экономическихъ и этническихъ обстоятельству происходило мед
ленно, между прочимъ и потому, что уходившимъ изъ Монголш тюркамъ 
приходилось вытеснять на западе випчавовъ и на юго-западе чуйцевъ и ду
латовъ съ ихъ исконныхъ кочевокъ. По всей вероятности усиленное выселе- 
Hie тюрковъ происходило въ первой четверти ХШ  века, по смерти же Чин- 
гнзъ-хана, съ образовашемъ улусовъ джуч1ева и джагатаева, оно должно было 
замедлиться. Возникновеше улуса угедэева должно было прекратить движете. 
Улусъ потомковъ Угедэя составился изъ земель, овружающихъ удельныя им'Ь- 
шя Угедэя, имевппя центромъ р. Имиль и ур. Еубукъ на юге и востоке 
отъ Тарбагатая, когда внукъ Угедэя Байду, поддерживавши сначала притя- 
затя Арыкъ-буги, выступилъ самъ претендентомъ на престолъ великаго каана, 
начавъ въ 1266 году войну съ Кубилай-кааномъ. Война эта продолжалась 
почти сорокъ летъ. Въ течете всего этого времени войска Кубилай-каава 
должны были находиться въ готовности для защиты его владетй противъ 
вторжетй Байду, которому подчинялся и улусъ джагатаевъ. Граница между 
владениями воюющихъ ‘ пролегала приблизительно отъ восточнаго Тяньшаня 
(между Турфаномъ и Хами) къ Монгольскому Алтаю 1). Силы Банду со
стояли почти исключительно игъ тюрковъ, т. е. главнымъ образомъ изъ вы
тесненной изъ Монголш части наймановъ, киреевъ и пр. Расположенный на 
границе этой въ продолжеше почти сорока деть войска Еубнлая и его преем
ника должны были состоять также преимущественно изъ местнаго населешя 
западной Монголш, т. е. изъ оттесненныхъ сюда и омонголенныхъ киреевъ, 
наймановъ и пр., и лесныхъ племенъ. Именно эта длившаяся более трехъ 
десятилетий организация местнаго населешя западной Монголш въ виде по
стоянной пограничной военной силы должна быть почитаема причиною и нача- 
ломъ образовашя запад ныхъ монголовъ. Имя калмаковъ, не употребляемое са
мими западными монголами, вероятно дано имъ тюрками, такъ какъ они 
главнымъ образомъ составились изъ оставшихся (калган) въ Монголш ихъ со- 
племенииковъ (киреевъ, наймановъ и т. д.), имя же ойратовъ, которымъ за
падные монголы сами себя называли, произошло, надо полагать, отъ того, что 
значительную часть пограничныхъ войскъ и населешя составляли ойраты, глав-

*) Изв*сия объ улус* Каиду, о войн* ого съ Кубилаемъ н его преемннвомъ, о 
границ* между воюющими и пр. можно найти у Mailla (Histoire g£n6rale de la Chine 
etc., t. IX , Paris, 1779, p.p. 390, 469, 470 etc.), у d’Ohseon (Hietoire des Mongols ctc., 
t. 2, p.p. 452, 461, 514, t  4, p. 563 etc.), у Gaubil (Histoire de Oentghiecan etc., Paris, 
1739) и др.
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ное изъ лйеныхъ племенъ и состоявшее изъ четырехъ (дурбен) тысячъ *), 
откуда могло истекать назваше дурбонъ-ойратъ *).

Въ 1813 году дхагатаидъ Исень-буга напалъ на армш веливаго клана, 
стоявшую близь Кутъ-тага (Монгольшй Алтай?), «на границ* двухъ нмпе- 
pie», но былъ отраженъ и пресл'Ьдуемъ до Дхаира (неревалъ и хребетъ си
стемы Барлыва). После этого, между монголо-китайскою импер1ею и улусомъ 
Джагатая, наслйдовавшимъ земли каидуидовъ, установился миръ. После из- 
гнашя монголовъ изъ Китая (1368 г.), управлявшШ западными монголами 
Менгэ-Тимуръ объявилъ себя главою ойратовъ. По смерти его народъ разде
лился на три отдела, главы воторыхъ не замедлили войти въ сношешя съ 
минсвимъ дворомъ и получили отъ него княжеше титулы. Это не помешало 
ойратскимъ вождямъ принять деятельное y4aciie въ начавшихся въ восточ
ной Монголш смутахъ. Въ 1455 г. глава ойратовъ Есень-тайджи, дедъ и 
отецъ котораго ставили и низводили съ престола Монгола хановъ изъ по
томства Чингиза, самъ объявилъ себя ханомъ, но былъ убитъ однимъ изъ 
остальныхъ ойратскихъ вождей. Это убШство повело къ смутамъ между ой- 
ратами н лишило ихъ всякаго вш ш  на дела восточной Монпши, где воз- 
становилась и окр'Ьпла власть чингизидовъ 3). Пользуясь раздроблемемъ ой
ратовъ, восточно-монгольше чингизиды начали делать на нихъ грабительски» 
набеги 4) и даже подчинять своей власти 5). Теснимые тавимъ образомъ съ 
востока, калмыки начали во второй половине X V I стол1шя двигаться на за- 
падъ въ земли тюркскихъ племенъ, которыя до того времени сохраняли нхъ 
за границею каидуидскаго времени.

i) Рашидъ-эддинъ «Исторш Чингиэъ-хана», пероводъ Боревина, 1888 г., стр. 136.
*) Зяачешо тюркскихъ плоиенъ въ состав  ̂ вападныхъ монголовъ видно между 

прочикъ изъ иионъ цзунгарскихъ айнаковъ, а такжо изъ именъ костей у иннетнихъ 
калмаковъ. Такъ въ цзунгарскихъ аймакахъ (1акннфа «гИсторическое обозрите ойратовъ», 
1834, стр. 136 и сдйд.) Kopieib, абагасъ нельзя не угнать квреевъ и абакъ-киреевъ, а 
въ отоке эрвотынъ тюркское илемя аргынъ. У китайскихъ торгоутовъ встречаются костя 
курэть, мэркытъ (А. А. Нвановсый «Антропологически очоркъ торгоутовъ тарбагатай- 
ской области», Москва, 1893 г.), у астраханскнхъ к ал мы ко въ кости керегь, эркотень, 
толенгутъ, уранхуеъ, абгансръ и пр. (ЖигецмЙ «Астраханскю калмыки въ двухъ очер- 
кахъ», 1892 г., стр. 110—123). Самое нмя торгоутовъ легко могло произойти отъ торо 
или торго, тюркской кости и нынЪ существующей въ Алтае и у кара-киргизовъ.

*) «Исторш дннаетш Мииъ» въ излолюнш д-ра Бретшнойдера—Mediaoval Resear
ches otc., London, 1888, vol. 2, p.p. 161—166.

4) См. о иекоторыхъ такахъ походахъ Geechicbte dor Ost—Mongolen Санаиъ Ce- 
цэна вь переводе ТПмадта; St. Poterebarg, 1829, 8.s. 212— 219, а также «Исторш Убаши- 
хуньтайджш» въ «Трудахъ вовточнаго отделетя и. р. археологическаго общества», часть 6, 
1858, стр. 213-222.

*) А. М. Позднеева «Монгольская легопись Эрдешйаъ-Эрнхэ», Спб., 1883 г., стр. 104.
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4) Западныя тгоркск1я племена средней А з 1и до обравова- 
Hifl к иргизъ-каза чья го союза.

Вытесненные изъ Монголш тюршия племена должны были искать паст- 
бищъ на запад̂  въ земляхъ випчаковъ е  на юго-запад̂  на земляхъ чу-ду- 
латовъ. и друпе, съ своей стороны, принуждены были подаваться далее 
на западъ и юго-западъ.

Судя по тамге || , являющейся удвоешемъ тамги вангловъ | , кипчаки 
представляются происходящими отъ вангловъ или близко имъ родственными. 
Чханъ Цянь за 180 летъ до P. X. нашелъ, что восточная часть кангюй- 
цевъ признавала надъ собою власть хунновъ *). Вероятно это были кипчак- 
cKio роды, обитаввйе къ западу отъ Тарбагатая, на северо-востоке я севере 
отъ собственно кангловъ, летшя кочевки государей которыхъ находились по- 
видимому въ Улу-тау 3). Удаливниеся въ конце I  века после P. X . отъ 
предедовъ Битая «въ Кангюй» северные хунны провели два съ половиною 
века, отд'Ълявппе ихъ отъ времени появленш въ Европе, въ земляхъ кипча- 
ковъ, подчинивъ себе конечно финно-угорспе народы, упоминаемые «Истор1ею 
династш младшихъ Ханей» (25— 221 гг. после P. X .) подъ именемъ вла- 
ден1я Янь, которое лежало на северо-западе отъ Кангюя и платило ему дань 
«кожами звервовъ мышиной породы» 3) (белки, горностай и т. п.). На юге 
отъ Яни, отъ Аральскаго моря до Волги и Дона, обитали аланы 4), после 
покорены которыхъ гунны устремились въ Европу,. включивъ безъ сомн'Ьшя въ 
свои орды части кангюйскихъ, кипчакскихъ, угро-финскихъ и аланскихъ ро
довъ и увеличивъ ихъ финскими родами съ средней Волги. После смерти 
Аттилы, когда гунны были отброшены назадъ къ Волге и Кавказу, народъ 
етотъ распался ва составлявпш его роды и союзы посл'Ьднихъ. Изъ этихъ 
многочисленныхъ родовыхъ еоюзовъ, некоторый имена которыхъ сохранили 
гападные летописцы, сильнее другихъ были болгары, часть которыхъ водво
рилась на средней Волге и нижней Каме среди восточныхъ финновъ, дру
гая же ушла въ Дунаю и основала на южномъ его берегу, около УП века, 
болгаро-славянское царство. Еще раньше, во второй половине V I века по-

1) «Собраше сведен ill», III, стр. 6.
3) Въ семя дняхъ пути отъ вимвей ревиденцш («Собраше сп&д£шй», Ш, стр. 56), 

которая находилась около Сыръ-дарья сЬверн1>о Джулека.
3) «Собраше CB^tHifi», Ш, стр. 121.
*) У ьятайцевъ ханьскнхъ времснъ а л а н ь я, обнтавшхе при северною. (Kacnifl- 

скомъ) мор§ я находивийеся въ зависимости отъ Кангюя («Co6paHio св$д4нШ», Ш, стр. 
6, 58, 121).
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являлись зд̂ сь П[ошодш1е въ Паннонш авары 1). Около УП века, на ниж
ней Волге, сгрудпировавпйеся около вознившихъ здесь торговыхъ пунвтовъ 
остатки разныхъ тюркскихъ родовъ основали царство хозарское. Въ конц'Ь 
IX  века перешли за Донъ кочевавппе ранее на востоке отъ хозаръ пече
неги, вытесненные торками и узами (они же гузы, половцы, коианы). Деть 
черезъ сто появляются за Дономъ торки и половцы. Печенеги въ 1048 г. 
переправились на южную сторону Дуная по льду въ числе 800 т. душъ 2). 
Имя торковъ исчезаете въ конце ХП  века; вероятно они главнымъ обра
зомъ слились съ половцами 3). Гузы упоминаются въ «Танъ-шу» около по-

*) Авары могли быть частью тургешей или бднзкимъ къ нинъ родомъ, ибо, по 
«Дай-цинъ-и-тунъ-чжи» (оффищальная географ1я манчжурской динжти), безъ указан!я 
въ сожал*шю основашй, говорится, что въ УП в*к* китайское правительство наймешь 
пало земли тукиши (т у р г е шей) областью у„-а-ла (Journal asiatiqao, t. V III, 1846, 
p. 388), что кажется ясною транскрипщею имени аваръ: могло быть, что въ половин* 
VI в^ка, не желая подчиняться турк&мъ-тукю, часть тургешей, носившая сама или 
bh*ci* съ остальными тургешскими родами имя аваръ, укочевала на вападъ. Но даромъ 
же ту ре дк iii иосодъ говорнлъ въ 568 г. императору Юстину: «Есть авары, которые еще 
преданы наиь; число же т*хъ, которые огь наеъ убежали, полагаемъ до двадцати ты* 
сячъ», («Визанпйсше историки Дексиппъ» и пр., переводъ Дестуниса, Оиб., 1861 г., 
стр. 374). На алтайское, подобно почти вс*мъ тюркскимъ племенанъ, пронсхождеше 
аваровъ указываете имя притока Урусула У аръ или Угаръ. По Г. Н. Потанину, одинъ 
изъ хошуновъ аймака хото-гайту (омонголенные турки) въ западной Монголш, име
нуется у а р ъ-г у н и. («Очерки с.-э. Монголш», вып. 2, Спб., 1881 г., стр. 23). Прнбыв- 
iuie на Дунай въ 557 г. авары, по Феофялакту Симокатт* (писалъ въ 582—602 гл.), 
принадлежали къ племенамъ огор’скимъ, обитавшимъ на восток* отъ р. Тил’я (Волга), 
изъ которыхъ н*которыя носили имя у а р ъ-х у н и по имени прежиихъ государей У ара 
и Хуни (Histoire da Bas-Empire par Lebeau, Paris, 1828, t. IX , p.p. 361, 373).

*) Столько считали въ И колЪнахъ (улуоахъ, родахъ), подвластныхъ княэю Ти
ражу, но раньше перешель еще въ грочесые пред*лы князь Кегенъ съ подчиненными 
ему улусами б е л е р м а нидовъ и п а г у м а нидовъ, вь которыхъ считалось 20 т. чело
век!» (Проф. ВасильевскШ «Виаантш и печен*ги» въ «Журнал* мин. народи, просв*- 
щешя», 1872 г., ноябрь, стр. 123—126). По вивантШскимъ же источиикамь (тамъ же, 
стр. 137—140), около 1059 г. перешли эа Дунай въ числ* 600 т. увы; они грабили почти 
до Константинополя, пока не были истреблены бол*8нямн и соединенными силами бол- 
гаръ и печен*говъ.

8) По нам*ченныяъ вд*сь даннымъ, мн* кажется невоэможнымъ согласиться съ 
предположешемъ г. Голубовскаго о томъ, что торки суть гувы («ПечевгЬги, торки и 
половцы до uamecTBifl татаръ» и пр., Шевъ, 1881 года, стр 49 и 64), хотя MH*Hie автора 
указаинаго интереснаго и обстоятельнаго изел*довашя о томъ, что «куманы, кипчаки 
и половцы есть одинъ и тотъ же народъ», ваолн* правильно. Еще менее, повидимому, 
основательно отожествлеше авторомъ другого 8ам*чатольнаго труда И. А. Житецкимъ 
(«Смена народностей вь южной Руси», «Шевская старина», 1883 г., шль, стр. 439) 
нечен*говъ съ узами и зачисдешо торковъ въ число в*твей печен*говъ. Часто упоми- 
наемыхъ нашими летописями въ эпоху печен*говъ и торковъ береидеевъ, берендичой  
Брунъ («Черноморье», часть 2, 1880 г., стр. 295) готовь быль отождествлять съ нын*ш- 
нимъ киргизъ-казачьимъ словомъ бараитачъ, но въ кара-киргизскояъ крыл* соль 
есть кость бешъ-б о р е и ъ съ уранонъ Б е р е н ъ (Radloff Aus Sibirien, s. 231, н H. И.
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ловины YIH века подъ именемъ турко-тукю’йскаго поколешя гэса, съ ко- 
торымъ граничили на северо-западе земли Харезма (Холисими) *). Писавпйй 
въ Бонде первой половины IX  вена Ибнъ-Хордадбехъ считалъ обширней
шими изъ тюркскихъ земель владен1я хавана тогозгоровъ или тогозгозовъ 
(тогузъ-угузовъ или уйгуровъ), столица котораго находилась более чемъ въ 
трехъ месяцахъ пути отъ пределовъ Ферганы *); владен1я его граничили съ

Гродековъ «Киргизы и кара-киргизы сыръдарьинской области», 1889, стр. 3, приложешй), 
которая вместе съ родами караталъ, мураталн, алакчинъ кажется но коренною кыргыз
скою, ибо въ другихъ поколешяхъ ея нетъ, а поздно попавшею въ Тяньшань, на Таласъ, 
ветвью виргвдъ-казачьихъ племенъ, быть можегь капчакскаго; последнее предположено 
основывается между прочимъ на томъ, что у кипчаковъ есть родъ кукъ-боронъ (по Леп- 
шнну, И, стр. 9) илк кбк-бурунъ (по Радлову—Aus Sibirien, в. 236), котораго правиль
нейшее произношеше будетъ, кажется, кбк- бОрбнъ. Бъ визу этого можно думать, что 
берендеи были ношедшимъ въ составь печенеговъ кипчакскимъ родомъ. Родъ этотъ 
вероятно былъ многочисленъ и вл1ятеленъ, потому что имя его иногда распространялось 
на всехъ печенеговъ, даже когда уцелевшая часть этого народа находилась уже въ 
Вонгр1в: въ 1334 г. yropcKift король послалъ Ярополку въ помощь отъ себя «беренди- 
човъ 30 тысящъ» (Ипат. летопись, 316, по цитате г. Житецкаго). Летописные ко у и, 
к у и, коусы  могуть быть тождественны съ костями кый и кобый (ко вый, коуй) у 
нынешнихъ шорцевъ и сагайцевгь (Aue Sibirien, в,в. 206, 214). Бость кобый держится 
ныне на р. Кббуръ (Aus Sibirien, s. 214): не отъ этой ли реки имя к а б а р’овъ, хозар- 
скаго племени, которое, по Константину Багрянородному (Do administr. imp., с. 39, по 
цатате Бруна «Черноморье», II, 114), вследств1е междоуеобШ оставило Хозарш и 
присоединилось къ мадьярамъ; имя этихъ кабаровъ удержалось въ названш местности 
Бабарда и въ вмени (кабардинцы) той части аборигоновъ вападнаго Кавказа, которая 
получила отъ тюрковъ свою аристократа (княжоск1я фамплш), некоторый обычаи и 
склонности, а также много тюркскихъ словъ въ свое нареч1е. Можно подозревать, что 
и самое имя ч е р к е с'овъ приносено къ подшдоямъ Кавказа соювомъ тюркскихъ ро
довъ того же имони, въ составь котораго входила кабаръ, кобый и коюсъ; въ числе 
делешй рода малой орды ч е р к е с ъ или серкепгь есть (по Казанцеву, какъ будетъ 
приведено ниже) ветвь к у ю с ъ. Городъ Б о р у чъ временъ печенеговъ и торковъ, между 
Днепромъ и Сулою, ншоминаеть своимъ именемъ родъ малой орды бирючъ (бершъ, 
берчъ). Что касается позднейшаго общаго для осЬвшихъ въ южной Руси печонеговъ, 
торковъ и пр. летописнаго наэвашя черные клобуки, соответствующаго тюркскимъ 
кара-калпакамъ, то можеть быть и правы те ученыо, которые производят» кара-калпа- 
ковъ отъ печенеговъ, отличавшихся (по эавервнш Вамбери въ Das Tflrkenvolk, в. 378, 
согласно венгерскимъ летопвецамъ и арабскимъ писателямъ) высокимъ ростомъ и боро- 
датостью, подобно нынешнимъ кара-калпакамъ: бородатость печенежск1е роды некоторые 
могли прюбрести отъ смешенШ съ аланами или ясаии.

*) „Собраше св£ден1й“, Ш, стр. 246.
*) Действительно, до половины почти IX  столет1я столица уйгуровъ находилась 

въ подобномъ равстоян1и, на Орхоне. Кажется, следовало бы у Ибыъ-Хордадбеха чи
тать птогу8гу8ъ“, какъ значится и у древнейшего арабскаго географа Аль-Хуваризми, 
у котораго на севере отъ Тюббата (Тн'ета) значились тюрки „тугузгуз’ыи (D-r Nallino 
вь Bulletin de la Soci£te Khedivale de вёо^арЫе, lo Cairo, 1896, fevrier, p 540; Аль* 
Хуваризмн писалъ во время халифа Аль-Мамуна, 813—833 г.г., но былъ живъ ещо въ 
847 г.). Весьма возможно, что западные тюрки, а по ихъ примеру и арабы, навивали 
уйгуровъ твгузъ-огузами, по многочисленному илемени, къ которому уйгуры первона
чально принадлежали.
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Кнтаемъ, Тибетомъ и землями карлыковъ; кроме тогузъ-уйгуровъ и карлы- 
ковъ тому хе писателю бши известны следуюпця тюркстя племена: кемаки, 
гоэы, джегиры 1), баджнаки (печенеги), торкапш (это торки, турвенп, ушедпие 
ухе отъ Тяньшаня въ кипчакскую степь), адкаши (племя, вероятно для рнфмн 
съ торкашами сочиненное Селямомъ-толмачомъ,сказки котораго о путешеетвш 
въ фантастической стене Гога и Магога помещены у Ибнъ-Хордадбеха съ 
напраснымъ довер1емъ), кифчакн (кипчаки), кнргнзы *). Изъ этихъ племенъ 
гуэы или половцы или команы, куманы, были вероятно, подобно печенегаиъ, 
союзомъ родовъ нанглы и кипчакскихъ, съ учатемъ также частей племени 
алчинъ, о которомъ мы будемъ говорить позже. О кемакахъ, неизвеетныхъ 
ни китайцамъ, ни западнымъ писателямъ, сами арабсые географы имел 
весьма смутныя и недостоверный сведешя. По Ибнъ-Хордадбеху, царь не- 
маковъ обиталъ среди пастбищъ въ 81 дне пути отъ Тарава (на р. Та
ласе), стало быть, самое близкое, на крайнемъ северо-западе нынешней кир
гизской степи. Если кемаки не тоже самое, что команы, то во веякомъ слу
чае они также должны были быть союзомъ кипчакскихъ родовъ.

Первое столкновеше монголовъ съ кипчаками было вызвано меркитамн, 
уцелевние князья которыхъ спаслись бегствомъ къ кипчакамъ и не были имя 
выданы, что вызвало посылку Субутай-багадура, преследовавшего меркитовъ 
до (нивовьевъ?) р. Чу, где онъ и истребилъ меркитскихъ князей *). Кип
чаки и все завоеванныя монголами на западе отъ нихъ земли составили 
улусъ старшаго сына Чингизъ-хана Джучи-хана и его потомства.

Овладение во второй половине УШ  века бывшими землями западно- 
тукю’йскихъ хановъ отъ Алтая до Сыръ-дарьи карлыки встретили на Сыръ- 
дарье отпоръ со стороны арабовъ, уже утвердившихся въ Мавераннагре и

’) Можно считать остаткомъ этнхъ досол* необъасневныхъ джикировъ отд*леше 
чегыръ рода джаныгъ племени дудатъ большой орды, упомянутое въ «Опыт*» моемъ 
о состав* большой орды. Эти чегыры могли бытъ отраслью кангловъ, если не карлы- 
вовъ: изъ числа трехъ покод*нШ, на которые д*лиднсь въ V II в*к* варлыви, одно име
новалось ао Viedelon (Bibliothdque orient., 1779, t. IV, p. 169) Tche-khi (у о. 1акинфа, 
I, 437, чжи-сы); если добавить бувву р, которую китайцы опускали, то получится чегиръ.

*) Kitab al Mas&lik etc., ed. de Goeje, Logduni, 1889, p.p. 22, 23.
•) «Юавь-чао-ни-шв» въ «Трудахъ p. дух. M ic c ia  въ Пекин*», т. IV , стр. 131. По 

помещенной въ «Юань-ши» (тамъ-же, стр. 247 в 248, и Mediaeval Researches et&, by 
Bretschneidcr, 1688, vol. 2, p.p. 72, 73) бюграфл Ту-ту-ха, потомка кипчавекяхъ князей 
и генерала армш Кубвлай-кааыа, предки народа кинь-ча (випчавъ) обитали первона- 
чально къ с*веру огь Wu-p'ingi?) ва р!к* Чжэлянь (Dje-lien) близь горъ Дахань (Ап- 
da-han). Д*дъ правившего кипчаками въ начал* ХП1 в*ка Иносы, по имени Койчу, Пе
рес слился на с.'в. къ гор* Юй-ли-бо-ли, отъ которой княжеская фамил1я получила свое 
имя.—Все вто пока съ достов*риостью не объяснимо.
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Фвргаж*. Саманвдн но помешали однако карднксвимъ илекамъ овладеть, ве
роятно въ IX  веке, Кашгаромъ и Хотаномъ. Въ X  веке, по монетанъ я 
мусульманскнмъ историкамъ, илеки, очевидно карлыкше, властвовал на обе- 
ихъ сторона хъ гападнаго Тяеьшаня и првняли мусульманство. Въ начале X I 
в*Ька они овладели и Мавераннагромъ, признавъ позже вассальную зависимость по 
этой стране отъ сельджувидовъ. Во второй четверти ХП  вена, бежавппй 
изъ виданьскаго севернаго Китая, который завоевывали въ это время чжур- 
чаени, киданьшй князь 'Влюй-Даши, составивъ себе аршю изъ подобныхъ 
ему киданьскихъ беглецовъ и ивъ тюрковъ разныхъ племенъ, подчинилъ уй
гуровъ восточнаго Тяньшаня, обратившихся въ оседлости и потерявшихъ при- 
наньшаньсш свои земли еще около 1028 г. Съ увеличивавшеюся, по мере 
дальнейшихъ успеховъ, привлекаемыми военною добычею тюрками, apMiero 
Ълюй-Даши покорилъ Западный Тяньшань и Мавераннагръ. Основанное Ълюй- 
Даниемъ вара-кнданьское государство, имевшее своимъ центромъ долину р. Чу, 
где находилась столица Беласагунъ, существовало до 1212 г., когда по- 
еледнШ кара-киданьшй гурханъ былъ плененъ зятемъ своимъ найманскимъ 
Кучлукъ-ханомъ, лишеннымъ монголами своихъ земель и нашедшимъ у вида* 
ней убежище. Года черезъ четыре Кучлувъ погибъ, преследуемый монголами, 
а въ 1219 г. Чингизъ-ханъ отправился съ Иртыша въ походъ, во время 
котораго монголы овладели Мавераннагромъ и частго Перси. Земли по обе 
стороны Тяньшаня и Мавераннагръ составили уделъ второго сына Чингизъ- 
хана Джагатая.

Хотя Джучи и Джагатай получили изъ армш отца только по 4 т. ч. *)« 
большею частш притомъ изъ не вполне още омонголенныхъ тюрковъ, а по
тому военный силы ихъ состояли изъ подвластныхъ тюркскихъ племенъ, темъ 
не менее власть джучидовъ и джагатаидовъ была крепка, пока не исчезъ 
страхъ, внушенный завоевав1емъ, и пова тюркше роды и племена, продол- 
жавнпя сохранять родовой быть и кочевой образъ жизни, не почувствовали 
свою силу, благодаря въ особеввости равдорамъ между чингизидами 8а власть и 
уделы, при воторыхъ одерживали обыкновенно верхъ те, кто привлекалъ на свою 
еторову сильнейппе роды тюрковъ. Соэнаше родами своей силы, при естествен- 
номъ ихъ стремленш къ самостоятельности, ноизбежно должно было привести 
къ разложенш улусовъ джуч1ева и дхагатаева. Уже во второй половине 
X IV  века джагатаиды потеряли Мавераннагръ, доставшШся сплотившему около 
себя местныхъ тюрковъ Тамерлану и его потомкамъ. Но самые походы Ти
мура подняли зиачеше джагатаидовъ въ северной части ихъ владешй, тавд

*) Рашвдъ-эрдвнъ «flciopia Чийгввъ-хана», пер. Березина, 1888 г.4 стр. 141 й 145.
ЖНК. СТАР. ВЫП. III П IV. 4
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какъ мйетиыа племена не могли не видеть необходимости единеи1я съ ха- 
номъ, чтобы ващититься общими силами отъ мощваго и безпощаднаго врага. 
Благодаря упоминан1ямъ въ описатяхъ походовъ Тимура *), выясняется, что 
въ степяхъ дхагатаева улуса отъ Алтая до Сыръ-дарьи были расположены 
слЪдуюпця племена: караитъ (кнреи), аркенутъ (аргыны), дуглатъ (дулаты), 
кангули (канглы), курлукутъ (карлыка). Изъ нихъ кнреи занимали, прибли
зительно, земли по Черному Иртышу и мехду Баршкомъ и Эрень-хабирга; 
аргыны (вероятно вм4ст4 съ найманами, о которыхъ особыхъ упоминатй 
н4тъ) кочевали отъ р. Имиля на юго-западъ до р. Баратала и на западъ 
по крайней Ы'Ьр'Ь до р. Нуры; дулатовъ надо полагать мехду p.p. Карата- 
ломъ и Чу; канглы и карлики расположены были отъ р. Таласа до Сыръ- 
дарьи. Не упоминается о кыргызахъ, но такъ какъ по «Тарихи-Рашиди» 
народъ этотъ въ начала X V I в$ка оказывается занимающимъ западный Тянь
шань, видимо въ качеств̂  аборнгеновъ, то не можетъ быть сомнФшя, что 
и кара-киргизы находились на своихъ вын’Ьшнвхъ местахъ. О племенахъ джу- 
ч1ева улуса не имеется подобныхъ довольно обстоятельвыхъ свйд’ЬнШ, но 
есть дистаточныя даиныя полагать, что, въ общихъ чертахъ, восточная по
ловина улуса, именовавшаяся Дешти-Кипчакъ, т. е. кипчакская степь, была 
наполнена, кром'Ь неболыпаго ещо количества наймановъ и аргыновъ, много
численными кипчакскими родами, а также родами племени алчинъ; степи за
падной половины улуса отъ Урала до Дуная служили для кочевокъ остат- 
ковъ половцевъ и предшествовавшвхъ имъ тюркскихъ племенъ, объединив
шихся съ частш кипчаковъ подъ общиыъ назвашемъ ногасвъ, по имени пле
мянника Берке-хана Ногая, который въ конц’Ь ХШ  в4гка ставилъ и свер- 
галъ хановъ по своему усмотр$шхо, опираясь на силы родовъ, съ которыми 
кочевалъ онъ въ южной Россш.

Распадеше улуса джуч1ева началось во второй четверти ХУ  вЪка обра- 
вовашемъ въ западной половин̂  улуса независиыыхъ ханствъ крымскаго и 
казанскаго и довершилось въ третьей четверти того же вЪка гибелью Абулъ- 
хаиръ-хана и обрэдовашемъ союза киргизъ-казачьяго. Между 1452 и 1455 г.г., 
Абулъ-хаиръ-ханъ, властвовавшШ во всей восточной половин?} улуса джу- 
ч1ева, былъ разбитъ вторгнувшимся въ его земли калмыцкимъ вождемъ Узъ- 
Тимуръ-тайшою, который опустошилъ Illaxpoxiro, окрестности Ташкента и при
брежья Сыръ-дарьи, а зат4мъ спокойно ушелъ назадъ въ Монголш 2). Вй-

J) Cb6r6feddin — Hiefoire do Timtir-hec, trad, par P4tie do la Croix, Paris, 1722, 
t. I, p.p. 27, 43, 85. t. II, p. 439, t. Ill, p. 220 ctc.

*) «Тнрихг-А'улхаири» no порсноду д-ря вг НЛогу of the Mongol* etc. I у 
H. Ho worth, Loudon, lbbO, Part 2, p. 688. Вероятно втоть Узъ-Тимуръ былъ ввукъ ой-
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роятно именно ncî cTBie атой неудачи, пошатвувшей значете Абулъ-хаира 
въ глазахъ подвластныхъ ему родовъ, около 1455 г. отъ него отложились 
султаны Гирей и Джанибекъ, которые съ присоединившимися е ъ  нимъ недо
вольными ханомъ частями родовъ нашли убежище въ дхагатаевомъ улусЬ 
на р. Чу. Недовольство ханомъ однако продолжало возростать и закончи
лось въ 1465— 6 г. гибелью Абулъ-хаиръ-хана и н-Ьсколькихъ его сыновей 
въ бою съ возставшими родоначальниками. Тогда улусъ узбекшй 1) распался 
окончательно. Часть составлявшихъ его родовъ присоединилась къ казакамъ—  
«вольниц*», собравшейся около султановъ Гирея и Джаныбека, MHorie оста
лось независимыми и лить некоторая часть оказалась на сторон* старшаго 
изъ уд'Ьл’Ьвшихъ потомковъ Абулъ-хаира Баруджъ-оглана, но и онъ былъ 
въ 1472— 3 г. убитъ въ неудачномъ нападети на джагатаида Юнусъ-хана, 
поел* чего приверженцы его фамилш, узбеки, остались на некоторое время 
безъ главы и органиващи. Тогда большая часть родовъ Дештъ-Кипчака при
соединилась къ союзу казаковъ. Предгцля™ внука Абулъ-хаиръ-хана Шей- 
бани-хана въ Дештъ-Кипчак* были неудачны, но онъ усп’Ьлъ соединить около 
себя узбековъ и привлечь охотниковъ изъ казаковъ, когда началъ въ 1499 г. 
завоеваше Мавераннагра *).

Джагатаиды ХУ  в^ка, особенно второй его половивы, стремились утвер
диться на Сыръ-дарь’Ь и овладеть Ферганою и Мавераннагромъ; они любили 
городскую жизнь, которой чуждались ихъ подданные-кочевники, и мало за
ботились о защит* восточныхъ родовъ отъ ваб*говъ калмыковъ. Когда убитъ 
былъ въ 1508 году,— по распоряжение Шейбани-хана, уже овладйвшаго 
Мавераннагромъ и отнявшаго у джагатаидовъ Фергану и Ташкентъ,— джага- 
таидъ Махмудъ-ханъ, то сыновья ран*е умершаго брата его Султанъ-Ахмсдъ- 
хана уже не могли добиться повиновешя кочевниковъ и должны были уда
литься въ Восточный Туркестанъ, возобновляя на короткое время, до второй 
четверти XY1 столЪшя, только власть надъ кара-киргизами. Оставшись безъ 
хановъ, племена восточной половины джагатаева улуса присоединились къ союзу

ратсваго Есоня Аши-Т$муръ, доставлявши, по «Минъ-ши» (M6diaeval Researches by 
Bretsclmeider, vol. 2, p. 166), дань китайскому двору въ пгавлеше Тянь-шунь (1457— 
1465 г.г.).

*) Такъ стала называться восточная часть джушева улуса nocii тридцатилетиям 
царствовашя Узбекг-хана, при которомъ водворилось въ номъ мусульманство.

я) History of India... under Baber and Humayun by W . Erskine, London, 1854, 
vol. 1, p.p 29—31. Вельяминовъ-Зерновъ <*0 касимовскихъ царяхъ и царевнчахъ», Cnfc, 
1864 г., часть 2, стр. 139 и сл£д. The Tarikh-i-Rashidi of Mirza Muhammed Haidar, 
Dngblat, an English Torsion edited by N. Elias, London, 1695.

4*
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каваковг, который въ это время, при Касинъ>хан& сын* Джанибевъ-хана, 
насчитывав бол4е 1 и. населения («Тарихи-Рашиди») *).

*) Въ «Тарихи-Рашиди» нетъ вн перечяслешя пломеиъ и родовъ джагатаева улуса, 
ни сколько-нибудь обстоятельныхъ о нихъ сведешй я даже упомвнашй о некоторнхъ 
хотя-бы взъ нпхъ въ отдельности. Объясняется это темь, что авторъ,—ставивппй своею 
задачею напасать историю могульскихъ хановъ, на основании слышаиныхъ ичъ предаетй 
(не восходившихъ, впрочеиъ, вообще далее времонп Туглукъ-Тим у ръ-хан а), равскавовъ 
очевидцевъ и лично ему вввестнохъ фактовъ ва время Султаиъ-Саичъ-хана кашгарскаго, 
на службе котораго онъ состоялъ около двадцати легь,—самъ не бывалъ въ занятой 
кочевыми племенами северной, б дль шей частя джшгатаева улуса, именовавшейся Могу- 
листаномъ, и не имелъ о ней п ея насояенш подробныхъ и основательныхъ сведевШ. 
Поэтому, хотя онъ сообща отъ драгоценный, ва неимешемъ другихъ, но слишвомъ обпря 
и кратия, известия объ основанш союза казаковъ пзъ собравшихся около султановъ 
Гирея и Джанибека кочевниковъ, даоть ватемъ сведены о сношешяхъ Савдъ-хана съ 
казацкимъ Каснмъ-ханомъ около 1513 г. и о могуществе при этомъ хане казаковъ, ва 
основашк разсвазовъ Саидъ-хана, и приводить наконецъ, какъ очовидецъ, кратшя 
мввеспя о столкновсшяхъ Савдъ-хана съ казацкнмъ Тагвръ-ханомъ около 1526 г., во 
все это не помешало ему закончить свои нзвес^я о кавакахъ утворждешемъ, что после 
940 (1533) г. «казаки совершенно исчезли», вследъ ва тЬмъ, какъ не стало хана ихъ 
Буйдаша. Действительно ость извеспе, что Буйдашъ-ханъ, ыожоть быть около 940 г., 
вместе сь 24 родственными ему султанами погнбъ въ битве съ владельцемъ ташкент
ски мъ Дерввтъ-ханомъ. Но казаки не исчоали, ибо въ подчиненш Буйдашу находилось, 
по словамъ же автора «Тарихи-Рашиди», но более 20 т. Остальные казаки, бовъ 
соииЫя, имели другого хана или хановъ, потому что въ жслающихъ ханствовать изъ 
числа потомковъ того же Джанибекъ-хана, отъ котораго происходмлъ Буйдашъ, не
достатка быть не могло. Поэтому но далее, какъ въ 1535 году, по извеспямъ находив
шегося у ногайцевъ московскаго посланца Данилы Губина, казаки съ одной стороны 
грозили ногайцамъ, съ другой жо дважды равбили «ташкентскихъ царевичей» и такъ 
стеснили Ташкентъ, что ожидалось его скорое падеше въ рукн каваковъ. Положммь, 
Мухамедъ-Хайдеръ ещо въ 938 (1531) г. отправился изъ Кашгарш въ походъ для 
вавоевашя Балтистана и въ Восточный Туркестанъ уже не возвращался, ибо въ 1533 году, 
после смерти Саидъ-хана вынужденъ былъ, опасаясь гибели отъ преемника ею, удалиться 
изъ Балтистана въ Инд1ю, откуда попалъ въ Кашмиръ, где и былъ убить въ 1551 г., а 
потому о событ1яхъ у казаковъ могъ иметь лишь случайные слухи. Темъ не менее, 
чтобы на основанш слуха о гибели Буйдаша считать миллюнный народъ исчезнувшим  ̂
надо было обладать весьма недостаточными объ этомъ народе сведешями. Неудивительно 
поэтому, что Мухаметъ-Хайдеръ почти ничего не сообщаетъ о быте, племенахъ и родахъ 
кааацкихг. Нетъ въ «Тарихи-Рашиди» обстоятельныхъ сведешй и о родахъ «могуль- 
скнхъ», но изъ сообщевля о составе арнш, съ которою Сандъ-ханъ предпринялъ въ 
1514 году вавоеваше Кашгара и въ которой собрались почти все могулы, кроме нахо
дившихся на службе у Мансурь-хана турфанскаго, видно (Tharikh-i-Rashidi, cd. Ъу 
N. Elias, London, 1895, pp. 304—309), что изъ 4.700 слишкомъ чвловекъ общей цыфры 
более 640 вонновъ было выставлено эмирами фамилш (tabaka=family) дуглать (dngbJdt), 
200 ч. главами фамилш дуктуй (dukhtui), более 100 вовновъ членами фаиилш берласъ 
(barttlae), около 100 ч. каждою: фаиил1ями барки (b&rki), ордубоги (urdubegi), итарджи 
(itirji), кунджя (kunji), 'джерасъ (jarde), и 400 ч. эмирами фамилш бегчикъ (begjik). 
«Были и друг!е, которые, не будучи ни эмирами, ни сыновьями эмировъ, имели своихъ 
людей»: авторъ приводить затенъ имена вождей, принадлежавшихъ къ калуджи (kdluehi), 
родамъ карлыкъ и мекритъ, и называете Омаръ-шевха, вождя шулкарчи (sbnlMrcbi). «Были и 
друпо, которыо приобрели имя ваг аду р’овъ», но но имели, должно быть, свопхъ



5 ) Борьба киргвзъ-вазаковъ съ калмыками и подданство
ихъ Poccin.

БазачШ сошъ состоалъ ивъ племенъ и родовъ, внутреннее управлете 
которыми принадлежало ихъ родоначальнивамъ и основано было на обычаяхъ, 
свойственныхъ родовому быту. Хану подведомственны были главнымъ обра
зомъ BHtraia Д'Ьла, но и въ нихъ, не им4ш войска и ередствъ на его со-

собственныхъ отрядовъ. Въ настоящее время,—пишеть Мухамодъ-Хайдеръ въ другомъ 
месте,—остаюсь могуловъ тохько «около 30 т. на вомхнхъ иашгарскихъ и турфан- 
скнхъ. Могулистаноиъ овладели узбеки (казаки) и кыргызы... Могулы были безродныжъ 
(isolated) и жалкимъ народомъ. Никто между ними не интересуется ихъ истор1ей, почему, 
при всей недостаточности монхъ литературннхъ талантовъ, я написахъ ее, на сколько 
могъ лучше» (id. р. 148). При равсмотреши вншеприввденныхъ именъ фамилШ могухь- 
скпхъ вождей оказывается, что тохько две изъ нихъ несомненно племенного или родо
вого происхождемя: дугхатъ, тождественная съ нынешнимъ главнымъ племенемъ 
большой орды дулать, въ древности дулу, и берудасъ—монгольскШ родъ временъ 
Чингизъ-хана. На происхождеше именъ многихъ ивъ остальныхъ указываете следующее 
замечаше Мухамедъ-Хайдера по поводу предашя о двенадцати лицахъ, сопровождавшнхъ 
налолетпяго Хьгаръ-ходжа-хана на Лобъ-норъ, где онъ скрывался до соворшоннолепя 
своего и до падешя Камръ-эддниа, истребившаго все остазьноо поюмство Туглувъ- 
Тимуръ-хана: «Изъ этихъ двенадцати человекъ... некоторые сделались потомъ эмирами 
и поныне существуютъ ихъ потомки. Въ числе ихъ былъ Арджиракъ, оть котораго 
происходятъ эмиры и т а р д ж и, Таджри ивъ Харввма, отъ котораго ведутъ свой родъ 
эмиры к у я д ж и; сыновья третьего, сеида изъ Чалыша, сделались эмирами съ титуломъ 
к у ш д ж и, почему они прозываются также кувильдаш’амн». Мухамедъ-Хайдеръ поясняетъ 
между прочимъ, что монголы джагатаева улуса разветвились намогуловъ и чага* 
т а е в ъ, которые (конечно со времени разделешя улуса на две части: северо-восточную 
или Могулистанъ, где вхаствовахо потомство Туглукъ-Тнмуръ-хана, и юго-западную идя 
Мавераннагръ, въ воторомъ сначала правили члены другихъ ветвой джагатаидовъ, а 
потомъ тимуриды) враждовали между собою и давали другъ другу уничижительныя 
прозвища. Яменно чагатан называл могуловъ джете, могулы же именовали ихъ кера- 
в а н а с ъ (р. 147). По N. Elias’y, д ж е т е по монгольскимъ словарямъ вначитъ «скверный 
человекъ, бовдельникь», вначеше жо и происхождеше слова кераианасъ  въ точ
ности неизвестно, но повидимому применялось къ людямъ безобразяымъ, похожямъ на 
обозьянъ (у Вассафа), а теперь кераванасъ или карнасъ употребляется въ значонш 
«обжора», по крайней мере на р. Гургене, где между туркменами племони гокленъ есть 
родъ этого имени (pp. 75 Вввдешя я 491, 492 приложешй). Ко времени окончашя со* 
ставлешя «Тарихи-Рашиди» (1547 г.), по словамъ автора (р. 148), чагатан оставались 
только во вхадешяхъ бабуридовъ въ Индш и Авганистане. Ныне могуловъ-джете нетъ, 
если не считать нхъ потомствомъ поколЬше монгушъ и роды нонгулдуръ, калмаке и т. п. 
между квра-кнргязами. Бабурндск1е же чагатан сохранялись въ Ицдш, близь Дели и 
въ провинции Bawal-Pindi, где по народной переписи 1881 г. сосчитано 28.593 д. о. п. 
племени чагатай и 12.137 д. племени берлаоъ (Punjab Census 1881, p. 377, yoL I, no 
цитате Elias’a). Вообще, на основанш вышеизложеннаго, надо полагать, что могулы (какъ 
и чагатан) представляли собою въ сущности не особый народъ или оленя, а только 
служащШ при дворе, въ управлешн и войске джагатаидовъ (тнмурндовъ) классъ или 
cocweie, образовавшееся отчасти изъ потомства малочисдеввыхъ настояпщхъ монголовъ
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держате, онъ вполн* завис'Ьлъ отъ родовъ и ихъ начальниковъ, безъ со- 
mcifl я влштя которыхъ не могъ быть усп*шенъ сборъ народныхъ ополчс- 
нШ. Если ханъ обнаруживалъ желаше действовать самостоятельно и прини
мать м*ры къ вынужденно послупкшя родовъ, роды оставляли его я легко 
находили въ числ* многочисленныхъ чингизидовъ султана, котораго объявляла 
ханомъ на всей своей вол*. Понятно поэтому, что наиболее энергичные ханы 
стремились овладеть Туркестаномъ, Ташвентомъ и другими городами праваго 
берега Сыръ-дарьи, принадлежавшими властвовавшимъ въ Мавераннагр* шей- 
банидамъ, чтобы им*ть опору для своей власти вн* родовъ. Въ конц* X V I 
в*ка предприимчивый Тевеккель-ханъ, привлекний къ себ* кочевниковъ обиль
ною добычею при попыткахъ овладеть Оамаркандомъ и Бухарою, усп*лъ 
утвердиться ръ Ташкент* и Туркестан*. Тамъ жо обитали его преемники, но 
власть ихъ надъ кочевниками осталась слабою.

Между т*мъ, т*снимые восточными монголами, калмыки, не встр*чая 
отпора, который давали нмъ на запад* джагатаиды, начали во второй по
ловин* X V I в*ка двигаться въ земли тюркскихъ племенъ. Восточные роды 
казаковъ, но получая поддержки со стороны западныхъ родовъ и отъ ха
новъ, занятыхъ ближайшими д*лами на юг*, не могли оказать усп*шнаго 
сопротивлешя и медленное сначала движете калмыковъ ускорилось. Такъ въ 
1552 г., во время похода монгольскаго Алтанъ-кагана на ойратовъ, они за
нимали еще Хоринъ (Баракорумъ) и побиты были Алтанъ-каганомъ на Цзап- 
хын* *), стало быть находились почти въ тЬхъ самыхъ земляхъ, кашя при
надлежали западнымъ монголамъ въ конц* Х1П и въ X IV  в.в. Въ 1562 г. 
племянникъ того же монгольскаго вождя въ наб*г* на торгоутовъ, двигав
шихся, правда, всегда впереди прочнхъ ойратскихъ племенъ, нашелъ ихъ 
уже на Черномъ Иртыш* *). Около 1587 г. на Черномъ Иртыш* обитали 
уже хойты; дал*е на западъ за ними находились цзунгары, еще дал*е хо-

«полка» Джагатая, главнымъ же обравовгь иэъ м с̂тныхъ и пришлыхъ тюрковъ, таджи
ков!., сартовь ■ т. д., попадавшихъ ва службу ханскую н обратившихъ ее въ потом- 
етвенное ваняпе. Какъ служилое coeaoeie, образовавшееся изъ людой разныхъ пложенъ 
и народностей, могулы н чагатаи не имели настоащихъ родовъ, а только фамилш, 
которня имена свои получала отъ ванвмаемыхъ, иногда наследственно, придворннхъ и 
правительственныхъ должностей, и лишь немнопя ихъ фамндш улержали свои коренный 
плехенння или родовыя имена, всл̂ дствш того, быть можетъ, что самоо вначешо ихъ 
при дворе и ва службе первоначально находилось въ свяги съ положешемъ ихъ въ 
своихъ родахъ или племенахъ.

*) Сананъ Сэцэнъ въ переводе Шмидта—Geschichte der Oet-Mongolen etc., S t-Ре- 
tersbnrg, 1829, 8. 209.

*) Сананъ Свцэнъ, s. 211.
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шоты,а зат'Ьмъ должны были быть, еще дал̂ е, торгоуты *). Стало быть по- 
сд-Ьдте ухе приближались къ Ишиму, где нашли ихъ русше завоеватели 
Сибири въ начала X V II в. Къ 1630 г. торгоуты достигли береговъ Волги. 
Между т’Ьмъ хошоты и цзунгары подвигались въ юго-вападномъ направленш 
и въ 16±3 г. добрались ухе. до р. Чу, а въ 1652—1658 г.г. начали 
подчинеше западнаго Тяныпаня и утвердились на Талас*. Около 1723 г.* 
цзунгары, подъ властью которыхъ объединились мехду т*мъ вс* калмыки, 
вромЪ кукунорекихъ и торгоутовъ, овладели Туркестаномъ и Ташкентомъ и 
подчинили отт’Ьсненныхъ сюда дулатовъ и каигловъ. Около этого хе вре
мени возникли именовашя юго-восточныхъ казачьихъ родовъ дулатовъ и канг- 
довъ, какъ древн-Ьйшихъ тюркскихъ племенъ, занявшихъ земли казачьяго 
союза, старшею ордою, шшчаковъ,— вероятно происходивпгахъ отъ канг- 
ловъ,— аргыновъ, наймановъ и киреевъ, какъ болЬе позднихъ пришельцевъ—  
среднею ордою, и отделившихся отъ племенъ средней орды родовъ и пле
мени алчинъ—младшею ордою. Вытесненный калмыками изъ восточныхъ 
своихъ земель казачьи племена кочевали въ это время за Балхашемъ въ бас* 
сейнахъ Ишима, Нуры и Сары-су, откуда кипчакше роды по необходимости 
подались къ Аральскому и КаспШскому морямъ, а также на сЬверо-западъ, 
подвигая зд*сь алчиновъ и башкировъ дал*е на западъ. Отт*сненныя та- 
кимъ образомъ къ русскимъ границамъ на Ишим*, Тобол* и Урал* и за
нимая частно земли русско-подданныхъ башкировъ и ногаевъ, малая и сред
няя орда вынухдены были въ тридцатыхъ годахъ X V III в*ка принять рус
ское подданство, охидая найти защиту отъ дальн*йшихъ нападешй калмыковъ.

Мехду т*мъ истощенныя, особенно попытками овлад*ть Монпшею и 
Тибетомъ, силы цзунгаровъ ослаб*ли. Въ 1756— 1758 г.г., воспользовав
шись внутренними смутами, китайцы положили конецъ существовали) цзун- 
гарскаго государства и овлад*ли вс*ми его землями. Въ фактическомъ своемъ 
влад*нш китайцы оставили только земли на востокъ отъ лиши своихъ погра- 
ничныхъ карауловъ, направляющихся отъ Норъ-Зайсана къ среднему течешю 
р. Или. Кара-киргизы, удаливппеся большею частш во время владычества 
калмыковъ въ Фергану и на Алай, вернулись въ западный Тяныпань. Роды 
большой орды возвратились къ поднох1ямъ западнаго Тяныпаня, занявъ преж- 
шя свои земли до р. Каратала и немного с*верн*е. Киреи и найманы вер
нулись къ Тарбагатаю и впосл*дствш подались на китайскую территорш, 
первые на Черный Иртышъ, вторые въ бассейнъ Эбинъ-нора. При посл*до-

J) «HciopU Убашн-хуньтад»1я» въ «Трудахъ восточваго отд^иешя и. р. археоло- 
гаческаго общества», часть 6, 1858 г.
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вавшемъ потомъ въ X IX  стоявши постепенномъ подчинонш киргизъ-казаковъ 
и вара-киргизовъ Россш значительныхъ перемещены племенъ и родовъ не 
происходило. Только въ 1801 году султану Букею съ частью малой орды 
разрешено было занять часть пустовавшихъ после бегства торгоутовъ (1771 г .) 
степей между Ураломъ и Волгою, где вследств1е этого образовалась внутрец- 
вид иди бунеевская орда.

III. О древиЪйшихъ иноплеиеииыхъ примЪеяхъ.

Въ предъидущемъ очерке даны кратщя историчесшя сведешя о важ- 
нейпшхъ тюркскихъ племенахъ Монголш и западннхъ степей средней Asia. 
Почти все главныя тгорЕСШя племена исторически появлялись первоначально въ 
Монголш и отсюда ухе переходили въ киргизшя степи, изъ которыхъ части 
ихъ распространялись далее на западъ и юго-эападъ. Поэтому, при выясне- 
вш этничесваго состава тюрксвихъ племенъ, весьма важное значеше принад- 
лежитъ первоначальному образовашю гдавннхъ племенъ, совершившемуся въ 
Монголш. Прежде обращен1я еъ этническому составу существующихъ ныне 
тюркскихъ народностей пъ отдельности, необходимо, при помощи имеющихся 
по этому предмету историческихъ данныхъ, наметить те иноплеменвня на* 
родности, помеси съ которыми должны были дать основныя въ антрополо- 
гическомъ смысле тюркшя племена, ибо существенный равлич1я въ физиче- 
скомъ типе между этими племенами должны корениться въ метисацш тюр
ковъ съ различными чуждыми народностями, а также въ пропорцш, такъ ска
зать, помесей.

Первостепенное значеше между иноплеменными еъ  тюркамъ примесями 
должно принадлежать темъ народамъ, которые занимали до тюрковъ или въ 
смежности еъ ними южный и северный склоны Алтайско-саянской горной си
стемы, отделяющей Монголш отъ Сибири, и северную Монголш, ибо, во- 
первыхъ, большая часть главныхъ тюркскихъ племенъ первоначально обитала 
въ Алтае, какъ это свидетельствуюсь древшя тюркскш народныя предашя 
и удостоверяют племенныя имена, получивппя свое начало отъ назвашй мест
ностей (рекъ, урочищъ) въ Алтае, где эти племена, стало быть, первона
чально обитали; во-вторыхъ, древнейний тюркшй народъ—хунны—сделался 
иввестннмъ китайцамъ со стороны средней Монголш (противъ Ордоса), вполне 
же достоверныя о немъ сведешя начинаются съ I I I  века до P. X . по 
овладенш имъ всею Мошчшею. Не входя въ разсмотреше вопроса о началь- 
номъ происхожденш тюрковъ и ихъ прародине, можно считать вероятнымъ,
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что тюрки уже за много стол*тай до P. X . обитали въ Алтай и въ при
легающей къ нему части Монголш. По китайс̂ имъ св*д*тямъ, северная 
Монголгя и даже отделяющая ее отъ южной песчано-каменистая полоса (Гоби) 
были заняты динлннамя. Такъ въ китайской надписи на орхонскомъ па
мятник* Вюль-тегииу, 732 г., земли, принадлежавши въ то время туркамъ- 
тукю , а ран*е хуннамъ, называются древнею страною, отечествомъ дннм- 
новъ 1). Древнейшее упоминаше о динлинахъ въ офищальной китайской исто
рии относится къ 209—201 г.г. до P. X ., когда въ числ* завоеванШ уси
лившихся хунновъ указывается влад*те Динлинъ а). Около 100 г. до P. X . 
зомля динлиновъ отдана была хуннами въ управлеше принявшаго ихъ под
данство катайскаго полководца Вэй Люй, а зомля Гэ-гунь въ управлете 
витайскаго же пл*неннаго полководца Ли Лииъ 8). Въ 49 г. до P. X ., 
шаньюй сЬверныхъ хунновъ Чжичжы, покоривъ у г* (быть можетъ огузовъ 
на Селенг*), «разбилъ на запад* Гянь-гунь (земля енисейскихъ киргизовъ, 
какъ и ран*е упомянутая Гэ-гунь), на с*вер* покорилъ Динлинъ» *). По
следнее достов*рное упоминаше динлиновъ встр*чается въ половин* I I  в*ка 
поел* P. X . по поводу отражошя ихъ сяньб1йцами «на с*вер*» 5). Въ исто- 
рико-этнографаческомъ сборник* Матуаньлиня, представляющимъ исправленное 
н дополненное издаше подобнаго же сборника УШ  в*ка, есть, между про- 
чимъ, и св*д*нш о динлинахъ дровнихъ временъ. По словамъ Дегиня, св*- 
д*тя эти относятся къ двумъ влад*шямъ Динлинъ, изъ которыхъ одно име- 

. новалось Ма-нао, лежало къ с*веру отъ Кангюя, т. е. нын*шней киргизской 
стопи, н могло выставлять 60 т. войска; другое отстояло на 7 т. ли отъ 
р*ки Ань-ся-шуй, гд* была резиденщя шаньюя, на югъ же до игуровъ в) 
считалось 5 т. ли и на юго-западъ до границы Бангюя 2 т. ли; жители 
обоихъ влад*шй необыкновенно волосаты, походятъ н*сколько на лошадей и 
б*гаютъ скор*е, ч*мъ лошади 7). Шот-гъ по тому же Матуаньлиню добав-

*) Die alttflrkiecheo Inschriften der Mongoloi, St.-Potersbarg, 1895, s. 168.
*) «Собран1е сведетй», I, стр. 17.
•) Тамъ же, стр. 49—51.
*) «Собраше св*д4шй», I, стр. 77.
*) Танъ «о , стр. 169.
•) Въ подлинник̂  должно быть не до игуровъ, а до Ч ти , владЪтя, находнвгаа- 

гоея вь восточнокъ Тяньшан  ̂ вь ханьсв1я впечена. Ко «нсторш динас/пн Хань», Гянь- 
гунь отъ «шаньюевой орш ва вападъ отстоять на 7 т. i h , отъ Чошы на сЪверъ 5 т. 
и »  («Собраше свЪдбшВ», Г, стр. 77).

7) Do*uigoee—H<eloiro g6n£ralo doe Hans etc., Paris, 1756, t. I, partie 2, p. p.
LXXV1, LXXV II, LX II. По профрсс. Шлегеш (Ья stdle funSraire da Teghin—Giogh, 
H«dsiagis8&. 1892, p. p. 42—44', согласно Матуаньлнню, страна Дннхннъ упоминается 
въ первый рааъ въ ватайсвой H c ro p is прн дннаетш Вэй, въ III rtsft по P. X. Она была
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ляетъ, что гопоръ динлиновъ похожъ на крикъ диеихъ птицъ, а ногя у 
нихъ ыы'Ьют'ь лошади ныя копыта и покрыты ниже код*нъ шерстью 1). Если 
отбросить басни о лошадиныхъ ногахъ,—тЪмъ более странныя, что около 
11 г. поел* P. X . изъ динлиновъ и ухуаньцевъ (считаютъ обыкновенно за 
тунгузское племя) былъ составленъ одинъ изъ двенадцати корпусовъ, прод- 
назначенныхъ для действШ противъ хунновъ, стоявпйй у Великой стены *), 
верстахъ въ 200 отъ нынешняго Пекина, стало быть динлины могли быть 
хорошо известны китайцамъ,— то все же останется достоверным  ̂ что дин
лины отличались волосатостью и что одно изъ племенъ динлиновъ обитало 
между Ураломъ и Алтаемъ, на севере киргизской степи, другое же находи
лось на Енисее, севернее земли кыргызовъ, между Обью приблизительно и 
Байкаломъ 3).

О метисащяхъ тюрковъ съ динлинами встречается положительное ука- 
заше въ статье «Исторш динаетш Танъ» объ евисейскихъ киргизахъ, со
ставленной въ IX  веке, но по сведешямъ частт более раннимъ, такъ какъ 
Китай обменивался посольствами съ кыргызами еще въ Y II веке. Въ этомъ 
описати земли кыргызовъ говорится, что а жители перемешались съ 
динлинами,. ..вообще роелн, съ рыжими волосами, съ румянымъ лицемъ

расположена на сЪворЪ отъ Кангюя. Различали дв£ страны этого имони: одна на запада 
отъ страны усуней, другая на ci>Bept отъ хунновъ. На cteept отъ страны хунновъ были 
еще страны K’outoh6, Kikkhun и Siari (у о. 1акинфа это Бюоше, Гэгунь и Цайли, I, 
стр. 17; въ куче или кюеше можно, по моему, впдЪть кущи, кущу или кучукъ, нын4 
кость у кара-киргизовъ; Гэ-гунь—это несомненно страна енисейскнхъ кыргызовъ, что 
жо касается еннри или в$рнЬо синли, какъ въ подлинник!;, или цайли, то это можетъ 
быть, испорченное сары, сару, тоже кыргызская кость: очонь можетъ быть, что одно* 
лременно съ динлинами хунны подчинили ce6i въ третьсмъ в$кЬ до P. X. смежно съ 
нихп обвтавшо иародцч кыргызъ, кущу и сары, которые были отуреченными дннлан- 
скичи родами). Во второй страна динлиновъ была еще страна, именуемая Ма-нао, т. о. 
«мозгь лошади», въ которой обитали центавры: люди отъ кол%нъ до головы, но покрытые 
шерстью внизу; ноги и копыты были у нихъ лошадиныя, и они бегали cicopte лоша
дей, хотя верхомъ на лошадяхъ не Ездили. Въ Chan-hai King упоминаются динлины въ 
качеств!} обитателей зомель около оз. Байкала и ьмЪсто Ма-нао значится Ma-king, т. о. 
лошадиаыя ноги, такъ что, по мн£нш Шлогеля, Манао у Матуаньлвня есть ошибка 
BMtCTo Ma king, объясняемая сходствомъ !ероглафовъ. Такъ какъ Шлоголь приводить 
нзъ Матуаньлиня же упоминаше о томъ, что въ 100 г. до P. X . Хунны назначили Вэй 
Люя правителсмъ динлиновъ, то ясно, что замЪчате китайскаго компилятора о неупо- 
нинанш о динлннахъ въ китайской исторш ран£е динаетш Вэй есть ошибка.

*) Schott-tfber die ftchten kirgieen, Berlin, 1865, e. 444.
a) «Собраше св1д̂ н1йп, I, стр. ICO и 155.
3) Въ стать$ «Исторш младшихъ Ханей» (25—265 гг.) объ ухуаньцахъ говорится, 

что «песчаная степь», т. е. Гоби или Шамо, вложить отъ динлиновъ ва юго-западъ, 
отъ усуньцевъ на с4веро-востокъ> («Собраше св4д4шй», I, 154). Это доказываете, что 
некогда динлины занимали бассейны Орхона и Селенги.
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и голубыми глазами» *). Такъ какъ тюрки несомненно принадлежать въ расе 
еъ черною окраскою волосъ и глазъ, то очевидно, что еветлая окраска выргнзовъ 
была результатомъ помеси тюрковъ съ динлннами и что эта светлая оврасва 
еоставляетъ одну изъ отличнтельныхъ особенностей диндяновъ отъ народовъ 
желтой расы, ныне населяющихъ восточную и большую часть средней и се
верной Азш и Сибирп. Въ «Исторш» же «династш Танъ» есть сведешя о 
народе п о-м а, «пегихъ лошадей», получившемъ это назвате будто бы потому, что 
лошади у него были пеня. Народъ этотъ наружностью походилъ на енисей- 
скихъ выргызовъ (т. о. отличался подобно ему светлою окраскою), но гово- 
рялъ другимъ язывомъ; тюрки называли этотъ народъ ала (irbrifl, пестрый); 
земля его были смежны съ землями выргызовъ и простирались до севернаго 
моря на 50 дней пути, съ востока же на западъ на месяцъ пути; народъ 
этотъ занимался землед1шем7., а также охотой на зверей и рыбной ловлей, 
н жилъ въ бревенчатыхъ, врытыхъ корою березы, срубахъ; сосуды у него 
были глиняные и медные, железа было мало; онъ имелъ 30 т. войсва, 
часто враждовалъ съ выргызами и делился на общины, управлявппяся неза
висимыми другъ отъ друга начальнивами 2). Нахождеше «пегаго» народа 
на техъ самыхъ местахъ, воторыя занимало второе динланское племя, и оди
наковая наружность, при отличш языка отъ выргызовъ, говорнвшихъ по 
тюрвсви, показываютъ, что пепй народъ былъ динлинскимъ, прямымъ по- 
томствомъ восточнаго племени последнихъ, заннмашнаго до хунновъ север
ную Монголш. Въ ХУ И веке русск'ш завоевателя Сибири нашли этотъ са
мый народъ на техъ же самыхъ местахъ, но большею частью отуреченнымъ 
и подвластнымъ кыргызамъ, которые взимали съ него дань рухлядью и же
лезными изделиями, называя данниковъ своими выштымами 3). Сохраняли въ 
это время свой язывъ изъ этихъ потомковъ динлиновъ тольво арины, ассаны 
и котты, да тавъ называемые еннсейшо остяви. Первые три народца вымерли, 
а главнымъ образомъ отуречены и елились съ местными «татарами», вавъ

*) «Собраше св6д*в1й», I, стр. 443. У многигь синологовъ, вместо «голубыми», 
переведено «зеленый».

*) «Собраше свЪ.тЬшй», I, стр. 442. Doguigaes—Histoiro g6n6ralo doe Hans etc., 
Paris, 1756, t. I, partie 2, p. LX II. M6moiros r61atifs a l’Asie par Klaproth, Paris, 1826, 
t  I, p.p. 129—131.

*) Въ дневннкЪ академика Мессершинхта, подъ 1 0  овтября 1721 года, значится, 
что по зав£решю тонскаго воеводы, татаръ-кыштымовъ оовутъ пегою нли пестрою ордою 
н что они быди прежде пестрыми, белыми же сделались всл1цств1е постепоннаго перо* 
рожден{я (Клапротъ, танъ же, р. 126). Можно думать, что потомки дянлняовъ получили 
отъ тюрковъ назваше пегаго народа ва густой, пятнами, румянецъ на беломъ лице: 
Tasifl дяца н теперь еще встречаются у кара-киргязовь эш ад наго Тяньшаня, родичой 
снисейсвихъ кьргызовь н погоиковъ диилиновъ.
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зовутъ тутъ тюрковъ а); удЫди къ настоящему времени тодысо енисейске  
остяки къ северу отъ Енисейска на p.p. Сыме и Курейве, въ чясл'б до 
1 т. д., сильно перемешавшись съ переселявшимися къ нимъ съ Оби настоя
щими остяками (финно-уграми) 2).

Кастренъ, составившШ словарь и грамматику енисейско-остяцваго язына, 
признаетъ этотъ язнкъ «отрывкомъ особа г о семейства, сродство котораго 
съ финнско-самоедскими языками весьмадальнее. Енисейско-остяцкШ языкъ 
нечто въ роде китайскаго, не имеющее полной флеши; онъ любить перено
сить корневой слогъ въ конедъ слова» и т. д. 3). Заметный въ еннсеЗско- 
остяцкомъ ягнке угро-финнскШ элементъ онъ объясняетъ смешетемъ еяисей- 
свихъ остяковъ съ обскими, которое отразилось и на язнве 4). Кастренъ се

*) Въ 1735 году академика Мнллоръ н Гмелинъ видЬли посл$дняго человека, 
говорившаго на аринскомъ языкИ, и трехъ ассаиовъ. Въ 1863 г. В. В. Радловъ нашелъ 
только трехъ коттовъ (одну женщину и двухъ стариковъ) около Банска («Аборигены 
Сибири» въ «Живописной Ро^сш», томъ X I, стр. 9, и Aue Sibirien, I, s. 190).

*) «Аборигены Снбири», стр. 9. По слованъ Степанова («Енисейская губершя», 
Спб., 1335 г., часть 2, стр. 37), существунмшя назвашя подразделен̂  енисейскихъ остя
ковъ (вымеше, оаморок̂ веше, верхне и нижно-имбатскш) «дани нмъ собирателями 
ясака, по м+.стамъ. гд$ 'о.тЬо нм̂ лн они своо пребывашо, но пхъ древвдя навванш 
тындыгеты и тш и каны». Есть р$ки Тюдгетъ (или Тюхтетъ), притокъ Амыла 
(системы Тубы) и Чеканъ или Чеганъ (системы Абакана); если нмена прнводимыхъ 
Степяновымъ «древнихъ* родовъ енисейцевъ происходятъ отсюда, то внясняють онн о 
проиехожтенш и прошломъ енисейскихъ остяковъ очень немного. Цодобнымъ обравомь 
Кастренъ («Магазннъ землевЪд*шя» Фролова, томъ 6, часть 2, Москва, 1860 года, стр. 362), 
привняюппй, что, согласно прекашямъ, роды еннсойскихъ остяковъ сводятся къ двумъ: 
kanas-kot и ulj-Kot, производить эти назвашя отъ имонъ р4къ Каны и Улу-кема.

М. Крипошяпкинъ («ЕнисейскШ округъ и ого миэнь» въ «Запискахъ и. р. геогр. 
общества», 1863 г, № 1, стр. 149 и 153), которому принадлежать наиболее досел$ 
обстоятельный свйд-Ьшя о быт?» остяковъ енисейскихъ, навываетъ ихъ роды (конечно 
административные, но управамъ и местам ъ жительства): сымско-косовскШ, подкаменскШ, 
верхне-инбатсюй и нижис-онбатскй, и утверждаеть, что енисейсше остяки эти «говорить 
совершенно особыиъ языкомъ, но нм̂ ющмнъ сходства съ явыкомъ остяковъ тобольской 
губернш», вообще называемыхъ обскими. По ого оловшъ, остяки подкамонскаго рода 
(51 д. муж. пола и 26 ж.) «бродятъ по Подкаменной (иначе Средней) ТунгузкЬ и впа- 
дающимъ въ нее р^камь», роды же верхне и нижнс-внбатскй обнтають ниже по Ени
сею до г. Туруханска: въ первомъ 305 д. м. п. и 246 ж̂  во второмъ же 187 м. м 146 д. 
ж. пола. О мЪстахъ жительства и численности сымско-косовскаго рода у Кривошапкнна 
св$д$тй не помещено. По первой части изслЪдовашя Кривошопкина. («Записки» м пр. 
1862 г. й 4, стр. 144) душъ муж. пола въ нижне-мнбатскомъ род4 род* показано 
157, такъ что цыфру 137 должно считать опечаткой.

3) «Путешествш А. Кастрена (1838—1849)» въ «Магазин  ̂8енлев̂ д1ш1я и путеше- 
ствШ» Фролова, томъ М,  1860 г., стр. 361. Известный лингвнетъ Terrien de la Оомреопо, 
въ своей классификации урало-алтайскнхъ языковъ на семь группь, причиелнлъ коттсый 
или еннсейско-остяцк1й языкъ къ одной группЪ съ китайскимъ и тибетски мъ (Journal 
of the Royal Asiatic Society, 1889, p. 404).

4) «Магазннъ эемлвв.", УI, стр. 362,



обеуждалъ, сколько известно, въ подробности вопроса о томъ—не являются 
ли еннсейшо остяки и вымерше или отуреченные ихъ соплеменники потомками 
дннлиновъ. Исключительно въ виду гипотезъ Клапрота и Риттера о принад
лежности дннлиновъ въ арШсвой расе находилъ онъ «не невероятнымъ н 
весьма правдоподобнымъ», что упоминаемый китайцами белокурый народъ на 
е’Ьввре отъ Танну-ола «былъ народъ финсвой расы, потому что во все вре
мена светлая оврасва была харавтеричесвинъ отлич1емъ финсвой расы» *). 
Но вместе съ темъ онъ призиавалъ сомните дьнымъ, чтобы древнеинйе кур
ганы на Енисее принадлежали «чуди, т. е. финскимъ народамъ: по врайней 
М-Ьре ни въ Финляндш, нн въ Лапланд1и, ни въ северной, заселенной фнн- 
скимъ племенемъ, Poccin не встречалъ я ни одного подобнаго памятника» 2). 
Между темъ, именно только диндинамъ,— изъ всехъ народовъ южной Сибири 
н Монпши, о воторыхъ сохранились кашя-либо сведены,- можно съ ве
роятностью приписывать следы древней цивилизацш въ этихъ странахъ и 
древнейнпя могилы съ бронзовыми, медными, золотыми и серебряными пред
метами, а равно и остатви древнейшей разработки рудъ, производившейся въ 
южной Сибири и въ киргизской степи, ибо если пегШ народъ еще въ УД 
веке занимался хлебопашествомъ я имелъ медные сосуды, а въ XVИ веке 
плавилъ руду и выделывалъ въ обширныхъ размерахъ железный издел!я, 
то надо полагать, что и земледелие, и металлургическое производство насле- 
довалъ онъ отъ предковъ своихъ диилиновъ.

Обстоятельнаго изучешя череповъ древнихъ могилъ на Енисее и пай* 
денныхъ въ некоторыхъ гипсовыхъ масокъ еще не сделано *); нетъ также
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1) A. Caetrcn’e Kleinere Schriften, St. Potcrsburg, 1862, s.g. 109,119.
a) «Магавинъ вемлеведешя», V I, стр. 374. Кастренъ прнбавлядъ къ атому однако: 

«Продатя и мнопя назвашя местностей, заимствованны я И8ъ фннскнхъ языковъ, дока* 
вываютъ, что финсше народы во время оно проходихи чрезъ эти степи» (тамъ же). 
Удостоверяющихь предакШ онъ не приводить, изъ м£стныхъ же именъ въ его Ethno- 
logiscbon Vorlesnngen (St. Petersburg, 1857, s.s. 97, 98) указываются р!.ки Кемь, 1я и Юсъ 
на томъ основаши, что слово bemi по фвнеки значить река н что есть финсвая ptsa 
IL Такъ вавъ онъ тутъ же приводить сведешя, что ifl и и слова самоедсшя, вначащ1я 
вода, н такъ какъ Кемъ есть туаемвое и древнейшее назвашо Енисея, то по всей 
йроятяости приведенный местная имена суть само*дск1я, если не динлиневм, и заим
ствованы финнами у самоедовъ или дннлиновъ, а но наоборотъ. По завереыйо д-ра 
Европеуса, «Кастренъ ечиталъ родство финнскихъ племенъ и ихъ языка съ алтайскими 
народами и языками вопросомъ не решоннымъ» (Ф. Кеппенъ «Матер1алы въ вопросу о 
первобытной родине индо-европейсваго и финно-угорскаго племени» въ «Журнале мин. 
нар. просвещешя», 1886 г., августе, стр. 207).

*). Въ 1683 г., въ одной могиле около Минусинска, г. Адоановъ нашэлъ тип- 
еовыя наскн «штукъ до 20, но нн одной цельной но удалось добыть: гиосъ окав алея 
рвхлымъ. Красная враева (овись железа) на маскахъ сохранилась местами превосходно 
и была аркаго цвета. Некоторый маски отличались необывновеннымъ нзяществомъ,
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антропологичесвихъ изследованШ енисейскихъ остяковъ, но антропологическое 
изучоше угро-остявовъ и вогуловъ бассейна р. Оби обнаружило, что меасду 
угро-финнами встречается значительный процентъ длинноголовыхъ. Тавъ какъ 
финны принадлежатъ къ воротвоголовымъ народамъ, то длинноголовый эле
мента у угро финновъ додженъ быть объясняемъ примесью въ финнамъ чуж
дой длинноголовой расы. Всего вероятнее примись эта могла состоять нзъ 
динлиновъ, отброшенныхъ тюрвами съ юга на сЬверъ и западъ и смешав
шихся тамъ съ финнами. Динлияы однаво не были единственнымъ народомъ, 
отличавшимся въ северной и средней Азш отъ монголъевой расы светлой 
окраской, обильной волосной растительностью и дливноголовостью. Бъ той же, 
какъ они, расе принадлежатъ аборигены северной части японсваго архипелага 
айны. По описан1ямъ путешсственниковъ, въ физшнозшхъ айновъ выражаются 
два типа: одинъ съ правильными, «почти каввазевими» чертами лица, дру
гой — монголообразвый х). До завлюченш проф. Таренецваго, изучавшего че
репа айновъ, народъ атотъ «не принадлежать ни въ кавказской, ни въ нон- 
гольевой расе и образуетъ особую». Основной типъ черепа айновъ длинного
ловый, мезоцефальный же является у нихъ накъ результата смеси съ ион* 
гольевою расою а). Можно думать, что древняя северно-аз1атсвая длинного
ловая раса простиралась не только до врайняго востока Asia 3), но и да-
чистотой работы и красотой типа. Одну паев у, наиболее хорошо сохранившуюся, л 
снялъ прямо съ лвасвой стороны черепа». «О маскахъ упоминается только у Далласа, 
со словъ курганщиковъ, да недавно ннородецъ принесъ въ минусинсюй мувей часть ыаекп. 
Полагаю, что ни у кого в1.тъ такой коллскцш масокъ, какъ у меня... Изъ могвлг я вы- 
нулъ веб KOtто до единой, net перенумеровал... Согласно обещанш все коллекщи изъ 
ку! гановъ поступать въ собственность западно-свбврскаго отдела гсографическаго обще- 
стна* («И8в1ст1я и. р. геогр. обшестиа» 1883 г., стр. 260 и 251). По словамъ спут
ника г. Адр'шнога, г. Д. Клеменца («Древности минусинскаго музея», Томскъ, 1886 года, 
стр. 28 и 29), въ чпеле масокъ «попалась одна конская замечательной красоты, съ чер
тами лица чисто  европейскими», но личныя впечатл!шяделовесьманенадежное 
тамъ, где возможны п необходимы ивследовашя и взмерешя спещалистовъ. Такъ, изве
стный антрополог профессоръ Кольманъ, равсматрввая коллекцю длинноголовыхъ черс- 
повъ, изъ древнихъ могилъ, присланную нзъ Иркутска на международный конгресъ 1892 
годъ въ Москву, нашелъ, что черепа эти хотя и долихоцефальны, во отличны отъ евро- 
псйскихъ длинноголовыхъ череповъи имйютъ особую ав1атскую форму (Travaux du Con- 
gr£s international d’ard^ologie ct d’anthropologie pr̂ hittoriques & Moscou, 1892, t. П, 
Moecou, 1893, p. 29).

*) Д. H. Анучина «Племя айновъ» въ «Известяхъ и. м. общества любителей 
сстсствознашя» и пр., томъ 20, Москиа, 1876 г, стр. 127.

*) Mlmoires do l’Acad£mio des sciences de St. Petersbonrg, Y II sfrie, t. 37, 13,
1890, s.b. 4, 47.

®) Въ К ид ань-го- чж и  (китайская иетор!я киданьскаго государства), состав
ленной въ X II веке, упоминается объ одномъ племени тунгузовъ, которое именовалось 
тамъ чу-ченъ (желтоголовое) и отличалось жолаымн волосами и зелеными, желтыми или 
белыми глазами ^ScLott— Uber die achten kirgisen, 1865, 8.444): можогь быть это была го- 
Mtcb тунгу во въ съ динлинами.



юко на западъ, въ Европу: ей же, быть можетъ, принадлежать древнЗДдия 
могилы средней Poccin съ длинноголовыми черепами и бронзовыми издЗшями. 
имеющими соотношен1я къ енисейскимъ !).

Такъ какъ динлины занимали въ древности северную Монголию и се
верную часть киргизской степи, то безъ сомнетя не одни кыргызы были 
нродуктомъ смешенШ тюрковъ съ динлинами. Кыргызы невидимому являлись 
такимъ изъ тюркскихъ племенъ, происшедшимъ отъ помесей тюрковъ съ дин- 
динами, у котораго, вследств1е сильнаго перевеса динлинскаго элемента, на
ружность особенно выражала динлинск1я черты и выделялась слиякомъ резко 
изъ типовъ монгольской расы 3). Но не должны были избежать помесей съ 
динлинами, въ меиыпихъ размерахъ, и друш тюрксш племена, вытесняв- 
ш я динлиновъ на северъ. Надо поэтому предполагать динлинсюя примеси 
у теле, которые заняли земли динлиновъ въ Хангае и не даромъ, конечно, 
назывались у китайдовъ «гаогюйскими динлинами», а также у меркитовъ и

‘) Предполагайте въ енисойскихъ и с4ворно-алтайскихъ народцахъ отуреченныхъ 
фннновъ ссылаются на авторитотъ Кастрона и В. В. Радлова, которые изучали языки 
этихъ народцевъ и «доказала ихъ несомненное сродство съ финнсклмп нареч1ямн». Но 
Кастренъ, какъ цитировано выше, признавалъ въ енисейскихъ народцахъ отуреченныхъ 
само'Ьдовъ н онисейскихъ остяковъ и соплемснниковъ носдЪднихъ, а но фннновъ, н 
находилъ у языка енисейцевъ лишь «весьма дальнее» сродство съ финнско-самоедскими 
языкамв, до такой степени дальнее, что сближалъ языкъ сниоебцовъ съ китайскимъ, съ 
которымъ фвннекю языки не им1ютъ ничего общаго. Что ка<*аотся В. В; Радлова, 
то иъ Aus Sibirien (1884, В. 2, s.s. 142, 143) онъ говорить, что хотя въ статье своей 
объ абормгенахъ Сибири въ «Живописной Россш» онъ высказалъ предположено, что 
древыя могилы бронзоваго века могуть прв падл сжать угро-оамоедамъ, но ближе 
ознакомившись съ китайскими взвЬспяни V II века о дубо, нссомненныхъ предкахъ туба- 
само+довъ, онъ И8м1ннлъ свое ынЪшс и цолагаотъ, что стоя вило на нивкой степени 
культуры самоеды но могли оставить такихъ могилъ, которыя принадлежать населешю 
съ значительно развитою культурою; въ то жо время китайская изв1;ст!я о «пегомъ 
народе* убедили его въ большой правдоподобности предположен!}!, что этотъ пародъ,— 
описываемый китайцами име»шимъ светлую окраску, но отличавшимся отъ кыргввавъ 
по я-шку,—принадлежаль къ племени енисейцевъ, к- тороо совершенно отли
ч а е т с я  по я зыку  отъ черно-волосыхъ урало-алтайцевъ. Онъ поясняетъ, что это 
его мнЪше о томъ, что ени<ейцы являются потомками древняго культурнаго народа 
Сибири, есть «только гипотеза, имеющая ва себя некоторую в1.роятность*. Онъ не 
отворгастъ возможности, что этнмъ народомъ были бЬлокурые финны ила, какъ пред- 
по лага лъ Ритторъ, индо-евроиейцы, германцы или славяне, но пока доказательства огра
ничиваются ссылками на белокурость и юлубоглазоеть, онъ считасчъ свою гипотезу 
более вероятною Въ другомъ месте тою жо сочинешя акад. Радловъ вамечастъ (I, в. 
189), что достаточно взглянуть въ кастреновскую грамматику остяцко-енисейскаго и 
коттскаго яяыка, чтобы убедиться, чтоявыкъ этотъ но принадлежите къ урало-алтайскнмъ.

*) Во вамечашю китайскаго ученаю Шыгу, жившаго, кажется, вь V II въке, 
«усуньаы о ликомъ восьма отличны отъ другихъ нноитранцтъ западнаго края. Ныне 
тюркв съ голубыми глазами и рыжими бородами, похожю на обезьянъ, су»ь потомки ихъ» 
(«Собранio CBtAtHift*. III, стр. 65).
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Ьйреевъ, занявшихъ земли динлиновъ на СеленгЬ и Орхоне *). Надобно, нако- 
недъ, допускать динлинскш примеси и у гЬхъ тюрковъ, которые вытФснялж 
динлиновъ изъ северной части киргизской степи; тутъ народвнд преданы 
даютъ основаны видеть помесь съ динлинамй въ племени малой орды алчинъ, 
по одному сказанш котораго, приводимому Еазандевымъ *), киргизъ-казаки 
происходить отъ пегихъ людей.

Ером* динлиновъ, въ хребте Саянскомъ и на его склонахъ на сЬверъ 
и югъ обиталъ народъ самоедскШ, какъ это выясннлъ Еастренъ, который 
нашелъ еще на Ённсее остатки не вполне отуреченныхъ самоедовъ и призналъ 
га некоторыми местными родами самоедское происхохдеие *). Представляются 
отуреченными самоедами такхе урянхайцы, но надо думать, что и въ осталь- 
ныхъ, такъ называемыхъ, «лесныхъ народахъ» была значительная самоедская 
примесь.

Изъ окрухающихъ Мон1чшю народовъ вероятны помеси тюрковъ: на 
востоке—съ тунгузскимъ племенемъ, существовавппя вероятно у татаръ, он- 
гутовъ и дхалаировъ, на юге— съ тибетцами и на северо-западе— съ фин
но-уграми.

Существовали конечно и въ древности помеси съ монголами, отражав* 
ппяся, по тесному соседству съ монголами, особенно на лесныхъ племенахъ, 
изъ которыхъ ойраты, составивнпе основу калмыковъ, были повидимому 
помесью тюрковъ съ самоъдами и монголами. Монгольское господство съ 
ХШ  века выравилось вытеснешемъ большей части тюрковъ изъ Монголы и 
омонголешемъ оставшихся. Вне Монголы примеси монголовъ къ тюркамъ 
были незначительны, ибо число перешедшихъ въ улусы Дхуч^я и Дхагатая 
монголовъ было не велико. Те черты у тюрковъ, которыя часто считаются 
указатемъ монгольской примеси, на самомъ деле въ значительной степени 
составляютъ общее коренное достояше тюрковъ и монголовъ, ибо изъ народ
ностей Азы монголы къ тюркамъ стоятъ всехъ ближе.

Что касается примесей китайской крови, то безъ сомнетя, имея 
витайцевъ соседями съ глубочайшей древности и забирая ихъ въ пленъ 
во время набеговъ тысячами, тюрксюя племена долхны были принимать въ 
себя не мало китайской крови. Однако, хотя несомненно и влыше на тюр
ковъ китайской культуры, трудно, если только ото и возмохно, указать ваше-

*) Кость мэркытъ у торгоутовъ дала ростъ въ среднемь 1679 мм., тогда какъ 
монгольская барунъ только 1593 мм. (А. А. Ивановсшй «Антропологически очерк* 
торгоутовъ тарбагатайской области», Москва, 1893 г., стр. 66).

*) «Описаню киргжз-кайсакъ», Соб., 1867 г., стр. 1.
•) «Магазиыъ вомлев'Ьд'Ьшя я путошеств1й», т. VI, стр. 417 о 123.
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либо следы китайсквхъ примесей въ отдельныхъ тюркскихъ племенахъ и 
народностях! вне Китая. Наоборотъ, тюркскш примеси къ кйтайдаиъ весьма 
р'Ьзко проявляются 15 миллшнами дунганъ севернаго и вападнаго Китая, 
которые видимо суть потомки окитаенныхъ хунновъ, турковъ-тукю и уйгуровъ, 
десятками и сотнями тнсячъ принииавшихъ китайское подданство, водворяв
шихся на севере Китая и получавшихъ китайсюй языкъ, одежду и значи
тельную часть обычаевъ, но еохранившихъ большую часть своей тюркской 
крови, а съ нею и тюркскаго характера и наклонностей. Съ приняпемъ чрезъ 
посредство тюрковъ - соплеменниковъ мусульманства, эти окитаеннне тюрки 
прк>бр*ли, вдобавокъ къ прежней, новую преграду, отделяющую ихъ отъ 
китайцевъ.

IV. Тюрисмя племена и народности Сибири и Монгол in.
1) Я к у т ы .

Самымъ восточнымъ и севернымъ изъ тюркскихъ племенъ являются 
ныне якуты, обитавшие главнымъ образомъ въ бассейне р. Лены, но рашро- 
пространивппеся отсюда на востокъ до Охотскаго моря и на западъ до 
нижняго Енисея. Зовутъ себя якуты сами саха, имя же якутъ образовалось, 
какъ обыкновенно полагаютъ, изъ наввапя ев о . или я к о, которое давали 
ИМЪ тунгузы *). : >

По приведенному въ «Северномъ архиве» 1822 г. якутскому преданию ! 
(«родословш»), якуты считаютъ у себя «два поколешя. Первое батилин- 
ское. Начальника онаго именуютъ Омогой Бай, который..., какъ думать 
должно, будучи вытесненъ изъ своихъ местъ силою оружм въ лежащую около . 
Иркутска братскую (бурятскую) землю, кочевалъ по р. Лене; спуетясь Внизъ 
по оной, сперва останавливался на устье Олекмы, а потомъ ниже, где ныне 
стоить городъ Якутскъ... Второе поколешо почитаетъ себя происшедшими отъ 
некоего Эл лея, тоже приплывшаго по Лене, но неизвестно откуда. Одиайо 
должно полагать, что и онъ происходить отъ техъ же самыхъ татаръ 8),

') Bdhtlingk—Die Sprache der Jakuten, S.-Petersburg, 1851, 8. XXXYL Оши
бочное утверядеше—«якуты сами себя навываютъ 8 о х а н и» (какъ наир, у г. Б. Ель- 
ннцкаго «Инородцы Снбврн я средиеа81атскихъ вхадЬшй Россш, этнографичесме 
очеркн, учебное noco6ie», Спб., 1895 г., стр. 81),—пошхо со времени неудачнаго пере
вода несовсФиъ верной немецкой транскрвпцш Георги Э1нмъ еамымъ сховомъ («Опи- 
еаше вс1хъ обвтающнхъ въ россШсвомъ государств* народовъ», второе иадаше 1799 года, 
чаеть 2, стр. 169).

*) Основываясь ва сходстве нмеын саха еъ caiай, ненавистный авторъ дужахъ, 
что Омогой принвдхежахъ къ пхеиени сагай, котораго часть существуешь понын* на 
EbHcei. Во Н. Щукину, приводящему въ своей <По$8дкЪ къ якутамъ» (Опб̂  1Щ , - 
стр. 271—276.) одвнъ нвъ вар1антовъ скавашй объ Омогой и Эххе$, «самн якуты говорятъ, 
что они происходить отъ красиоярскихъ татаръ», т. е. отъ сагайцовъ.

ЖИВ. СТАР. выв. шихт. б ;



прибывъ спустя не малое время посл-Ь первыхъ, по слухамъ объ ихъ усп'Ьх’Ь»; 
онъ женился на дочери Омогоя, предпочтя ей другую, любимицу отца, кото
рый разсердился 8а такой выборъ и даль въ приданое одну плохую кобылу. 
«Эллей однако разбогат’Ьлъ, произвелъ двенадцать сыновей, потомство конхъ 
составило многочисленное поколЪше, въ которомъ верховное начальство оста
лось въ род̂  старшаго Эллеева сына Хагаласа, котораго именемъ и по- 
ныкЬ называется кангалас^й улусъ, отъ него происшедшШ... Племя же 
Омогоево, подъ именемъ батулинской волости, живетъ и нын* около 
Якутска,... будучи числомъ гораздо мен$е Эллеева потомства. Къ нимъ впо- 
сл'Ьдствм присоединились хорннцы», бурятсгай родъ изъ-эа Байкала. «Первое 
весьма темное изв$те о якутахъ получили рошяне отъ мангазейскихъ каза- 
ковъ въ 1620 году, но ясакъ взять тйми же казаками не прежде 1630 г., 
первый же острогъ построенъ на якутской земл* 1682 г.» 1).

Это предаше распространено между якутами и въ настоящее время 
повсеместно, во множеств* вар1антовъ, сохраняющихъ главныя его черты, съ 
различными дополнешями *). По указашямъ на происхождеше родовъ инте-

*) «Северной архнвъ» 1822 года, часть 3, етр. 204—209.
*) По словаиъ В. Л. О&рошевскаго, который даеть обширный и богатый бытовым 

подробностями вар1анть, «всякШ якутъ, неравнодушный къ предашяиъ своего народа, 
внаотъ его н можетъ передать съ большей или мевьшей полнотою» («Якуты, опытъ 
этнографическаго игслЪдовашя», томъ I, Спб., 1896 года, стр. 190). Баронъ Г. Майдель, 
въ «Исторвческихъ И8в3»шяхъ о якутской области», составляющнхъ третей отд$лъ 
(в. 8. 441—798) второй части его Reisen nnd Forschungen im Jakutekischen Gcbiot Oet- 
Sibirien’e (Beitrftgo zur Eenntniss doe Ruseiechen Reiches ctc., Vierte I'olge, Baud 2, 
St-Petorebarg, 1893, s. 454), нзлагаотъ то же продашо въ слЪдующеиъ вид*: «По древ
нему якутскому скававш, которое н теперь на Лен* вввЪстно, якуты первоначально 
обитали ва Енисей, въ сторон* Красноярска; были оттуда вытеснены и перешли на 
востокъ, въ 6урятск1я степи. Но тамъ они долго не удержались, потому что буряты 
отнеслись въ нимъ непризнонво н делали на нихъ многократныя нападешя. Всл£дсше 
этого, приблизительно 400 лЬтъ тому назадъ, весь народъ, подъ предводительствомъ 
Омогея, по другимъ Оконома, собрался въ верховьяхъ Левы, постронлъ тамъ челноки 
В8ъ воловьихъ шкурь и плоты для скота ивъ деревьевъ береговыхъ л*совъ н поплылъ по 
теченш рЪкн, пока но нашелъ хорошнхъ пастбищъ около устья Оленин. ЗдЪсь онъ 
остановился. Чрезъ некоторое время къ Омогею присоединился и$кто Эльей, по однииъ 
свЗДшямъ якутъ, находнвипйся въ шгёну у бурятъ и оть нихъ б*жавш&, по другимъ
*е—бурятеюй старшин'' гожелавшШ присоединиться къ якутаиъ. Эльей женился на 
дочери Оиогоя или Оконома, и отъ 12 ого сыновей произошли главные роды якутовъ. 
такъ, напр., оть его сына Ханга ласа водетъ свое начало большое племя хаигала или 
кангала, котораго жилища нын£ простираются по обо имъ берегамъ Лены отъ Олок- 
мииска до Якутска. Одинъ иаъ повднМшнхъ старшннъ этого племени Тыхынъ плн 
Тыгинъ построить укрепленный го родовъ на горЬ Чебедалъ ва правоиъ берегу Левы. 
Но пришли pyccxie, крЬпость его разрушили и построили на ел Mfccr! острогъ» Къ 
сожал*н:ю и вдфеь, какъ въ значительной части своихъ весьма внтересыыхъ «йстори- 
ческихъ ввв£спй>, баронъ Майдель во указываеть достаточно определенно своихъ 
источннковъ, лишая етвмъ, нередко, свой вам£чательный трудъ полваго научнаго 
ввачев!я.
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рбсенъ варкнтъ В. Д. Приклонена го, по которому жену Оногой-бая звали 
С ара , а брата Уду-Хор о; единственная сына Оногоя именовала Барагай- 
б а т ы л ы-кнльтягай-тобувъ, и отъ него происходитъ улусъ баягантайаий; у 
Эръ-Эллея было шесть сыновей: старшШ Ла̂ ынга-сюрюкъ 0ылъ первымъ 
шаманомъ; отъ второго Хадатъ-х а г а л а е ъ происходятъ улусы кангалассше; 
отъ третьяго Джонъ-джагылы ведетъ начало батуруссгай улусъ, отъ четвер- 
таго Молотой-орхона происходить мегинсвМ улусъ, отъ пятаго Дели-дархана 
ведутся борогонешй н дюпсгонскШ улусы, по нменамъ двухъ его сыновей, 
Ворогонъ-джарта и Сюрдяхъ-дюпсюна; отъ шестого Хатанъ-хата-малая 
происходитъ намейй улусъ *).

Основываясь на якутскихъ предатяхъ, на тождестве имени саха съ 
сагай и на множестве этнографическихъ данныхъ, свид'Ьтельствующихъ не 
только о гожномъ, но и объ енисейскомъ происхождеши якутовъ *), можно, 
вместе съ Мидлеромъ ”) и бодьшинствомъ писателей, касавшихся этого пред
мета 4), считать весьма вйроятнымъ, что якуты представляютъ собою часть

*) «Три года въ якутской области» въ аЖивой старин!» 1890 г., вып. 2, 
стр. 27—30.

*) Много фактовъ въ подтверждеше южнаго происхожден!я якутовъ собрано въ 
прекрасномъ труд-6 В. Л. С!рошевскаго (аЯгсуты», томъ I, глава 1 и друия м$ста этой 
книги). Бъ приведеннымъ такъ даннымъ второстепеннаго внлчешя можно прибавить 
между прочииъ енисейское происхождошо единствоннаго у якутовъ музыкадьнаго 
инструмента. По г. С!рошевскому (стр. 591), у лкутовъ «нЪть никакихь мувлкалышхъ 
пнетруионтовъ, крон! хамысъ, прибора, состоящего изъ желчной рамки съ пружиной 
по средин!, на которой играютъ пальцами, веявши рамку въ губы и варшруя 
тоны помощью зубовъ и языка. Приборъ этогь похожъ на малороссШскую друмлю»... 
Именно такой инструмента подъ назвашемъ к о и с ъ и теперь существуеть у енисейскихъ 
тюрковъ, какъ видно изъ статьи г. Островскаго въ «Живой старин!» (вып. 3 н 4,1895 г.) 
н пом!щеннаго имъ въ Zeitecbrift fdr Ethnologic (Berlin, 1895, VI Heft, s. 617) рисунка. 
Разница протнвъ рисунка г. С£рошевскаго (стр. 613) главиымъ обраэомъ только въ 
грубости отделки качинскаго комйа, изд*Л1я урянхайцевъ.

•) По его «Описашю сибирскаю царства» (второе издаше, 1787 года, стр. 21 
и 22), якуты «скачыпаюгъ, что въ давшя времена предки ихъ съ мунгалами и съ буря
тами, которые имъ (нын!) по имснамъ только внакомы, въ соседств! жили, ио прогнаны 
отъ нихъ войною, такъ что они въ верьху р!ки Лены съ своимъ скотомъ на плоты еЪли. 
и около Олекмы и Якуцкова поселились... Якуты называютъ самихъ себя соха, съ ч!мъ 
весьма изрядно сходствуеть, что между татарами красноярскаго у!зда имеется еще 
небольшое покол!шс, которое т!мъ же именемъ называется».

*) В. В. Радловъ въ Ане Sibirien (1884, В. I, s. 134) склоненъ былъ прианавать 
якутовъ ва гулнганей танскихъ временъ. Эти гулигань,  по «Исторш динаетшТанъ» 
(«Собраше св!д!шй» и пр., I, стр. 439 и 440), принадлежали къ чмелу гаогюйскихъ 
поколЪнИ, ни!лп 5 т. войска н кочевали «по северную сторону Байкала», вероятно 
бол!е или мен!е смегно съ дубо (урянхайцами), ибо квявья обоихъ народцевъ пргЬвжалн 
вм!ст4 къ китайскому двору въ 647 году; земли гулнганей «на с$веръ простирались до 
моря». Такъ какъ въ орхонскихъ надпнеяхъ 732 и 734 г. г. упоминается народецъ 
у ч ь-ку р ы к а н ъ, то надо думать, что это и есть гулигань китайскихъ иав!стШ, хотя

б*
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тюркскаго племени еагай, перешедшую съ Енисея въ бассейнъ Лены и полу
чившую снльныя принеси въ аборигенахъ этой страны тунгусахъ и въ со- 
сЪднихъ съ нею съ юга бурятагь. Труднее и дальше отъ удовлетворительнаго 
разрешены вопросъ о времени переселешя предковъ якутовъ на Лену 1).

В. В. Радловъ, не выясняя основашй, помещаете вурывавовъ въ чвсло народовъ но 
тюрвскихъ (Die alttQrkischen Inschriften, 1895, в. 428). Въ «Исторш двнаетш Юань», т. о. 
монгольской, описывается въ составе области кыргызовъ особы! округь Ангвола, нмено- 
вавппйся такъ по piKt, въ немъ протекавшей, невидимому по реке Ангара; яанвъ 
жителей этого округа былъ «существенно» отляченъ 0 1ъ кыргызскаго, стало быть но 
тюрксый, хотя въ томъ se опнсанш пояснено, что территор1я Ангкола была веилою т£хъ 
кули (гулиганей?), о которыхъ говорится въ «Танъ-шу» (Schott-tfeber die &chten 
kirgisen, Berlin, 1865, & e. 436, 454, 455). Если таквмъ обравомъ въ ХШ  веке на 
кЬстахъ гулиганей-курнвановъ окавался народъ не тюркскШ, а тунгузскШ или самоед- 
скШ, то не ушли ли они на Лену и не были ли тамъ предками якутовъ? Подобное пред- 
положеше мало вероятно, потому что ни въ памяти якутовъ, ни въ вмевахъ ихъ родовъ 
не сохранилось вмени курыканъ или блввкаго къ нему. Вероятнее, что существовавши 
въ V II и V III в&кахъ подъ именемъ курыканъ союаъ гаопойскихъ родовъ позднее, въ 
уйгурскую эпоху, передвинулся на киъ въ Монгол!» и тамъ, во время уйгуровъ или 
после падешя ихъ царства, распался и вошелъ въ друпе сохюы тюрвскихъ родовъ.

*) По ак. Бетлингу, напр., который полагалъ, что якуты «первые отделились» 
отъ остальныхъ плем< нъ тюркскаго языка («О явнке якутовъ», стр. 415), отд$леше яку
товъ должно было совершиться во времена доисторически. По г. Шкловскому («Очерки 
природы и населешя крайнего северо-востока Сибири» въ «Зем1 евЬд-6нш1>, 1894 года, 
кн. IU, стр. 70), но приводящему однако своихъ источниковъ и осносашй, «яку1 ы яви
лись на среднемъ теченш Лены въ X III веве, вытесненные съ юга бурятамв, которыхъ 
въ свою очередь вытеснила иаъ сЬвернаго Бвтая t?) монгольская орда шуча (?)». Есть 
однако достоверный извЪспя о пореселсши тюрковъ съ Енмсся на юго-востокъ отъ 
Байкала въ конце X III века: именно въ аЮань-ши» упоминается Чао-чжеу, укреп* 
ленное место въ богатой рыбою древней вемле Наднъ, которое устроено при импера
торе .Вубилае вь 1293 году; населешо этого места составила переселенная сюда «орда 
выргывовъ». Приводя ивъ «Исторш двнаетш Юань» эти HSB̂ CTia, Шоттъ пояснастъ, не 
указывая источника, что земля Ваянъ находилась вь Тунгувш (Манчжурш?), въ западу 
отъ жилищъ такъ называемыхъ водяныхъ татаръ (tfber die ftchten kirgisen, 1865, в. '464). 
Объ этомъ же переселеши енисейскихъ тюрковъ уоомвнаетъ арх. Палладгй: «Некогда 
были въ Маньчжурш ос£длыя колоши тюрвскихъ племенъ съ Енисея: изъ кэргваъ, 
урянхайцевъ и хакасы, которыхъ Хубилай перевслъ (въ 1293 г.) въ Абалаху (облавы) по 
близости къ Амуру» («Записки и. р. гегр. общества, по отделеню этнографш», томъ 4, 
1871 г., стр. 446). Не невозможно, что главная масса этихъ переселенныхъ въ конце 
X III века на юго-востокъ отъ Байкала евисейскихъ тюрковъ состояла не ивъ кыргызовъ 
собственно, а ивъ соплеменныхъ имъ и занимавшихъ часть кыргызской области еагай- 
цевъ, и что во второй половине X IV  века, после изгнана монгольской двнаетш взъ 
Бвтая, во время происходившихъ ват*мъ въ Монгол1и неурядицъ, будучи обижаемы и 
тЬсвимы отодвинутыми на северъ монголами, енисейцы Чао-чжеу ушли ивъ верховьовъ 
Амура на Лену. Если это тавъ, то получается ясная и понятная разгадка: почему явуты 
называють себя у рангай-с ах а, какъ свидетельствуетъ о томъ г. СерошевсвШ, ко
торый не могъ однако добвться удовлетворительнаго объяснешя («Явуты», I, стр. 203). 
Если явуты суть потомки переселенцевъ въ Чао-чжеу, въ числе которыхъ были, по 
китайскимъ няветямъ, урянхаи, то по главнымъ племенамъ переселенцы должны были 
называться урянхай— сагай. Не лишне также иметь въ виду, что имена легендарныхъ
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Достовернымъ тутъ, кажется, можно полагать лишь то, что это переселен! е 
совершилось не позднее ХЩ  и самое позднее X IY  столейя, такъ какъ для 
образовали на Лене довольно уже многочисленная народа, какинъ якуты 
найдены въ начале ХУП века русскими завоевателями Сибири, необходимо 
было конечно не менее двухъ— трехъ столепй, ибо численность первоначаль- 
ныхъ переселендевъ безъ сомнет была не велика.

Изъ наследован̂  В. Л. ОЬрошевскаго («Якуты», т. I, глава X ), 
собравшаго массу наблюдемй, всесторонне сопоставленныхъ, можно заключить, 
что основы рода (ага-уса, отчШ родъ) и родовыхъ соьозовъ у якутовъ ле
жать въ кровномъ родстве и въ ховяйственно-политическигь особенностяхъ 
быга скотоводческихъ обществъ, при данныхъ местныхъ и этнографическихъ 
услов1яхъ. Первоначально родъ состоялъ изъ такого количества близкихъ и 
дальнихъ родствснниковъ, какое могло получать средства къ существованш 
отъ общаго табуна лошадей (до 500 головъ), при noco6in звероловства и 
рыболовства. По мере того, какъ численность членовъ рода начинала пре
вышать норму, происходило дроблеше его на части, образовало новыхъ родовъ: 
первоначальный родъ обращался въ родовой союзъ. При дальнейшемъ размно
жении родовичей и распространена пастбищъ на все более и более отдаленный 
иЬстности совершалось раздроблено первоначальныхъ родовыхъ союзовъ на 
второстепенные и т. д. Главные, первостепенные, родовые союзы назывались 
въ старину, до прихода русскихь, бись-ага-уса или просто джонъ (на- 
родъ); низшими родовыми единицами были отч1й родъ (ага-уса) и матёринскШ 
родъ (ie-yea), такъ какъ, при многоженстве, провсходяпце отъ одной матери 
и одного отца составляли более блиэко-кровную группу, чемъ дети одного 
отца, но разныхъ матерей. Русше завоеватели называли найденные ими у 
якутовъ родовые союзы волостями и улусами. Впоследствш главные родовые 
союзы получили именоваше улусовъ, второстепенные названы наслегами, за 
частями же последиихъ осталось назваше родовъ. Таковы по крайней мере 
нынептя административно-общественныя делешя якутовъ *).

якутсквхъ праотцевъ Оно го я и Эллея  блгаки въ местнымъ назван iaxb въ вор- 
ховьяхъ Амура: на истов&хъ Малаго Агуза (бассейна р. Ингоды) есть «скалистая вер
шина, называемая Еллоо», на которой вьюгь свои гаЪзда коршуны-бородача (по 
монгольски опоо ) ,  а на р. Аргунн есть деревня О н о х о й (си. русскШ переводъ 
«ЗемлевЯдЬмя Азш» Риттера, «Восточная Сибирь», вып. I, 1879 г., стр. 310, 340 н 361).

*) Еаждымъ родомъ управляетъ родовой старшина, котораго якуты зовуть малымъ 
княземъ, наслегомъ—родовое правлеше изъ наслежнаго старосты (большой князь) и 
родовыхъ старшинъ, наконецъ улусомъ—управа изъ головы и шести членовъ. Важней ппя 
д&ш решаются собрашями: въ род!-изъ вс4хъ плателыциковъ, въ наслеге-ивъ родо
выхъ. старшинъ и бол£е влштельныхъ родовичей, въ улусЬ—изъ вс$хъ князей совместно 
еь е&иыхн богатыми м уважаеянян людьжт улуса («Якуты*, т. I, стр. 497 м 493).
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Пока родовой бытъ 'еще держится у якутовъ, но корни его уже подор
ваны BCjr&ACTBie, главнымъ образомъ, измЪнешй въ экономическихъ и отчасти 
духовныхъ основахъ жизни этого племени. Экономическая еволшця вызвана 
была размножошемъ населенш и недостаточностью доставляемыхъ прежними 
формами хозяйства средствъ для его содержала, состояла же она въ гимене 
въ скотоводстве лошадей рогатымъ скотомъ, и затемъ во введенш п распро
странена хлебопашества.

Въ настоящее время существуетъ 18 якутскихъ улусовъ, 280 насле- 
говъ и 934 рода 4). Имена улусовъ и наслеговъ приведены въ «Памятныхъ 
книжкахъ явутсвой, области» (последняя на 1896 годъ) и въ приложена 
въ труду г. Серошевсваго «Явуты», имена же родовъ известны лишь не- 
многш. При раземотренш улусныхъ именъ оказывается, что имена всехъ 
10 улусовъ, воторыо образованы изъ земель, занятыхъ якутами уже большею 
чаетш после появлетя русскихъ на Лене, происходятъ отъ топографическихъ 
именъ: верхне-вилюйсвМ и средне-вилюйшй, верхне-янсвШ и усть-янскШ, 
колымсюй, олекминскШ, мархиншй— отъ ревъ Вилюя, Яны, Колымы, Олевмы, 
Мархи, на которыхъ они расположены; сунтарскШ— отъ озера того же имени, 
жигансвШ—отъ соимоннаго урочища (можетъ быть, впрочемъ, отъ тунгузеваго 
рода) и ельгетсвШ— вероятно отъ речки Эльгя (притовъ Алдана), откуда, быть 
можетъ, пришли составивнпе его роды. Изъ остальныхъ 8 улусовъ, занимающихъ 
места, где якуты найдены были при приходе руссвихъ, только баягантайсвШ 
ведетъ, важется, свое назваше отъ реки Баяга, по которой лежать его 8емли, 
остальные же семь улусовъ получили свои имена повпдвмому отъ именъ вож
дей или начальнивовъ древнихъ родовыхъ союзовъ или, что менее вероятно, 
отъ древнихъ родовъ: восточно-кангалассшй, западно-кангалассшй, намешй, 
мегиюжй, борогонстай, батурусскШ и дюпсинсмй.

Но 8аверешямъ местныхъ ивследователей, наслеги получали обыкновенно 
свои назвашя отъ того изъ составляющихъ ихъ родовъ, который считался 
старшимъ по происхожденго *). Поэтому и тавъ какъ, во-первыхъ, трудно 
ожидать въ наввашяхъ нынешнихъ родовъ,— всо, по выше изложенному, поздней- 
шаго и недавняго происхождешн,—сохранешя древнихъ родовыхъ именъ, и, во- 
вторыхъ, нетопографичесшя назвашя улусовъ еворее происходятъ отъ именъ

*) Якуты», I, стр. 496 и 497.
*) Р. Маакъ «Валюйсшй округь акутской области», часть 3, Саб., 1887 года, стр. 39. 

По ын£шю неизвЬстнаго автора статьн «ЯкутсвШ родъ» и пр. (въ «Памятной внижкЪ 
якутской области на 1896 годъ», стр. 44) наслега, до ведайia Устава о сибирскихъ 
инородцахь 1822 года, называлась по именанъ князцовь, теперь so каждому наслегу 
присвоено особое вавваше по вмени аредка, отъ коего етртъ наслегь велъ свое про- 
исхождсн!о.
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вождей главныхъ родовыхъ союзовъ, образовавшихся подъ ахъ главе нетвомъ, 
надо думать, что остатки древн'Ьйшихъ родовыхъ имонъ бляхе найти въ 
именахъ иаслеговъ. При разсмотрйыи посл'Ьднихъ ear'лается, что некоторые 
наслеги ноеятъ одинаковая имена, различаясь числительными первый, второй 
п т . д. Они образовались очевидно изъ болыпихъ родовъ или даже изъ 
родовыхъ сокзовъ, не попавшихъ въ число нынйпшихъ улусовъ. Таковы: 
5 наслеговъ джарханскихъ, въ двухъ улусахъ, разделяющееся на 41 родъ, 
въ чмсл’Ь всего 11т. душъ, 6 мальджегарскихъ— 9.240 д., 4 бардонекихъ, 
4 хатылинскихъ, 4 жехсогонскихъ, по 2 наелега меитевихъ, нахарскихъ, 
удюгейскихъ, мельджахсинскихъ и др. Конечно, большая часть наслежныхъ 
нменъ, какъ родовыхъ и улусныхъ, происходитъ отъ топографическихъ наз- 
ванШ и отъ именъ родоначальниковъ; но есть между ними происходящая явно 
отъ плсменныхъ и родовыхъ именъ народностей, составляющихъ прим̂ еи въ 
тюркской основа. Таковы, напр., наслеги хоринск1е въ улусахъ западно- 
вангаласскомъ, борогонскомъ, верхне-вилюйскомъ, сунтарскомъ, очевидно про
исходящее отъ бурятскаго хоринскаго рода, обитающаго и ныяЬ за Бай- 
каломъ. Вероятно некоторые имена наслеговъ происходить отъ именъ тунгуз- 
скихъ родовъ, слившихся съ якутами. Указываютъ, кажется мн4, на тюрко
енисейское происхождеше якутовъ сл'Ьдуюиця имена наслеговъ: эргитск1й 
(въ западно-кангаласскомъ улусЬ), такъ какъ имя это тождественно съ 
нынешнею костью иргитъ у сагайдевъ н урянхайцевъ; кулятсвьй (въ 
верхне-вилюйскомъ у.), ибо это имя одного происхождешя съ костью куль 
у урянхайцевъ и койбаловъ на Енисей; о ю и ъ-усиншй (въ намскомъ у.) 
повидимому тождественъ съ костью оинъ у урянхайцевъ; кыргыдайск1й, 
если не происходитъ отъ имени озера Кыргыдай, упомннаемаго у Маака, 
можетъ быть бурятско-якутскою формою имени кыргызъ; въ имени наслега 
хатынъ-аринекаго можно *) вид'Ьть потомство отъ женщины изъ племени

*) Въ датированной уже выше стать! ыеи8в!стнаго автора «Опнсаше якутовъ, 
нхъ происхояедешс» н up., похищенной въ 3 части *С!еернаго архива», за 1822 годъ, 
говорится, что «творца вс!хъ существъ» якуты нмснуютъ «А р ъ-тоюнг, милостивый 
господи нъ; ови почитаютъ его жонатымъ и супругу ого называютъ В  ю-бей-хотунъ, т. е. 
св!та!йшею гоепожею; в$рягь, будто бы она явилась нхъ предкакъ въ гид! лебедя, а 
потону сш птицу мнопе нвъ нихъ не употребляю гь въ пищу» (стр. 211). Я  уже упо- 
ниналъ, что Тонашекъ, основываясь на посхЬднемъ сказанш, находить возможнымъ 
считать явутовъ потомствомъ или народомъ превратившагося въ лебедя сына праотца 
тюрковъ, по древней легенд! V I в!ка о проясхождешя тюрвевнхъ племенъ. Я  не думаю, 
чтобы существовали достаточный основания относить переселен!е якутовъ на Леву къ 
столь раннииъ времена мъ, и полагаю, что обращеше лебедя въ онгонъ ногло произойти 
у якутовъ н на Леа!, ocjh но занесено бяло предками нхъ енисейскими тюрками, 
которые могла заимствовать культь лебедя у кумандянцеяъ.
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ара, аринскаго, на Енисее; чер и кт ей се iM наслогь (дюпсюневаго улуса) 
напоминаегь поволете чиривъ у тяныпаньсвихъ вара-виргизовъ. А  л та  н- 
CBiff наслегъ цъ мегинскомъ улусе вероятно есть та волость временъ Георги, 
которая названа у него «алтайского», «уповательно по прежнимъ ихъ 
иестамъ» <).

По г. Серошевсвому, у якутовъ «каждый родъ н каждый второсте
пенный родовой союзъ имели свои знаки'знамена или тамги, какъ ихъ назы
ваюсь воеводсш власти того времени, имели свои родовые нличи-р а н ъ 
(уранъ), свои, военныя песни и прозвища. Эти клики, песни, формы и названш 
знаменъ совершенно вабыты якутами. Разъ только случилось, что колымсвде 
якуты кангалассваго рода сказали мне, что знавъ ихъ въ старину былъ 
беркутъ, барыласъ. Назвашя многихъ родовъ и союзовъ, вавъ лисица, 
са с ы л ъ, медведь, э с о, бонера, ч о л б ы н ъ, желудовъ, и сь, плешивый, т а- 
рагай, обжора, мангысъ, и т. под., указываютъ приблизительно, вашя 
могли быть у нихъ знамена. Среди нихъ чаще всего встречаются лукъ, 
затемъ рогатый свотъ, лошади, рыбы». Въ числе части гнаменъ, свопиро- 
ванныхъ г. Серошевсвимъ, въ вачестве наиболее интересныхъ, съ рукопри- 
владствъ якутовъ на податной описи ногинской волости 1671 г., нетъ 
тамгъ, воторыя были бы пригодны для таврешя скота; все изображали жи- 
вотныхъ и предметовъ, состояния изъ разнообравныхъ вривыхъ и сходныя съ 
подобнаго рода знаменами березовсвихъ и другихъ инородцевъ, изданными 
г. Оглоблинымъ. В. Л. СерошевскШ замечаетъ: «среди этихъ знавовъ неиз
вестно, Basie родовые, каюо семейные ила личные... Возможно, что тамга 
были привилегией н'Ькоторыхъ, что у многихъ изъ подписывающихся не было 
8навовъ, и они ихъ тутъ же были принуждены выдумать»... ’ ). Въ издан- 
номъ пова первомъ томе «Якутовъ» нетъ никакихъ сведешй о метахъ 
или таврахъ для скота у якутовъ; не встречалось мне такихъ сведетй и 
въ другихъ источникахъ, но странно было бы, если бы у скотоводческаго 
доселе народа не существовало метъ для скота. У Миддендорфа 8) поме- 
щенъ любопытный рисунокъ якутскаго кард и (календарь-пасхал1я) изъ 
слоновой кости, въ которомъ дни означены зарубками, а праздники (право
славные) особыми каждый знаками. Значительная часть втихъ знаковъ тож
дественна съ родовыми тамгами виргизъ-вазавовъ и другихъ тюркскихъ 
вочевниковъ. Такъ знакъ -+• служитъ тамгою у киреевъ, |;: у випчаковъ

‘) «Ооисаше веЪхъ обвтающнхъ въ росЫйскомъ государств̂  народовъ», Саб., 
179» гц часть 2, стр. 170.

*) а Якуты», толъ I, стр. 469—471.
*) «Путешеств1е на сЬверъ я востовъ Снбярн», вип. 7, Саб., 1878 г., стр. 762.
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(только безъ точекъ); (  у кара-знргизскаго поволешя супу; N есть буква О и у 
тюрко-орхонсваго алфавита, въ карди же этотъ энакъ означаетъ праздникъ 
Трохъ Святителей. Если эти и подобные знаки не употребляются у якутовъ 
въ качестве знаковъ собственности, то появлеше ихъ въ карди представляется 
совершенно загадочнынъ.

По св'Ьд'Ьшямъ Георги, относящийся ко второй четверти XVШ  столйш, 
якуты платили съ 35.179 податныхъ душъ. По Еепиену, въ 1795 г. 
считалось якутовъ 50.066 душъ муж. пола. Въ 1838 году полагали ихъ 
численность до 86 т. душъ муж. пола *). По губернаторскому отчету за 
1885 г. наеелеше якутской области состояло изъ 251.826 д. о. п., вътомъ 
числ-Ь якутовъ 219.866 д. 3). По св'Ьд'Ъшямъ ва 1891 годъ можно считать 
якутовъ въ якутсвой области и въ енисейсвой губерти 221.776 д. обоего 
пола *), но есть еще явуты въ приамурсвомъ генералъ-губернаторстве и въ 
иркутсвой губернш, о числе воторыхъ сведетй не имею 4).

*) Н. Щукина «Поездка къ якутамъ», 1314 г., стр. 171. Нисколько иныя цифры 
собраны ва равныо года Беромъ въ Beitr&go zur Konntnise dos Rossischon Reiches, B. 7, 
St.-Potoreburg, 1845, 8.8. 8У—95; между протнмъ do ревввш 1783 г. считалось якутовъ 
муж. no.ia 42.956 душъ и женскаго 41.607, всего 84.563 д. о. о.

2) М. С. Вруцевича «Обитатели, культура и жизнь въ якутской области» въ «За- 
пискахъ и. р. геогр. общества, по отд. эгнографш», тожъ 17, вып. 2, 1891 года, 
стр. 3, 4, 19.

3) За 1891 годъ имеется о числ* якутовъ въ якутской области нисколько почат- 
ныхъ цифръ, все по офжйальнымь иугочннкамъ. Такъ у г. 1охельсона («Зак*твн о 
населенш якутской области» и пр. въ «Живой старин*», 1895 г., вып. 2, стр. 133) 
якутовъ въ области показ то  229,561 д. о. п., какъ и въ его же стать* того же содер
жала вь «Памятной кцижк* якутской области на 1893 годъ». Но по похищенному въ 
той же «Паиятной кникк*» списку населенны» мйсть оказывается (стр. ХХШ ), что 
229.564 д. о. п. есть цифра но оцшхъ якутовъ, а всЪхъ пнородцевъ; за вычетоиъ 
не якутовъ, въ числ* 10.566 д. (въ томь чнсл* 8.877 д. тунгувовъ), какъ видно И8Ъ того 
жо списка, якутовъ должно бы оказаться 218.998 д., но при сложенш поу*здныхъ итоговъ 
того же списка получается якутовъ только 213.456 д. НедоумЬшя увеличиваются еще 
т! мъ, чю на стр. П ци {«ра вс*хъ инородцевъ области определена вь 224.022 д., а все 
населовю области показано въ 245.368 д, тогдг какъ по подведении итога поу*здныхъ 
цифръ на стр. I другой статьи той жо «Памятной книжки» получается цафра всего 
населешя области въ 268.155 д. Я  остановился на цифр* г. С*рошевскаго («Якуты», 
т. I, стр. 211), такъ какъ она основана на офищальныхъ жо данныхъ и бол*е соответ
ствуете цвфрамъ предшествующихъ л*тъ.

*) Вамбери, по какияъ-то недора8ум*шямъ, считаете якутовъ только около 
80.000 душъ обоего пола (Dae Tflrkenvolk otc., 1885, 8. 165, и Tho Tnrco-Tatare въ The 
Journal of tho Manchester Geographical Society, 1892, vol. 8, N-os 1 —3, p. 5). 7 Ядринцева 
(«Оибирскю пнородцы», Спб., 1891 г.) якутовъ показано 239.120 д. Вьиздаши канцелярш 
комитета минисгровъ «Наканун* всеобщей переписи. А 1фавитный спнсокъ народовъ, 
обитающихъ въ РоссШской импорт», Саб., 1395 г., числонность якутовъ въ якутской и 
приморской областяхъ и въ иркутской и енисейсвой губершяхъ, по св*д*шямъ за 
1393 г., означена въ 230.433 д, но я не пользуюсь этой цифрой, въ виду возможности 
ввлючешя въ ея составь одной ивъ сонндтвльныхъ цифръ по якутской области, которыя 
приведены выше по «Памятной киикк*» на 1896 годъ.
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2) Южно-сибирск1я тюрксв1я племена.

Исторически и лингвистачешя данный я родовыя имена, въ настоящее 
время, согласно выясняюсь, что занимаюнця нынЪ Алтай съ его сЬверными 
скатами и хребты Саяншй и Танну-ола съ ихъ северными и южными склонами 
народности тюркскаго языка суть тюрки и отуреченные самойды и енисейцы (т. е. 
«п'Ьпй народъ», потомки динлиновъ). Гдй бы ни находилась прародина тюр- 
ковь, но въ историчешя времена пригодные для кочевниковъ-скотоводовъ 
долины въ басссйнахъ Чарыша, Катуни, Чуй и Телецкаго озера, вообще 
внутренюй или собственно Алтай, всегда были заняты тюрками. Именно от
сюда тюрка выходили въ Монголш, а равно распространялись на сЬверъ Ал
тая и на востокъ, въ бассейнъ верхняго Енисея, на обЪ стороны Саянекаго 
хребта, въ земли, первоначально заиимавпйяся самоедами и енисейцами, по
степенно ихъ отуречивая. Это отуречеше, происходившее путемъ подчянешя 
енисейскихъ и само’Ьдскихъ народцевъ для взиматя дани и путемъ помесей 
съ нами, производилось въ бассейн!» верхней Оби тюрками \лтая, въ бас- 
сейн'Ь же Енисея выселившимися на Абаканъ въ глубокой древности тюрками, 
составившими въ см̂ си съ динлинами племя кыргызовъ. Не вдаваясь въ из
ложена предшествующ  ̂ исторш кыргызовъ и алтайцевъ, упомянемъ, что въ 
начал'Ь XVП в^ка на властвоваше надъ алтайцами и киргизами и ихъ дан
никами заявляли притязашя русские завоеватели Сибири изъ Томска, основан - 
паго въ 1604 году, монгольсше алтынъ-ханы, плад'Ьвппе бассейнами Улугъ- 
Кема и Еемчика и озера Убса-нора, и калмыки. И алтайцы, и кыргызы 
подчинились посл*Ьднимъ, водя борьбу съ русскими, отнимавшими у нихъ дан- 
никовъ, въ сред'б которыхъ были построены города Кузнецкъ и Красноярска 
Осенью 1703 г. *), во изб'Ьжаше столкновешй съ Рошею, цзунгары увели 
кыргызовъ въ свои з»мли, алтайцы же оставались въ калмыцкомъ подданств*, со
ставляя цзунгарскШ отокъ теленгетъ въ 4 т. кибитокъ *), до 1756 г.; 
только съ этого времени, спасаясь отъ монгольскихъ и китайскихъ войсвъ, 
пресл'Ьдовавшихъ ихъ, какъ приверженцевъ цзунгаровъ, алтайцы окончательно 
приняли русское подданство, и лишь часть ихъ на самомъ юг'Ь оставалась до 
1S69 г. въ двоеданствЪ, платя подать и китайцамъ.

а) Алтайцы и телеуты.

Кочуюпце нынЪ въ бассейнахъ верхняго Чарыша, Батуни я Телецкаго 
озера алтайск1 е тюрки у русскихъ зовутся алтайскими горными или 64-

*) «Памятники сибирской исторш X V III вйиа», книга I, Опб., 1882 г., стр. 232.
*) 1акинфа «Историческое обовр4ше ойратовъ», Саб., 1834 г.
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дыме калмыками и просто калмыками, сами же называютъ они себя изредка 
ойротами (все въ ту же память былой подвластности ойратамъ или калмы
ка м ъ), обыкновенно же именуютъ себя алтай-киши (алтайскю людн) иле 
по р*Ькамъ чу-киши и т. д.; живупце на Бага каусе зовутъ себя уланъ, 
а на Чулышман'Ь—телесъ. Роды или кости ихъ сл'Ьдуготуя: найманъ, мир- 
квтъ, кыпчакъ, кань, кергитъ, ыргытъ, мундусъ, ара, тотошъ, чапты, тон- 
шонъ, алматъ, кебекъ, кбдъО, танду, пайлагасъ, йыттасъ, котты, сакалъ, 
телесъ, йыдакъ, кыргызъ, сойонъ, монголъ, еартъ. Языкъ алтайцевъ «есть 
чистое тюркское нар1ше съ печатью глубокой древности»; вследств1в долгой 
подвластности и соседства съ калмыками въ немъ много монгольскихъ словъ, 
совершенно, однако, переработанныхъ на тюркскШ ладъ.

Бъ алтайцамъ стоятъ близко по языку телеуты, называющее себя 
теленгетами и кара-калмыками, вероятно всл,Ьдств1е продолжительна го поддан
ства ойратамъ *). Въ ХУЛ в'Ьк'Ь телеуты, должно быть, стояли во главе 
ве'Ьхъ алтайсвихъ племенъ, ибо только съ ними и ихъ князьями вели сно- 
Ш6Н1Я и имели столкяоветя томше и кузнецме воеводы. Исключееге соста
вляли телесы и ихъ князья, которые, после н'Ьсколькихъ стычекъ съ русскими, 
во второй половин̂  ХУП века, кажется, оставляли на время свои земли, уйдя 
на югъ или на юго-востокъ, къ урянхайцамъ. Оъ поступлошмъ около этого 
времени въ подданство ойратозъ, имя телеутовъ у алтайцевъ повидимому 
исчезаетъ, ибо они носятъ у калмыковъ назваше теленгетовъ пли теленгутовъ. 
Появляется оно снова въ ХУШ  В'Ьк'Ь, когда таулелеутами называется та 
небольшая часть алтайцевъ, которая обитала на р. р. Семи и Найме, про- 
токахъ Батуни, н кроме дани цзунгарскому хану платила ясакъ и русскимъ 2). 
Во время путешествШ по Алтаю В. В. Радлова, въ шестидесятыхъ годахъ, 
племя телеутовъ, вообще сильно обрусевшее, обитало въ числе 2.991 д. въ 
кувнецкомъ округе (на р. Бачатъ) и въ числе 2.791 д. въ бШскомъ округе 
въ селешяхъ алтайской духовной миссш на р. Найме и другихъ, бассейна 
Батуни, но последпе не были большею частш местными жителями, а пере
селились сюда изъ кузнецкой степи после учрежденifl миссш (1828 г.) 8). 
За неимешемъ сведешй о томъ, какъ и когда попали телеуты въ кузнецкШ 
округъ, можно, на основанш приводимаго В. В. Радловымъ телеутскаго пре- 
дашя 4), полагать, что переселился туда изъ Алтая въ ХУП веке одинъ

‘) Ridloff. Aus Sibirien, I, s.s. 215, 216, 257, 258. Того жо автора Ethnographischo 
Ueborsicht dor Tflrkst&mme Sibiriens und der Mongolei, Leipzig, 1883, e.s. 12, 13.

*) I’. H. Потанинъ, по омскинъ архивныаъ св4*4н1ямъ, въ Дополнешяхъ въ русскому 
переводу Asia Раттера, томъ 4, Саб., 1877 г., стр. 368.

•) Тамъ же, стр. 389 и 360. Ане Sibirion, I, а, 216.
*) AneJSibirien, I, s.s. 177, 178.
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изъ телеутскихъ князей, пскавпий защиты у русскихъ отъ калмыковъ; съ 
нимъ ушла большая часть племени, меньшая же осталась на Найме, гдЪ н 
дождалась учреждешя миссш и переселенш части толеутовъ изъ кузнецка го 
округа обратно на Батунь. Кости у телеутовъ слйдуюпця: торо, очу, мяркигь, 
ак-туматъ, кара-туматъ, чоросъ, кыпчакъ, сартъ, найманъ, телесъ, торгулъ, 
мундусъ, кочкоръ-мундусъ, тотошъ, пурутъ, чалманъ. У живущаго смешанно 
съ телеутами народца ачъ-кештимъ, который значится въ данной выше 
цифре телеутовъ кузеецкаго округа, следуннщя кости: йготы, тбртъ-асъ (четыре 
горностая), чингизъ, анъ *).

При сличеши ачъ-кештимскихъ костей еъ алтайскими и телеутскимн 
становится яснымъ, что въ числе первыхъ н^тъ древнихъ тюркскихъ костей 
и что вообще имена первыхъ не имеютъ съ последними ничего общаго. 
Отсюда следуетъ заключить, что народецъ ачъ-кештимъ, какъ и окружающая 
его племена кузнецка го округа, долженъ состоять изъ отуреченныхъ самоедовъ 
и енисейцевъ. Отурочеше его совершилось значительно ранее УШ  века, какъ 
видно изъ того, что народецъ ачъ упоминается въ надписяхъ тюркскаго 
письма близъ деревни Чирковой и на Кара-Юсе, а въ надписи на Элегеч*Ь 
значится племя ачъ-белигъ. Народецъ кешдимъ фигурируешь въ надписи 
на Кая-бапш 2); оиъ гсе въ форме кесыд1инъ и кошидимипоминается 
въ числе племенъ, покоренныхъ монголами при Чингизъ-хане, одновременно 
съ кыргызами, тоелесы (телесъ) и телянъу (теленгутъ) 8). Въ антахъ 
ХУ  И века отуреченные енисейсие и самоедше народцы, данники кыргызовъ, 
постоянно именовались кыштымами, такъ что это имя обратилось уже въ 
нарицательное: такъ, напр., въ 1642 году кыргызсюе князья отказались 
выдать кузиецкимъ служилымъ людямъ, посланнымъ sa бежавшими съ Мраесы 
а Кондомы ясашными людьми, требуемыхъ беглецовъ, на томъ основаши, что 
люди эти «кыштымы ихъ киргизше, а пришли де къ намъ кормиться» 4).

i) Aus Sibirien, I, 216, Ethnographische Uebersicht etc., & 14. По сдоваиъ мисс 
Вербицкаго: «происхождеше сеок’овъ (костей у с$ворныхъ тюрковъ) различно. Одни. 
ин£ютъ родоначальноваии людой, друпе происходить отъ горъ,... иные—отъ пней дро- 
взеныхъ, напр, тастар (шЗшшвыо) и пр.» («Алтайке инородцы. Сборнакъ этнографи- 
ческихъ статей и нзсл'Ьдовашй алтайскаго киссшнера протсйерея В. И. Вербицкаго», 
Москва, 1893 г., стр. 9). Просматривая у Вербицкаго ииена животныхъ по алтайски, а 
замЪтилъ, что изъ иионъ этихъ встречаются въ ииенахъ костей и родовъ сгёдуюпря: 
горностай (ас), бурундукъ (куорюк), хорекъ (кузен), ворона (карга), лобедь (куу), 
пчела (ары). Конечно, это результата почиташя духовъ предковъ, ноеввшихъ ииена 
животныхъ.

*) Radloff—Die alttflrkischen Ioschriften der Mongolci, St.-Petersbnrg, 1895, e. 428.
s) «Труды росс, духовной ииссш въ Некин!» тонъ 4, стр. 235, и «Восточный сбор- 

никъ», томъ I, 1877 г, стр. 191.
*) «Историчосйе акты ХУД стохОДа», нзданныо Иннок. Кузиоцовимъ, Тоискъ, 

1890 года, стр. 8.



Въ многочисленныхъ костяхъ алтайцевъ и телеутовъ много общихъ, а 
потону надо признать, что телеуты и теленгуты или теленгиты, какъ зовутъ 
собя чуйцы, одинъ и тотъ же народъ, т'Ьмъ более, что истинное имя этого 
народа очевидно есть теле, а приставки монгольскаго множественная числа 
у т ъ  или гутъ приданы въ имени теле лишь во время владычества надъ 
алтайцами западныхъ монголовъ. Имя теле, какъ знаемъ мы изъ древнихъ 
витайсвнхъ свЪдЪшй, носили племена гаогюйцевъ, а потому нужно полагать, 
что теле, въ качестве общаго имени для населявицихъ собственный Алтай 
тюрксвихъ родовъ, явилось всл$дств1с численнаго или инаго преобладашя гао- 
гюйсвихъ родовъ надъ остальными. Въ наличныхъ востяхъ нетъ исторически 
иав'Ьстныхъ, какъ именно гаогюйсш племенныя или родовыя имена. Остается 
предположить, что въ гаогюйдамъ или теле принадлежали кости мундусъ и 
тотошъ. На значеше этихъ костей указываетъ то, что во второй принад
лежать два зайсана (наследственные старшины или внязья, правяпце алтай
скими дючинами или волостями), а въ первой одинъ. Остальные известные 
четыре зайсана происходятъ изъ костей выпчавъ, ыргытъ, найманъ и
телесъ. 1) О кости мундусъ можно заметить еще, что она очень древняя, ибо
встречается въ нескольвихъ покол'Ьшяхъ кара-кнргизовъ, въ составь которыхъ 
вошла конечно до P. X ., когда вара-виргизы находились еще между Саян- 
свимь хрсбтомъ и Тяньшанемъ. Телесъ есть имя племени особаго отъ теле, 
потому что съ монгольскими окончашями изъ него вышло бы телесутъ и
телесгутъ, а не телеутъ и теленгутъ. Надо полагать, что это остатокъ тур
ковъ-тукю, у которыхъ, какъ видно изъ надписей на памятнивахъ Кюль- 
тегину и Могилянь-хану на Орхоне, существовало два главныхъ рода или 
племени телесъ и тардушъ, правители которыхъ, всегда изъ ближай- 
швхъ родственниковъ хана, назывались для перваго ябгу (шеху у китайцевъ по 
чтенда о. 1акинфа и др.) и у второго шадъ. Отъ тардушей, занимавшихъ 
земля на вападЪ турецкнхъ владенШ, ныне и'Ьтъ сл-Ьдовь, отъ телесовъ же,—  
считавшихся восточными, въ качестве старшаго рода, если не по положенш 
земель,—оказываются остатки въ Алтае, отечестве турковъ-тукю. Подобнымъ 
образомъ можно считать остатками одноименныхъ болынихъ тюркскихъ пле- 
менъ кости найманъ (отъ р. Найма, притока Катуни), канъ (канглы, отъ 
р. Кана, притока Чарыша) и кыпчакъ. Невероятно, чтобы изъ нихъ кып- 
чакъ н канглы были въ Алтае но аборигенами, а случайными пришельцами 
съ отдаленной Сыръ-дарьи и изъ-за Балхаша. Зато представляются случайно 
нашедшими въ Алтае убежище таыя частицы народовъ п племенъ, обитав-
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*) Atis Sibirioo, I, 8.8. 251, 252.
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шихъ въ разное время вблизн Алтая, кавъ костя меркитъ, кыргывъ, сойовъ 
(урянхайцы), чоросъ, монголъ. Нахождеые костей сартъ и пурутъ (калмыки 
именовали тявьшанскихъ кыргызовъ бурутами) можно объяснить т^мъ, что 
сарты и буруты были приведены калмыками въ ихъ при*алтайсв1я земля въ 
качеств̂  пл'Ьеныхъ и эат'Ьмъ нашли убежище у алтайцевъ. Вероятно, также 
беглецами явились въ Алтай частицы отуреченныхъ енисейцевъ изъ племени 
ариновъ (кость ара), коттовъ (котты) и проч. Чоросъ есть главный цяунгар- 
скШ родъ, къ которому принадлежали Олбты и дюрбеты. Ыргытъ В. В . Рад- 
ловъ считаетъ кыргызскимъ родомъ *).

По переписи 1763 года считалось въ пяти алтайскихъ дючинахъ 475 
душъ муж. пола; въ 1804 г. алтайцевъ числилось 1.204 души муж. пола 2), 
вероятно безъ двоеданцевъ. По св'Ьд’Ьншмъ шестидесятыхъ годовъ, В . В  
Радловъ полагалъ у алтайцевъ 14— 15 т. душъ обоего пола. По Ядрин- 
цеву (1880 г.) численность ихъ равнялась 17.014 д. о. п. *) Поздн’Ьйшихъ 
св’Ьд'Ьтй н'Ьтъ 4).

Общее число алтайцевъ (17.014 д.) и телеутовъ (5.782) будетъ по 
устар л̂ымь, особенно относительно телеутовъ, св'Ьд'Ьшямъ, 22.796 д. о. п.

‘) Айв Sibirien, I, 8. 217.
а) Дополнешя въ р. переводу Asia Риттера, томъ 4, 1877 г., стр. 381.
*) «Записки западио-сиб. отдЬла геогр. о.», кн. 4, 1892, стр. 45. «Сиб.инор.», 1891 г.
<) Въ «Статистик* р. имперш», X X IX , «Волости и населеныыя иЪста 1893 года»,

вна. 10, «Томская губершя», Спб., 1894 года, приведено число душъ только въ первой
дючинЬ (3.906 д.), между 14мъ дючннъ всего девягь.

Въ «Алфавитномъ списк$», изд. канцеляр1ею комитета министровъ, 1895 г., 
алтайцы и телеуты эначатся подъ именемъ теленгутовъ, народа «монгольскаго племени, 
значительно отатарившагосл», съ численностью въ 18.470 д. по св£д1шямъ 1869 г., м 
они же вероятно фигурврують подъ вменемъ калмыковъ бШскаго округа въ цифр$ 200 т. 
калмыковъ, ибо ннкакихъ калмыковъ spout «бЪлыхъ» вь бШсконъ округа Him>. Вообще 
старинное вмоновашо тюрковъ-алтаЛцевъ «бЗаыми калмыками» для отлич{а отъ истин- 
ныхъ калмыковъ служнтъ камнемъ преткыовешя для нашой офищальной статястики. 
Такъ и въ «Статистик* Рошйской nenepia» («Волости н населонныя мЪста 1893 года. 
Томская губершя», стр. 70) алтайцы и телеуты зачислены въ монголы.

Въ сообщенш о по!здк4 къ теленгутамъ въ 1896 г., сдЬланномъ г. Калачовымъ 
въ отдЬленш етнографш и. р. гсографическаго общества, дана была цыфра теленгетовъ 
въ 35 т. д. о. п., но надо полагать, что эта цыфра, во всякомъ случай не точная, а при
близительная, относится на еамомъ дЬлй ко веймъ инородцамъ южной части Томской 
губернш, въ paiOHi деятельности алтайской духовной миссш, гд* г. Балачовъ повидя- 
моху получидъ приведенную цифру. Численность чуйцевъ, т. е. алтайцевъ, кочующвхъ 
на р. Чу4, нааывающихъ себя теленгитами (Aua Sibirion, I, в. 215) илп теленгетами и 
составляющихъ дв* дючины ила волости, которыя только и были посещаемы г. Кала
човымъ, не може1ъ превышать 5—6 т. д. о. п., если даже взять двойную илм тройную 
цифру противъ приблизительно данной г. Радловымъ тридцать л!тъ тому назадъ (2—3 т. 
душъ для веЬхъ двоеданцевъ).
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(f) Отуреченные енисейцы и самогьды бассейна верхней Оби,

Къ* этой грушгЬ, состоящем изъ енисейцевъ (дннлиновъ) и само'Ьдовъ, 
отуреченныхъ вероятно алтайскими тюрками непосредственно, ибо ихъ д1алектн 
близки къ нар-Ьчш алтайцевъ, относятся:

1) Куман дннцы, обитаюпце въ бассейне Bin и деляицяся на верх- 
нихъ (роды со и кубанды или вуыанды) п нижнихъ (роды тастаръ *), юты, 
чабрашъ и тонъ-кубанды) *). Первыхъ (1893 г.) считается 1.02 J д. и 
вторыхъ 2.557 д., всего 3.580 душъ обоего пола 8).

2) Лебединцы, языкъ которыхъ не отличается отъ кумандинскаго, 
на р. Лебеди (Ку по тюркски), изъ двухъ родовъ: яши и чалманъ. Счи
талось лебединцевъ въ 1858 г. (шелкальская волость) 514 д. о. п. 4).

3) Черневыс татары s) (йышъ-киши),—которыхъ алтайцы зовутъ 
туба, почему В. В. Радловъ признаетъ ихъ отуреченными самоедами,— оби- 
таютъ между Телецкимъ озеромъ и Катунью; языкъ ихъ близокъ къ алтай
скому, но особенности его укавываютъ, что отуречеше само'Ьдовъ произведено 
было кыргызами, а это приводить В. В. Радлова къ мысли, что пришли они 
въ ныне занимаемый места въ начале прошлаго стол4шя ухе отуреченными. 
Ихъ пять племенъ: кюзеиъ (роды кювонъ и чеднбешъ), тиргешъ (роды 
тогусъ, йобуръ, чыгалъ), кОмнОшъ, (роды кбмнОшъ, яланъ, тонъ, чыгалъ 
и паланъ), юсъ (роды юсъ и шоръ) и торгулъ, всего, въ шестидесятыхъ 
годахъ, въ числе 3.464 д. о. п.

4) Шоръ в) живутъ въ поврытыхъ лесами горахъ между Телецкимъ 
озеромъ и вершинами р. Томи, на р. р. Томи, Мрассе, Пызасе, Кобуре и 
Кондоме. В. В. Радловъ считаетъ шоровъ потомками татаръ-кузнецовъ ХУП 
пека, которыхъ, по словамъ Фишера, «называли кузнецами потому, что они

*) Въ чнслЪ покоренныхъ монголами при Чингизъ-ханФ онисейекдхъ и аггайекихъ 
народцевъ упоминается таен («Труды» пей. дух. irncciu, i. 4, стр. 235).

*) A us Sibirien, I, а. 215. 216.
8) «Томская ry6epHia», 1894 г.
*) Упомянутый «Дополнешя», 1877 г., стр. 438.
•) 1ипгь (у руссквхъ чернь), есть л’Ьсъ, состоящА изъ пиггъ и кодровъ, горы же, 

покрытые гЬсокъ изъ лиетвенницъ, отличающихся рЪдкимъ насаждешеиъ, туземцы 
называюсь тага или тайга.

•) Имя это можетъ провсходить отъ р. Шоръ, л$ваго притока р. Томи въ ея вер- 
ховьахъ; упоминается напр, въ «Исторш и. р. геогр. общества», C.-Петербургь, 1896 года, 
стр. 667. Такъ какъ инош кости (напр, кый, кобыръ, кыяай ва p.p. Кый-засЪ, Кобыр-су, 
Выэ-aacft, по А. В. Адр1анову, въ «И8в4спахъ и. p. leorp. общества», 1883 г.) носять 
ииена рЬкъ, на которыхъ обитчюгь, то вмева многнхъ отуреченныхъ родовъ и костей 
происходатъ, подобно именамъ аюркскнхъ племенъ и родовъ, отъ иаввашй рЪкъ и уротащь.
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изъ рудъ плавили железо и делали изъ него разный вещи на свою потребу... 
Они тогда гили въ природной своей вольности, кроме того, что наезжали къ 
нимъ киргизы, отъ которыхъ должны были откупаться. подарками своей 
работы» а). В. В. Радловъ полагаетъ, что шоры суть отуреченные кыргызаии 
енисейцы, такъ какъ языкъ ихъ близокъ къ сагайскому. Роды у нихъ сле
дующее: кызай (кызылъ-кая), таяшъ, кый, кара-шоръ, сарыгъ-шоръ, карга, 
чедебесъ, конгы, войы, челей, себе, тарткынъ, уста, кобый, аба, тагапъ, 
керешъ, баръ-соятъ, шалкалъ, чарагашъ, бешъ-боякъ. Первые семь родовъ 
имеются и у сагайцевъ. Численность шоровъ, разделенныхъ административно 
на 22 волости, определялась въ 1869 г. въ 10. 688 д. о. п.

5) Къ этой же группе надо отнести обитающихъ на северныхъ отро- 
гахъ Кузнецка го Алатага, къ западу отъ Томи, смешанныхъ съ телеутами, 
потомковъ «кувнецовъ», которые по наречш отчасти близки къ шорамъ, 
отчасти въ телеутамъ. Въ шести волостяхъ ихъ считалось 3.298 д. о. п., 
следующихъ родовъ: ачъ-кештимъ, баянъ, торгулъ, кбмнОшъ, намларъ, 
ачинъ и шю 2).

6) Сюда же яаконсцъ относятся чулымск1е татары, воторые жи- 
вутъ севернее Маршнсва (родъ кечивъ), въ югу отъ этого города (родъ 
кюеривъ) и отъ нижней Ши до р. Чердатъ (собственно чулымшо татары). 
По языку они происходятъ отъ барабинскихъ и иртышскихъ татаръ и теле- 
утовъ, смешавшихся съ енисейцами. Ихъ, ечитая говорящихъ еще по тюркски, 
едва наберется до 500 д. 8).

Въ общей сложности во всей этой группе тюрковъ бассейна верхней Оби 
составится 21.844 д. о. п.

в) Енисейсшя шюркскгя племена.

Малоснежныя и удобныя для вочеваго скотоводства степи между Аба- 
каномъ и Чулымомъ на левой стороне Бнисея были издревле занимаемы 
киргизами, кругомъ же были расположены отуречнваемня ими племена ени- 
сейцевъ (динлиновъ) и самоедовъ, изъ которыхъ последте держались пре
имущественно въ лесистыхъ горахъ, пригодныхъ для звероловства и олене
водства. Въ начале XY’III века, когда кыргызы ушли окончательно на

*) «Снбврская BCTOpia», Спб., 1774 г., стр. 213 и 214.
*) Aus Sibirien, I, 8.8. 212—215.
')  Тамъ so, в. 211.
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югь за СаянскШ хребетъ, земли ихъ были завиты окрестными племенами *), обра
тившимися на нихъ въ свотоводству. Въ настоящее время племена эти слЪдуншця:

1) Кызылы, заниманшце юссвую степь, т. е. земли по Белому и 
Черному Юсамъ до p. Kin и Божьего озера. Они состоять изъ десяти родовъ: 
кызылъ, большой и малый ачинъ (отъ него имя города Ачинска), акы, басса- 
гаръ, вамларъ, аргынъ, валмавъ (вероятно это имя носятъ присоединивийеся 
въ вызыламъ телеуты, бывпие валмыдв1е подданные), вурчывъ и шю. Кызылы 
состоять очевидно изъ равныхъ элементовъ: кыргызовъ, телеутовъ, енисейцевъ
(шю). Язывь ихъ близовъ въ вачинсЕому 3). Но сведетямъ 1859 г., ихъ
было всего 5.176 д. о. п. 8).

2) Качинск 1е татары жили въ ХУД в Ш  на р. КачЪ (ея ко
ренное туземное имя, по Фишеру, Изиръ). Во время основашя Красноярска 
(1628 г.), въ близвой въ нему «качивской 8емлице» обитали «люди ко- 
чевные; л̂ томъ пашню пашутъ, сЬютъ ячмень да вурлавъ (керлывъ, сибир
ское просо), а зимою кочуютъ въ врФпвихъ местахъ и оберегаются отъ вал- 
мыцвихь людей и отъ братснихъ (бурятовъ), потому что де те качинше 
люди въ енисейснШ острогъ государевъ ясавъ даютъ, а б̂ лые калмыки, и 
киргизы, и братсшо люди съ т4хъ начивцевъ на себя ясавъ емлютъ же, 
пргЬзжая къ нимъ въ вемлицу, сильно», 4) (т. е. насильственно). По уда лети 
кыргызовъ съ Енисея, часть качинцевъ перешла на ихъ земли и дала при
соединившимся въ ней въ северо-восточной части виргизскихъ степей другимъ 
родамь, составившимъ потомъ одну административную единицу, свое имя. 
Подведомственные качинсвой степной управе, на устье Абакана, роды, по 
В. В. Радлову, суть следуюнцс: касъ (вашъ, качъ), ара (аривы), тинь (по 
Кастрену тоже оиисейскаго происхождешя), тхастыгъ (tjastyg, тоже), тжарымъ 
(tjarym), тжыльтагъ (tjyltag), сукаръ и туба. Последв1е четыре рода, по 
Кастреву, самоедскаго происхождев1я 8). Въ 1892 году начинскихъ татаръ 
считалось 11.368 д. о. п. в).

*) «Въ прошлою... н бъ нын'Ьшнемъ 720 году... у$хали ивъ Красноярска, бовъ 
отпуску, подгородные коченсые (качинцы), н аренсюе (ара, арины), п ястыасме (это 
ньшЪ качннсюй койбальскШ родъ тжастыгъ или джастшъ, который кн. Костровъ,—см. 
Дополнешя къ Рштеровой Аз in, т. 4, стр. 572,—навываетъ астынъ) служилые и ясаш- 
ныо татары, съ своихъ урочвщъ, съ женами и съ детьми, и со скотомъ, вверхъ Енисея 
р£ки, и живутъ въ разныхъ мЪстахъ, гд* иреждо сего жили киргивы» («Памятники сн- 
бя рекой исторш X V III вЪка», книга I, 1882 года, стр. 282).

*) Аня Sibirien, 1, 210, 211.
в) Дополнешя къ Аяш Рнтторе, т. 4, Спб., 1877 г., стр. 551—565.
*) «Собраню государств. грамо1 ъ и доюворовъ», часть 3, стр. 811.
*) Aus Sibirien, I, в. 207.
•) «Писька Н. Ф. Батанова» въ «вависвахъ и. Акадеиш ыаукъ», томъ 73, книжка 2, 

1894 года, стр. 111.
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3) Caraffesie татары въ ХУП В'Ьк'Ь обитали на вападф отъ 
кыргызовъ, около верховьевъ Юса и Абакана *), по уход’Ь хе кыргызовъ 
перешли въ юго-западную часть ихъ степей, ставь во глав* прибывшихъ 
сюда хе другихъ родовъ, подв'Ьдомственныхъ ныяЪ аскызской степной дум^, 
на р. Аскыз .̂ Покол’Ьнш илн роды сагайсвнхъ татаръ слйдуюпця: сагай 
(кости сагай, туранъ, еарыгъ, иргитъ, эчигь, кый, аба, tjoda, кыргызъ, 
джеттн - шорю, юеъ-сагай, томъ-сагай), шоръ, бельтиръ (кости су какмына, 
такъ-какмына, акъ-чыстаръ, кара-чыстаръ, еарыгъ, табанъ-бельтирь), таясь (tajas, 
кости чедебесъ, калларъ и таись), карга (кости сибидхинъ, саинъ, туранъ и карга), 
кызай или кызылъ-каа (kysai, kysyl-kaja), томъ, вый, кобый и койбалъ; въ по- 
сл'Ьднемъ кости: байгадо, канъ, торадхакъ (toratjak), тхода (tjoda), мадыръ, кОль, 
ынгара, бегедхи (b6g6dji), артхы (artjy), кбйОкъ, ирге, кайдынъ. Не оста
навливаясь на значенш приведенныхъ костей, которое понятно иаъ предше
ствующего, вам'Ьтимъ, что ивъ койбальскихъ костей Кастренъ байгадо и 
кайдынъ прнзнавалъ имеющими енисейско-остяцкое происхохдете, а кости 
мадыръ, бегедхи и ирге—самоедское, ибо въ 1847 году некоторый лица 
изъ этихъ костей помнили еще нисколько словь изъ своего прехняго енисей- 
скаго или само'Ьдскаго языковъ. Сагайсше татары говорятъ теперь общимъ 
тюркскимъ нар'Ьшемъ, близкимъ къ качинскому, и оба носятъ на ce6i слЪды 
прехняго сильнаго вл1ятя кыргсгескаго и телеутскаго языковъ *). Въ 1890 году 
еагайскихъ татаръ числилось всего 18.701 д. о. п. ’).

4) Карагасы и камасинцы. По Кастрену и Н. Ф. Катавову, у 
карагасовъ (кара-кашъ), обитающихъ по р. р. ОкЪ, Уд-Ь, БирюсЬ и Кан^, 
пять костей: сарыгъ-кашъ, кашъ, чогду, кара-чогду и чептей; языкъ ихъ 
почти одинаковъ съ урянхайскимъ, зовутъ они себя такхе туба, вообще, 
стало быть, они отуреченные самоеды. Числилось ихъ къ концу 1888 года 
416 душъ о. п. 4).

*) «Ежемесячные сочннеш’я о ученыхъ д$лахъ», 1764 года, оервое полугодк, 
стр. 308.

*) Айв Sibirien, I, 207—211.
*) Н. Ф. Батановъ «Письма», стр. 24. По его же удостоверение (стр. 110), «у ми

нусински» татаръ родовыхъ тамгъ нЪть, а есть только фамильвыя и оемейвыи», «въ 
виде простыхъ фигуръ (круга, дуги, треугольника, квадрата) и заимствованныгь* нзъ 
русской аабукн, руннческвхъ надписей, а также тамгь урянхаИскихъ и мывыльсвихъ.

*) Aus Sibirien, I , . 206, 206. Н. Ф. Батановъ «Поездка къ карагас&иъ въ 1890 г.» 
(«Записки и. р. геогр. общества, по отд. этнографш», томъ 17, вып. 2,1891 г.) ж «Письма», 
стр. 40. По «Алф. списку», над. каиц. ком. мин., вначнтся, по свед4шямъ ва 1893 годъ, 
карагасовъ м камасиндевъ по 400 душъ о. п.—цифры слишкомъ вруглыя, чтобы быть 
точными.



бзъ трехъ улусовъ камасинцевъ, обитающих ь въ южной части ручной 
области Каны, во времена Кас,трена одинъ соетоядъ изъ ка̂ инскихъ татаръ, 
другой изъ само4довъ, сохранявшихъ еще свой язывъ (кости мадоръ, ббгйше, 
байга, ньегъ и села, изъ которнхъ первыя три встречаются и у койбаловъ), 
и, наконецъ, третШ изъ коттовъ, говорившихъ нар-Ьшемь енисейско-остяцкаго 
языка и звавшихъ себя коту 1). Камасвндевъ въ 1890 г. считалось 137 д .2), 
такъ что всего карагасовъ и камасинцевъ будетъ 553 д. о. п.

Общее число енисейскихъ тюрковъ, на оеноваши приведенвыхъ сведе
на, составить 35.793 д. о. п.

3) Урянхайцы.

Занимаюнце ныне бассейны Улугъ-Кема и Кемчина, а также отчасти 
Коеогола и частш южные скловы Танну, урявхаи называются , такъ монголами, 
сами же эовутъ себя туба или тува, какъ отуреченные самоеды север
ныхъ склоновъ Алтая и Саявскаго хребта; вменуютъ ихъ также сойотами, 
соитами, сойонами. Сохравяюнце еще тюркскШ языкъ урянхайцы составляюсь 
въ китайскомъ подданстве след) юнце хошуны: хозутскШ, обитающей вблизи 
Косогола, изъ родовъ халюшъ, иркитъ, хасутъ, аргамыкъ; ойнарскШ, по 
обеимъ сторонамъ 'Ганну, съ родами оинъ, ирхытъ, соенъ, чоды; салд- 
жаксюй, на Улугъ-Кеме, съ родами салджакъ, киргизъ, куль, пайгара; 
точжинсюй, на Бей-кеме, изъ родовъ акъ-ч еда, кара-чеда, точжи; кемчив- 
евШ съ родами намышку, иргитъ, сая, монгушъ, кара-монгушъ, кидя 
орчжавъ, овдаръ, хобалыкъ; хошуны саинъ-нойона, на Кемчике же, изъ ро
довъ тшютъ, соенъ, каратолчакъ, кожегетъ, сарыхларъ, тонгакъ, хоу- 
ларъ, карасалъ, адынъ-тюллюшъ, туматъ, ввргизъ; хошунъ да-вана съ ро
дами мады и чжода или уберъ-чжода 8). Общую численность урянхайцевъ
А. М. Афривановъ, ве считая кочующвхъ ва юге Танну, опроделялъ въ 
35—40 т. 4). По Н. Ф. Катанову, следующему свед^в^мъ г. Осташкина, 
общее число урянхайцевъ приблизительно доходить до 45.000 д. о. п. *).

‘) ДОполнешя кь русскому переводу Хзш Рнхтера, т. 4, 1877, стр. 638.
*) В . Ф. Катановъ «Письма», стр. 40.
•) Тамъ же, стр. 11—16.
4) «Изв£ст1я восточно-свбирскаю отдела и. р. географическаго общества», томъ 21, 

№ 5, 1890 г., стр. 48. По офищальиой географш Битая, взд. 1842 г., танну’скихъ урян
хайцевъ состояло въ в$д£нш улясутайскаго цяявь-цвюня 25 сукуновъ или ротъ, да въ
в$д£нш цзасакту-хана б ротъ и саинъ-нойона'13 ротъ, всего 43 суиуна. Свсрхъ того
было 3 еуиувв оиовголевныхъ урявхаевъ в*д*шя ургинскаго кутухты н 2 8наменн коб-
досскихъ («Записки о ионгольскихъ кочевьяхъ», Спб., 1895 г., стр. 448).

9) «Письиа», стр. 16. Ивъ числа заимствованныхъ минусинскими татараииу урян
хайцевъ таигъ «чаще встречается такъ иааываеиая княжеская, въЬидЬ четырехконеч-

6*

—  u i  —
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Разсматривая имена урянхайскихъ родовъ, можно вид£ть, что слжыя 
распространенный костя мады (то же, видимо, что надоръ у камаашцввъ, 
мадыръ у койбаловъ), чоды (тождественная съ чеда, чжода, а также съ 
чогду у карагасовъ, тьода иди тжогда у койбаловъ), ирвитъ (ирхытъ, ир- 
гитъ, тоже, что ярге у койбаловъ, еще знавшая по самотеки во время Кает- 
рена) —все самоедскаго происхождеюя, какъ вероятно и кость куль, одина
ковая съ костью коль у койбаловъ. Кость сарыхларъ 1), встречающаяся у 
сагайцевъ (еарнг) и карагасовъ, вероятно динлннскаго корня: главные роды 
у кыргызовъ были джеты-сары и алты-сары. Кость киргизъ указнваетъ на 
примесь кыргывовъ 2), а именоваше кости ойнаръ родомъ ойнаръ-уйгуръ 
(И. Ф. Катановъ)—на присоединете части уйгуровъ. Родъ туматъ происхо
дить вероятно отъ леснаго народа тума, упоминаемаго со времени Чингизъ- 
хана и давшаго, по омонголеши, роды туметъ у восточныхъ и западныхъ 
монголовъ. Имя монгушъ встречается у ферганскихъ кара-киргиэовъ въ виде 
назвашя особаго поколетя, отождествляясь тамъ нередко съ монгулдуръ, т. е. 
съ монгодъ.

Въ ягыке урянхайдевъ В. В. Радловъ усматриваете соотношешя къ 
нареч1ямъ карагасовъ и якутовъ и полагаетъ, что отуречете уряихайекихъ 
самоедовъ произведено было уйгурами, указывая между прочимъ на сеяньто, 
гаогюйское племя, могущественное, по китайскимъ иввестсямъ, въ УП веке3). 
Нельзя сомневаться въ деятельной роди теле иди гаогюйцевъ въ отуречеши 
урянхайдевъ, но, мне кажется, не надо отвергать участш и турковъ-тукю, — 
къ лице непосредственно и повыяе соседящихъ съ урянхайцами на западе 
телесовъ,— а также и кыргызовъ.

Принимая въ свой составь многш примеси, урянхайцы должны были и 
съ своей стороны участвовать въ составе другихъ народовъ. Несомненно уча-

наго крестика съ концами, вагнутыми подъ прямымъ угломъ въ правую сторону, т. е. 
тамга, изображай щая у квтайцевъ м монголовъ птицу счаспя (фениксъ, у минусинскихъ 
татаръ кан керйдй кус), вышиваемую волотомъ ва грудн парадной одежды чвноввнковъ 
Срединной ижцерш* (тамъ же, стр. 110). Это очевидно свастика. Другихъ, 6oite обстой- 
тельныхъ, свОДюШ о родовыхъ тамгахь у урянхайдевъ иве не встречалось.

*) По равсказамъ старика бельтира Пыласвана, а племя сарыхларъ (желше) было
вытеснено отсюда народомъ кыршсъ» (Н. Ф. Батановъ «Письма*, стр. 24).

*) Считался некогда иырипсквмъ родъ тубннскШ, кочевавшШ на р. У net или
ТубЬ. Кыргыаы въ 1630 году юворялн, что «тубннды и квргизцы—одинъ народъ» («Еже- 
м£сячння сочинешя», 1764 г., 1-е полувдце, стр. 307), но эти слова надо понимать въ 
нолитичесхомъ смысле. Тубннды эти, кажется, ве ушли съ кыргызами, по крайней и£р& 
не все, ибо у сагайцевъ есть многолюдный родъ туба. На р. Тубе, на утес*, есть мои* 
голюкая ввеашца о договоре цвувгаровъ съ княвеиъ «народа туба» («Древности мину- 
синскаго жувея», 1886 гч стр. 38).

*) «Собраше свЬдЬшй», I. стр. 426 и елфь
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die ихъ въ образовали западныхъ монголовъ, въ которомъ они играли роль 
нъ числЬ другихъ лесныхъ племенъ. Податливость урянхайцевъ въ омонго- 
ленш подтверждается свахами еще примерами. По словамъ Г. Н. Пота
нина, «хивупце въ долина Шишкита дархаты, невидимому, но что иное, 
какъ омонголивопбся урянхайцы; за тавихъ хе омонголившихся тюрковъ мохно 
принять и население пяти хошуновъ хото-гойту (въ аймаве цзасавту-хана), 
а загЬмъ и небольшой хошунъ мингатовъ на сгЬверномъ берегу р. Кобдо, и, 
паконецъ, народецъ, обитаюнцй въ западной части Монгольсваго Алтая, мехду 
вершинами р$въ Кобдо и Сенвуля». «Въ средней части Монгольсваго Алтая, 
находится халхашй хошунъ тачхи-урянхай; теперь это настояцце монголы, 
но имя хопгуна вполне совпадаетъ съ именемъ урянхайсваго покол1ш1я тачхи- 
урянхай, которое хиветъ въ вершинахъ Бяисея по Бей-кему и Тенгису... 
Этотъ халхасвШ хошунъ лехитъ близко въ Тяныпаня) и его южная граница 
отстоитъ отъ северной подошвы Тяныпаня всего на 70 веретъ. Не далево 
отъ гападной границы этого хошуна начинаются и 8емли урянхайцевъ, гово- 
рящихъ по монгольски, такъ что этотъ хошунъ кавъ будто еще недавно со- 
ставлялъ восточную оконечность омонголившагося урянхайскяго населешя, хив- 
шаго вдоль гребня Монгольская Алтая. Можетъ быть и ойраты или дур- 
бонъ-ойраты въ более отдаленнш времена говорили тюрвсвамъ языкомъ» 1).

Вь западной хе Монголш мехду озерами Кыргызъ-норомъ и Упса-но- 
ромъ обятаетъ небольшой народецъ, оволо 400 вибитовъ, тюркскаго языка, 
который монголы именуютъ хотонами. Это потомки плененныхъ калмыками 
оседлыхъ тюрковъ Восточного, а мохетъ быгь частш и Западнаго Турке
стана, которые поселяемы были въ восточныхъ цзунгарсвихъ земляхъ для 
снабхенш валмыцкихъ князей хлебомъ. Теперь они поставляютъ хлебъ дур- 
бетсвому вану, но кочуютъ, какъ монголы ’).

4) Варабинцы и запад но-снбярск1е татары.

На северо-западе отъ Алтая, въ степи мехду Иртышомъ и Обью, хи- 
вутъ барабинцы, въ числе (1865 г.) 4.685 д. и въ равныхъ овругахъ то
больской губернш обитаютъ (1869 г.) 37.148 д. о. п. оседлыхъ татаръ 3). 
Первые могуть быть остатками очень древнихь помесей тюрвовь западнаго 
Алтая съ уграми, сибирсше хе татары главнымъ образомъ суть потомки при- 
бывшихъ въ XV и X V I векахь на Тоболь и Иртышъ съ ногайскими и

*) «Очервя с^веро-вападвой Монголia#, вып. 4, 1883 т., стр. 663 и 654.
*) Тамъ же, вал. 2, 1881 г., стр. 16» м Лсд Sibirien, I, && 221, 222.
*) Ana Sibirien, I, 241—248.



киргизъ-каза чьими князьями, желавшими властвовать надъ местными остяками 
и вогулами, ногайцевъ и казавовъ, а тавхе торговыхъ сартоаъ и тадхвковъ 
изъ Мавераннагра, такъ называемыхъ бухарцевъ, и наконецъ переселив
шихся въ Сибирь после завоеваыя ея русскими вазанскихъ татаръ. У бара- 
бинцевъ В. В. Радловъ называетъ роды торено, тары, бараба, кОлббб, лонга, 
ливей и варгалы; у татаръ тарскаго округа туралы, аялы, вурдакъ, сар- 
гатъ; у татаръ тобольскаго округа курдакъ, иштекъ (вероятно потомки остя- 
ковъ, ибо последше именуются татарами иштекъ), тогусъ, чувальчикъ, яскалбы, 
нанга 1).

V. Киргизъ-назаки.

Этотъ народъ по численности занимаетъ второе место между тюркскими 
народностями (первое принадлежите турвамъ-османамъ), по пространству хе 
земель—первое, ибо распространяется отъ Монгольскаго Алтая до низовьевъ 
Аму-дарьи и Кастйскаго моря и отъ западнаго Тяньшаня до УральсЕихъ 
горъ. Для нашего изследовашя онъ особенно интересенъ, такъ какъ больше 
всехъ тюрксвихъ народностей сохранилъ скотоводчосий и кочевой образъ 
жизни и родовой бытъ, почему родовыя и племенныя делешя и ихъ имена 
держатся у него съ наибольшею силою и ясностью. Сверхъ того, по своему 
географическому положенш, киргизъ-вазачьи степи помещали все непосред
ственно спусвавнпяся въ нихъ съ Алтая тюрвемя племена, а потомъ дали 
прштъ п остальнымъ тюрксвимъ племенамъ, обитавшимъ первоначально въ 
Монголш, тавъ что въ составе виргизъ-вазаковь можно ожидать найти пред
ставителей всехъ главнейшихъ и древнейшихъ тюрксвихъ племенъ. Въ виду 
всего этого нынешнШ родовой составъ виргизъ-казавовъ заслуживаетъ осо
бенно подробнаго и внимательнаго изучошя. Киргизъ-казаки разделяются съ 
начала ХУ1П столет на три орды, этничешй составъ которыхъ мы после
довательно й раземотримъ.

1) Старшая или большая орда.

Большая орда (улугъ-джюзъ), занимающая земли отъ р. Еаратала (при- 
токъ Балхаша) до Сыръ-дарьи и р. Чирчика, составилась главнымъ образомъ 
изъ древнихъ племенъ ванглы и д у л а т ъ, образовавшихъ сложные роды 
съ частями степныхъ родовъ усуней или вара-виргизовъ, пришедшихъ въ 
Западный Тяныпань за полтора вева до P. X . Истощенное выделенными
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няъ въ продолжено вЪковъ массами переселенцевъ на юго-западъ и западъ 
племя канглы обитаетъ нынЪ вм'Ьст’Ь съ родствоннымъ ему плсменсмъ или 
повол'Ьн'юмъ чаншклы, происхождето и судьбы вотораго въ точности неиз- 
в'Ьстны, на юго-востокЬ, на Сыръ-дарьЪ и Чирчик ,̂ въ количеств* всего 
около 10 т. кибитокъ, Главную часть большой орды составляетъ племя или 
поволите дулатъ, въ числФ около 40 т. кибитокъ, простирающееся отъ р. 
Идя до Сыръ-дарьи и слагающееся изъ родовъ ботпай *), чимыръ, сейкымъ и

1) Имя Ботпай встречается въ сваванш виватчйскаго историка патриарха Ники- 
фора о раад-Ьленш болгарской орди, во время императора Константина IV, между пятью 
сыновьями князя Ку врата; первая орда, подъ предводительствомъ старшаго  сына Батбая, 
осталась ва своихъ земляхъ у береговъ Азовсваго моря в ва р. Кубани; вторая, подъ 
цродводитольствомъ Котрага (сравн. котригуры, вотургура), перешла черезъ Донъ; третья 
ушла въ Панношю; четвертая прошла будто бы въ самую Италш, а пятая, подъ предво
дитель ствомъ Аспаруха, поселилась въ нынешней Бессарабш (К. Иречекъ «Истор!я бул- 
гарь», переводъ Яковмва, Варшава, 1877 года, стр. 118). Куврагь соотв^тствуетъ Курту, 
а Аспарухъ Еспериху Имении болгарскихъ княвой, оказавшегося въ одномъ пвъ спи- 
сковъ хронографа, называемаго Еллинскимъ л Ьтописцемъ (А. Поповъ «Обэоръ хроно- 
графовъ русской редакщн», Москва, 1866 года, стр. 25 к 26). Имеиявъ этоть начинается 
съ Авитохола, который жилъ будго бы 300 л'Ьтъ; ва нимъ слйдуеть Ирникъ, жнвипй 
108 гЬть, далее наместникъ Гостунь 2 года, Кургь 60 л4тъ, Бози^ръ 3 года, а ва нимъ 
Еспсрихъ. Сумма летъ княжешя первыхъ пяти княвой до Еспориха составляетъ 473. 
Между тЪмъ Именникъ говорить, что пять первыхъ князей держали княжеше «обону 
страну Дуная летъ 515, остриженахи главами», вачисляя вероптно ( акъ предполагалъ 
Гильфердиигь, «Сочвнетя», I, 1868 г., стр. 21), въ эту цнфру первые 42 г. княжешя Еспо
риха, который правилъ всего 61 годъ. Есперихъ перешолъ на югъ отъ Дуная въ 679 году. 
Если изъ этой цифры <}тнять 515 летъ, то получится 164 годъ после P. X. Этотъ годъ 
довольно близко соотв$тствуетъ времени ухода сЪверныхъ хунновъ ивъ Юебанн или 
северныхъ подножгё восточнаго Тяньшаня въ Кангюй, такъ какъ современные китай- 
csie историки потеряли хунновъ ивъ вида именно около этого времени: въ 104 и 105 гг. 
были еще посольства отъ с£вернаго шаньюя къ китайскому двору («Собраше сведешй»,
I, стр. 138) и между 126—153 гг. упоминаются столвновошя съ северными хунначи въ 
восточномъ Тянынане (тамъ же, III, стр. 133—135). Начало княжешя Авитохола видимо, 
поэтому, совпадаетъ съ вроменомъ ухода хунновъ, а съ ними и части дулу или дулатовъ, 
на западъ, въ северный Кангюй. Конечно подъ Авитохоломъ надо разуметь не одно 
лицо, жившее 300 л'Ьтъ, а целую динаетш, целый нерюдъ жизни хунновъ, въ составе 
которыхъ дулаты были однинъ ивъ племен s можетъ быть еще не господствующие, такъ 
какъ власть могла сохраняться за родомъ шаньюя. Триста л£ть съ 164 года приходится 
на 464 годъ, т. е. совпадаетъ со вроменемъ падешя могущества хунновъ по смерти 
Аттнлы (455 г.). Прав лете Ириика, т. е. Ирнака (это несомненно тюркское имя: у 
енисейскихъ киргнаовъ князь Ернавъ стоялъ во главе третьяго поколешя киргызовъ, 
боровшихся съ русскими), сына Аттнлы, беэъ сомнЬшя должно быть также почитаемо 
динаспею, вторымъ перюдомъ политической жигни хунновъ и дулатовъ на западе. Съ 
Курта видимо начинается, около 574 года, тротШ нершдъ, въ которомъ во главе остатковъ 
хунновъ стало племя дулу, старейшины котораго делаются наследственными болгарскими 
киявьями. Имя Есперикъ есть уменьшительное отъ Еспоръ, которое и поныне употреб
ляется въ большой орде: такъ въ семидесятыхъ годахъ во главе части адбановъ, род- 
ствониаго дулатамъ поколешя, стоялъ батырь Есперь или Испиръ. По поводу остри- 
жеиныхъ головъ древ»ихъ болгарскихъ князей нельзя не заметить, что по китай
скимъ наблюдошямъ У века кочевники Юебааи, т. е. между прочимъ и дулаты, «обстригали 
волосы» («Собраше сведении, III, отр. 163),
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джанысъ, со многими каждый подразд*лсшями. Принадлежать, подобно ду- 
латамъ, въ чуйскимъ племенамъ близко родственны я имъ покогЬшя а д б а н ъ 
(15.500 виб.) и суванъ (4 т. в.), расположенный въ срэдней части илШ- 
свой долины и въ бассейн* р. Чарына. Изъ нихъ у адбановъ имеются роды 
вызылъ-бурвъ, вонуръ-бурвъ, айтъ, бузумъ, сегизъ-сары (восемь желгыхъ), 
вурмавъ, альджанъ и выстывъ. Въ нижней части илШской долины, на лЪпой 
сторон* р. Или, вочуетъ не превышающее 1500 ваб. повол*ше сары- 
уйсунь, составляющее повидимому остатокъ главяаго поколЬшя древнихъ 
усуней, давшаго свое имя всему усуаьсвому союзу; по всей вероятности именно 
воспоминате о древнемъ народ* усуньсвомь, занимавшемъ Западный Тяныпань, 
было причиною именоватя большой орды, занявшей степную часть земель 
усуней и им*ющей въ своей сред* прямыхъ потомковъ ихъ въ лиц* поко- 
л*пя сары-уйсувь, уйсуновсвою или гоеуновского; роды у поволМя 
сары-уйсунь сл*дующ!е: вуглумбетъ, джанай, джулай - танай, джанъ-досай. 
вулюве и врыкъ или кыркъ. Главное по численности поел* дулатовъ поводам 
большой орды джалаиръ (17 т. в.) занииаэтъ бассойнъ р. Каратала и состоитъ 
изъ родовъ андасъ, мурза, кара-чананъ, уравты, авъ-бшмъ, вальпе, еупатай, 
арыкъ-тынымъ, байчигыръ, сшрчя, балгалы, вайчилы и вучувъ; изъ этихъ 
родовъ н*воторые явно кара-каргизскаго происхождешн, вавовы арывъ-тынымъ 
п вучувъ; бай-чигыръ есть, быть можетъ, остатовъ, упоминаемаго арабскими 
гоографами племени джикиръ, и*роятно отрасли варлыковъ; вообще же джа- 
лаиры прэдставляются союзомъ родовъ разнаго происхождешя, сплотившихся 
въ джагатаидсвое время около какого-нибудь внятзльнаго при хансвомъ двор* 
вельможи изъ рода джалаиръ, давшаго этому союзу свое родовое имя *). Изъ 
остальныхъ повол*шй или тпемэнъ большой орды чапрашты (7 т. виб.) в 
исты (6 т. в.) вочуютъ въ в*рненскомъ у*здЬ, а серголы (7 т. виб.) и 
ушакты (2 т. виб.) близъ Сыръ-дарьи. Огноситольно происхождешя этихъ 
четырехъ покол*шй можно считать в*роятнымъ, что они бол*е близви въ 
вангламъ, ч*мъ въ дулатамъ. Факты, на воторыхъ основано все зд*сь сва-

*) Народны а продан i я провзводягь часть джалаировсвгосъ родовъ отъ Свр-жанава, 
а оетальныя отъ Чу-иаяава («Зааясва н. р. геэграфачееваго общества, по о1щвй ге- 
ографш», томъ I, 1867 г., сгр. 271). Эги сары (тавъ слышахъ я сахъ ароизношеше 
ниеня вхЪсто сыр) в чу суть в=ця*о пдезся сдры, сарыгь, сарыхларъ—поиЬсь тюрвовъ 
съ дннхян&мв, составившая плена кыргызовъ, усуней, сары-уйсуней,—и плекя чу, въ кото
рому прннадлэжатъ дулаты, а-^анч, суваны, чу некой (родъ налой орды, у китайцевъ въ
V II в bet—чуян, чунугунь, чуюе). Сохранялся още остатовъ рода чуюе въ вад£ малонькаго 
огдЪлэмя чу о межху найианами рода саднръ въ лепсинсвоиъ уЬздй на ур. Тентокъ-су 
(упохянается отд&хеше чуе въ указанновгь se тохЪ «Записокъ», стр. 307). Отсюда mrfc 
кажется яснниъ, что поволЪше джалаиръ состовтъ главнымъ образомъ нзъ частой дула* 
товсиаго и выргшеваго происхождение



ванное о составе большой орды и о пронсхожденш еа частей, изложены въ 
нзсл'Ьдоваии иоемъ «Опытъ выяснения этвичесваго состава виргизъ-вазавовъ 
большой орды и вара-виргизовъ» и пр., напечатанномъ въ вып. Ш  и IV  
«Живой старины» за 1894 годъ, где приведены и сведешя о тамгахъ, 
уранахъ и народныхъ генеалогичссвихъ продашяхъ, относящихся до большой 
орды. Поэтому я не повторяю ихъ здесь.

Въ общей сложности 11 племенъ или поволешй большой орды, зани- 
мающихъ части семиреченской и сыръ-дарьинсвой областей, насчитываготъ 
около 110.000 вибитовъ, т. о., полагая на кибитву 4 души, 440.000 д. 
обоего пола, а при разсчоте 5 душъ на вибигву 550.000 д.

2) Средняя орда.

Нахлынувъ въ северо-восточную часть виргизсвой степи въ первой 
четверти ХЩ  в^ка, тюрюжя плеиева Монпши аргынъ, найманъ н вирей 
должны были значительно перемешаться и между собою, и съ занимавшими 
ранее страну племенами, хотя большинство последнихъ подалось далее на 
западъ. Перемешанность еще более увеличилась въ вонце X V I вена, когда 
валмыви вытеснили тюрковъ изъ всего пространства отъ Черваго Иртыша до 
верховьевъ Ишима, а тавже оволо второй четверти ХУ1П столЬмя, в̂огда 
цзунгары овладели Ташвентомъ и Турвеетаномъ и отбросили значительную 
часть виргизъ-вазавовъ отъ средней Сыръ-дарьи. Во второй половине ХУШ  
вЬва, спеша занять места, освободившаяся отъ валмывовъ у китайской гра
ницы, виргизъ-казави едва ля уменьшили смешанность своихъ родовъ. Въ 
результате получилась та перепутанность расположешя родовъ, которая господ* 
ствуетъ въ сродной орде я поныне, но темъ не менее въ общемъ располо
жено племенъ то же, кавоо существовало до монголовъ: на востове виреи, 
за ними въ западу найманы, далее аргыны и навонецъ кипчаки.

Роды средней орды (орта -двюзъ —средняя сотня) занимаютъ северо- 
восточную часть вопальсваго и лепсинскй уе?ды семиреченсвой области, 
семипалатинскую и акмолинскую области и частя сыръ-дарьинсвой,и тургайсвой. 
Имя сама го восточнаго изъ ея племенъ вирей происходить, по Рашадъ-эддину, 
оть вара, черный, ибо предками его были девять черноватыхъ братьевъ: 
отсюда вараить, вераить. Проф. Березинъ производить это имя оть манч- 
журсваго верен—обпцй, и отъ вэр'м, монгольсваго слова, значащаго ворона ‘);
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*) аТруды вэсТ&чнаго отдЪдошя в. архэогогнчесваго общества», часть У, 1838 г., 
стр. 258.
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Г. Н. Потанинъ, вообще еклонянмщйся въ производству народныхъ п племен- 
ныхъ именъ отъ именъ животныхъ, гамЬтилъ, чго вь северо-западной 
Монголш слово это произносится Еирэ, сл'Ьдовательчо еще ближе къ кирей *). 
Находя, что большая часть именъ древн*йшихъ тюрвсиихъ племенныхъ именъ 
произошла отъ назвашй урочищъ, который нер*дко возникали въ самый 
отдаленный времена и необъяснимы существующими языками и нар*ч1ями, ■ 
что алтайцы и въ настоящее время именуютъ себя по р*камъ, я предпочитаю 
думать, что имя киреевъ произошло отъ р*чекъ Кирей, притоковъ Уды, на 
с*верныхъ склонахъ Саянскаго хребта. Оттуда родъ кирей могъ перейти на 
югъ, въ Монголш, и со временемъ стать во глав* союза м*стныхъ родовъ. 
Изъ приведенныхъ Рашадъ-эддиномъ именъ родовъ кераитовъ (стр. 95: хар- 
хынъ, сахыятъ, тонкгоитъ, кераитъ, добоутъ, албатъ) имя добоутъ, происхо
дящее явно отъ туба, свид*тельствуетъ о само*дской прим*еи, а сахыятъ 
вероятно тождественно съ саха, сагай, подтверждая вообще первоначальное 
обитате киреевъ на с*вер* Саянскаго хребта.

По св*д*н1ямъ Г. Н. Потанина, нын*шн1е восточные кнреи, обитаюпцо 
въ бассейн* Чернаго Иртыша, состоять изъ двухъ отд*ловъ: абакъ или 
а шемай ли-кирой и кара-кирей. Абакъ-киреп д*лятся на дв*надцать ро
довъ: джантыксй, джадыкъ, чиреучи, ители, каракасъ, мулку, чубаръ-айгыръ, 
мэркитъ, итэнгменъ, джасъ-табанъ, сарбасъ, чймоинъ. Кара-киреп 
д*лятся на в*тви мурунъ, байджигитъ и тертоулъ (четыре сына). Муруны 
разделяются на баисъ и байЫекъ. Баисы подразделяются на мурунъ, сываиъ, 
корджай и тума. Байиски им*ютъ д*летя еемиэъ-найманъ, булатчи и ток- 
пакъ. Байджигиты д*лятся на джумукъ и тогасъ. Преданы производятъ 
киреевъ отъ Сары - усюна, у котораго былъ сыпь Кара-бЙ, им*вппй сына 
Абака, бывшаго отцомъ Кирея, отъ котораго родилось 12 сыновей съ именами 
вышеприведенныхъ родовъ, изъ которыхъ четыремъ первымъ присвоивается 
однако особый отецъ Байлеу-куйлеу а).

По ботЬе старому сказатю, приведенному Спасским ь,— который къ

*) «Очерки с. з. Монгол!и», вып. 2, 1881, стр. 2.
*) «Очерки с. з. Монголш», вып. 2, 1881 года, стр. 2, 3 я 6. По рукоиисныкъ 

св£дЪв1я1гь сеиипадатинскаго начальства, собиравшимся въ 1866 г. чрезъ веська св̂ Ьду- 
щихъ людей, абакъ-киреевсвШ родъ джантекей состоялъизъ отд-Ьюшй урусъ (подь- 
отд*лошя есентай, таопике, кадыбевъ, егагаси, всего 1250 кибитовъ), шуюнгаля (бота- 
кара, вубовъ, совело, тайлакъ, всего 620 виб.), калтай-булатъ (300 квб.) и сары (400 вяб.), 
родъ джадыкъ ивъ отдЪлевШ д ж а и а т ъ (дЪлошя бак&й, костай, тлеве, кыдыръ, токай, 
кайма, всего 750 виб.), и ал ивъ (вуланбав, байгара, баянтугель, байгозы, всего 430 к.), 
итеигенъ  (500 квб.) и еще одного (въ 150 виб., яня у меня не сохранилось); родъ 
ч е р е у ч и изъ отдЪлошй бавать, узунъ-мултукъ в курианъ (всего 850 кнб ); родъ ители  

изь дйленШ куовъ, авк&вта, тынн5окъ (вюго 800 киб.); родъ к а р а к а с ъ  изъ отдЬ-
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ео*ал*нш не увазалъ своего источника и местности, гд* оказалось это прс- 
даше,— кнрейшо роды ведутъ свое начало отъ Ачамайлы и Абахты. «Первый 
произошелъ изъ племени вирейскаго, а посл*днШ отъ усюнскаго, принадле
жащая къ большой орд*; объ уход* его изъ оной пов*ствуютъ следующее: 
отецъ Абахты былъ Усюнь, съ коимъ ночевалъ онъ вм*ст* и им*лъ довольно 
собственнаго скота, но вавъ въ его стадахъ были почти одни только коровы 
и не доставало быковъ для приплода, то Абахта просилъ отца наделить его 
ими, и когда Усюнь, не им*я въ нихъ избытка, отвазалъ ему, то Абахта, 
осердись на него, перешелъ отъ усюнцовъ въ вирейцамъ и, водворившись 
тамъ, пригилъ отъ разныхъ женъ д*тей: Сарбыша, Жадыка, Чирвуча и 
Жастабова, воторые сделались родоначальниками изв*стныхъ подъ сими назва- 
ншми повол’ЬнШ, равно вавъ и д*тн Ачамайлы отъ четырехъ его женъ: 
Изеньбахта, Кулсара, Кучебалта, Сиванъ, Именалбетъ и Авимбетъ, и внуки 
его, а д*ти Сивана: Купчакъ, Чукбатаръ и Чимоень. Отъ трехъ посл*днихъ 
ведутъ родъ свой понын* старшины волостей сиванъ-вирейсвой, чукбатаръ-ки- 
рейсвой и чимоень-кирейсвой» *). Абахта очевидно тождественъ съ Абавомъ, а 
въ родахъ, отъ него происшедшихъ, не трудно узнать сарыбасъ, джадывъ, чи- 
реучи и джастабанъ новМшихъ св*д*нШ; изъ родовъ, производимыхъ отъ 
Ачамайли, можно узнать шимоинъ (чимоень), сиванъ, чубаръ-айгыръ (чукба
таръ) между абавъ или ашемайли-виреями (кром* впрочемъ сиванъ, который 
кажется родъ не кирейшй, а найманскШ), и роды изеньбакта, курсары (ку- 
лсары), балта (кучебалта), именалы въ западныхъ частяхъ средней орды, 
вавъ видно будетъ ниже.

Конечно, нескладная басня о причин* ухода Абава отъ усуней есть 
случайный вымыселъ, вызванный наивной этямолоией, притомъ даже не отъ 
имени Абава, а отъ имени Ачамайли (ачамай или ашемай значитъ «воровье 
с*дло»), воторый, по сказанш, нивавого участш въ д*л* не принималъ. 
Т*мъ не мен*е, при помощи приведеннаго сказамя и двухъ именован1й 
абавъ- и ачамайли-кирей, выясняется, что въ народ* сохранилось смутное, но 
прочное воспоминате о происхожденш племени виреевъ отъ соединешя двухъ 
разныхъ племенъ, изъ которыхъ одно было воренное, а другое пришлое.
лешй вшвпай, восумъ, варбай (всего 1010 киб.); родъ н у х к у (1500 веб.); Р°ДЪ ч у б а р ъ- 
а й г н р ъ изъ подраздйдешй бадта, канинбиве, болевъ, куланчяшъ (всого 920 виб.); родъ 
норвнтъ  изъ отдЪлешй лепесъ, шагнръ и варагай (всого 9Ю виб.); родъ джасъ- 
табанъ изъ дЪлошй утопъ, бай мурза, андагулъ (всего 650 виб.); родъ сарыбасъ 
нзъ подраздЬютй рисъ, шагиръ, айтъ, джанай (всего 1080 киб.); сверхъ того еще два 
небодыпихъ рода: вовсадавъ (50 виб.) и в у i  т а й-б у л а т ъ (200 ввб.). Итого абавъ- 
внреевъ по втииъ свЪдЗшямъ 12.400 внб. Кочевали они между Сауромъ и Алтаемт| 
главнымъ образохъ по р. р. Баба и Брану.
, 1) «ОнбирсвШ вЬстнивъ», 1820 г., ч. 9, стр. 112 и  118.



Первое всего естественнее предполагать тюркскямъ иди тюркско-самоедски мъ, 
по вероятному первоначальному обитандо киреевъ въ Саянахъ, второе же 
надлежитъ, согласно народному указанш, считать усуньскямъ, хотя, быть 
можетъ, оно было, подобно усунямъ, только метисащей тюрковъ съ доли
нами 1).

Хотя въ родахъ абакъ и ачамайли-киреевъ,—которые вей по разграни- 
ченш, произведенному на основаши петербургскаго трактата 1881 года, оста
лись въ китайсвомъ подданств̂ , въ числ% около 12 т. кибитокъ пли 
60 т. д. 2),— не видно рашидъ-эддиновскихъ именъ, отчасти впрочемъ сомнн- 
тельныхъ по разнор'Ьчш и отсутствю дгавритическихъ знаковъ въ рукописяхъ, 
т4мъ не мен̂ е едва ли можно отрицать, что они составляюсь прямое по
томство киреевъ или кераитовъ восточной Монголш. Въ отношеши кара- 
киреевъ это сомнительно. Во]-первыхъ, мурунъ и сиванъ суть в^тви найманскаго 
племени, корджай— аргынскаго, какъ увидимъ ниже, а тума представляется 
остаткомъ особаго племени, вообще же веб четыре ни кавъ не кирейскаго 
происхождемя; во-вторыхъ, сами байджигиты и тёртоулы приписываюсь себ* 
происхождеше «отъ женской линш кара-кирей-семизъ-наймановцевъ и родо
начальницею своею считаюсь женщину Мыкты-апай» 8). Женское или неза

*) По кнЪтю Г. Н. Потаниьа, въ именн аба въ можно видЪть кнргнзсыя слова 
аб в ак, что 8начать «очень блый»; но есть у кузноцкихъ татаръ родъ аба,  а по 
алтайски аба значить «медведь» («Очерки с. в. Монпши», вып. 2, 1881 г., стр. 2). По 
В. В. Радлову у шорцевъ есть кость а б а и у осЪдлыхъ инородцевъ и телеутовъ кость н 
отд$лъ а ч инъ и а чъ-кыштычъ (Aus Sibirion, В. I, e.s. 214, 216). Въ актахъ XYII века 
пноролцы вузнецкяго уезда именовались иногда все аб инца ми и самый острогъ, по
томъ городъ Кузнецвъ, назывался туземцами Аба-тура. Острогъ, ныне городъ, Ачиисвъ 
иолучвлъ назван!е свое отъ местааго рода ачинъ или ачъ. Вь тюрко-енисейскихъ надпи- 
сяхъ неоднократно упоминается народецъ или племя ачъ (Die alttQrkisehe Inschriftcn 
dcr Mongolei, 1895, s. 428). И*я аба безь сомн&шн входить вь составъ столь древняго 
назван is, какъ Абаканъ. Въ вщу всего этого мнЬ кажется наиболее в4роятнымъ, что 
имена а'акъ и ачамайли про-^хо инъ оть древиихъ народныхъ пли племеиныхъ именъ 
аба и ачъ. Въ эагадочн > ъ ыраженш тюрво-орхонсвихъ надписей а чюм апам,  
которое ста1и по смыслу пор ходить, согласно догадке проф. Томсена, «наши предки» 
(Inscriptionsde l’Orkhondechilfrces, Helsingfors, 1896,p. 21), слышатся также ач и ana  
или аба.

*) Л. Ф. Костенко «Чжунгар1я», Спб., 1837 г., стр. 105. Цифры эти даны были 
чугучакскпмъ консуломъ Баткашинымъ, по.св*дешямъ котораго около Саура,Джаира и 
Майли кочуетъ еще до 5.600 кибитокъ абакъ-киреевъ, уваковъ и наймановъ, откуда 
Костенко сделалъ выводъ, что въ северной (китайской) Чжунгарш виргнвь-каваковь 
всего около 88 т. д. о. п.

*) Рапорт ь серпопольскаго военно-овружиаго начальника отъ 30 ноября 1865 г. 
эа № 2673. По собраннымъ въ 1865 году семяпалатннсвимъ военнынъ губернаторомъ 
сведен^ямъ, которыми я имелъ случай пользоваться, байджигнты,  занимаюппе вместе 
съ тбртоулами восточный Тарбагатай, делились не роды д ж у к у к ъ, тогасъ н мамбетъ- 
Первый, по числу сыновей праотца рода Джумува, состомъ игь шести вегвей: таужо
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конное происхождеые въ генеалогическихъ сказан ихъ народовъ съ родовымъ 
бытоиъ есть верный прнзнакъ, что речь вдеть о частидахъ совершенно 
чухдыхъ родовъ и племенъ, вошедшихъ вь родовые союзы всл*дств1е раз- 
лвчныхъ случайностей исторической жизни. Байдждгиты имеютъ и въ 
самомъ деле особое отъ киреевъ и наймановъ ыуоксхождете, ибо упоминаются 
въ числе лесныхъ народовъ, покоренныхъ Джучгемъ въ 1207 г. во время 
похода его для усмирешя кыргызовъ: «тоел'Ьсы, тасы и б а чжяги», какъ 
ухе приводилось выше. Байджигиты была, значить, однимъ изъ лесныхъ 
народовъ, вероятно изъ отуреченныхъ самое довъ 1), и обитали где-нибудь 
около Танну-ола;отсюда, во время вытеснен1я тюрковъ изъ Монпши, они, 
вавъ видно, примкнули къ двигавшимся свадя вс*хъ киреямъ и удержались 
около восточнаго Тарбагатая.

Родъ тбртоулъ имеется, какъ увид мъ ниже, въ племени аргынъ. 
Тавъ какъ тамга рода тбртоуль въ тургайской области есть два круга (ики 
кузь, два глава) 3), т. е. именно тамга аргыновъ, то и тарбагатайсйе 
тертоулы модеть быт;» аргыны, отставппе отъ главной массы племени, по-

(отд*лешя туки, чакамавъ, утопъ, всего 400 кибитокъ), булатъ  (200 квб.), с а й б у- 
л а т ъ (д*лсшя сайбулата, джанысъ, токтанай, алимбстъ, казаклай, кишкентай, карабасъ 
и шотай, всого 2.С00 кнб., которыми правил» Тана Истемысоьъ), к а рай ч а (300 киб.), 
кож а и ъ (300 киб.) и с а ты (дЪдошя бурумбетъ, даулотбай, есеньгольды, капка и тут 
лебай, всего 1.000 киб.), всего 4.200 квб., кочевавшихъ на с.-в. отъ Чугучака. Родъ 
т о г а с ъ на с*вер* 0 1ъ Чугучака, им*лъ отд*лешя джайлеу (4С0 кнб.), каско (100 квб.), 
кадыръ (200 квб.)* байбулъ (300 квб.) и джаксыгулъ (400 киб.), всего 1.500 квб. Родъ 
и а и б е т ъ состоялъ вэъ в!твсй умыръ (отделены салакъ, джарылгапъ и сокуръ, всего 
700 квб.), давлень (ой-давлень и кыръ-давлень, всего 1.500 квб.), кожегулъ (эсонь-аманъ 
и кабамбай, всого 400 киб.) и кара-курсакъ (кара-теке и алысь, всего 200 квб.), въ 
общокъ 2.800 киб. Этотъ родъ мамбетъ, находившШся въ квтайскомъ подданств*, во 
вреия возстан1я дувганъ въ Чугучак* прннялъ сторону кусульианъ и зато 23 октября 
1865 года, на ур. Маканчи, подвергся полному разграблеп:ю со стороны китайскнхъ 
калмаковъ; онъ нашелъ cnacoBie въ русскомъ подданств*, но въ сл*дующемъ году, 
когда дунгано, ввявъ н руврушввъ Чугучакъ, переселились въ Манасъ и Урумчп, 
большая часть какбетовъ съ б1емъ Отунчи ушла ва ними; черевъ годъ часть ихъ воввра- 
тилась съ т*мъ же б1смъ въ ccpi юбольсшй yi здъ, остальная же, большая, часть пе
решла въ 8омли кульджинскаго султана. Зд*сь, на Боротал* и въ окростиостяхъ Сай- 
рамъ-нора, они были въ 1871 году найдены русскими при занят ш Бульджи и составили 
особую волость въ чвел* 1.409 квб. вли 5.666 д. о. п. (по св*д*мямъ 1878 года); въ 
1883 г. волость эта передана въ китайское ведомство и кочуетънын* наКунгес* и Баш* 
вхДст* съ кызаями.

*) Такъ какъ по Г. Н. Потанину тайга байджигитовскихъ тогасовъ есть кругь 
(«Очерки с. а. Монголш», вып. 2, табл. XXY1), т. е. одинаковая съ дулатовскою, то 
надо думать, что часть блйджигитовъ чуйскаго происхождения, т. е. къ коренныиъ 
байджигитанъ присоединилась частица чуйцевъ.

*) А. И. Добросмысловъ «Скотоводство въ тургайской области», Оренбургъ, 
1895 года.
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давшейся далеко на западъ. Объ этихъ тёртоулахъ на китайской границ* *) 
упоминаетъ въ своеиъ «Описанш средней орды» (1786 г.) капитанъ Андреевы 
«волость акбаракъ акбулатъ дертаулъ, въ которой прежде былъ старшина 
Еарабашъ Иметюбытъ, а по смерти его ЖошанабЙ; подвластныхъ онаго ки- 
битокъ до 600».

О киреяхъ и байдхигитахъ встречаются въ китайскихъ изв*спяхъ о 
войн* съ цзунгарамн въ начал* второй половины ХУШ  в*ка мехду про- 
чимъ таки упоминаыя, что около 1757 г. подчинился Китаю Ходжа-бер- 
гень, назацкШ вохдь, стоявпйй ран*е съ Аблай-ханомъ на сторон* цзунга- 
ровъ, а въ 1758 году глава рода байдхигитъ Байбуракъ, проэванный храб- 
рымъ, пл*нилъ одного мятехника и выдалъ китайцамъ 9). Упомянутый Ходха- 
бергонь въ 1750 году управлялъ киреями 8); вероятно онъ хе поминается 
въ 1752 г. въ оренбургснихъ св*д*шяхъ, какъ старшина баклы-гирейскаго 
рода, звмовавнпй тогда на р. Ишим*, восточн*е вс*хъ казаковъ 4).

По вышеприведеннымъ даннымъ мохно заключить, что кара-киреи со- 
вс*мъ не киреи, а части раэныхъ племенъ и родовъ, оставлялся на границ* 
Монгол! и и назачьихъ земель, въ сос*дств* съ абакъ-киреями, дМствовав- 
нйя въ С0Ю8* съ посл*дними и опиравнпяся на нихъ, почему имъ и при
шивалось иногда имя Ба}а~киреевъ, въ смысл* младшихъ, зависящихъ отъ

*) Но вышеупомянутымъ рукописнымъ семипалатинскнмъ свйденшмъ 1866 года, 
тёртоулы считали себя особымъ отъ байджвгвтовъ родомъ и разделялись на отдЪлешя 
токанъ (1.С00 киб.), тогувъ (800 киб.) и тувакчи (600 киб.), всею 2.4С0 киб.—А. А. 
Ивановсшй, ванвмавпййея антропологическими изсаЗ-довашямп въ вайсанскомъ у$зд£ и 
тарбагатайскомъ округа, приводить у «тертъ-ауловг» еще четвертое отдЬлеше джаыы- 
бекъ и подъотд1ленш вс£хъ четырехъ; его св£д£шя причислдюгь тёртоуловъ въ 
8айсанскимъ иаймаиаиъ, которыхъ названы еще три дЪлешя акъ-найианъ, джаль и 
мамъ-бедъ («Этнографическое обоврЪше», книжна 26, 1895 г., стр. 60).—По скЬдЪшямъ 
1866 года, гап8дн±о кврссвъ находились сл*дующ1е особые роды, принадлежапце племени 
н а й м а н ъ, но съ частяни и другихъ племенъ: родъ ходжембетъеъ  подраздЬлошямя 
кара-ходжембетъ, дхурбулды, калкананъ, еуюндукъ н стабанъ, въ чнсл4 всего 2.800 киб. 
(кожембетовъ этихъ) на кочевкахъ ихъ около озера Марка, въ 1863 г. пос$щалъ Г. II. 
Потаиииъ, см. «Записки н. р. географ, общества, по общей географш», томъ 1,1867 г., 
стр. 406 и сл4д.); родъ а к ъ - н а й м а н ъ  ивъ отдЪленШ кырвъ-мултукъ, самбетъ, джа- 
угачты, копабасъ, койсары н Сайсары, всего 2.100 киб.; родъ е р г е н е к т ы  съ дЬле- 
н1ями к о кд жа рл ы (чона, чжурскъ-басаръ, кожагулъ, кожинъ н тасъ, всего 1.000к.) 
и с а р д ж у м а р т ъ  (аманъ-нсень, сайке, киргизъ, иманъ, конуръ,котуманънкенегесъ, 
всего 1.000 кнб.); родъ ай д а г у л ъ  въ 500 киб. и родъ д жа р ы м б е т ъ  (отд”Ьлешо 
мунайтбасъ) въ 400 киб.

*) Rccneil de documents snr I’Asie centrale par Imbault-Huart, Paris, 1881, p. 117 
н слЬд.

*) «Записки н. p. геогр. общества, по общей гсогр.», томь I, стр. 507.
4) Вельяммновъ-Зерновъ. «Исторнч. HSBtcTia о к.-кайеакахь» за 1748—1766 г.г., 

Уфа, 1863 г., стр. 111, 113 н 114.
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киреевъ. Кроме абакъ-киреевъ, имеются еще киреевсгае роды въ акмодлинской 
и семипалатинской областяхъ *), а также въ тургайской области (родъ вур- 
сары *) и въ семиродсвомъ иоколенш налой орды (родъ киреитъ или керейтъ). 
Въ  родахъ абакъ-киреевъ обращаешь на себя внимате родъ меркитъ, оче
видно остатовъ истреблявшагося Чингизъ-ханомъ племени меркитовъ, осталь
ная же родовыя имена не противоречат такому представлешю о племени 
вирей въ Монголш, что оно образовалось въ восточной ея части, после па- 
дешя уйгурского^анства, и составилось изъ тамошнихъ тюркскихъ родовъ, 
принадлежавшихъ, судя по предшествовавшимъ китайскимъ иввееиямъ, пре
имущественно племенамъ теле или гаогюйцевъ, а также тюркъ (тукю), объ
единившихся около рода кирей.

Племя найманъ Рычковъ называлъ однимъ изъ самыхъ «знатней* 
пгнхъ», но родовъ его не привелъ 3), вероятно по недостаточности сведе
тй, вследствйе отдаленности отъ Оренбурга. Левшинъ перечисляешь следую- 
пце роды, говоря, что главная часть наймановъ кочуетъ въ горахъ Тарба- 
гатайскихъ, въ верховьяхъ Иртыша и на китайской границе къ р. Лапъ-су 
(т. е. Лепсе): акъ-бура (белый волкъ), булатчи, кара-гирей, тиреъ-таигалы, 
дюртъ-авулъ, кукъ-джарлы, аргинякты, семизъ-баганалы (имеющШ жирныхъ 
ягнятъ) и садыръ 4). По В. В. Радлову, «племя найманъ кочуетъ отъ 
средняго Иртыша на востокъ, т. е. къ югу отъ аргановъ, по направлен® 
въ китайской границе и къ Балхашу. Оно состоять изъ родовъ: ергенекты— 
на востокъ отъ верховьевъ Бухтармы, булатты, терсь-тамгалы, трртъ-аулъ, 
баганалы, садыръ, кендже-каптагай, исенгулъ, адбанъ, суаяъ, акбура и са
дыръ» 8). Н. Н. Балкашинъ, совершавпий, какъ известно, въ семидесятыхъ 
годахъ поездки по акмоллинсвой области и впоследствш дополнивнпй свои 
сведены въ Чугучаке, говорить, что «у наймановъ имеются роды: сары- 
джумартъ, кокъ-джарлы, баганалы, балталы (?) и бура, объединявнаеся прежде 
подъ общнмъ назвашемъ ергенекты; бесъ- и терсь-тамгалы; дюртъ-аулъ, осо
бый отъ аргынскаго дюртъ-аула, вара-гирей, который не должно смешивать

*) КрасовскШ «Область свб. кирпгоовъ», часть 3, Спб., 1868 г.
*) «Скотоводство въ тургайской области» Добросиыслова 1895 г. По рукописному 

«Росписанш» родовъ оренбургская) ведомства (1856 года) Каганцом, у рода б а л т а 
ги р е й танга +  и елЪдующш отделен ia; сахай, каракахпырь, байкучкаръ, алвучкаръ и 
кучабл.

*) «HcTopia оренбургская» въ «Сочииеншхъ и псроЕОдахъ, къ польвЬ и удоволь- 
гтю служащим»», 1759 года, 2-е полугодйе, стр. 108 и сл4д.

4) t Описавiо киргиаъ-кавачьихъ или киргизъ-кайсакскнхъ ордъ и степей», часть 3,
Спбч 1832 г., стр. 9 и 16.

*) Аня Sibirien, I, 1884, s. 236. Очевидно садыръ покаванъ вдвойне по нсдосхотру.
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съ БИреями, садыръ, матай, ыурунъ, сиванъ, семязъ-найманъ, акъ-найманъ, 
кызай, байджигитъ и кожембетъ» 1). Упомянемъ еще, что, по Г. Н. Пота
нину, кочуюпце отъ хребта Калбднсваго до вершинъ Бухтармы ергенекти 
суть найманы, а не киреи, и им'Ьютъ роды: буура, отоЙ, джаркэ, сарджумартъ, ка- 
лабакъ, ьокуяшаръ, кокджарлы а наратай а).

Мне не встречалось генеалогическихъ сказашй,—конечно всегда подде- 
жащихъ поверке, но систематизирующихъ сведенш о родахъ и дающихъ ча
сто драгоденныя увазашя,— относнтельно состава наймановъ. Темъ не менее 
я считаю возможньшъ попытаться выделить действительно найманше роды 
отъ постороннихъ, воспользовавшись имеющимися для дтого данными. Такъ 
роды кара-кирей иди гирей, байджигитъ и тёртоулъ приходится исключить 
изъ числа найманскихъ, по вышеприведенвымъ основавимъ, ибо кара-кирей 
есть только общее назваше для некоторой группы родовъ, въ которой пре
обладали наймансше, не утратинъ своихъ именъ и особенности; байджигиты— 
особое племя, а тёртоулы скорее принадлежать племени аргынъ, чемъ пай- 
майскому. Далее адбанъ и суванъ суть покоден1я болыпе-ордыншя, попав* 
ппя на северъ степи случайно, въ незначительномъ количестве, и къ най- 
манскому племени отнюдь не принадлежащая. Но акъ-вайманъ и семизъ-най- 
манъ удостоверяюсь о свосмъ найманстве самыми назвашями, и нетъ осно- 
вашй отвергать принадлежность къ найманскому племени или по крайней мере 
союзу остальвыхъ родовъ, именно мурунъ, сиванъ, матай, садыръ, кожем
бетъ, кызай, бегаъ- и терсъ-тамгалы, булатты (правильнее, кажется, булатчи) 
и входившихъ некогда въ союзъ ергенекты родовъ бура, сары-джумартъ, 
кокджарлы, баганалы и пр., хотя вероятно часть союза ергенекты и ие была 
найманскою. Относительно некоторыхъ изъ перечиеленныхъ найманскихъ ро
довъ не лишне иметь въ виду следующее: Роды садыръ и матай оби- 
таютъ въ лепсинскомъ и копальсномъ уеэдахъ семиреченской области; пер
вый изъ нихъ делится на ветви тугульбай и есенгулъ (исенгудъ В. В. Рад- 
лова), а второй ва отделы кеядже-каптагай и аталнкъ 8).— Въ числе на-

*) «О вврги&ахъ и вообще о подвластвыхъ Россш мусульманин», Спб., 1887 года,
стр. 29.

*) «Очерки с.-з. Монголш», вып. 2, 1881 г., стр. 7,
8) Н±которыя св!д1шя о подраадфлешахъ садыровъ и матаевъ ость въ «Запнскахъ 

п. р. геогр. общества, по общей географш», юмъ I, .стр. 306—315. Въ лепскнскомъ жо 
у езде есть довольно л г  дни й родъ т у м а, который ьфроятно является остаткомъ изв-Ьст- 
ыаго племени туматъ, туяетъ времснъ Чвнгвкъ-хава, частш омонголввшагося н соста
вляющая nBHt 7уметск1й айыакъ въ южной Ыошчшв; моть родъ тума Г. Н. Потанннъ, 
какъ выше приведено, счлталъ въ составе яара-квреевъ.— Ивъ статья Н. А. Абрамова 
«Река Аягузъ и ея екресаноети» (въ №  33—35 «Тобольскяхъ губернскихъ ведомо-
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родовъ, «что въ л'Ьсах'Ь», на которыхъ Чингизъ-ханъ посылалъ въ 1207 г. 
Джучм, упоминается рядомъ съ ойра (ойратъ) народецъ «б у дня (бурия)» *): 
можетъ быть это бура, буря, нын* наймановскШ родъ, именуюпцйся часто 
бура-найманъ. О кываяхъ поминаетъ капитанъ Андреевъ (1785 г.) на 
юг* отъ Тарбагатая: «волость кызай улъ булды тургай (?), въ которой стар
шина Атанбай; подвластныхъ онаго кибитокъ до 700»... Путимдевъ въ 
1811 г. нашелъ въ окрестностяхъ Алакуля волости кара-хирей, кызый, 
байджнгатъ, найманъ н дюртогулъ *). Кызаи находились въ китайскомъ ве
домств*, перешли во время возсташя мусульманъ въ кульджинское и коче
вали до возврата Кульджи китайцамъ около Сайрамъ-нора въ чиел* 1610 киб. 
или 6458 д. о. п. Нын* они кочуютъ около Кунгеса и Баша. Такъ какъ 
есть кость кызай между шорцами на Мрасс* 3), то можно предполагать въ 
кызаяхъ отуреченныхъ само*довъ. Частица рода баганалы есть въ тургай
ской области, гд* у ней оказываются отд*лешя ак-тазъ и кшыл-та8Ъ *).

IIо мн*нш проф. И. Н. Березина, «наввате найманъ есть монгольское 
числительное найман, восемь, и, конечно, означало союзъ восьми племенъ» 5). 
Монгольское «восемь» мн* кажетсн совершенно нев*роятнымъ для имени 
тюркскаго племени, а что найманы были искони тюрками, это удостов*ряется 
ннн*шнимъ тюркскимъ языкомъ этого многочисленнаго племени: отуречеме 
первоначально монгольскихъ наймановъ было бы не согласно со вс*мъ ходомъ 
исторш средней Азш. Бстественн*е полагать, что имя наймановъ* происходить 
отъ р*ки Найма, притока Катуни, и что ва вей они первоначально обитали. 
Перейдя прямо на югъ, въ западную Монголш, найманскШ родъ сталъ вд*сь, 
поел* паденш уйгурско-орхонсваго ханства, во глав* м*стныхъ родовъ теле и 
турковъ-тукю и образовалъ союзъ родовъ или племя наймансвое. Во время 
Чингизъ-хана, когда уничтожены были этимъ завоевателемъ два найманскихъ 
ханства, ванимавппя Монголш отъ Орхона до Чернаго Иртыша, большая 
часть наймановъ была отброшена на западъ, въ эемли, на которыхъ чаетш и 
нын* обитаетъ, остальные же найманы омонголились.

стой» ва 1861 годъ) можно заключить, что въ северной части лепсинскаго у$8да ко
чуетъ родъ сиванъ,  въ состав!» котораго есть елфдуюпия подравдЬлешя: джангубекъ, 
еалпы, канджигалн, рахаданъ-хожа, бакы-иатай, кнрей, боку, куттубай, умюръ, байгу- 
бевъ, джангулы, сеинаъ-найханъ.

*) «Труды и. р. духовной хиссш въ Пекнв$», т. 4, стр. 234 
*) «Дневныя записки переводчика Путихцева», Спб., 1819 г., стр. 41. 
а) Ане Sibirien, I, 8.8. 214, 208, 209,
4) Добросхысловъ «Скотоводство въ тургайской области», 1895 г. По Мейеру, у 

найкановъ оренбургскаго в'Ьдохства уранъ-Катагай.
4) «Труды восточнаго оздЪлешя и. р. археологическаго общества», часть 5, 

1858 года, стр. 264.
жив. отар. вып. ш и гг. 7



—  362 —

По Рычкову (1759 г.), аргыны д*лятся на девять родовъ: чюкчакъ, 
(въ «Топографш оренбургской» — чакчатъ), чарджитъ, тюртюулъ, карауль, кара- 
кисякъ, канджигалы, атгай, тараклы и кулчанъ-аргынской. У Левшина роды аргк- 
новъ: кара-кисякъ, каравудъ-кисякъ, чаръ-джитимъ, джанджаръ, чакчакъдюртъ- 
авулъ, атыгай, алтай, тебичъ, табаклы, борчи, карпакъ, басанненъ, агьшъ- 
калкаманъ, канджигалы, козюганъ, кукъ-шалъ. По В. В. Рад лову, «племя 
аргынъ кочустъ на среднемъ Иртыш*, Тобол*.. Ишим* и т. д., сл*дс- 
вательно въ е*верной части степи, и д*лится на роды: кара-кесекъ, чаръ- 
джетимъ (четыре *) сироты), джанджаръ, тбртъаулъ (четыре аула), атыгай, 
алтай, тербишъ, табакты, борнш, карпакъ, басентинъ, агышъ, калканамъ 
(вероятно опечатка вм*сто калкаманъ), канджигалы (съ с*дельными ремнями), 
козуганъ. кОкшалъ». По Балкашину, «въ аргынское племя входятъ: 1) мс- 
муны, соетавлявпш союзы бегендыкъ и чегендыкъ и заключавшее въ себ* 
роды: атыгай, богысъ, канжигалы, табуклы, караулъ, серджетимъ-чакчакъ;
2) союзъ кувандыкъ изъ родовъ: алтай, калкаманъ, агысъ, карпыкъ, теменп.;
3) союзъ суюндукъ изъ родовъ: дюртъ-аулъ, карджасъ, козганъ, коксалъ;
4) особые роды таракты и кара-кисякъ» *). Св*д*нш Бал каши на видимо 
полн*е, обстоятельн*е и систематичн*е. Он* отчасти подтверждаются сле
дующими аргынскими сказатями 3), записанными, кажется, покойнымъ Гут- 
ковекимъ: «Вс* три орды, составляншця союзъ казаковъ,... считаютъ своимъ 
родоначальнике мъ некоего Алача, что значить чужеземедъ или, буквально,

‘) Едва 1н удаченъ этотъ переводъ, очевидно считающШ чар аа перевдевоо 
слово. Трудно согласиться, чтобы въ нмя, do всей вероятности очень древня го, тюркскаго 
рода, почти въ Сибири, входило персидское слово. Невероятно также это для именъ рекъ 
на севере Тарбагатая (Ч а р-гурбанъ) и въ Тяньшане (Ч а р-карытма). Следуеть, быть 
можеть, произносить с а р-джитимъ, какъ с а р-джумартъ, родъ у наймановъ.

*) «HcTopia оренбургская», стр. 109, съ поправками по «Топографш оренбургской», 
Спб., 1762 г., стр. 145. Левшинъ, III, стр. 9. Ане Sibirien, s. 236. «О кнргизахъ» и пр., 
стр. 29, 1887 г.

По рукописному «Росписашюр родовъ восточной части оренбургскаго ведомства 
Казанцева (1856 года, архввъ р. геогр. общества) значатся следующ1е а р г ы н с в i с 
роды: ч а х ч а к ъ  съ отделсшями: туманъ, ананъ-юлъ, кучай, бакай, юваръ, агназарг, 
ншнаваръ, тяиять, варабашъ, калкаманъ, баймбетъ и качкаръ; а й д а р к а  съ отделешяин: 
кадырмбетъ, уджанъ, елейдаръ, татанъ, бутяка, мурзагулъ, утямышъ и дусымъ-аргынъ: 
к р ы к м у л т ы к ъ  съ отделешямв: баймакара, яманкулъ, ульджукулъ и букты; карг-  
манъ съ отделешями сююндукъ нтюлякъ; наконецъ д ж а р и т и м ъ  съ отделеньями: 
утяй, кулякай, джаугачты, кужумдмаръ, м адьяръ,  чумбулатъ, дж1ямбеп, мяджптбай, 
нтишлянъ, тайрыбергаиъ, тугужа, актажа, байтачи, жакрыкъ и султангильды. По Rad- 
loffe Ethnographiscbe Ubersicht, s. 26, атыгай, алтай, тербишь и табакты показаны 
деленiflми рода т 0 р т ъ-аулъ, кажется, ошибочно.

") «Pyceait инвалндъ», 1857 года, № 195, «пнсьмо нзъ Омска».
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не нашъ... У одного изъ потомковъ Алача былъ еннъ Аргынъ... Онъ имйлъ 
нисколько женъ; отъ старшей, по киргизски байбче, родился только одинъ 
еынъ Майрамъ; потомки его известны подъ общимъ именемъ байбче-баласы, т. е. 
старшей жены сыновья... Потомки другихъ женъ Аргына называются мумынъ— 
смирные... У Майрама было два сына Кувандыкъ и Суюндывъ; оть перваго 
произошли роды алтаевшй, карпыковшй, токинскШ..., а отъ второго про
изошли роды аидабульскШ и корджасшй, составляющее съ басентеинсвимъ 
родомъ изъ смнрныхъ волости баянъ-аульскаго округа». Сообразно этому 
скаэанш приходится прибавить въ аргынсвимъ родамъ роды айдабулъ и туки, 
которые выше упомянуты въ семипалатинсвихъ свфд$шяхъ, первый у найма* 
новь подъ именемъ айдагулъ, а второй подъ именемъ туки у байджнгитовъ 
в*тви тауве *). Изъ приводимыхъ Балвашинымъ родъ богысъ есть багышъ̂  
кара-киргизское покол’Ьте, случайно попавшее къ аргынамъ, вероятно ивъ 
числа шгЪнныхъ, уведенныхъ Аблай-ханомъ.

Аргыны не упоминаются у историвовъ Чингизъ-хана, но это не значить, 
что они въ его время не существовали. Въ «Юань-ши», китайской исторш 
монгольсвой династш, народы и племена, подвластный монгольсвимъ импера
торами, разделены на четыре этнографичесшя группы, изъ которыхъ въ 
первой помещены «монголы и друпе кочевые роды», вероятно ближайше къ 
кореннымъ монголамъ; во второй значатся найманъ, тангутъ и онгутъ, а 
также аргынъ (a-r-hun), кипчакъ, ванглы и пр.; въ третьей— северные 
китайцы, корейцы, кидане и пр., а въ четвертой южные китайцы а). Такимъ 
образомъ аргыны въ монгольское время несомненно существовали и повидимому 
обитали западнее наймановъ, но восточнее кипчаковъ, быть можетъ на южномъ 
и сйверномъ склонахъ западнаго Тарбагатая и западнее. Не упоминались они 
въ описашяхъ д4янШ Чингизъ-хана вероятно потому, что подчинились безъ 
боя или безъ особаго противъ нихъ похода. Въ описав1яхъ походовъ Тимура 
аргыны значатся подъ именемъ арвенутовъ около Чингизъ-тау и Тарбагатая; 
неупоминаше въ нихъ наймановъ вероятно объясняется т$мъ, что найманы 
еид'Ьли на эемляхъ аргыновъ и составляли съ ними сложные аймаки. О даль- 
нЭДшихъ судьбахъ аргыновъ можно составить себй поняпе по свйдЬтямъ, 
пом'Ьщеннымъ выше въ краткомъ историческомъ обзор4 3).

*) А. И. Доброснысловъ («Скотоводетво въ ТургаЙскоЙ области», 1895 г.) назы- 
ваетъ еще у артновъ въ тургайской области сд,Ьдующ1е роды: айдерке, анай, долдыбай, 
варананъ, врывъ-мултукъ, тулеьъ, ш&киакъ (чакчакъ). Конечно ото иелв!я подразд!;- 
лешя.

а) Арх. ПаллвдШ въ Journal of the China Branch of Royal Asiatic Society, Shangai, 
1875, yoI. X, p. 24

*) Пленена средней орды, «по предан 1ямъ виргизовъ, пришли иь занимаемые нни
7*



Что касается происхождетя племени аргынъ и еудебъ его въ домон
гольское время, то Г. Н. Потанинъ еближалъ имя аргынъ съ ирхитъ, иргэиъ

степи съ р. Сыръ-дарьи. Изъ нихъ аргыицы двигались тремя парнями. Прежде изъ ва 
Баратаускнхъ горъ въ р. Чу и къ Улутавскнмъ горамъ наоравшись момуны, состоявши 

, и8ъ двухъ союзовъ бегевдыкъ и чегеидыкъ; въ числе ихъ были роды: атыгай, богысъ, 
канджигалы, табуклы, сердж^тииъ ч акчакъ, басевтеинъ, карауль. Далее баееитеииъ и 
табуклы ушли въ Баанъ-аулу. После момуиовъ, ивъ ва Карата у пришелъ союзъ куван- 
дывъ, состоявнпй изъ аргыН(.кихъ родовъ алтай, калваманъ, агысъ, варпыкъ и тожешь. 
Этотъ союзъ оттЬснилъ момуиовъ къ северу и расположился въ степяхъ по верховьямъ 
р. Сары-су, по p. Hypt ж т. д. Съ кувандыкомъ првкочевалъ еще родъ кара-кисякъ, 
ванявийй горы у Балхаша. Повднео пришелъ третШ аргынскШсоЮоЪ суюндукъ, состояв- 
tuift изъ родовъ дюртъ-аулъ, корджасъ съ козганонъ и коксавомъ. Дюртъ-аулъ отличался 
жестокостью и отбросилъ момуиовъ отъ Баянъ-аула къ Иртышу. Подобный же предашя 
сущоствуютъ о движенш другихъ племсиъ средней орды». «По киргияскииъ родослов
ными въ потомстве лицъ, перекочевавшихъ изъ ва Баратау, насчитывается, къ настоя
щему времени, около 10 колЪнъ, а въ султанскихъ родословныхъ, отъ Гависъ-Джанибска, 
жившаго въ пору образования казачьяго союза, до султановъ, живущихъ теперь, заклю
чается не более 15 коленъ». Все это приведено мвою изъ статьи «Объ изеледовашлхъ 
Н. Н. Бал ка шина касательно киргизской орды», помещенной на стр. 255—263 «Ивв'Ьспй 
и. р. геогр. общества» ва 1882 г. н излагающей сделанное Балкашинымъ въ засЪдати 
отдЪлешя этнографш 12 марта 1882 года сообщеше. Балкашинъ верно (хотя мотивмро- 
валъ но совсемъ ясно и удачно) указывалъ на важность и необходимость собирашя ро
довыхъ именъ и ихъ изучен!я при помощи нсторическихъ catд!шб. Собранный имъ 
матер1алъ родовыхъ именъ ограничивался одиако средней ордою, за и въ ней, поридн- 
мому, лишь аргынами, историческая же сведешя его и изученiя были слишкохъ недо
статочны. Именно «изучото нисьменныхъ источниковъ (разумеются Рашидъ-эддинъ, 
Абулъ-гази и пр.) и позднЪйшихъ сочинешй, относящихся къ кочевникамъ (Левшинъ, 
Вельямииовъ-Зерновъ и пр.), привело г. Балкашина къ такому выводу:  Когда-то въ 
древности, пастушьи орды объединились въ Xapesut и окружающихъ его страиахъ. 
Спустя нисколько вЬковъ, тюрксюя племена подчиняли себе такъ иазываемыя монголь- 
cxifl, при чемъ стали кочевать за пределами Харезма въ нынешней Монгол!?, проникая 
далее озеръ Далай и Буюръ-норъ, а монголовъ отбросили частью къ Байкалу, частью къ 
Букунору... Потомъ Чиигисханъ объедннидъ монгольсыя плсыо а» и т. д. Такое прод- 
ставлеше объ исторш тюркскихъ племенъ до Чингизъ-хана является отголоскомъ ло- 
гендъ объ Угуэъ-хане м т. под., и ничего общаго съ действительными историческими 
сведешямн о судьбахъ тюрковъ и ихъ этннческомъ составе не имеетъ, а потому и 
тотъ матер!алъ о родовомъ составе средней орды, который Балкашинъ собралъ, надле
жащей разработки но 'получилъ. Интересны следухмщя его замечай>я о родословныхъ, 
конечно въ средней орде: «Биргивсшя родословныя обыкновенно ведутся отъ Оккдсе-са- 
хоба-чакаша, одного ивъ 33 т. ученнковъ Магомета, посланныхъ имъ во все концы всили». 
За нимъ следуюгь ходжи Тегесъ, Даудъ, Вара и пр., «ивъ нихъ Кара-ходжа чащо дру
гихъ памятенъ киргизамъ. Однако они не считаютъ навванныхъ лицъ потомками Маго
мета, а казаками, т. о. киргизами. Далее киргизскими родоначальниками являются Улу- 
джузъ, Ортъ-джюзъ и Кче-джювъ, т. е. большая, средняя и малая сотвн или орды. Но 
это по видим о му позднейшее ивмышлеше, такъ какъ киргизы разделились на три орды 
не более трехъ вековъ тому нагадь. После того упоминается несколько именъ кнргиз- 
скихъ богомольцевъ, постоянно помышлявшихъ о Бог1>: Акъ-сооо, Бара-сопо и т. д... 
Вместе съ ними идутъ имена, служащая олицетворемемъ племенныхъ назвашй: Аргынъ. 
Найманъ, Бирей, Ботанъ и т. д. У аргынцевъ часто встречаются предки Ботанбай и 
Акджолъ; у киреевъ два предка Ашимайля и Абавъ; у наймановъ—Укурввъ или Укрешь.« 
Въ самыхъ подробныхъ кирги8скихъ родословныхъ отъ Оккбсе-сахоба-чакаша до на
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и съ шрками Геродота,1) но все это слишкомъ дальнее и ни въ чему не 
ведущее сходство н*которыхъ звуковъ. Нисколько ближе улугъ-еркинъ тюрво- 
орхонскихъ надписей 2), но обитало это племя гд*-то на абверо-восток* Мон
голш, ибо упоминается рядомъ съ байерву (ба*гу у витайдевъ). Мн4 кажется, 
что племя аргынъ есть то самое племя, которое въ V II и V III вЪвахъ 
известно было подъ именемъ басими у китайцев?., басмалъ иди басмюдъ 
въ турко-орхонскихъ надписяхъ 8). По «Танъ-шу», басими имЪли особое отъ 
уйгуровъ происхождеше и играли главную роль въ сокрушенш державы 
турковъ-тукю въ 742 г., когда, разбивъ и убивъ тюркскаго хана, басими, 
карлыки и уйгуры, действовавшие въ союз** поставили ханомъ Ашинами, главу 
басими; верховенство басими въ Монголш не продолжалось однако и трехъ 
л’Ьгь, ибо бывппе союзники уйгуры и карлыки напали въ 744 году на хана 
басими и вынудили его бежать въ Китай, «а земли и народъ его поступили 
къ ойхорамъ» 4) (уйгурамъ). Съ этого времени о басими уже нигде не упоми
нается и такого имени не сохранилось въ именахъ тюркскихъ родовъ. Объя
сняется это* по моему, т*мъ, что имя басмюлъ заменилось именемъ 
аргынъ, имЪющимъ то же самое значеше: пом*сь, см*сь. У Марко Поло, 
въ описанш области Тандюкъ, говорится, что въ ней господствуют хришанэ 
qui s’appellent Argon, qui veut h dire Gasmul. Издатель и комментаторъ 
французской версш «Книги» Марко Поло Потье зам*тилъ поэтому поводу, что 
по Glossarium ad scriptores mediae etinfimae Graecitatis Дю-Канжа Basmoule 
иди Gasmoule именовались въ византШской имперги потомки отца француза и 
матери гречанки. Отсюда Потье закдючаетъ, что аргоны въ Тандюк* были 
потомки отцовъ-неетор1анъ и матерей-вераитовъ, предполагая, что HecTopiaHe 
попади къ киреямъ поел* 845 г., когда они были изгнаны изъ Китая 
императорскимъ указомъ этого года. 5) Изъ всего этого въ данномъ случа* 
важно лишь то, что въ X III в*к* въ Монголш слово аргынъ употреблялось 
для означешя пом*си и что такое же значете им*до слово баемюлъ, заимство
ванное въ Византш безъ сомн*шя у западныхъ тюрковъ, которые, стадо быть,
стоящего времени заключается богЬе 25 кол$нъ, также, вавъ въ родословныхъ ходжъ 
со времени прибытия посл’Ьднихъ въ Среднюю Aeii)». Численность аргнновъ Балкашинъ 
полагать въ 500 т. дупгь, наймановъ около КО т., киреевъ до 100 т., «випчакъ я увакъ 
сравнительно въ небольшомъ количеств^».

]). «Очерки C.-8. Монголш», вып. 2, стр. 11 и 12.
*). Radloff, Die altflrk. Inschriften, s. 443. Thomsen, Inscriptions del'Orkhon d6chif- 

fr6cs, p. 109.
*). Radloff, s. 453. Thomsen, p. 123.
<). «Co6paHie св'Ьдбшй», 1, стр. 381* 383, 438, 439 и пр.
‘). Le livre de Marco Polo, 6d. Pauthier, Paris, 1865, p. p. 214, 215.

Въ чисгЬ равныхъ комментаторовъ Марко Пою см. арх. Палладия въ «Восточномъ 
сборннкЬ», т. I, Спб., 1877 г., стр. 28 и др.
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сохраняли для поняты поагЬси древнее слово, вышедшее изъ употребления въ 
Монголш. Что басиюлъ былъ именно смЬсьга многихъ, вероятно разнаго 
дроисхождешя, родовъ, это подтверждается означешемъ въ китайскомъ тексгЬ 
хара-балгасунскаго уйгурскаго памятника V III или IX  вФка 40 родовъ у басими 
рядомъ съ 9 только родами у уйгуровъ и 3 родами у карлнковъ *). Обитали 
басмюлы въ V III в Ш  повидимому между монгольскимъ Адтаемъ и витай- 
свимъ БэЙтиномъ (около Гучена), ибо, действуя въ 720 г. въ союз* съ 
китайцами противъ турковъ-тукю, басими искали опоры въ БайтинЬ*) и сюда 
же бйжалъ въ 744 г. Апшнами-ханъ. Такое м̂ стоположете кочевокъ басими 
даетъ основаше думать, что въ союзъ басими входили части родовъ чуйцевъ, 
занимавшихъ северные склоны восточнаго Тяньшаня. Очень, затЪмъ, можетъ 
быть, что союзъ басмюлъ въ У вШ  значился у китайцевъ подъ именемъ 
гаогюйскаго рода алупь3) (аргынъ). Въ виду всего этого и сообразно съ 
общимъ ходомъ передвижетй племенъ въ Монпши, надо полагать, что послй 
падетя уйгуровъ басмюлы-аргыны вступили со временемъ въ составъ найман- 
скаго союза, занимая прежняя свои земли на запада найманекихъ, и что во 
время Чингизъ-хана аргыны подались на западъ впереди наймановъ и киреевъ, 
оставивъ въ монгольскомъ Алтай частицу своихъ родовъ, которые потомъ 
омонголились и существуют! у калмыковъ подъ именемъ кости еркетынъ. Во 
время того же движетя на западъ могла отстать, около Тарбагатая, часть 
аргынскаго рода тбртоулъ, которая и теперь здйсь находится, вернувшись на 
свои мЪста послй паденш цзунгаровъ4).

*) Переводъ проф. Васильева иь Die alttflrkiechen Inscbriften, 8. 286.
*) «Собраше свЪдЬшй», I, стр. 333.
*) Тамъ же, стр. 251.
<) Ивъ свежий (въ сокагбпю но достаточно полныхъ) о родовомъ составе во

лостей авмоллннсваго уЪэда (асмолливсвой облаете) по переписи 1895 года, сообщен- 
ныхъ мне А. И Троицкичъ, видно, что'въ нуринсвоЗ волости съ кувандыкскимъ родомъ 
темешъ помещается родъ тгортогухъ,  п«еющ(й о5ще-аргынсвую тамгу (два круга); 
изъ отделетй этой волости ваметимъ выргывъ и бопы. Любопытны далее въ спас- 
свой волости (кувандывъ, родъ муратъ) отдълешя с а л i я (срави. съ ва-И-уа, старейшина 
Nien-ba*eo, который по «Гинь-ши» въ 1160-1190 гг. искалъ помощи чжурчжеиъск&го 
императора протввъ кара-видансй, совместно съ Bo-gu старейшиною родч ванглы, см. 
Brotschneider, Mediaeval Rosoarchos, I, p. 223) и б а л у  (срави. съ Bo-ya-wu, родомъ 
s  шгловъ, по бюграфямъ, помещенным ь въ «Юань-ши», тамъ ж<*, р. 303). Момунсюй 
родъ к а н д ж и г а л ы  въ воржунвульской и еременсвой волостяхъ отличается особымъ 
типомъ лица и имеетъ тамгу виачавовь | | ;  въ последней волости отделешя воскельды, 
вылднгаръ, оюхъ, вама и джапаръ. Ивъ момунсвихъ же родовь ву л а н ъ - в и п ч а в ъ  
(ншимская волость) и б о ш т у и ъ-в и п ч а в ъ (авмоллинсвая волость) тамгу имеютъ 
общ&гвипчакскую, а родъ в и р е й  (мунчавтинсвааволость отделешя ак-сары, кур-сары 
и возы, и кывылъ-таравскаа волость отдЪлешя бурасъ, вурманъ, кур-сары, бисвара, дже*



Рычковъ д’Ьлил’Ъ кипчаковъ на пять ко.тЬнъ: «кипчакской самъ о 
ссб*Ь, потомъ кунделенъ, узюнъ, танабуга и карабальцъ». По В. В. Радлову 
а племя кнпчакъ обятаетъ въ сЬверо-западной части степи по рЪвамъ 
Тургаю, Убагану, Тоболу, Ую до г. Троицка и Устьуйской крепости. Оно 
состоитъ изъ родовъ: торы-айгыръ, туючка, кытабакъ, бултунъ, кара-балыкъ, 
вюнделенъ, тана-буга, узунъ и кокъ-бурунъ». Имъ, стало быть/въ точности 
повторено исчислеше родовъ кипчаковъ, значащееся у Ловшина. По А. И. 
Добросмыслову, Танабугу считаютъ сыномъ Карабалыка, особенно прославив
шимся и потому давшимъ имя особому роду; по этому автору, въ тургайской 
области имеются слФдуюпцо киптак’ше роды: бултунъ, кара-балыкъ, куль- 
дененъ, танабуга, торы-айгыръ и узунъ ‘).

Арабсше писатели эмиръ Рукнъ-эддинъ Бейбарсъ (умеръ въ 1325 г.) и 
Ибнъ-Хальдунъ,- разскавываюице, что поводомъ къ подчиненно кипчаковъ 
монголамъ послужила вражда между ихъ родами дурутъ и токсоба за y6iemc 
Монгуша изъ перваго рода Аккубулемъ изъ втораго,—приводить имена 
одиннадцати родовъ кипчакскихъ: 1) токсоба, 2) 1ета (по ибнъ-Хальдуну 
сета), 3) бурджоглы, 4) бурлы (эльбули), 5) Кангуоглы, но можно читать 
и нангароглы (канааралы), 6) анджоглы (оглы), 7) дурутъ, 8) карабароглы 
(калабаалы), 9) джузнанъ (джерсанъ), 10) карабирклп (кадкабиркли), 11) 
котянъ (кунун) *). Изъ этихъ именъ можно узнать въ 8-мъ кипчакскШ родъ 
карабалыкъ, но такъ кавъ подъ кипчаками у арабскихъ писателей конечно 
разумелись не одни собственно кипчаки, но и друпя тюрксшя племена, оби- 
тавш1я въ кипчакекой степи, то въ бурджъ-оглы можно видеть аргынскШ 
родъ боршы, въ дурутъ—аргынскШ же родъ тертоулъ (дюртъ-огулъ или оглы), 
въ кангу-оглы—племя канглы, въ анджоглы аргынскШ родъ канджигалы. 
Токсоба едва ли собственное родовое имя; въ узбекскихъ позднМшихъ ханствахъ 
это было придворнымъ зватемъ и производится отъ туг или тук—внамя 8).

бнве ж толке) сохраняетъ обще-киреевскШ крестъ. Въ чирубай-нурннсвой волости 
(кувандыксмй родъ варево) есть отделена ток-бура, ак-бура, чучакъ, баргана, кенджи- 
гары и агысъ-нурбай. Вообще аргынскоо тема оправдывастъ 8ыачеше своего имени, 
будучи действительно смесью киреевскихъ, найманскихъ, кипчакскихъ и т. д. частицъ.

*) Вышеуказанный сочииеша гЬхъ же авторовъ. По рукописному «Росписаида» 
родовъ восточной части орейбургскаго ведомства Казанцева (1866 года, въ архиве 
р. геогр. т>бщества) тамга у рода к и п ч а къ  | и показаны следуюпЦя отделешя ого; 
карабалыкъ, уста, юка, кирта, исянгильды, кунгуръ, куба, юлдай, качикъ, алатай, джак- 
даакъ, ташкуръ, арукъ, балгачи, научанъ, ярбасты и алтыбаигь.—По Мейеру, у кипча
ковъ оренбургекаго ведомства уранг - АЙбасъ.

*) «Сборникъ матер1аловъ, относящихся въ исторш Золотой орды» бар. В. Тнвен- 
гаузева, томъ I, нзвлечеша ивъ сочинешй арабскихъ, Спб., 1884 года, стр. 540—542.

*) Впрочомъ есть роды токъ (у кундровскихъ татаръ, см. Небольсина «Волжское 
низовье» въ «Журнале мин. вн. делъ», 1852 г., ч. 4, стр. 359) и суба (отделеше рода

- 3 6 7  —
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По Рашидъ-эддину, «имя кыпчакъ—производное отъ кабу къ, которое 
по турецки будетъ выгнившее въ средин* дерево» *). Do мнЪшю 
проф. Березина, анастояпцй корень для слова кыпчакъ должно иекать въ 
турецкомъ кыпмакъ—мигать» 2). Въ сущности происхождеше имени кып
чакъ остается неизв*стнымъ Не нашелъ я въ Алтае и Саяяахъ и имени 
р*ки иди местности Кыпчакъ 3). По видному положетю кости кыпчакъ 
между алтайцами, где есть изъ среды ея наследственный зайсанъ, можно 
полагать ей древнее алтайское происхождение. Всл*дств1е близости по тамгЬ, 
составляющей повтореше или уд воете канглынсвой, и по многовековому сосед
ству въ степи, надо допустить близкое родство кыпчаковъ съ канглами, если 
не происхождейе отъ последнихъ. Недостатозъ свед*нШ о делеыяхъ кипчак
скихъ родовъ и ихъ тамгахъ лишаетъ возможности точнее выяснить отношешя кип- 
чаковъ къ прочимъ тюркскимъ племенанъ. Китайсш историки («Ганъ-му», 
подъ 1287 г.) утверждаютъ, что богатый превосходными лошадьми народъ 
кипчакшй (kin-ch’a) «исвусенъ въ обработке кожъ и металловъ и имеетъ 
голубые глаза и красные (рыж!е) волосы» 4). Бели,— что всего вероятнее,—  
китайцы не зачислили въ кипчаксв1й народъ того времени восточныхъ фин- 
новъ и русскихъ, тогда подвластныхъ кипчакскимъ чжучидамъ, то светлую 
окраску части кипчаковъ следуетъ отнести къ смешенш ихъ съ западными 
динлинами и угро-финнами.

Въ настоящее время кипчаки имеются главнымъ образомъ среди киргизъ- 
казаковъ тургайской области и отчасти акмоллинской. Численность ихъ много 
меньше относительно, чемъ численность аргыновъ и наймановъ, именно, какъ 
полагаю я приблизительно, едва ли не менее 30 т. кибитокъ. Такое умень-

вывымъ-куртъ букеевской ч>рдн, см. Я. Хаыыкова «Очервъ состоя тя внутренноО кир
гизской орды въ 1841 г.» въ «Запискахъ и. р. гсогр. общества», 1847 года, вн. 2, стр. 3G), 
изъ которыхъ могъ состоять сложный родъ товсуба.

*) «Ваннски и. Академш наукъ», томъ 72, внижва I, «Къ вопросу объ уйгурахъ», 
стр. 34. Есть на юге отъ хребта Сауру р4ва Бобувъ; въ объясноше ея инони состави
тели оМэн-гу-ю-му-двн» говорятъ, чго «хобовъ значить насосъ, сделанный иаъ вожн, 
употребляющейся для навачввашя воды пзъ колодца» («Записви о ионгольсвохъ вочевь- 
яхъ», перев. П. О. Попова, Спб., 1895 г., стр. 465).

*) «Журналъ иан. народнаго просвйщешя», 1853 года, часть 79, шль и августъ, 
стр. 237).

*) Въ «ОчервЬ виргнзевой степи въ югу отъ арало-иртышеваго водораздела, 
въ авмолхинской области» г. Ю. Шиидта («Запнсви западно-сибирсваго отдела и. р. 
геогр. общества», вн. 17, вып. 2, 1894 г., стр. 5) упоминается р. Клпчакъ, въ числ* 
прптововъ озеръ Деигиаъ и Кургааджинъ, вавъ и рёчва Бирей, во едва лп эти назвашя 
но новаго пронсхождеик.

*) Mediaeval Researches from Eastern Asiatic Sourcos by Bretscbneidcr, Lon ion, 
1888, voL 2, p. 72.
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шеые численности маоголюдааго и могущественного племени, по имени кото
раго некогда степь называлась Дештъ-кипчакомъ и улусъ джуч1евъ ханствомъ 
кипчакскнмъ, есть результате того, что оно съ одной стороны выделило изъ 
себя значительныя массы на западъ, где вошло въ составъ башкировъ, ногай- 
цевъ, крымскнхъ, волжскихъ и казанскнхъ татаръ, съ другой хе, будучи 
главною опорою владычества чжучидовъ, массами хе ушдо на юго-воетовъ въ 
ополчешяхъ шейбанядовъ и составило главную часть узбеновъ, особенно въ 
Фергане и мехду Веравшаномъ и Сыръ-дарьею, а также въ Хиве.

Но Левншну, въ сродней ордееуществуетъ особое племя увакъ-гирей, 
состоящее изъ родовъ: увакъ, гирей или кнрей и тараклы. Рычковъ въ числе 
4-хъ «генеральныхъ родовъ» средней орды называеть «увакъ-гирейцевъ».
В . В. Радловъ, который вообще племя кирей дЪлитъ на абавъ-вирей, вара- 
кирей и таравты, особо объ увавъ-вирей не упоминаетъ. По Балкашину, 
«уваки (ерь-кокче) заключаштъ въ себе роды сарыбагысъ, сарча, сарманъ, 
чога, муратъ, бйдалы, дхансары, баимбеть».1) Изъ этихъ родовъ сарыба- 
гыпгь есть вероятно вара-виргизсвШ родъ, попавшШ въ среднюю орду во 
второй половине X V III вева, когда Аблай-ханъ « пленен ныгь во множестве 
бурутовъ (т. е. кара-киргизовъ) огослалъ въ северную часть средней орды, 
где они и дети ихъ доныне хнвутъ, составляя родъ, известный подъ 
именемъ джаны или яны-выргизъ, т. е. новые киргизы» 3). Имена родовъ 
сарча, сарманъ, дхансары увазываютъ на динлинсвое происхождете ихъ и на 
принадлежность киреямъ, если верить именованш увавъ-вирей8); происхожде
те собственно увавовъ и тараклы остается неизвестныиъ. Въ древнихъ исто- 
ричесвихъ извесшяхъ, сколько намъ известно, имени увавъ не встречается.4)

*). Си. rfc so книги упомянутыхъ авторовъ.
*). Ловшиыъ, часть 2, стр. 267 н сл4д.
*). А. И. Добросмысловъ («Скотоводство въ тургайсвой области», 1895) называете 

вь тургайской области отдЪлвше уваковъ иринчи пдаегь ого тамгу крестъ, т. о. киреев- 
скую. По «роспасатю» родов ь восточной части оронб. ведомства Казанцева (рукопись, 
1856 года) значится родъ и л о н ч н-у в а в ъ  съ тангою 7  н отдЪлешонъ казъ.

*). По поводу назвашя орь-вовче, присвоиваеиаго Болвашинымъ пдеяона увавъ, 
ножно инеть въ ваду, что Еръ-Ббкчб, сынъ Айдаръ-хана н потонокъ Камбаръ-хана, 
является однихъ нзъ дййствующихъ лицъ кара-киргизской поэмы о Манас£ (В. В. Рад- 
довъ «Обращы народ ой литературы ct ворныхъ тюрвсвнхънар^й», часть 5, Саб., 1885 г.). 
Прхзываа на помощь духовъ предковъ, бавса изъ племени аргынъ, вакхинашя котораго 
записалъ В. В. Радловъ (Aos Sibirien, В. 2, s. в. 64, 65), упоминалъ Кбвчб, предва 
увавовъ, Бара-Боша, отца Аргына, Торъ-айгыра съ четырьма сыновьями, Бубанбая, 
предка вара-внсоковъ, Бандыбая, продва Бара-Борея, Шбинъ-кара, предка рода тасъ, 
Бентъ-бугу, родоначальника племенн терстенъ-бала, Бурлубая, предка племени бассен- 
тмнъ.—Такъ вакъ вавланашя должны передаваться шаианамм нзъ поколешя въ поко- 
х$н1я въ болЪе или менйе неивмЪнной формЪ, то легко можетъ быть, что въ нЬкоторыхъ 
нгь и нхъ содержатся драгоцЪнныя указан1я и равьяснеша родовыхъ отношошй я пронс- 
хо^дешя родовъ.



— 370 —

Еъ племенамъ же средней орды обыкновенно относятъ племя кон- 
грат ъ. Рычковъ о немъ не упомннаетъ. Капитанъ Андреевъ (1785 г.) 
им*лъ св*д*тя о волости «кундрацкой», въ которой «главнымъ старшяной» 
считался Полагь-ханъ я при немъ Абучей-солтанъ; въ ней было бол*е 3500 
кибитокъ, кочевала же она смежно съ «волостью уеюйской», т. е. усюнской 
или большой ордой, около города Туркестана я р. Сыръ-дарьи, а въ л*тнее 
время доходила до р. Тургая и озера Телегула, въ которое впадаетъ р. 
«Сарасуп, т. о. Сары-су. Левшинъ зналъ,что конгратовъ больше причисляготъ 
къ средней орд*, но посл*довалъ за т*ми, кто пом’Ьщалъ ихъ, по смежности 
кочевокъ я подчиненности коканцамъ, въ большой орд*; онъ показа ль у 
конгратовъ ел*дуюнце роды: байларъ-джанджаръ, уразъ-гельды, вульджегачъ, 
бочманъ, токбулатъ, яманбай, кура-куся, этимляръ, куюшъ-сансызъ. В . В. 
Радловъ правильно относить племя конгратъ въ средней орд* и говорить: 
«Конграты кочуютъ большею чаетш въ ташкентской сторон* и см*шанно съ 
киргизъ-к азаками большой орды, такъ что теперь они сами себя большею 
частью причисляютъ ;;ъ большой орд*. Они д*лятся на дв*надцать родовъ, 
И8Ъ которыхъ шесть считаются алты-ата-Кбктынгъ-улы (шесть сыновей отца 
Кока), остальные же шесть алты-ата-КОктбнгчю (шесть отцовъ КОктбнгчю)».1) 
Имена ихъ по приведены.

Конграты есть племя монгольское. По Рашидъ-эддину, хонкяраты при
надлежали къ племенамъ, которыя известны были издревле подъ именемъ 
монголовъ я назывались вм*ст* съ н*сколькими другими племенами монголами 
дюрлюгунъ, въ то время, какъ «настояпце» монголы именовались нирунамн. 
«Хонкяраты вышла изъ Эргэнэхонъ прежде вс*хъ..., внезапао, такъ что очаги 
другихъ племенъ повергли подъ ноги... М*стопребываше хонкиратовъ есть 
пред*лы Онгу» (т. е. китайская Великая ст*на)2). По «Юань-чао-мя-ши»8), 
«т*рг*, ам* и друпе унгира» (т. е. кунграты) обитали при впаденш р. 
Халхи вь озеро БуЙюръ. Хонкяраты составляли пять тысячъ изъ 129 ты- 
сять войска Чннгизъ-хана; ихъ дочери выдавались въ замужество за сыновей 
и внуковъ завоевателя4). В*роятно часть четырехъ тысячъ, данвыхъ Джучш 
отцомъ, состояла ивъ конгратовъ; они несомн*нно им*ля большое значеше 
при двор* джучидовъ и въ управленш подвластными народами. Все это

*) Aus Sibirien, I, 8. 237.
*) «Введете», стр. 4 Яо догадвгЬ Howorth' a (Hietory of the Mongols etc, Part 2, 

Divis. 1,1880, p. 15), нкя конгратовъ h i h  кунгуратовъ можетъ происходить отъ упоминаемой 
д’ Оссономъ въ восточной М о н г о л е  р $ к и  Кунгуръ.

*) «Труды р. духовной мнссш въ ПевинЪ», т. 4, стр. 91 я 207.
*) “Труды восточнаго отдЪхешя к. р. а. о.», ч 15, 1888 г;, стр. 139.
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д^лаетъ понятнымъ образовано въ удйлй джупевомъ, въ кипчакской ордй, 
союза мЪстныхъ тюркскихъ родовъ съ именемъ конгратъ, полученным! ко
нечно всл’Ьдсгше возникновонм его подъ главенствомъ джучидсвихъ конгратовъ. 
Часть этого союза, и съ нею вероятно почти вей кровные конграты, ушла 
съ шейбанндамн въ Маверанагръ, оставшись верною потомству завоевателя, 
но часть осталась съ киргизъ-казачьими родами, стремясь и зд̂ сь служить 
ханамъ. Этимъ, кажется, объясняется вочевате конгратовъ вблизи Туркестана, 
гдй обыкновенно пребывали старппе ханы. Вышеупомянутый Иолать иди 
Пулатъ-ханъ былъ, кажется, сыномъ хана средней орды Абулъ-Маметъ-хана, 
также вдадЪвшаго Туркестаномъ. РазсмотрЪые родовыхъ имонъ, приведенных! 
Левшинымъ, подтверждает!, что конграттй союзъ состоядъ изъ частей тюрн- 
скихъ родовъ, а не монгольскихъ. Такъ, роды байдаръ-джанджаръ, кара-куся, 
т. е. вара-виаявъ, и этимляръ, т. е. джитимъ, суть аргынше роды 
джанджаръ, кара-кесекъ и cap или чар-джятамъ. Вероятно н остальные роды 
принадлежать племенамъ средней орды, особенно кипчакамъ.

Средне-ордынсюя генеалогичесгая сказашя, сообщенный Мусой Чормано- 
вымъ (аргынецъ, союза суюндыкъ, рода корджасъ), объединяють племена 
этой орды такимъ образомъ, что у предка всего киргизъ-казачьяго народа 
Котана ‘) было три сына: Акджолъ, Альчинъ и Юсуна., отъ воторыхъ пошли 
три орды—средняя, меньшая и большая; у Акджола было восемь сыновей: 
четыро отъ законной жены —Кипчакъ, Аргынъ, Найманъ и Конгратъ, н че
тыре отъ незаконной —Кирей, Уакъ, Тараклы и Тюленгутъ *). Понимать 
эти сказатя едЪдуетъ такъ, что первыя четыре племени болйе людны и 
сильны и ранЪе пришли на мйста, занимаемый средней ордою; киреевъ ар
гынецъ пом4«тилъ въ незаконные сыновья потому, что главная ихъ часть

*) Имя овера Ботанъ ш  Хотанъ,—лежавшаго, думаю, въ ниэовьяхъ Тахаса или 
Чу, вехи не тавъ названъ быль Иссыкъ-куль,—встречается въ «Исторш дннастт Хань», 
при описанш похода кнтайсваго наместника Восточнаго Туркестана протнвъ кангюй- 
цевъ н союшика ихъ шаньюя северныхъ хунновъ Чжичжы, въ последней половин* I 
века до P. X.: Le ton—ouel, vonlant partir da royanmo do Oaon-sou (владеше Вынь-су 
находилось на ю.-в. отъ нын£шняго Ушъ-Турфана), suivit 1а ronto da nord (т. е. пошолъ 
чрезъ поревалъ Бедель), entra on Tchi-kou (т. о. достагъ мЬсторасаоложешя разрушон- 
наго уже городя Чн-гу, на р. Кызылъ-су), раюа ап del& da pays des Ou-eonn, franchit
lee frontiftree du Khang-kiu, et arriva к l’oaest dn lac de К  h о t a n. Alors Paotien,
vico-roi de Khang-km, ee mettant & la tfite de plosieurs miliers de cavaliers, com nit dee 
brigandages & l'est de la ville de Tchi-kou, tua et enleva an Grand Eonen-mi environ 
mille hommes, et d6traisit nne grande quantity de betail. Puis il atteignit les derridres
de Гагтёе dee Han et commit des d6pr£dations considerables dans les bagagee do
l’arridre-garde (персводь St Jolien, cm .  Les Huns blancs on Ephtalitee par M. Vivien de 
St -Martin, Paris, 1849, p. 54).

*) «Очерки с.-8. Монголш», вып. 4, 1883 г., стр. 15.
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жпветъ далеко, на китайскихъ земляхъ, и мало известна нынешиимъ средне- 
ордынцамъ; у аки и тараклы попаян въ незаконные по малочисленности и 
неизвестности происхохдевк; наконецъ тюленгуты, развеянные во всей средней 
орде и состояние главнымъ образомъ изъ забранныхъ въ пленъ и обращен
ный» въ рабство казачьими ханами и султанами во время наб'Ьговъ половины Х У Ш  
в^ка въ Алтай телонгетовъ, являются малочисленнымъ и заведомо чухднмъ 
родомъ *).

По темъ хе сказа йямъ, незаконные сыновья должны были прислухи- 
вать законнымъ: одинъ (Кирей) мель юрту, почему у него тамгою - чнликъ 
(лоза); Уакъ обязавъ былъ ставить юрту, за что получилъ тамгу баканъ 
(подпорка для чарганака—верхняго круга деревяннаго остова юрты); Тараклы 
чистилъ лошадей, почему его тамгою слухитъ таракъ (гребень), а Тюленгутъ 
пасъ лошадей съ ппкой въ руке для отрахет барантачей, отчего тамгою 
его является найэа (пика). Почему-то однако чиликъ ^ ^ является у Чор-
манова тамгою не толььо киреевъ, но и конгратовъ. По еведешямъ Левши на 
тамга киреевъ + , а по Н. И. Гродекову («Киргизы и кара-киргизы сыръ- 
дарьинской области», Ташкента, 1889 г.) ш  *)• Тамга уваковъ по

Султаиъ Ахметъ Джантюринъ, правивши восточной частью оронбургскихъ 
к.-казаковь, гд$ имелись чаетвцы родовъ средней орды, перодавагь Небольсину, что 
средняя орда состоитъ ивъ шести племенъ, происходящихъ отъ одного общаго родона
чальника: аргынъ, кыпчакъ (изъ родовъ иарабалыкъ, на То'>ол£, увунъ, кульдененъ, въ 
сибирской степи и въ кокаискихъ владЬшяхъ, и турайгаръ, на Typrat), найманъ 
(бо1ьшею частью близь Чугучава), кунгратъ (въ Бокаиё), кирей (на ТоболЪ) и уакъ 
(Небольсинъ въ «В^стникЬ и. р. г. о.», 1862 г., ч. 4., стр. 24).

*) На двухъ ивъ найденныхъ вь минусинскомъ округЬ древнихъ серповъ изъ 
красной м4ди оказались таиги (В. В. Раддовъ «Сибирскм древности», т. I, вып. 3, Спб., 
1894 г, таблица X , фигуры 5 и 7): ■+■ (фигура 5, серпъ, найденный на берегу р. Оидн, 
праваго притока Енисея) и Ф = ! (фиг. 7, найденные вблизи села Бейскаго). Первая 
тождественна съ наиболее распространенною кирейскою тамгою въ видЪ креста, вторая 
же представляется производною отъ втораго тиса кироевскихъ таигъ, къ которому 
принадлежит?», въ качества производной же, танга покохЬшя сары-уйсунъ, остатка усу
ней въ большой ордЬ. Бъ объяснен» кирейскихъ тамгъ на ЕнисоЪ могуть служить 
упоминашя въ актахъ ХУП в£ка о небольшомъ род4 караитъ, встречающемсятавжо 
подъ ммененъ керетцовъ и керельцевъ  (Фишера «Сибирская история», 1774 г , 
стр. 509 и 518, и «Русская историческая бибдютека», томъ 4, стр. 318), блнвъ устья 
Абакана и ва БЪломъ Юс* съ кыргы8ами. На каргЬ при «Сибирской исторш» караиты 
означены на правомъ берегу Енисея между этою p i кою и р. Тубою. Упомянутый родъ 
стоялъ къ кыргызаиъ въ таконь же отношенш, какъ тубинсыв, т. е. считался близ- 
кинъ н равноправнымъ. До издали 3 выпуска «Снбирскяхъ древностей» можно было 
предполагать, что караиты суть частица киреевъ, нашедшая пршгь у кыргывовъ на 
Енисей посхё разгрома киреевъ при Чингивь-хан-Ь. Древше серпы изъ красной м4дн 
съ киреевекими тамгами даютъ основашя допускать возможность существовашя чаетвцы 
киреевъ на Енисей въ гораздо 6o-to раннее время, подкрепляя догадки о родствЪ ки
реевъ съ динлинами м уеунжми, а также съ «пЪгямъ народомъ», который, по Матуамь
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Левпмну >>, а наймановъ V i по Чорманову же | [, тогда вавъ Гроде-
вовъ даетъ последнюю въ качеств* тамги конгратовъ. Разнор*шя являются 
вероятно главнымъ образомъ сл*дств1емъ того, что тамги постороннихъ родовъ 
принимаются за тамги племени, въ состав* котораго он* случайно находятся, 
я быть можетъ разъяснятся, когда будутъ собраны и изучены имена 
родовыхъ подразд*леней средней орды и ихъ тамги, о которыхъ св*д*тя 
пока скудны.

Въ заключете этого, занявшаго ухе много м*ста, излохешя св*д*нШ и 
матер1аловъ для выяснешя племенного и родового состава средней орды, со
ставляющей, по своей численности и значенш, главную часть киргязъ-казачьей 
народности, я считаю полезннмъ привести кратки извлечен1я ивъ данныхъ о 
родовомъ состав* средней орды по двумъ рукописнымъ источникамъ, изъ 
которыхъ одинъ относится къ 1785 г. и другой къ 1833 г.

По «описанш средней орды киргисъ-кайсаковъ», «собранному (вг) 
1785 г. капитаномъ Андрсевымъ» (рукопись и. р. геогр. общества), бли
жайшею къ кр*пости Устькаменогорской, составлявшей крайшй восточный 
пунктъ сибирской линш, къ которой пр1урочено описате, названа волость 
увакъ-киреевская, находившаяся въ 20 верстахъ и состоявшая изъ 
120 кибитокъ. Волость кокъ-ярлынская (т. е. родъ кокджарлы), въ 
числ* около 900 киб., кочевала въ 30 верстахъ отъ Устькаменогорска, на 
л*вой сторон* р. Иртыша. Волость учаклы-усюйская, въ 40 киб., на
ходилась на р. Аблайкитк*; это «отшельцы отъ волости усюйской, которая 
находится за городомъ Туркестантомъ»: очевидно это части покол*шя учакты 
или ошакты большой или уйсуновской орды, главная масса котораго тогда 
кочевала, какъ и нын*, около Сыръ-дарьи. Волость а къ-н а йманская, въ 
500 киб., им*ла кочевки противъ нитайскаго караула Барбага-баэаръ между 
р. р. Буканъ и Че(р)генакъ, въ 150 в. отъ Устькаменогорска. Волость 
табуклы-унуюзъ (?)-н а йманская, 200 киб., кочевала на с*вернойсто
рон* «Тарбагатая». Волость кара у лъ-я сыкъ-на йманская, 200 киб., 
находилась противъ города Чугучака. Волость чирнучинская (должно 
быть киреевешй родъ чиреучи), въ 300 киб., располагалась на правой сто
рон* Иртыша, около устья р. Нарыма. Волость каракашъ-кирейская, 
300 киб., кочевала выше устья р. Нарыма.

Отъ Устькаменогорска до форпоста Талицваго, внизъ по Иртышу, по

линю (см. сл&д$та Догони выше въ пав* Ш ), уиотреблядъ м1;дные сосуды (а стадо 
быть н орудш) ещо во времена динаехш Танъ, когда въ всмлЪ кыргызовъ добывались 
зодото, жехЬво и олоео («Собраше св4д*н!#», I, стр. 444), но не м4дь, воторой но 
упоминаюсь.
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лйвой его сторон*, показаны волости: сиванъ-киреевская, 100 киб., на 
р. р. Чаръ-гурбанъ и Бизыдве; матай свая, до 700 виб., въ ур. Тюмень 
и на р. Чаръ-гурбанъ; а в и м б е т ъ-кирейсвая, до 300 виб., въ горахъ 
Делбегетей (?); другая часть той же волости, до 200 виб., дФтовви 
имела въ вамне Дербугатай (Тарбагатай?) на р. Чаръ-гурбаве. Отъ фор
поста Тадицваго до врепости Семипалатной вочевалавоюсть увавовская , 
делившаяся на пять «поводенШ»: войбагышъ, ян у, бай, ч у к ч а  н 
иргеневъ; въ нихъ до 9 т. челов-Ькъ.

Противъ Семипадатной врепости находилась чубавтаръ (чубаръ-
айгыръ?) — кирейсвая волость, съ 4 т. душъ обоего пола, а въ горахъ
Чингнзъ-тау вара-вирей-наймансвая (чис-о кибитокъ и душъ не 
повазаво), въ воторой султанствовадъ, до смерти въ 1783 году, Абулфеисъ, 
сынъ Абудъ-маметъ-хава. Въ горахъ Дербегетей вочевала волосаь ювашъ- 
матайсвая, изъ 450 виб. Отъ Семипалатной до форпоста Додонснаго 
простиралась волость бур а-наймансвая, изъ поводешй тавларъ,
адтыбай и джавитей, въ числе 1.500 д. о. п. Въ горахъ Тюмень
была частица волости терстамгалинсвой, 50 виб.

Противъ форпоста Долонсваго начиналась волость басантейевая, до 
3f500 д. о. п., главою воторой состоядъ Урусъ-солтанъ, сынъ Султанъ- 
Маметъ султана, Въ горахъ Муржу и Дегеденъ ночевала волость кара- 
виседвая въ 7 т. ч., вроме женъ и детей, подъ вдастш Маманъ- 
судтана. Противъ врепости Ямышевской до горъ Баянъ-улы находилась, въ 
ведевш Тюря-Батыръ-судтана, волость дюртаудсвая, въ числе 5 т. ч., 
вроме женъ и детей. Въ сопвахъ Агурюйскихъ, въ 280 в. отъ Семипа
датной, ночевала волость таравлинсвая, 40 виб. Нижо вр. Ямышевской 
обитала волость випчацвая, въ 5 т. ч., не считая женъ и детей, въ 
ведомстве Судтавъ-Маметъ султава. Далее волость ванжегадинсвая 
(родъ ванджигалы), 200 виб., волость вардеуцвая (?), 40 виб., отде
лившаяся частица волости увавовекой подъ имевемъ ба'ба-вирейской, 
30 виб., сиванъ-вирейсвая, 45 виб., н вурсары-вврейсвая, 70 виб. Ниже 
вр. Железинсвой частицы волостей кипчацвой и виреевсвой, и навонецъ 
баганады-виреевсная 90 виб.

У вр. Омсвой сибирсвая дитя, шедшая доселе по Иртышу, направля
лась далее ва яападъ степью въ вр. Св. Петра, на р. Ишвме, н далее 
до соединешя съ лишей оренбургской. По ней были волости: бдизъ Омсвой 
врепости киреевская, 25 виб.; противъ врепости Покровской чаети випчац- 
бой , атагайской и увакъ-киреевской. По близости вр. Св. Петра, вверхъ по 
р. Ншиму, простирались эеили волости атагайсвой, въ «которой главой
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почитается владелецъ Ували-ханъ», кочуюпцй въ горахъ Еягусъ-тау; въ ней 
до 8 т. ч. Съ атагайской «обще» располагалась волость вараульсвая 
до оз. Баркалджина, 4 т. ч.

Около вр. Пресногорьковской упоминается волость чаржатынская 
(чарджитымъ), 270 виб., и наконецъ въ конце сибирской линш, часть кип- 
чацкой волости, 150 киб., вйдешя султана Худайменды, въ вершина хъ р4ки 
Тобола.

Бапитанъ Андреевъ сообщаетъ еще, по слухамъ, сведетя о находив
шихся вдали отъ сибирской лиши и мало ему извФстныхъ волостяхъ: I)  
кундрацкой (конгратъ), ведетя Пулатъ-хана и Абучей-солтана, въ числе 
более 3.500 киб. около города Туркестанта и р. Сыра, простирая свои 
летовки до р. Тургая и оз. Телегула, въ которое впадаетъ р. Сарасу; 2) 
усюнекой (большой орды) *), кочующей въ числе 4 т. виб. за городомъ 
Турвестантонъ, по р. Сыру и Талашу; волость эту одни считаютъ частью 
средней орды, друпе—большой, третьи же говорятъ, что она подвластна Нурали- 
хану (т. е. принадлежитъ малой орде); 3) чакчацкой, 370 киб., по р. 
АлабугЬ, притоку Тобола и пр.; 4) садырской, ведешя Кучукъ-султана, 
до 1700 киб., по p.p. Букавъ-Буканъ и Сарысу, до верховьевъ Нуры; 5) 
алчинской, до 12 т. киб., съ особливымъ ханоиъ Баипоиъ, который 
не подвлостенъ ни Ували-хану ни Нурали-хану.

Въ ореографш вышеприведенным» родовыхъ и географическихъ именъ 
я придерживался подлинника. Въ общемъ расположеше родовъ сродней орды 
оказывается не далекимъ отъ нынешняго. Если имена многихъ родовъ не 
попали въ «Описаше» Андреева, напр., нетъ даже имя племени аргынъ, то ото 
произошло отъ случайности разспросовъ и видимой поверхностности ихъ въ запад
ной части сибирской лиши, которая была Андрееву плохо знакома.

По статистическому описашю, составленному въ1833 году назначенною 
въ 1832 году для военно-топографической реконосцировви омской области экспе- 
дшцею подъ начальетвомъ ген. штаба подполк. Бутовскаго, показаны въ 
кокчетавскомъ округе волости: майли-балта-атагай (въ ней главные роды 
бабасанъ 286 киб., сююндукъ-кара 228, ильтокъ 150, сары-баласы 342, 
кадыръ 280), атагай-багышъ (донкой 150, рыекулъ 198, куланъ-ст 80),

*). Судя по указанны» въ рукописи ииенанъ родовъ, ьта волость состояла ивъ 
частей родовъ поколенШ дулать и сергелы. Въ другомъ мЪсгЬ капитанъ Андреевъ даетъ 
еще св&д£ша о волостях!, располагавшихся на китайской границе огь Тарбагатая до р. 
Иди: по именамъ все ею оказались части большой орды, а потону приводить эти св±- 
д4шя зд$сь неуместно; къ средней орде ивъ нихъ относились только волости кыаай и 
тюртаулъ, CBfytma о которыхъ Андреева ужо приведены внше.
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киргизъ (допана-кнрги8ъ 155 в. и басай-киргизъ 180), джавлубай-караулъ 
(дуоень 110, серке 75, кудьдей 6В), куттумбеть-караулъ (новой 205 и малой 
205 виб.), вылды-караулъ (джаиганъ 176, тарагай 150 и кувандыкъ 66), 
идыкбай-кашкаръ-караулъ (бай-кашкаръ 145, идыкбай 150), баба-атагай 
(баба 490), рысай-атагай (исеньгедьдн 376), койли-атагай (карабалыкъ 207 
и адмамбетъ 307), худайберды-атагай (кочку лы и уразъ 249, андагулъ и 
дхумукъ 330, дхантели и акналычъ 236), нагай-караулъ (исеньгедьдн 219), 
атагай-багышъ (назарь, байназаръи серкечъ 615 к.), бадта-кирей [бадта 184), 
куреары-кирей (бур81 и курманъ 45), увакъ (чага 132), баимбетъ-атагай 
(айбашъ 385 к.). Въ «водворяемомъ» аманъ-карагайскомъ округЬ: 
волости увакъ (главные роды бШдалы 500 к., дхансары 525, баръякши 450, 
чайгузъ 225, сергалы 50, иренчи-ракъ 50), кирей (кучебе 700, еававъ 
500, матакай 1000, самай 500, исеньбакты 200, именалы 150, кантай 
250, тазда-кирей 100, давлембетъ 100, нуруибетъ 380, капсюдъ 540. 
чагадакъ 100, каракемпиръ 80 и нуралы-култаба 180), аргынъ (тавъ 700, 
утей 500, кадукай 500, актачъ 510, тагачъ 100, дх1ембетъ 200, кан- 
лшгалы 500, кубетъ-узунъ-туръайгыръ-кипчакъ 350, баганалы 300, аргынъ- 
акчаты 100, аргынъ-сугуръ 40, матакай-кирей с 00, аргынъ-чардхитымъ 300 
и аргынъ-джултай 135). Въ предполагавшемся тургайскомъ округ*: 
«части волостей дхугары, тюбень-чикты и крыкъ-малтыкъ аргынскихъ, багана- 
динскихъ. балталинскихъ, кидель, турайгыръ и шйтаба кипчакскихъ», всего 
30.000 в. Въ «водворяемомъ» мунчактинскомъ округ*: куреары- 
кирей 4011 к., аксары-кирей 908, качакъ-акты и дхиваръ-караулъ 2100, 
калхигалы 6420, адхибай 1580, канхигалы 2000, акеары-кирей 3592, 
итого 20.611 виб. Въ акмоддинскомъ округ*: алтай 4191 к.,алчинъ 
35, бирючъ 329, дхагалбайды 125, кадкамавъ 56, варпыкъ 6124, кип- 
чакъ 5, коксалъ 30, козганъ 33, тараклы 1790, темешъ 1108, тама 3587, 
туртугудъ 839, чубурбайлы 2, канхигалы 1, киргизъ 67, телеутъ 10 и 
адчинъ 16, а всего 18.348 кибитокъ. Вь «водворяемомъ» баянъ-ауль- 
свомъ округ*: канхигалы 1503, найманъ 655, туртугудъ (кардхасъ 960, 
айдабудъ 2644, сатыдганъ 351, кумокъ 1112, ормаичи 1109, коксалъ 1208, 
козганъ 494, тулпаръ 2254), кувандыкъ (агызъ 162 и алтай 1390), ба- 
сентеинъ (сарымъ 345, кучумъ 479, актелешъ 396, алпай 109, бюра313, 
байлебетъ 256, бесень 193, кайсары 333, айтей 93, дюртсары 171 и ко- 
чанчоро 487), итого 17.017 киб. Въ каркаралинскомъ округ*: дюсем- 
бай-чакчавъ 798, киргизъ 732, кара-айтымбетъ 713, алтюбетъ 493,караулъ 
240, куянчи-тогай 544, карсень-кирене 1081, адтеке-сарымъ 1048, наданъ- 
тубувлы 931, тюленгугь 857, вирей 1045, тараклы 590, кучумъ 460,



джалнкбашъ 1021, байб̂ ра 1823, айбакы-чанчаръ 1761, нурбике 1273, 
канбурй 490, бура-найманъ 1215, тобуклы 2978, алыбай 781, всего 20.874 
каб. Вь «водворяемомъ» кокпектинскомъ округ*: бура-найманъ 6550, 
еарджумартъ-найманъ 700, терстамгалы 1593, матай 570, кокдхарш 700, 
бураднсяутъ (?) 60 и сиванъ-кнрей 400, итого 10.573 кибиткн. Въ аягуз- 
ском ъ  округ*: мурунъ 1788, мурунъ-назаръ 847, курджи 1903, сиванъ 
1888, матай 975, тума 1550, сеиизъ-найианъ 1676 и садыръ 510, итого 
11.136 киб. *).

Если подвести итоги св*д*шямъ Вутовскаго, то круглымъ счетомъ 
оказывается въ 1832 г. въ 8 округахъ сибирснаго ведомства 116.500 ки
битокъ, изъ которыхъ бол*е 60 т. приходится на расположенное въ 8апад- 
ныхъ и среднихъ округахъ племя аргынъ, съ главными родами атагай, тур- 
тугулъ, канджигалы, карпыкъ, алтай, басентинъ, нараулъ, чанчаръ, чакчакъ, 
аджибай и пр.; около 80 т. кибитокъ племени найманъ, въ восточннхъ 
округахъ, съ родами бура, сарджумартъ, терстамгалы, матай, кокджарлы, 
сиванъ, мурунъ, тума, садыръ, семизъ, тобуклы и др.; около 15 т. киб. 
племени вирей, въ западныхъ п среднихъ округахъ, родовъ курсары, аксары 
и др.; очень мало племени кипчакъ, изъ котораго упоминается только родъ 
карабалыкъ. Кипчаки, впрочемъ, находились главнымъ образомъ въ 9-мъ «пред
полагавшемся тургайскомъ округ*», который проектировался преимущественно 
ивъ земель и киргизъ-казаковъ оренбургскаго в*домства и не состоялся вел*д- 
CTBie несоглаш этого ведомства; тамъ значились кнпчакш е роды: кидель 
(кюнделенъ), турайгыръ и кШтаба (кытабакъ Девшина и Радлова?), числен
ность воторыхъ особо не показана и заключалась въ общей цифр* 30 т. 
виб. предполагавшегося округа.

Поздн*йшими цифрами численности средней орды по племенамъ и ро- 
дамъ мы не располагаем )̂, но на основаны разныхъ соображетй и отрывоч-

’) Рукопись, приложенная къ «БаргЬ средней киргивъ-кайсацкой орды» и пр., 
1833 года, подъ 16 222, по «Каталогу склада военно-топографическаго отдела главнаго 
штаба», вып. I, Спб., 1886 г.

*) Для сличены съ данными о родахъ омской области 1832 г. могутъ быть по- 
Л08ны свбдЪшя о родовыхъ д4лсн1яхъ области снбярскихъ киргизовъ (образованной въ 
1854 г. изъ западной части бывшей омской, тогда какъ восточная составила семипалатин
скую область, южная чаеть которой въ 1867 г. вошла въ пределы учрежденной въ этомъ 
году семирЬченской области) въ кингб подполковника Брасовскаго («Матер1алы для 
географ!н и статистики Россш, собранные офицерами генеральнаго штаба. Область си- 
бирскихъ киргнэовъ», Спб., 1868 года, три части), начинающей считаться библюграфиче- 
ской редкостью. Существовавшая и ранЬе перем$шанность родовъ съ тридцатыхъ годовъ 
сильно увеличилась всхЬдств1е сформированы, при введенш првм вно-окружнаго управ- 
лен1я, адмннистративиыхъ волостей, на которыя разделялись бывшш ран̂ е значительный 
по численности родовыя группы или которыя составлялись ивъ мелкихъ группъ. Всл-Ьд-

ЖИВ. СТАР. ВЫП. Ill п тт. 8
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ныть данныхъ надо думать, что относительная численность племенъ средней 
орды сохранилась и поныне приблизительно та же самая; увеличилась отно
сительно численность лишь наймановъ вследетше присоединешя къ русскимъ 
владЪшямъ земель на востокъ и на югь отъ границъ 18В2 года, но за
то приходится выделить изъ числа наймановъ байджигитовъ, какъ особое 
племя.

8) Малая орда и букеевевая.

По большей близости къ внутреннимъ губернммъ всего обильнее въ на
шей литературе сведешя о малой орде (кичи-джюзъ, т. е. младшая сотня) 
и о выделившейся изъ нея букеевской. По Рычкову, въ «меньшой» орде 
«знатнейшими родами почитаются: 1) алчинской, 2) аданской, В) мошкар- 
ской, 4) таминской, 5) табынской, 6) китейской, 7) каракитейекой, 8) чю-

CTBie новыхъ группнровокъ родовъ, старыя яменовашя родовыхъ союзовъ начинали 
терять прежнее гначеше. «Теперь—говорить БрасовскЛ (часть I, стр. 333 и след.)—по 
врав ней мере въ делешяхъ средней орды, древни назвашя (племенъ я родовыхъ грушгь) 
не нмеють вначешя... О древнемъ происхожденш отъ аргынцевъ, випчавовъ я т. д. 
редво, где можно слышать. Всего упорнее держатся древшн имена увавъ и найманъ», 
потому, «должно думать», что они «менее другихъ древнихъ племенъ перемешались съ 
прочими». Вследств1е такой перемешанности, БрасовсвШ даеть сведешя о родовомъ 
распределеши кочевнике въ области сибврсвихъ вяргявевъ ляшь по поволешямъ иди 
«собярательнымь назвашямъ н1скольквхъ i одостеЯ». Поколешя эти,—который я сгруп
пирую по племенамъ, пользуясь большею частью укавашямн данныхъ самого Красов- 
сваго,—суть следующ1я: А) Аргын ы. 1) Б а р а - к и с як ъ ,  въ вврваралинсвомъ 
округе, 17 волостей; «каждая волость считаетъ въ среде своей потомвовъ древняго chjl- 
наго поволен|'я вара-виеявовъ», но въ техъ же водостяхъ есть чаетвцы наймановъ и 
другихъ племенъ; роды въ покод!нш кара-киелвъ: чанчаръ, чевчевъ  (такъ по 
Брасовсвому произносится ч а в ч а в ъ Левтина), кара-айтымбезъ, тюртаулъ-джайбулы, 
джаманъ-вара, воджасаръ-вара, ескене, джалыкпасъ, аманъ, вутумбетъ (въ числе вет вей 
есть бухарь), байбура, тобукты, (между дедешями есть манасъ), тэракты, кирей (въ 
числе ветвей есть восай), камбаръ, вараулъ, альтеке (курсары), сэрымъ-юксанъ (есть 
дЬлеше а й д а б у л ь), карсонъ (въ числе делен ifl есть таравты), вирней, куянчи (деле* 
шя туркей, сарай и пр.), тагай, калмавъ, мамадаиръ и куечв; три посдеднихъ рода 
составляли тглеигутовскую волость, вначвтъ происходили отъ хансвихъ и султансвихъ 
пленныхъ, рабовъ и слугъ. 2) Тюртъ-аулъ, ьъ баяяъ-аульсвомъ ospyie, вэъ родовъ: 
вулюке-к а р ж а съ, сатылганъ, алтынъ-тура, вулювг, ай^абуль, джангозу-айдабудь, ак- 
бура, тултаръ, ковсалы, кабланъ, урманча, возганъ  (возюганъ Лершвна). 3). Бан- 
жнгалы, въ баянъ«аульсвомг, авмоллинсвомъ и кокчетавскомъ овругахъ, ивъ родовъ: аджн* 
бай, воман джепаръ, тентевъ и джваыру; имена делешй еосл^двяго не нмеють ничего 
общаго съ родами семиродцевъ малой орды. 4) Басентеинъ ,  въ баянъ-аульсвомъ 
овругЬ, вэъ родовъ: басентеинъ (дедешя бура, апай, автелешъ н сарымъ), баямбеть, 
айтей (частя его андасъ, тараяты, тюртгчары и пр.) и автелешъ (вучувъ, чавчавъ, 
итегмень и пр.). 5). А т а г а й, въ вовчетавевомъ округе, съ родами: (ашшъ (отделenia: 
наваръ, байваваръ ■ сервачъ), бабасавъ, баба, рысай, баимбетъ (джумувъ, сары, увавасъ, 
и др.), кокчуд), оравъ (чонай), джавлубай, койлю и автачн-аргынъ. 6) Алтай, въ ко* 
торомъ, по 8авереш*> Красовскаго, замечаются части вонгратовцевъ, въ авмоллинсвомъ
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маканской, 9) чивлинской, 10) джа-салъ байлинской» *). Левшинъ полагалъ, 
что «меныпая орда прежде составлялась ивъ сильнаго племен алчинъ и 
семи малыхъ родовъ, которые... были соединены знаменитымъ въ народЬ кир- 
гизсвимъ ханомъ Тявкою въ одно покол-Ьте». Теперь «меньшая орда обыкно
венно делится на три части: I  покол'Ьше алимулы, I I  покол4ипе байулы и 
I I I  покол1ице джетиуругъ иди семиродекое». Алимулы состоять изъ б ро
довъ: карасакалъ, кара-кисякъ, китя, дюрть-кара, чумевей и чикди. Байулы 
изъ 12: адай, джаппаеъ, алача, байбакты, маскаръ, бершъ, тазларъ, иссенъ- 
темиръ, черкееъ, тана, кы8ылъ-курть, шихларъ. Семиродское изъ 7: табынъ, 
тама, кердери, джагалъ-байлы, керейтъ, тиляу и рамаданъ *). Повторивши 
то же самое В. В. Радловъ добавляетъ, что адимулинцы кочуютъ на Ку- 
ванъ-дарь'Ь, на Яны-дарь*, въ песчаной степи Бара-бурсавъ и на усиД 
Эмбы; байулияцы— между Урадомъ и Эмбою и къ КаспШскому морю, часть 
же адаевцевъ— на полуостров* Мангышлак*; изъ семироддевъ джагалбай ко
чуетъ въ окрестностяхъ етанидъ Верхне-орской и Верхне-уральской, кепте 
(кердери?) и тама— около Оренбурга и Уральска; табынъ частш тамъ же, 
частш на Тобол!» и Эмб*; керейтъ— на Сыръ-дарьй; наконецъ телеу и ра- 
даманъ кочуютъ зимой съ кереятами, дЪтомъ же съ табынъ а). Къ родамъ

овругЬ, изъ родовъ: кареко, моюнъ, сайдалы (кувандыкъ н др.) н алвсаЙ (коджа-наааръ, 
акбура, бвтты, учъ-ата и нурбай). 7) Карсыкъ,  въакмоллинскомъокруге, взъ родовъ: 
айтходха в тенады. 8) Т о ы о ш ъ, въ авиоддвнсвонъ округе, изъ родовъ темешъ и тю- 
боть-томсшъ(въ числеделснШесть бирючв).9) Тунготаръ,  въ акмолинскомъ округе, 
изъ родовъ: тунготаръ (дЪлешя отаръ-тнедень и сарнантай) и ввешъ (частя джетымекъ, 
иурвамбетъ, кучукпай и джантугуръ).Б). Найманы. 10) Бура-найман ъ, въбаянъ- 
аульскомъ овругФ, ввъ родовъ джуватей и бозгозу (делсшя аванъ и айдабуль). 11) 
Баганалы ,  въ атбасарскомъ округе, изъ родовъ байназаръ, саргалдакъ, эбеске и 
сситъ. 12) Тама, въ акмоллинскомъ OKpyit, изъ родовъ алчинъ (деленш култума, 
дж̂ еналы и досумъ), тама (вЪтви умурбекъ и джугу), ишимъ-ханъ и кыргызъ (части 
джунду, саруипр.). В). Кир  ей. 1В) К ирей, въ кокчетавскомъ и акмоллннскоиъ овру- 
гахъ, виъ родовъ имсналы, матавай, самай, сввавъ (делешя чоганъ н увакъ), псенбокты, 
бактыбай, малай, курс ары, бурасъ, курманъ в тюлене (въ числе дЪденШ сеть увакъ и 
кирсй). Г). К и п ч а к  в. 14) Кнпчакъ ,  въ акмолдвнскоыъ округе, ввъ родовъ куланъ 
(кирей, джагалбайлы и пр.), джалобай, курлеутъ (утепъ и шазъ) и кудатай (мадшръ, 
Состанъ, кудакъ и пр.), Д). Особый соювъ 15) покол'Ьше караулъ-увакъ ,  въ 
кокчетавскомъ и атбасарскомъ округахъ, ивъ родовъ увакъ (б1йдалы, чага, джанысары, 
иреичв, сергалы и пр.), караулъ (дж аваръ, кумеисй, окты, сары, суюндыкъ, кувандыкъ, 
таравты и пр.), есенбай и балта.

Общее число кибитокъ въ 74 волостялъ у Красовскаго 71.828, а чи<5ло душъ 
263.215, въ начале шсствдесятыхъ годовъ, цнфръ же по поколешямъонь миогвхъ невмелъ, 
а потому ие привожу ж остальным».

.*) «Сочввен!я и переводы» и пр., 1759 года, 2-е подугодо, стр. 110.
*) «Ооисаше» и пр̂  ч а т  3, 1832 г., стр. 7 и 8.
*) «Ане Sibirieo», I, и . 237, 238.

8*
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байулы надо прибавить упоминаемые у Мейера *) и другигь роды алпмъ и 
исывъ 2).

Изъ мадо-ордынсвихъ скавашй можетъ бросить свйтъ на происхождете 
главнаго ея племени приводимое Казапцевымъ, по которому во влад4шяхъ 
хана Алача 8) или Алачена стали рождаться «nine или чубарые люди,

*) «Киргизская степь оренбурсваго ведомства», Спб., 1865 г., стр. 89 н 90.
а) По рукописному аРоспнсанш» дЬлонШ меньшей орды Казанцева (1856 года, въ 

архива р. геогр. общества), иго алнмулинскихъ родовъ вара-еавалъ, съ там
гою V  (по Мейеру и Добромыслову |-) я ураномъ Айратай (по Мейеру Алдыджаръ), 
им£етъ три отд$лешя: чункара (въ номъ подъотдйлешя хангвльды, куткулачъ, шувур- 
бай, джангнльды, шакалъ, батанъ, ярбулды), сарабаша (бавтуберды, баубовъ и нааымъ) 
н бусурманъ (нугай, джасювуръ и дхакай). У рода дюрткара, по тому хе источ
нику, тамги крестъ, кипчакская прямая черта и двЬ слЪдуюпйя |__| и IV ; уранъ Айра*
тау (по Мейеру Анртау); четыре отд л̂ешя: турумъ (у него части чаударъ, аувманъ, ка- 
чанъ, тугузъ и саксанъ), касымъ (аитъ, сивсавъ, маем и бавдханъ), аппакъ (каракися, 
акбесъ, батанъ) н tj кманъ (шакалъ, дхапгнльды, шукурбай, куткуланъ ж хангильды).

По Каванцеву хе, изъ байулннсвихъ  родовъ дхаббасъ, съ ураномъ Му-
ратъ и Байсакалъ, имЪетъ мехду прочимъ тамги крестъ, прямую черту, | |, S  (по М.)
и др.; у него семь отдйхешй: кирманъ, княки, сумрувг, андарчай, кулдыкШ, каракуэъ и 
калкаманъ. Годъ байбавты, съ тамгами О* +» V» -U , П и др. н ураномъ Даукана 
(по Мейеру Даукара), состоитъ нзъ трехъ отделен Ш: канывъ (вулею-сундувъ, баубокъ и 
алызъ), альтяке (джулдугулъ, мамать и кавырумбетъ) и батавъ (дхабачи, кулчукъ, с а- 
гай, дхаукаты, тувабай, буганый, кучнявъ и итамха). Родъ чоркесъ (у другихъ 
авторовъ сорвешь), съ ураномъ Дхакау и тамгами Q  и V (У другихъ писателей h

I , Y и пр.), значится съ огд$лошями: вусунъ (самый, умурсакъ, утяганъ и ульдхе- 
бай), дхаувачвкъ (бурубай и бачивъ), клычъ-вветакъ (вачканчи и сюичибай), куюсъ 
(кара-вандыкъ и дарбашъ), ильямаыъ. Родъ масваръ,  уранъ котораго нен8в11стснъ, а
тамги V  н + | У Харузнна  и др., сосюитъ нот» отд#jeaifl вутлучатаиъ (ку^манъ
съ частями утяннявъ, умаръ н вудайкухь, и бабанаваръ съ частями джидакъ и абду- 
шувуръ) н масакъ (части рхвдакъ, врывеадавъ, атуйнакъ, тулукавнай и мучурманъ). 
Родъ к н з и л к у р тъ  делится ва отд4леюя нльчула и субы; уранъ у него Дхаимъ (у 
Мейера Байдхаимъ) и тамги V  и | , по Мойеру у4 и по Харузину ||. Родъ и с ы к т, 
съ тактами в] угъ, врестъ и уголь и съ уравомъ Байтерякъ (у Mefiej а Байтырявъ), со
стоитъ вэъ двухъ отделе) ift тугувчи и аксара; первое делится на кадыргудъ (части 
его тугусбай, сайтывъ, самай, саймуратъ, вшмуратъ и баймуратъ, и варасарасъ (части 
мунтай, баваръ, исый и дусай). Родъ бирючь (бершъ, берчъ), съ ураномъ Агатай в 
тамгами -{-, С , V» У Мейера н Харуввна А , ^  и др., состоитъ изъ стд$лешй енбажъ, 
нугай, вайяыкачъ, дханмураа (д1)лешя тувманъ н бншкашивай), исывъ (д&лев1я >русъ, 
барасъ, байдулъ и дербасалЙ), в арату кай (чавчШ, бевбаулы в ншбулай), исяшулъ (вул- 
дабай, усянъ и асявъ) и дугаикъ (каулай и вагестъ). Родъ а л т ы н ъ, съ тамгою по 
Мейеру и Добромыслову д  н съ ураномъ Барки-чавайды (по Мейеру Баймуратъ), раз
деляется на отделенiя дхабалывъ, айдургай и сагай. Родъ адай, им1ющ>й тамгв: O i 
4-, \/ , V  , V * \1/ > Левш. и пр., съ ураномъ по Мейеру Тегеленъ, состоитъ 
Н8ъ восьми отдЬлеш!!: балвичв, акманъ, тубвшь (части эарубай, чунгай, баубекъ, та- 
бунай, чигамъ и бегай), мугалъ (дхаулай, чу1уй, бавмбеть и ал1й), чибивей (чумартъ и 
чилямъ), кунакъ-урусъ (токсара), кусай (байгулъ и мамбетгулъ) и тучувей (утай, сарвай н 
вабакай).

•) Въ письма Абулъ-ханръ-хана тобольскому губернатору, 1718 г., все кнргнзг* 
казаки или тольво подвластные ему названы «улусами алацвими» («Пахятииви енбнр-
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называемые (должно быть отъ оепы—догадка Казанцева) ченчакъ (рябые)»: 
Ханъ приказалъ лишать жизни матерей, у которыхъ будутъ таюя д*ти, но 
и у любимой его жены родился irferifl сынъ; ханъ даровалъ ей жизнь, но 
вол^дъ выпроводить вм*ст* съ сыномъ въ степь, «давъ ему въ ут*шеше 
кирк-гызъ, т. е. сорокъ д^въ», отъ которыхъ «произошло потомство и 
пародъ киргизы» 1). Это сказаше безъ сомн*тя им*етъ отношеше къ динлинамъ, 
къ «пегому* народу, ала, обитаемая которымъ въ позднейшее время страна 
Алакчинъ,— гд* по тюркской пословиц* «вс* лошади п*ия, а очаги золо
тые»,— находилась, по Абулъ-гази-багадуръ-хану, на усть* Ангара-мурана *), 
т. е. Енисея. Отсюда надо заключить, что въ основ* кореннаго племени ма
лой орды алчинъ лежала пом*сь тюрковъ съ западными динлинами и светло
окрашенными же угро-финнами, которые въ древности также обитали на зем- 
ляхъ нын*шней малой орды и могли быть легко впосл’Ьдствш объединены 
народными свазашями съ бол*е вс*мъ тюркамъ памятными динлинами. На 
другой, поздн*е вошедипй въ составь племени алчинъ, элементъ указываете 
другое, мимоходомъ упоминаемое Казанцевымъ, предате о происхожденш али- 
иулинскаго покол*нш алчиновъ отъ Алимъ-Чумана 3). Въ этомъ покол*ми

свой исторш X V III в*ка», книга 2, стр. 163), конечно по предполагаемому происхожде
нию отъ легендарнаго Алача.

*) «Описате кнргив-кайсавъ» Идьи Каванцова, Саб., 1867 г., стр. 1. Ивъ рукописи 
Казанцева, хранящейся въ архив* р. гоографическаго общества, видно, что это сказаше 
заимствовано изъ «Путевого дневника» М. Н. Житкова, напечатанная» въ «Оренбург- 
евихъ губер иск ихъ вЪдохоетяхъ» 1850 года, № 49, гд* издожеш два продашя, «какъ 
они передаются въвошахъ». По первому, «во время оно, въсредне-амйскихъ государствахъ, 
а особенно въ Бухарш, родидись nine дюди, ntrie въ подномъ смысл* слова, какъ по 
вэлоеажь, тавъ и п) пягнамъ на тЬдк. Этихъ у родовъ ечвтади дьяводьсвииъ навожде- 
шеиъ... Одинъ ивъ эмнровъ приказать убивать матерей, у которыхъ родились п*гш 
дЬти... Случилось, что (жен* одного ивъ првемнивовъ а го го вхира) принесла п*гаго 
сына... Эииръ пощадилъ ее... Жалко было ему и сын»... Шукурлубай, первый министръ 
эмира, (придуматъ): выпроводить п*гаса въ бевплодныя киргивевш степы и дать ему въ 
угйшеше 40 д*внць... Вотъ какъ проивошло наименоваше киргизъ и самые киргивы». 
Второе предаше пов-Ьтствуетъ о происхождешн казаковъ отъ Бадча Кадырова и спас
шей его отъ смерти пери, явившейся въ образ* б*лой гусыни (каз-ак). Это второе пре
даше нахожено у Базанцова почти во всемъ согласно съ источиикоиъ, въ первомъ же, 
покиио нелочиыхъ перед*докъ, онъ прнбавидъ именование п*гихъ людей чубарыми и 
ченчакъ.

*) Histoire dee Mongols et dee Tatares, trad, par le baron Desmaisons, 1874, t  П, 
p. p. 44, 45.

3) По «Оиисанш» Каганцева, стр. 68, «роды алимудиискато покол*нш, происходя- 
щаго отъ Алимъ-Чумана, вавъ cTapniie противъ прочихъ, им*х>ть преимущество въ на- 
родныхъ собрашяхъ; они первые подаютъ голоса, первые д*дають опред*лешя». По 
Мейеру («Киргизская степь оренбургского в*домства», 1865 г., стр. 4), «на приговоръ 
б!я семиродсваго или байулинскаго... можно было н*которымъ образомъ апеллировать 
био алнмулжнскому».
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есть родъ чумекей *), который очевидно тождественъ съ обитавиммъ въ 
ТД в*ве между Баршкомъ и Тяныданемъ, но витайевимъ извест1ямъ, ро- 
домъ чум игу нь, принадлежавшим! еъ родами чумн, чуюе, чубанъ иди чу* 
манъ и т. д. въ чуйсвому племени *). Надо, въ виду всего этого, полагать, 
что въ пегому народу, къ алчинамъ, позднее присоединились роды чуйскаго 
племени. Если части чуйсвихъ родовъ не попали въ северо-западную окраину 
степи, въ алчинамъ, еще во время передвижетя гуиновъ въ Европу, то могло 
переселете ихъ совершиться въ половин* УШ  века, при распад енш союза 
басими (у витайцевъ) или басмиль (тюрко-орхонскихъ надписей) *).

Изъ остальных! алимулинсвихъ родовъ вара-висевъ 4) входитъ въ со* 
ставъ аргыновъ и имеется тавже за Сыръ-дарьей въ вара-виргизсвомъ поко- 
д*нш ичвидивъ, вообще же это родъ чуждый адчинамъ и присоединивнийся

*) По словамъ Левитана («Описате кнргязъ-ка&сачьихь ордъ н стеной», 1832 года, 
часть 2, стр. 30), «чухякейсый родъ иеныпей орда полагаеть, что онъ но принадлежите 
въ кнргизъ-вазжанъ, а происходить отъ турковъ и подучвдъ назван!о отъ хана своего 
Чумягея, который, по враждЬ къ Чангизъ-хану, отложился оть него и пэрешэлъ съ при
верженцами своичи въ мЪста, нынЪ занижаеяыя среди кяргяззкихъ ордъ».

*) Въ рукописною (архивъ гоогр. общества) «Росиисаиш» дЪзешй меньшей орды 
Ервандова, 185Б года, родъ чумокой именуется не чумекей, а чуманъ, и нм-Ьвть уранъ 
Дуять (у Мейера Дюйтъ); кочевки его показаны у оз. Телекуля и на Снръ-дарьё; въ 
немъ оваачено пять отдЪлешй: бузгуль (игь частей к*ратаму, нсанъ, канки и кулдай), 
асанъ (абу, сарумъ, тубеть, басачи, тунанръ, янтукъ), кулдчй (канки, бикя, саракаска, 
турубай), канакъ (джакунакъ, байкунакъ, сакяштюря, кармгулъ) и тукъ (части не
известны). Тамгамн у чуманъ показаны кросгь +, уголъ V и уголъ съ приставкой V " .

®) Въ половннЪ Y1I вЪка, по поводу столкновешй Катая съ 8ападно-тюркевимн 
хаиачи, которымъ была тогда подвластны роды чуюе, чумя, чумугунь, эти роды часто 
упоминаются въ китайскнхъ изв£ст1яхъ. Такъ между прочимъ въ 654 году китайцы веяли 
«чумугуновъ городъ и до 30 т. ушей отрывали у убитыхъ» («Собраше свВДЬшй» и пр., 
I, стр. 358). Около 700 г. роды ети находились въ зависимости отъ усилившихся восточ- 
ныхъ турковъ-тукю, сынъ хана которыхъ, поставленный малымъ хаиомъ, «управлялъ 40 т. 
войска Чумугая (т. е. рода чумугай, чумекей) и пр., всего до десяти родовъ, и ижЬлъ 
титулъ кюсн-хана» (тамъ же, стр. 328). Немного позднее чуйск1е роды, повидимому, вошли 
въ союзъ басими или басмиль, ибо въ 720 г. центромъ владЪшй хана басими оказывается 
Бгйтинъ, расположенный въ земляхъ чуйскихъ родовъ на еЬверЪ восточнаго Тяньшаня 
(тамъ же, стр. 335). Ханъ басими въ 742 г. стоялъ во главе коалицш, окончательно разру
шившей восточно-турецкое ханство (тамъ же, стр. 338 и 381), ио въ 744 году быкпие 
ого союзники уйгуры и карлыви напалм на него и вынудили искать спасешя въ 
бЪгств* въ кмтайцамъ, «а земли его и народъ поступили къ ойхорамъ» (тамъ же, стр. 
439). Вотъ въ ето-то время чумугунь и частью друпо чуйсые роды могли укочевать на 
западъ, чтобы не подчиняться уйгурамъ. По той же причине отд'Ьлойо рода чуюе по 
имени шато, оставшееся на своихъ вемляхъ, въ 794 т. передалось тябетцамъ ■ по
могало имъ веять Бэйтннъ (тамъ же, стр. 454 и 455).

*) По рукописному «Росписашю» Казанцева, у рода варакисякъ пять отделен!#: 
ваэантабанъ, истявъ ,  баюсь, исяигильды и джакау; у нихъ 18 д%лонй, по нменамъ 
нонзв'Ьстныхъ; тамги: уголъ съ приставками Л/> и \/̂ , а по Мейеру, Девшину к Добро* 
смысдову | ); уранъ, по Мейеру, Диртау.
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въ нимъ по всей вероятности поздно, быть можетъ отъ аргыновъ. Родъ китя 
или ките напоминаетъ народъ хжтн, который вторгнулся въ Каппадокда и 
распространить свою свою власть на Билишю и северную Сирго тысяча за 
дв4 л*тъ до P. X .; тамга у ките крестъ, встречающейся часто и въ 
хитШскихъ надписяхъ; въ первой четверти ХП  века, въ числе родовъ 
Монголи, признавшихъ власть киданей, упоминается Hi-ti 1). Родъ чик-

]) Mediaeval Researches etc., by Bretschneider, London, 1888, I, p. 213. Родъ 
кита, no «Росписашю» Казанцева, состоять ивъ трехъ отделешЙ: адхрай - катя 
(части айдаръ, альмамбетъ, байвучваръ, чаны и майлы), вара-витя (части кулчуръ, мам- 
беть, тюря, иштявъ, уруриувъ, киначи, карабазаръ) и ак-витя (кирпукъ, кул-юсъ, 
тумпагь, аринхуджа, мурза, курчи, тулявъ, банибетъ, курманходжа, рысвулъ); таиги у 
нихъ виреевсшй крестъ, ванглынсвая черта и наймансые углы; уранъ—Майлибай.— 
Дхонъ Кемпбелль, профоссоръ Presbyterian College въ Монреале (Канада), приписываотъ 
хити идя хиттнтаиъ вагачочныя надписи въ Синае, а тававе письиена и надписи парфян- 
скш, ар1аво-пал1йсв1я (въ западной Индш и Кабулнстане, си. о нихъ В. В. Григорьева 
«Кабулистанъ и Кафиристанъ», 1867 г., стр. 715 и след.), енисейсшя и встречаемые въ 
Коре* и Яповш. По его мнешю, туранды достигли значительной степени цивиливацш 
въ глубочайшей древности и господствующая нему ними роль принадлежала племони 
хити, которое властвовало въ Сирш, Месопотамш и вападной Индш до конца УШ века 
до P. X. Въ это время владычество ихъ въ Месопотамш и Сирш было сокрушено побе
дами асснрМсваго царя Саргона. Въ Индш они однаво продолжали господствовать и сдела
лась ревностными буддистами. Когда браманивиъ одержать ворхъ надъ буддивмомъ въ 
Индш, хити удалились въ Сибирь, на Енисей. Отсюда, оставляя везде свои надписи, 
вапочатлЪниыя буддивмомъ, они распространились въ Манчжурш, Корею и Японш, и 
подъ именемъ виданей властвовали въ X —X II вЪвахъ въ сЪверномъ Китае. Въ двухъ 
известныхъ мне статьяхъ Кемпбелла (1891 и 1892 г. г., въ Transactions of the Canadian 
Institafce, № 4, 1892, Siberian Inscriptions, и J4 8,1895, Baddhist Inscriptions of India, еь 
другими же его рефератами и съ внигою The Hittite Track in the East овнавомиться мне 
но удалось) подтверждешя его важущихся въ значительной степени фантастичными гипо
тез*, находящихся вь противоречш съ acTopiex>, заключаются почти исключительно въ 
сделанныхъ имъ переводахъ ар1ано-пал1йсвихъ надписей и въ особенности сибирсвихъ. 
Письиена техъ и другихъ различны, но одного типа и считаются имъ вурсивнммъ 
хитШсвимъ письмомъ. Опредбливь неизвестныиъ путемъ вначоше знавовъ, признаваемыхъ 
имъ силлабическими, онъ даетъ переводы первыхъ при помощи сансвритсваго явыва и 
вторыхъ при помощи японсваго. Несостоятельность чтешй и переводовъ сибирсвихъ 
надписей теперь, после дешифровки енисейсво-орхонсвихъ надписей и обнаружен!я, что 
оиЬ сделаны на тюрксвомъ явыке, очевидна. Что же касается историчесвнхъ довава- 
тельствъ, то ценность ихъ можетъ быть определена по следующему примеру: привнавая 
государя Саготу, упоминаомаго будто бы въ енисейскихъ надписяхъ, ва японсваго импе
ратора Саганотено, царствовавшего въ V веке после P. X. и жившаго, по японсвииъ 
летописямъ, въ провинц1'яхъ Ооми и Миио, имея для охоты между прочимъ местности 
Таривенъ, Серигава и Овара, Кемпбелль отождествляетъ эти имена съ сибирскими 
Омскоиъ, Минусинсвомъ, Туруханскомъ, Сарагачемъ и койбальсвой степью, не поясняя— 
где въ Сибири нашелъ онъ Сарагачъ и почему это войбальсвая степь соответствуете 
Оваре (Transactions of the Canadian Institute, К  4, p. 273). Въ енисейскихъ надписяхъ 
онъ между прочнмъ вычнталъ имена двухъ хититскихъ родовъ: Raba-kita и Toba-kita 
(р. 272). Отождествлеше хити съ киданями ни на чемъ не основано и опровергается 
существовашемъ, помимо мало-ординскихъ внтя или кита, особаго рода втай или вытай, 
хытай у вара-внргиэовъ, где онъ является несомненнымъ потомствомъ виданей, вото- 
рыхъ тюрви именовали, по орхонсвимъ надинсямъ, вытай,
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ли *) можетъ происходить отъ народца чивъ тюрво-орхонсвахъ надписей, ско
рее, ч^мъ родъ чюкчакъ.

Изъ байулинскихъ родовъ алача по имени долженъ быть динлинскаго 
происхожденш 2); таздаръ или тасларъ можетъ происходить отъ народца 
тасъ (тасы), о которомъ упоминалось выше 8); родъ тана по тамге про
исходить частдо отъ вангловъ 4); родъ шихларъ или шейхларъ долженъ былъ 
составиться изъ выходцевъ изъ Бухары и Ферганы, занимавшихся проповедью 
ислама и торговлею между родами малой орды. Изъ семиродцевъ кереиты 
есть безъ еомн̂ шя отделившаяся далеко на западъ часть киреевъ, что под
тверждается и тамгой *); табынъ долженъ быть родственъ роду тараклы, ибо 
тамга принадлежите къ типу таракъ (гребень) в); тама по тамге долженъ

‘) По гРосоясаню» Казанцева, родъ чекты иди чивдя имееть урает» Бавтыбай, а 
тамгу крестъ, н деднтся на три отдйдетя: дквнвадычъ (съ отдЪхоншмв вудумбетъ, бу- 
рундкуръ, туржанбай, баимбеть, вудумбетъ, асанъ), урусъ (будчура вичвине, адьчунбай* 
вулакъ, артакъ, татракъ, палванъ, внргвеъ, ивъ воторнхъ посдйднШ делится на таны, 
я с т я в ъ  и баравъ, а первый на вабавь, тдеу, назаръ, джавей и чурупъ, и второй на 
чакай, джугудвара, асанъ, аусанъ, вунтукъ и вурманай\ джанававмъ (съ частями джаюкъ, 
вуджай, андачудъ, темиръ, пшотъ н суваръ).

*) По рукописному «Росписанда» Казанцева, у рода а д а ч ъ тамги; кругь, крестъ 
и углы съ приставками \/ и \Ц уршояъ ciyatan», по Кшицов/ и Мойеру, Байбаракъ; 
по Казанцеву онъ состоитъ изъ четырехъ отделений варабура (части неизвестна), май- 
мавъ (части мамберды, мадикей, чутвара, идьчибевъ и удьджай), сарысъ (джавъ, ба- 
варъ, вудайгудъ, чагадывъ, вубдой и тукманъ) и бараны къ (чагадыкъ, вубдей к 
тукманъ).

*) По рукописи Казанцева, родъ тавдаръ нмботъ ныне уранъ Айманъ (у 
Мейера—Акманъ), а прежде быхъ Бавай; онъ состоять изъ отдйдешй джабадакъ, 
айдарчай, ки жду бай я яштабавъ; тамги у него, по Баванцеву, врестъ н уголь съ при
ставкою \ Г  •

*) Родъ тан я, по «Росписашю» Казанцева, имЬетъ тамги угодъ, уголь съ при
ставной чертой и кругь, ураномъ же едужагь ему Чудавъ (у Мейера—Чуланъ), а отд£- 
летя: дж1ембетъ (частя баймурать н исыкъ-баЯсырычъ), асанъ (джанмурза, тумавбай и 
бутавара), калкаманъ (миндяванъ, мяуныжъ и балдакъ-худзшмъ), бишеара, вараманъ, 
акыдбашь, варасунагь н сеятемяръ (части судучъ, тачи и вунь). По Мейеру тамга у 
этого рода прямая черта.

*) У Казанцева родъ к я р е я т ъ  наесть тамгами крестъ и прямую черту, а'уранъ, 
какъ и у Мейера, Авсавахъ; отделен1я: ндыкъ, яртай, ачайиайды, сайчавъ, арбади, яр- 
чакъ, яштабавъ, чайкуаа, сарманъ, вунавбай и убаганъ.

•) У рода т а б ы я ъ, по всемъ наблодатедямъ, тамга гребень, а по Казанцеву, 
свергь того, крестъ. У него, по аРосписанш», три отдедешя: куеявъ (подъотдедони 
карамунча, даядакъ, тутджанъ, куджантай и айдартека), таракты (два подъотдедея1л 
джама-гярей и джидкичи, ивъ которыхъ у перваго дёденш аччибень, джамбетъ, худжам* 
берды, абызъ, вядырбевъ, бургу м даудтай, а у второго сармантахъ, вндайкудъ, мадгары, 
эбашъ, кашмавлы, урусъ, туктамышъ я даудтай), чумекты (дабавъ, варавудты, вудчуръ, 
джуннй, инабашъ, кутятъ, дхалбактыдъ, вуркннъ, ажииъ, сигуръ, тунамбеть я кара» 
даудъ). Уранъ этого рода оо Каванцеву Тустакаръ, а по Мейеру Тустагаяъ.
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быть родомъ випчавсвимъ *); у вердерн тамга есть производная отъ дула* 
товскаго круга 3).

Вообще составъ малой орды весьма пестрый, ибо въ нее ввдвмо вошли 
мнопя части разныхъ тюрксвихъ племенъ, завинутыя судьбою изъ Монголш 
и съ востока степи на западъ.

Бувеевсвая или внутренняя орда, выделившаяся въ 1801 г. 
изъ частей родовъ малой орды, покедавшихъ кочевать за Ураломъ съ ханомъ 
Бувееиъ, состоять изъ алимулинсваго рода ките и изъ байбулинскихъ бершъ, 
черкешъ, маскаръ, адай, джаппасъ, исывъ, исентемиръ, байбавты, алача, тана, 
кызылъ-куртъ, тазъ и изъ семиродсвихъ тама, кердери и табынъ; вром* 
этихъ 16 родовъ, въ букеевсвой орд* есть роды еултаншй (потомки ханскаго 
дома, чингизиды), ходжей (духовенство), тюленгутовъ (дружинники и бывпие 
рабы чингизидовъ) и ногайсвШ (2 т. кибитокъ, изъ ногайскихъ татаръ, под
чинявшихся ран*е торгоутамъ).

Въ 1885 г. въ бувеевсвой орд* считалось 42.948 вибитовъ и 
236.987 д. о. п. 8).

*) У рода тана, по Левшину, Мейеру,АГрод0вову, Харузину и Добросмыслову, 
танга состоять ивь двухъ прямыхъ паралдодьныхъ чертъ, какъ у кипчаковъ; только по 
Казанцеву у этого рода дкЪ тамги: одна тяпа гробня и другая въ форм* латинской 
буквы S. Уранъ, по Казанцеву н Мейору, Карабура. ОтдЪлешй, по «Роспясанш», шесть: 
тюня-тюдякъ, джабакъ, кизидкуртъ, атачадъ, кияджабай и каравъ.

*) Тамга этого рода по Каванцеву и Гродекову ?i , по Левшяну, Мейеру и

Доброемыслову ^ . Уранъ, по Каванцеву и Мейеру, Ходжа-Ахметъ Родъ к и р д а р и, 
по «Роспнсашю», состоять нзъ отдЪлсшй: вутьсый, ябагый, кутярманъ, вултай, янбашъ 
и сатымъ. Ивъ остадьныхъ сеннродскихъ родовъ тдеу съ ураномъ Аргымакъ, джагад- 
бай д ы съ ураногь Манатау и ражаданъ съ ураномъ Каякудимъ(уКазанцеваЭебу- 
ганамда-Каявулннъ) два первыо имЪютъ, по Мейеру, сходную тамгу Т  и |—. По «Рос
пнсашю» Казанцева, родъ т д е въ состоять и п. шести отдЪлешй: науруэбай, карачау, 
сатубадды, таманбай, худжажберды и уравъ; родъ джагадбайды изъ двухъ: дизъ 
(части аккуза, бишкурякъ, буддай, бугашъ, варача, исанхуджа, чуракъ, байвупъ и сазанъ) 
я мурза (бидвшъ, макыупй, урмантай, вутманай, сайраклы, будгуза и бу̂ ботъ); родъ 
рамадаиъ изъ десяти: сарымбетъ, еардабай, будатъ, чадъ, акбадыкъ, данбай, будагь, 
чадъ, джанаианъ и татлы-худжа.

•) А. Н. Харувннъ «Киргизы букеевсвой орды» въ «Йзв1 ст1яхъ и. общества лю
бителей естествознашя и пр. при и. моек, университет^», т. 63, Москва, 1889 года, 
стр. 18, 26, 37, 40, 157. Я. Ханыковъ («Очеркъ состоят я внутренней киргизской орды 
въ 1841 году», стр. 54) считать сообщенное ханомъ Джангыромъ въ 1830 году чяедо 
кибитокъ (16.550) н душъ (99.300 обоего поха) преувелнченнымъ и замечал: «съ досто- 
вбрностью же можно полагать во внутренней ордб въ настоящее время около 14.000 
кибятокъ иди 70.000 дупгь обоего пола». Изъ названвыхъ Ханыковыяъ отдбленШ выше- 
уаомянутыхъ родовъ букеевской орды надо отметить въ родЬ серкечъ отд. чумавъ (не 
*утнъ-лв?), въ род§ алача—отд. сары и въ род* тана отд. бяшъ-сары (стр. 35): кость 
еары веэдЬ увазываетъ на диндимское происхождеше отд&гошя.
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4) Курама.

Св'Ьд'Ьтмъ «о народ* вураминцахъ» посвящена глава четвертая руво- 
писнаго «Описашя средней орды киргисъ - кайсаковъ» напитана Андреева 
(1785 года), который, на основанш разевавовъ торговцевъ, говорить, что 
«народъ курама» обитаетъ за р. Чирчивомъ, въ числе не более 10 т., 
подвластенъ вовансвому беву Нурбат* !), и им*етъ девять городовъ: Пи- 
шавъ, съ населетемъ до S00 дымовь, Кереучи, Шарутя, Бока, 1000 ды- 
мовъ, Муратали, Кереитъ-бай-су, Каравтай, Калайваръ и Пангазъ *). Вь 
этихъ городахъ вураминцы жили тольво зимою, въ летнее se время выез
жали на пашни для гемледЗшя и скотоводства. Проиехожден1е этого народа 
«не далее им*етъ свое начало, вавъ въ нын*шнемъ в*в*, которыхъ, запом- 
нятъ, за 50 л*ть назадъ было немного». «Сообщеетво-жъ оныхъ состави
лось, вавъ утверждаютъ, изъ рода перешедшихъ вара-валпаковъ и хивияцовъ, 
по большей части беглецовъ и разбойнивовъ» *).

По Мавшееву (1867 г.), «вураминевое населеме составилось, вавъ раз- 
свазываютъ, л*ть сто тому назадъ, главнымъ образомъ, изъ вочевыхъ кир- 
гизь всЬхъ трехъ ордъ. Киргизы эти, находясь въ врайней бедности и не 
имея средствъ кочевать, стали селиться въ вурахъ или загородвахъ и 
заниматься по возможности хлебопашествомъ. Изъ смеси ихъ съ еартами, а 
можетъ быть также съ узбевами, образовалось разнородное населете, которое 
и было названо сборнымъ или вурамой. Последнее присоединено было, по 
словамъ туэемцевъ, летъ 50 тому назадъ» 4).

Весьма возможно, что начало вураминцевъ относится въ концу первой 
четверти ХУШ  вева и находится въ связи съ поворешемъ большой орды и 
Ташкента цзунгарами. Насядете вь плодородной долине Ангрена конечно

*) Нарбута маствовалъ въ Ферган* между 1778 н 1807 гг. (см. На1 иввина «Крат
кая нстор1я коканскаго ханства», Казань, 1885 года)

*) Пангавъ ошибочно покаэанъ въ числе вураминскнхъ селешй: это селете вь 
ФорганЪ уже. Шахртх1я конечно и въ ХУШ  в*в* представля ia лишь раввалины, осталь
ные же «города» суть вишлавн, существуюпйе и нын*, вавъ будоть выяснено ниже.

*) «Главнымъ въ сихъ род*,—прибавляет* Андроевъ,—почитается Худ|яръ-бсвъ 
Фазидьбаевъ, (который) жительство свое им*еть въ особливожъ город* Уратели-Хо- 
жантъ». Сынъ Па8ыль-б1я нзъ рода гозъ Худояръ-б1й, влад*випй Ура-тюбе, д*йствательно 
подчинил, себ* н Ходжентъ не вадолго до своей смерти, посл*довавшей около 1786 г. 
(см. Наливвина «Кр. история вовансваго ханства», стр. 70—74), но вурана ему не была 
подвластна; общаго у Ура-тюбе и вурамы было лишь то, что въ составь населешя обоигхъ 
входили увбеви рода юаъ и др.

*) «Геогр., этногр. и статистич. матер1алы о турвестансвомъ вра*» въ «З&писвахъ 
и. р. геогр. общества, по отд. статистики», тояъ 2, и отдЪльно, стр. 37.



никогда не переводилось, но особенно убавилось оно въ смутную пору, после
довавшую западешемъ шейбанидовъ и за овладетемъ Ташкентомъ кнргизъ- 
казацкими ханами (около 1598 г.), осо5ливо же въ последней четверти 
ХУ П  столепя, когда ташкентцы освободилась отъ власти казаковъ и по- 
еледнимъ оставалось лишь опустошать бассейны Чирчика и \нгрена, под
вергая самый Ташкенть безъусп̂ шныиъ осадамъ 1). Передъ пэкоренюмъ около 
1723 года большой орды и Ташкента оруж1емъ Цеванъ-Рабтана, киргизъ- 
казави, не только большой, но чаетш и остальные ордъ, будучи тЬсннмы 
калмыками, искали спасешя за Ташкентомъ и даже за Сыръ-дарьею. Когда 
загЬмъ роды средней и малой ордъ отхлынули на с̂ веро-западъ къ Касшй- 
скому морю, Уралу и Тоболу, то множество бедняковъ, лшивяяхся скота и 
не имФвшихъ возможности следовать за своими родамз, должны были 
остаться на Чирчиве и Ангрене, где они присоединились къ уцелевшимъ 
здесь въ неболыпихъ количествахъ сартамъ и узбекамъ, занявшись, какъ'и 
она, зехледел1емъ, за недостатков и скота, и пастбищь. Весьма, далее, 
вероятно, что во время неурядицъ, последовавтмгь за падепемъ цзунгаровъ 
въ половине ХУП1 века, и во время борьбы между Ташкентомъ и казаками, 
стремившимися возстановить свою власть надъ этимъ городомъ *), за-чирчик- 
ское населеше грабило караваны и пршбрело этнмъ разбойническую репутаадю 
между торговцами. Въ начале восьмядесятыхъ годовъ того же столетш таш- 
кентшй Юнусъ-ходжа осилилъ киргизъ-казаковъ и подчинилъ себе конечно 
и кураминцевъ. После смерти его, Ташкенть, а съ нимъ и курама, покорены 
были въ 1810 году коканцами, а въ 1865 году подчинены Pocciero.

При первой подворной переписи (1868 г.), кураминцевъ, преимущест
венно въ бассейне Ангрена, оказалось 11.048 двора (77.801 д. о. п.) 
и сверхъ того сосчитаны отдельно, вероятно какъ более многочисленные и 
обособленные, еще узбекше роды кара-китай 841 дв. (2.886 д.) и юзъ
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1) По извбспяиъ посланцовь оть тобольскихъ вооводь къ Тявst-хану, жившему
*ь Туркестане, онъ въ 1694 году съ 20 т. ч. ходигь яг «китай-копчаковъ», взялъ два 
городка, побнгь людой тысяче три и набрагь птЬняыхъ; послЬдннхъ онъ одиако выдал, 
прибывшему месяца чорезъ два бухарскому посланцу; въ следующомъ году онъ съ 15 т. 
ходкжь на Ташкента н возвратился безъ всякаго успеха: «ничего веять не могли, лю
дей никого не побила» («Дополношя къ актамъ историческимъ», томъ 10, стр. 375—389). 
Едва-лн Тявка-ханъ ходилъ на китай-киачаковъ Зеравшчна ва Джнвакъ; вероятнее, что 
походъ былъ предпринять противъ той части кнтай-кнпчаковъ, которая обитала на Ангрене, 
значить противъ куранхнекой нхъ части.

*) Въ 1766 году сродно-ордынсые султана Аблзй и Абулфеисъ ходили въ Таш 
*внть, вероятно на помощь болыпе-ордннцамъ, для ивгнашя посаженныхъ въ Ташкенть 
коканцами боковъ (см. между прочямъ бумаги, напечатанныя въ № 30 «Томекихъ губерн- 
сквхъ ведомостей» 1861 года).
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327 дв. (2.289 д. о. п.) *). По св*д*нкмъ Мавшеева (1867 г.), кир- 
гизъ-казачьи роды у курамннцевъ были сл*дуюпие, главнымъ обрагомъ: тама 
(отд*летя алчииъ, вердерн, джагалбайлы, верентъ н теляу), аргынъ (отд*- 
леше канджигалы), дулатъ (отд*леше уйсюнъ) я бишгамгалы (от д* лете 
джаланръ) *). По В. В. Радлову (1868 г.), между Ташкентомъ и Ход- 
жендомъ жнвотъ маленькое ос*ддое татарское племя, которое называетъ себя 
вурама. Оно разделяется на пять родовъ: джаланръ, телеу, тама, джагал- 
байлы и таравлы, и кажется смесью изъ узбововъ и виргязовъ. Киргизы 
полагаютъ, что имя вурама происходить отъ того, что они еобраны (вура — 
zusammenflieken) изъ многихъ племенъ 8). «Обэоръ сыръ-дарьинсвой области 
за 1885 годъ» показывалъ вураминцевъ въ общей цифр* съ виргизъ-ваза- 
вами (730 т. д. о. п.), особо же численность вураминцевъ опред'Ьлялъ прибли
зительно въ 80 т. д. 4).

5) Численность киргизъ-казаковъ.

По автору «Тарихн Рашиди», число людей, собравшихся у султановъ 
Гврея и Джанибева поел* смерти Абулъ-хаиръ-хана, вевор* превысило 200 
т. ч. Число поддапныхъ Каеимъ-хана, умершаго поел* 1518 г., было бол*е 
мидлмна, а численность войсва превышала сто тысячъ 5). Тявва-ханъ, жив- 
Ш1Й въ Туркестан̂  и утратившШ уже Ташвентъ, воторымь владели его пред
метники, а тавже почти всю восточную половину в.-вазачьихъ земель, ко
торою завладели калмыки, ув*рялъ въ 1692 г. посданцовъ отъ тобольсвихь 
воеводъ, что им*етъ 80 т. войсва ®). Рычвовъ въ половин* ХУШ  стол*-

*) М. А. Теронтьевъ «Отатистичесые очерки средне-аз1атсво& Гоесш» въ «Ba
il искахъ и. р. геогр. общества, по огд^лонш статистики*, томъ 4, 1874 года, стр. 79. 
Тадкиковъ,—уцЪлЪвшнхъ въ горныхъ кишлакахъ аборигоиовъ,—оказалось по этой пере
йми 1.662 двора (11.634 д. о. п.), а сартовъ во всоиъ курамивскомъ уЪад’Ь, внЬ г. Таш
кента, 9.948 дв. (34.636 д.).

*j "Гоогр. и пр. laTepia (ы о гурв. край», стр. 37 и 38. Кураминцы обитали въ 72 
селешяхъ, пъ чисд-Ь клорыхъ вначатся Псвеитъ (Пишавъ Андреева), Кереучн, Буква 
(Бока у Андреева), Мраталы (Мурагь-али), Каракты (Каравтав Андреева); иаъ оста л ь- 
ныхъ приводишь видимо названный по именамъ родовъ: Ачамайлы, Канджнгалн, Джа
ланръ, Теляу, Балгалы, Уйшунь, Кара-калпакъ (стр. 44 и 46).

*) Айз Sibirien, 1884, В. I, в. в. 224, 225.
4) Е . Смирнова «Сыръ-дарьинская область», Спб., 1887 г., стр. 48. Въ приложен»

№ 3, въ перечнЪ тюркскихъ родовъ, обитающигь въ области, отмечены и проживаюпце
въ курамннскомъ уйадй, но это не значить, что всЪ эти рода! есть и у курамннцевъ, ибо,
врокЬ вурамы, въ у£вд£ есть 107 т. д. кнргивъ-ваваковъ, принадлекащнхъ въ uacci 
родовъ равныхъ ордъ.

8) «ИвсдЪдов. о каепм. царяхъ» и пр., ч. 2, стр. 139, 140 и 153.
•) «Дополнетя въ лкпмъ нсторнчесвимъ», т. 10, 1867 г., стр. 376—389.
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Tifl зам* чаль: «во вс*хъ оннхъ (трехъ) ордахъ какое людетво, о томъ точ- 
ныхъ ев*д*тй еще н*тъ, но cie несумнительно, что изъ двухъ подданныхъ 
ордъ отъ 40 до 50 тысячъ къ военному д*лу способныхъ людей можетъ 
собраться» *). Левшянъ (1832 г.) считалъ въ б. орд* бол*е 100 т. киби- 
токъ, въ средней 210 т. н въ малой 190 т., всего 500 т. кибитокъ или 
отъ 2*/» до В м. дувгь о. п. *). Вроневсмй, съ сильинмъ преувелнчетемъ, 
предполагалъ въ 1830 г. въ средней орд* «бол*е 500 т. юртъ и В м. 
душъ всякаго пола» 8). Зато Кенленъ въ 1851 г. сильно преуменыпалъ, 
считан по офтцальнымъ св*д*тямъ въ большой орд* 100 т., въ средней 
369 т. и въ малой 650 т., да въ букеевской 82 т., всего 1.201.000 
дупгь о. п. 4).

Ивъ многихъ поздн*йшихъ показашй упомянемъ, что по вычислошямъ 
Вамбери, основаннымъ на слишкомъ устар*лыхъ данныхъ, частно ошибочныхъ, 
общая цифра киргизъ-казаковъ равняется 2.299.366 д. о. п. 6), и по И. Л. 
Яворскому (1889 г.) 2.8В3.000 д., съ добавлемемъ же киргизовъ ураль
ской области (412 т.) и букеевской орды (22В т.), не вошедшихъ въ оту 
цифру, «свыше 31 /» м.» (точная цыфра выходить 3.468 т.) в).

По наибол*е достов*рнымъ взъ нов*йшихъ св*д*ый, кашя удалось 
найти, численность киргизъ-казаковъ определяется такъ:

Въ тургайской области . . . 351.020 душъ обоего пола 7).
» уральской............ 412.601 » » » 8).
» букеевской орд* . . . .  236.937 » » » 9).
» акмоллинской области . . 369.229 » » » 10).

J) <Истор1я оренбургская», стр. 110. По сдовамъ геи.-naiopa Тевкедева, 1762 г. 
(«Bj'CveHHHKb моек, общества исторш и древностей роесШсквхъ», книга 13, 1852 г., 
Скбсь, стр. 15—19), «въ дву ордахъ средней н неншей на конь сядутъ въ нужное 
время вдрутъ со сто с тридцать тнеячь чедойкъ, а въ реверв* останутся въ 8аоасъеще 
стодько жо военннхъ дюдей. А . ..  Подшей орды не бод£о на конь сядутъ дйдьныхъ лю
дей къ войн* только съ двадцать тысячь чедов£къ».

*) «Опнсате киргввъ-кайсаксквхъ ордъ и степей», часть 3, стр. 3—4.
*) «Отечественная заинскн», 1830 г., ч. 42, стр. 186.
*) «Девятая ревнвш», Спб, 1867 г., стр. 263.
*) The Tarco-Tatare въ Journal of tho Manchester Geographical Society, 1892,

voL 8, N—oe 1—3, p. 7.
•) «Опить медицинской географш н статистики Туркестана», ч. I, Саб., 1889 года, 

стр. 320 я 349.
7) Губерваторсюй отчеть еа 1893 годъ, но А. П. Добросмыслову «Скотоводство

вь тургайской обдасти», Оренбурга, 1895 года, стр. 342.
8) По И. Л. Яворскому «Опытъ «ед. геогр.» и «Энцикдоп. едоварю» Брокгауэа и 

Эфрона, томъ 15, 1896, г., стр. 104.
9) По А. Н. Харувину «Букеевсвая орда», Москва, 1889 гп свВДЬшя 1885 года.

10) По «Праввт. вестнику» 1896 г. № 81 къ 1 янв. 1896 г. 369.229 кочевннковъ.
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Въ семипалатинской , . 547.677 » D » 0
» семир*чеиской. . . . 366.523 » * *)
» сыръ-дарьижской . . . 699.000 » *> *)
» аму-дарьинскомъ отд*л*. 40.000 » » * *>
> самаркандской области . 10.965 D *  ̂ » ч
» вакасшйской области. . 57.542 х> » •)
» хивинскомъ ханств*. . 14.000 » X) » 7)
» бухарскомъ ханств* . . 30.000 » » »
» китайскихъ влад*ныхъ . 101.000 D х> •)

Всего . . . 3.236.394 д. о. п. 10).
*) «Энцнкл. словарь» Брокгауза и Эфрона, томъ 15, 1895 г., стр. 104, Польвуюсь 

вообще т!мн данными нэъ этого сдоваря, которыя ввдимо ванты нвъ губерваторсвихъ 
обворовъ вонца восьмидесятыхъ и начала девяностый».

а) По ведомости о результатахъ переписи кибитокъ ори губернаторсвомъ обвор* ва 
1889 годъ вначится 505.809 д.; ва вычетомъ изъ этой цифры численности вара-виргивовъ, 
васеляющихъ товмавсвШ и иссывъ-вульсвШ уЬзды, именно 137.218 д. и сартъ-валмы- 
вовъ 1.068 д., оказывается в.-вававовъ въ сеивр^ченсвой области 366.523 д. о. п.— 
У г. Яворсваго, ио невйрнымъ свЬдЬшямъ «Проекта всеподд. отчета Б. П. фонъ-Кауф- 
маня» (Спб., 1885 г.) и до собственнымъ ошибочнымъ предполодешямъ, значится 600 т. д.

3) По губернаторсвому обвору за 1885 годъ (Е . Смириовъ «Сыръ-дарьннсвая об
ласть», Спб., 1887 г.), въ сьръ-дарьинекой области виргивь-вававовь, въ томъ чнсхЬ 
вурамвнцеьъ, считалось 730 т. д., иаъ которыхъ въ ходжентсвомъ у 31 т. Такъ 
кавъ у±вдъ этотъ дерешелъ въ самаркандскую область, то 31 т. д. надо ивъ 730 т. ис
ключить н получится 699 т.

*) По г. Яворскому (39 т. д.) и «Энциклопедическому словарю».
4) По «Сборнвву матер1аловъ для статиствви самаркандской области ва 1887—88 

года», Самаркандъ, i890 года, означено киргизъ всего 20.335 д.; ва вычетомъ отсюда 
9.310 д. кара-кяргивоьъ ходжснтскаго уЪзда, остается квр1иьъ-казакоьъ 10.965 д., вътомъ
числ& 9.585 д. джиаакскаю >1зда (f оды артнъ, канглы, тубуюгь, джекара, кара-кал- 
навъ, алача, }шар1 ы, юьъ и пр.) и 1370 д. ьатты-вуринснаго уЪада (полукочевые).

б) «Обворъ вакасшЕской области аа 1893 годъ», Асхабадъ, 1895 года, стр. 41. 
У г. Яворскаго влачилось 100 т. Въ 3894 г., по «Правят. Ь&тв». 1896 г. № 170,59.392 д.

7) IIо  статb i г. П. Кузнецова «Охвьвнсвьмъ хавств!» («Спб. в*д.» 1896 г. J&128), 
вероятно по офищальнымъ источникамъ, ввргдоц-вьвавовъ) въ ханстьФ 3.500 кибитокъ. 
11 о 4 души на кибитку это составить 14 т. д.

8) Цыфра г. Яворскаго.
•) Въ тарбагатайскомъ и вобдоссвомъ OKpjiaib 88.000 д. (Костенко «Чжунгар1я», 

Сьб., 1887 года, стр. 105). Сверхъ того въ влШсвомъ округЬ байджвгитовъ 5.666 душъ, 
вываевъ 6.458 д. и большой орды равныхъ родовъ до 876 д., по првбливительнымъ, но 
достов£рнымъ св$д£шамъ, всего 101.000 д.

10) По Nouyeau dictionnaire de geographic uDivenelle par VivUn de St. Martin et 
L. fionsselet, t. Ill, lfc87, p. 144, общШ вто1ъ н^казакоьъ выведевъ 2.747.136 д., но зна
чительная часть цыфръ по областямъ сдишкомъ стара и некоторый ошибочны. По «Эн
циклопедическому слова! юю Брокгауза и Эфрона (томъ 15, 1895 года, стр. 104) числен- 
ность к.-ваеаковъ оц1нена освыие 3 м.», ьо при шдведеши итога отд£льныхъ покааа- 
шй оказывается 3.286.Ь94 д., куда еще вадо добавить «ьЪскольво десятковъ тысячъ вь 
хь вин с конь ханс1ь1». Ьъ «.А л<} авитновъ спвсв& вародоьъ, обит. въ р. имперл», Спб., 
1ь95 г., «ввргваъ-вайсавовъ». по св£д£н1ямъ 1S90 г., повавано 3 м., вонечно тольво 
руссво-подданиыхъ.
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Приведенный выше перечне летя родовъ относились до одной изъ ордъ 
или частей ихъ, но еуществуетъ общее исчислеме родовъ всЬхъ трехъ ордъ 
со евЪдйшями о чиел* семействъ въ каждомъ изъ «родовъ» или точнее въ 
каждой считавшейся самостоятельною и особливою въ началу X IX  в4ва ро
довой грушгЬ. Тавое перечислете дано Спассвимъ въ «Оибирскомъ в'Ьстник'Ь» 
1820 года 1), по св’ЬдЗшямъ, вавъ онъ пояеняетъ, 1805 года, вероятно 
болЬе или менЪе офищальнымъ, но приблизительнымъ и основаннымъ на раз* 
епросахъ.

По этимъ св'Ьд'Ьшямъ въ большой орд 4 повавано четыре «рода»:
1) ду латъ, численностью до 40 т. семействъ, ванималъ земли отъ Кульджи 
до р. Чирчика; 2) сергаиъ (должно быть сергелы), до 20 т. сем., на 
нижней Сыръ-дарь'Ь; В) cap ы-ю с у н ъ-д жалигиръ (сары-уйсунь и джа
лаиръ), до 7 т. сем., въ смежности съ сергелы, и 4) канлы-чанклы
(канглы и чаншвлы), до В т. сем., оволо Ташвента. Всего въ большой ордЬ
до 70 т. семействъ. Дыфра эта весьма вероятна, во подъ именемъ сергелы 
надо раэумЪть и гЬ нынЗшшш покол’Ьшя (ошавты, исты, чапрашты), кото
рый не назвавы; съ этой поправкой и распред'Ьлете числа семействъ или ки-
битокъ между поводйтями большой орды весьма подходяще, за иевлючетемъ 
равв* джалаировъ.

Составъ средней орды, при сделанной мною группировка по племенамъ, 
по Спасскому таковъ:

Племя аргынъ: аргыны, управляемые ханомъ Вали и кочуюице между 
прочимъ въ горахъ Кокчетау, до 11 т. семействъ; аргыны в,Ьд'6н1я султана 
Бувея (впоелйдствм хана), съ вочеввами между прочимъ въ горахъ Баянъ- 
аулъ, до 30 т. сем.; аргыны ведомства Байкаулънйя, до 9 т. семействъ; 
ванжигалы, в̂ д̂ нгя султана Каипъ-ханова, до 2 т. сем.; чахчакъ до 6 т. 
сем. и,чаржитимъ до 8 т. сем., оба рода въ управлеши султана Джумы Ху- 
дамендина; «аргины-табуклы» до 2 т. с., управляемые султаномъ Кысроу 
Батыръ-хановымъ. Итого аргыновъ 68 т. сем.

Племя найманъ: найманъ, въ вйдомств’Ь султана Канъ-бабы, въ Тар* 
багата-Ь, по Иртышу, на границ̂  и въ витайсвихъ пред’Ьлахъ, до 35 т. се
мействъ; баганалы, въ вершинахъ Ишима и пр., до 900 сем.; багавалы въ 
горахъ Улу-тау и пр., в'бдЬшя султана Тохтамыша Батыръ-ханова, до 6 т. 
сем.; найманы, тамъ же, до 4 т. сем.; «вайманъ-вунгратсваго рода», въ упра- 
вленш султана Айчувава Ишимова, до 15 т. сем. Итого наймановъ 60.900 
семействъ.

*) Часть девятая, статья «Кнргн8ъ*вайеакн бон шов, средней н надой орды» 
стр. 86—109.



Племя випчавъ: ьидчакъ, до 1 т. сем., съ кочевками около р. А  бу
тана; еще кнпчавъ, по p.p. Ую, Тоболу и пр., до 3 т. сем.; танабупц тамъ 
хе, до 2 т. сем.; вудедянъ (вунделенъ), тамъ хе, до 2 т. сем.; туры-ай- 
гыръ, на Аманъ-варагаЪ и пр., ведЬшя султана Усяяя Каипова, до 3.500 
сем.; узунъ, по Убагану, Тургаю и пр., до 2 т. сем. Итого випчаковъ
13.500 сем.

Племя вир ей: кирей, по р. Ую н пр., до 1 т. сем.; тохе, по p.p. 
Убагану, Ишиму и пр., до 4 т. сем.; «седьмиродцы исакъ-вирейцы» (?), по 
p.p. Исели, Иртышу, оволо оз. Жайлыма (?) и пр., до 8 т. сем. (не абакъ- 
кнреи-лн это вместо исавъ-киреи?). Итого киреевъ 13 т. сем.

Таравты до 4 т. сем.
Итого въ средней орд* до 159.400 семействъ.
Въ малой орд̂ :
Алнмулы: карасакалъ до 1700 сем.; кара-кисякъ до 3.500 еем.; 

вара*вити до 2.500 сем.; «чумевейцевъ авъ-витннсваго рода» до 2 т. сем.; 
«чумекейцевъ вараввтинсваго рода» до 2.200 семействъ; «чумевейцевъ удхрай- 
сваго рода», вйдеыя Кундровъ-султана, до 1.500 сем.; дюртъ-вара до 
11т. сем.; чивлн до 1.500 сем.; чумевей-дхидлеръ до 6 т. сем., чумекей- 
вара-тамыръ до 8.500 сем., чумекей-тукн до 2.500 сем., чумекей-куитъ до
2.500 сем. и чумевей-кунявъ до 4 т. семействъ: этн пять «родовъ» чуме
вейцевъ состояли въ в*д*ти султана Буливея Ирали-ханова, имели литовки 
по р. Ирпюу и пр. и 8имовви на Сырь-дарь* и пр. Итого алямулы до 
44.400 сем.

Байулы: «главнаго баюлинцевъ рода» адай до 10 т. сем., которыми 
правилъ «трухменсвойэ Пирали-ханъ; яппасъ, в4д$нм султана Сеитъ-гали 
Нурал1ева, до 7.200 сем.; еще яппасъ до 1 т. сем.; «бурючя-а лачинскаго 
рода» до 1.200 сем.; алача до 5.600 сем.; байбавты до 6 т. сем.; мас-
варъ до 3 т. сем.; беричъ (бершъ, бирючъ) до 5 т. сем.; тааларъ до 3 т.
сем.; тохе до 800 сем.; исеньтемиръ до 3 т. сем.; чернесъ до 8 т. сем.;
тана до 5 т. сем.; вывильвурть до 3 т. сем.; сывларъ (шейхларъ) до 5 т.
сем.; алтынъ до 5 т. сем. Итого байулы до 71.800 семействъ.

Семиродцы: табынъ до 3 т. сем., чумучли-табынъ до 1.100 сем.; 
чумвшли-табынъ до 4 т. сем.; тама до 2 т. сем.; кердари до 3.500 сем.; 
толавъ (теляу или тлеу) до 2.800 сем.; рамаданъ до 300 сем.; «седьмирод- 
цсвъ дхаманъ-гирей-табМснаго рода» до 6.500 ссм.; дхагалбайлы до 7 т. 
сом.; виряитъ до 4 т. сем. Итого сомвродцевъ до 34.200 ссм.

Увавъ  до 2.500 сем. Сверхъ того «отошедшихъ отъ разныхъ отдй- 
лешй сей орды къ средней» до 6 т. семействъ. Обшдй итогъ малой орды у
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Спасскаго 168.200 сем., а во всЬхъ трехъ ордахъ 387.600 семействъ. По 
5 душъ на семью это составить 1.938.000 д. о. п. киргизъ-казаковъ въ 
начал'Ь X IX  стол£тш, т. е. цифру повидимому довольно близкую къ дей
ствительности, такъ какъ въ течете стол’Ьтйа численность народа должна 
была возрасти до нынешней.

Въ общемъ, содержапцяся въ нсторическомъ обзорй я въ настоящей 
главЬ извЪсш и данныя показывають, что большая орда образовалась 
главнымъ обравомъ изъ племенъ дулатъ (или чуйскаго), канглы и кыргыгъ. 
Изъ нихъ племя дулатъ состоитъ нын̂  нзъ поколФтй: 1) дулатъ (съ ро
дам! ботпай, чимыръ, сейкымъ и джаиысъ), 2) адбанъ и 3) суванъ; къ 
племени кыргызъ принадлежитъ 4) поколФше сары-уйсунь; къ племенн канглы, 
кромЪ собственно поколотя 5) канглы, могутъ быть относимы поколотя
6) чаншклы, 7) чапрашты, 8) исты, 9) сергелы и 10) ушакты; наконецъ 
является сложеннымъ изъ всЬхъ трехъ племенъ союзъ или 11) поколЪшо 
джалаиръ.

Средняя орда составилась главнымъ образомъ изъ племенъ кирей, 
найманъ, аргынъ и кипчакъ. Къ племени кирей принадлежатъ поколЪтя̂ абакъ- 
кирей (роды сарыбасъ, джадыкъ, чиреучи, джастабанъ) и ачамайли-кирей 
(роды джантыкей, ители, каракасъ, мулку, чубаръ-айгыръ, итенгменъ, чимоинъ, 
меркитъ) и роды: курсары, аксары, именалы, тюлеке, балта и пр. Племя най
манъ состоять изъ родовъ бура-найманъ, семизъ-иайманъ, акъ-найманъ, сары- 
джумартъ, кокджарлы, баганалы, кызай, кожембетъ, мурунъ, снванъ, садыръ, 
матай и пр., а также изъ остатковъ существовавших̂  некогда союзовъ ерге
некты и кара-кирей, основы которыхъ были вероятно найманоия. Племя ар_ 
гынь слагается изъ союва момунъ, д'Ьлившагося на бегендыкъ и чегендыкъ 
и состоящаго изъ родовъ: басентеинъ, атагай, канджигалы, тобуклы, чакчакъ, 
сарджитимъ и пр.; союза кувандыкъ ивъ родовъ алтай, карпыкъ, темешъ, 
агысъ, калкаманъ, айдабуль и пр., союза суюндыкъ изъ родовъ корджасъ, 
козганъ, коксалъ, туки и пр., и наконецъ ивъ особаго покол4н1я или пле
мени кара-кисякъ, части котораго, какъ и части особыхъ покол̂ нШ или не- 
большихъ племенъ тюртоулъ и таракты, входили въ составь упомянутыхъ 
еоюзовъ. Племя кипчакъ состоитъ изъ родовъ танабуга, карабалыкъ, турай- 
гыръ, узунъ, кунделенъ, бултунъ, кОкббрОнъ, туючка, кытабакъ и пр.

Сверхъ того къ ередней орд$ принадлежатъ союзъ или покол'Ьше кон- 
гратъ, остатки поколЪшя или союза увакъ или увакъ-гирей и особое поколе
те или небольшое племя байджигитъ.

Малая орда состоитъ изъ племени алчинъ и союзовъ байулы иджи-
ж о. Охар. выа. ш нпг. 9



тыру. Бъ племени алчинъ причисляются роди карасакалъ, дюрткара, чнкли, 
штя, кара-кисякъ и чумекей, иль которыхъ чумекей происходить изъ чу’йсиаго 
племени, а кара-кисякъ принадлежите» повидимому къ особому племени, какъ 
и части его въ средней орд*. Союзъ байуды сложился ивъ родовъ адай, джап- 
пась, алача, байбакты, маскаръ, берчъ, таэларъ, ясентемиръ, черкесъ, тана, 
кызылкуртъ, шейхларь, алтынь и исыкъ. Союзъ джитыру состоитъ изъ семи 
родовъ раэнаго происхожден1я: табынъ, тама, кердери, джагалбайлы, киреитъ, 
тлеу и рамаданъ.

Такимъ образомъ народъ киргизъ-казацюй сложился главнымъ обрагомъ 
изъ племенъ канглы, кипчакъ, чу (дулатъ), аргынъ, найманъ, кирей и алчинъ 
и изъ мелкихъ племенъ кара-кисякъ, байджигитъ, тама, таракты, тюртоулъ 
я пр., а также ивъ частицъ племени кыргызъ.

VI. Кара-киргизы.
Близкимъ къ племенамъ, составившимъ киргизъ-казацкШ народъ, является 

племя кыргызское или кара-киргивское, занимающее западный Тяньшань. Въ 
виду несомненной тождественности его имени съ пршбрйвшими большую изве
стность борьбою своею съ русскими енисейскими кыргыэами, пробовали некогда, 
всл*дсте малаго знакомства съ истор1ею средней Asia, объяснять нахождете 
кыргызовъ въ западномъ Тяныпане переселетемъ сюда енисейскихъ кирги- 
зовъ въ начале X V III столет1я, когда эти последше были уведены съ Ени
сея цзунгарами, но это объяснете почти всеми давно оставлено, потому что 
даже поверхностное ознакомлено съ истор1ею средней Aein обнаруживало 
несомненное существовав io въ Тяньшане многочисленяыхъ кыргызовъ въ 
далеко более ранн1я времена. Объ участи уведенныхъ осенью 1703 года 
калмыками съ Енисея кыргывовъ, въ числе В— 4 т. кибитокъ, достоверно 
известно, что они кочевали въ бассейне р. Или при урге цзунгарскихъ го
сударей почти до времени раэрушетя цвунгарскаго государства китайцами, 
когда, въ 1757 году, киргивы эти съ находившимся на Или мингатами и 
теленгутами пошли было къ Алтаю, но были разгромлены и частш попали 
въ Россш,— приставь къ калмыкамъ Церина, съ которыми вышли на сибир
скую границу и препровождены отсюда на Волгу къ торгоутамъ, где при
соединились къ кундровскимъ татарамъ, —  частш же разбрелись между кир- 
гизъ-каваками, урянхайцами, алтайцами и монголами и вернулись небольшими 
группами и отдельными семьями на Енисей къ сагайцамъ и качинцамъ *).

*) См. между прочамъ «Памятники сибирской исторш ХУШ  гёка», кв. I, 1882 
года, стр. 282—235. «Матер1адн дхя HCTopiH Сибири» Г. Н. Потанина, Москва, 1867 
года, стр. 80, 127, 128, 101. Георга «Опнсаше вс£хъ обитающий въ росеИежокъ госу
дарстве народовъ», 1799 года, часть 2, стр. 44.
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Предположено В. В. Раддова о переходе части енисейскихъ кнргиэовъ въ 
Тяньшань въ X  й й 1) не им'Ьетъ историчесвихъ основатй и не представ
ляется в'Ьроятнымъ, потоку, между прочимъ, что путь' кыргызамъ въ Запад
ный Тяньшань былъ отрЪзанъ враждебными уйгурами, владевшими воеточ- 
нымъ Тяньшанемъ; притомъ же не допустили бы пришельцевъ, отнимавшихъ 
пастбища у местнаго населешя, тогдашие обладатели западнаго Тяньшаня 
могущественные карлыкше ханы. Еще менее правдоподобна ничемъ не до
казанная гипотеза Howortli’a о переходе большей части рагрушившигь уйгур
ское ханство на Орхоне кыргызовъ въ Западный Тяньшань «не paste ХП  
стояния» *), ибо этого не дозволили бы въ XQ  веке кара-кидани, и позд
нее монголы. Решительно неудовлетворительна и вторая гипотеза В. В. Рад- 
лова: «двинувнпеся при Чингизъ-хане на западъ монголы уничтожили древ
нее царство хакасовъ и вытеснили ихъ иэъ южной части ихъ царства, такъ 
что часть (кыргызовъ) перешла чрезъ Саяишй хребетъ на северъ и невиди
мому агЬшалась тамъ съ уйгурами, самоедскими, остяцкими и тунгузскими 
народцами,—изъ каковаго смешашя произошла большая часть абаканскихъ 
татаръ, сойоновъ и вероятно также якуты,—другая же часть стала кочевать 
въ абаканской долине подъ именемъ кыргызовъ; во большая часть кыргызовъ 
потянулась на юго-западъ и осела въ долинахъ западнаго Тяньшаня» *). Все 
это между прочимъ не согласно съ положительными историческими фактами, 
по которымъ монголы нашли кыргызовъ уже на севере отъ Танну-ола и изъ 
земель этихъ кыргызовъ не вытесняли.

Въ главе П настоящей статьи и въ ненапечатанномъ еще обширномъ 
наследована по исторш Западнаго Тяньшаня, где дань очеркъ и исторш 
енисейскихъ киргизовъ, я старался выяснить, что кара-киргизы суть отделив
шаяся ранее Ш  века ветвь кыргызсваго племени, кочевавшая въ Ш  столе* 
т1й до P. X . между Танну-ола и восточнымъ Тяньшанемъ и образовавшая 
ва западной границе хунновъ союзъ усуньшй. Отсюда покоренные хуниами 
усунн, около половины П века до P. X ., были двинуты въ Западный Тянь
шань. Здееь усуньшй союзъ поеле P. X . распался и составляете его роды
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*) Journal asiatique, 1863, t. II, p. 317.
*) The Eirais 'and Pres ter John въ The Journal of the Royal Asiatic Society of 

Groat.Britain and "Ireland, 1889, v. X X I.
*) Ethnographischo Uebersicht der Tttrkst&mme Sibirien’e und der Mongolei, Leipzig, 

1883, ss. 23—24. Пртурочить переходъ кыргызовъ въ Тяньшань не позже, какъ ко вре
меня Чянгигь-хана, казалось необходимынъ потому, что въ кнтайскомъ маршрут* по
хода въ Перс1х> армш Гулагу упоминалось въ 1259 году о кыргазахъ уже въ Тяньшан* 
(з. 23), но д-ръ Вретшнейдеръ еще въ 1875 году (Notes on Chinese Mediaeval Travellers) 
выяснилъ, что ото ynOMHHaHie есть только ошибочный переводъ франдузскихъ сннологовъ-

8*



и второстепенные содоы были последовательно подчиняемы турвами-тукю, кар- 
лывами, кара-киданями, монголами, вонанцами и наконеръ русскими. Зани- 
мавше горную часть Западнаго Тнньшани роды вара-киргизовъ успели м до 
настоящаго времени сохранить свою племенную обособленность, обитавппе же 
въ прилегающихъ съ севера къ Тяныпаню степяхъ должны были вступить 
въ сложные союзы съ племенами кангловъ и дулатовъ н потереть самостоя
тельное родовое существоваше за исключешемъ поколешя сары-уйсунъ, кото
рое, въ числе до 1500 киб,, сохранило свое имя и некоторую обособленность 
среди дулатовъ и прочихъ поколевШ большой орды.

Въ настоящее время кара-киргизы занимаютъ Тяныпань, на западъ отъ 
прохода Санташъ, съ частш Шмнрской горной системы и разделяются въ 
родовомъ отношенш на два крыла: онъ (правое) н солъ (левое). Первое 
состоитъ изъ двухъ отделовъ: та гай иадгене. Отделъ тагай слагается 
ивъ поволейй: б угу, 15.111 кибитокъ, сарыбагышъ, 8.973 киб., 
султу, 11.638 виб., чирикъ, 4.015 киб., б а гышъ, около 3.000 киб., 
и саякъ, 7.427 киб., всего 50.164 киб. Отделъ адгене состоитъ изъ по
коление адгене, 3.145 кнб., монгушъ, 1.225 киб., и ичкилнкъ, 
13.948 киб., всего 18.313 виб. Въ крыле еолъ 9.029 киб., всехъ же 
кара-киргизовъ ныне 77.506 киб. Отделъ онъ ванимаетъ собственно запад
ный Тяныпань, кроме бассейна верховьевъ р. Таласа, где помещается крыло 
солъ; отделъ адгене кочуетъ на Алае, въ части Памировъ и въ продолже- 
н1и Алайсваго хребта почти до Веравшана, спускаясь на зимовки въ долину 
Ферганы. Изъ вара-киргизскихъ поволешй саяки представляются потомками 
племени се (у китайцевъ) или саковъ (у персовъ, индейцевъ и грековъ), 
занимавшихъ Западный Тяньшань до юечжы и сменившихъ ихъ усуней. По- 
колетя монгушъ и особенно ичвиливъ состоять преимущественно ивъ посто- 
роннихъ кара-виргизскому племени родовъ племенъ випчавсваго, наймансваго 
и аргынсваго (родъ весовъ); сверхъ того въ составе вара-виргивсвихъ ро
довъ есть остатки джагатандсквхъ монголовъ (въ поволенш монгушъ) и 
кара-киданей (родъ втай въ врыле солъ и пр.). Имена поволешй или глав- 
ныхъ родовыхъ союзовъ принесены кара-виргизами отчасти еще изъ-за Са- 
яновъ, ибо, напр., лосей въ Тяныпане не водится, между темъ одно нзъ 
главныхъ новолешй носить имя лось (багышъ), а другое— желтый лось (са
рыбагышъ).

Кроме образовавшихся историчесви общественно-политичесвихъ Д'Ьлешй 

на поколенш, роды, отделен1я нхъ, подъотделешя и т. д., вара-виргизы 
сохраняютъ еще память о древнемъ вровномъ своемъ происхождешн въ име- 
нахъ костей, въ воторымъ принадлежать независимо отъ поколетй, родовъ
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и пр. Изъ извФстныхъ пока именъ костей шестнадцать встречаются во всЬхъ 
■ли нескодышхъ поволЪншхъ, а потому могутъ указывать истинный этниче- 
стй составъ кыргызовъ. Ивъ этихъ шестнадцати четыре, именно кытай, мон- 
гулдуръ, конгратъ и саякъ, составляютъ очевидно постороння примеси. Изъ 
остальныхъ двенадцати, семь встречаются въ двухъ иди более поколетяхъ, 
а потому должны быть коренными костями кыргызекаго народа. Первое место 
по своей распространенности занимаетъ 1) кость сару (серикейу бугу), 
т. е. еары— та тамая кость, которая составляла главные роды у енвсейскихъ 
кнргнзовъ (джеты-сары и алты-сары) и которая повсюду у тюркскихъ пле
менъ можетъ быть почитаема реэультатомъ особенно густой помеси тюрковъ 
съ динлинами; вторая по распространенности будетъ 2) кость ка б а, которую 
можно сблизить съ именемъ койбаловъ на Енисей, вовущихъ себя койба или 
кайба; следующая 3) кость мундусъ существуешь поныне и у алтайцевъ; 
далее 4) кость кучу или кучукъ у бугу повидимому тождественна съ 
упоминаемымъ китайцами у чуюе родомъ хучжу или гучжу, который су
ществовал и у хунновъ въ форм* хючжуй китайскихъ изв,Ьст1й; потомъ 5) 
кость ассыкъ (также ассанъ-токумъ) и встречающаяся у однихъ бугу кость 
арыкъ-токумъ могутъ быть резудьтатомъ смешенШ тюрковъ съ динлинскими 
народцами ассанъ и аринъ, остатки которыхъ существовали на Енисее еще 
въ ХУПЕ веке; затемъ 6) кость етигенъ, тождественная съ именемъ по
колотя адыгене, адгене, ведетъ свое наэваые отъ священнаго леса или 
покрытой лесомъ горы Етикенъ, упоминаемой въ тюрко-орхонскигь памятни- 
вахъ *), и отъ тождественной вероятно съ темъ же урочищемъ реки Етигенъ 
приведенныхъ Рашидъ-эддиномъ уйгурскихъ преданШ, но это имя могло быть 
динлинскимъ и принадлежать динлинскому роду, это урочище занимавшему, 
и перейти къ тюркскому, съкоторнмъ онъ смешался; наконецъ 7) кость дб- 
лбеъ есть то же самое, что кость телесъ въ Алтае. Изъ остальныхъ пято 
костей 1) тор о (у поколеыя багышъ), тождественная съ тор г о (у бугу), 
встречается у теленгетовъ въ Алтае; 2), кость серикей (у бугу) и 3) кю- 
чюкъ (также у бугу) тождественны съ сару и кучу; остаются только 4) кость 
шикманатъ (у сарыбагышей) и повидимому тождественная съ нею 5 )шик- 
мая тъ (у бугу), происхождеше которыхъ пока но выяснено. Такимъ обра
зомъ изъ семи коренныхъ и наиболее распространенныхъ костой кара-кирги-

тгЬютъ повидимому тюрко-

О tJtttkftn у В. В. Радлова въ Die alttdrkischen Inecbriften dcr Mongolei, 1895, 
ал. 442, 446, н Eutoken у проф. Томсена въ Inscriptions de 1’Orkhon d6chiffr6es, Helsing
fors, 1896, p.p. 106 et 115.
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дннлинское происхохдеше ■ три остальння (мундусъ, телесъ и кучу) тюрво- 
алтайское, ибо такш хе кости (кроме кучу) и теперь еще есть въ Алтае.

Но повторяя эдесь из ложен на го въ статье моей «Опытъ выяснения 
этническаго состава киргизъ-ка8аковъ большой орды и кара-киргизовъ», 
помещенной въ выпускахъ 3 и 4 «Живой старины» и  1894 годъ, о на- 
родныхъ сказашдхъ, родовыхъ тамгахъ и историческихъ извеспяхъ о поко- 
лешяхъ кара-киргивовъ *), я обращусь нъ сведешямъ о числе кыргызовъ.

Считан по 4 души на 1 кибитку, 77.506 киб. должны бы соответ
ствовать 310.024 д. о. п. На самомъ деле оказывается:

Въ прхевальскомъ и пишпекскомъ уездахъ семи-
реченской области....................... 137.218 д. а).

» аудьеатинскомъ уезде сыръ-дарьинской . . 47.800 » 3).
» ферганской области....................  110.000 » 4).

‘) Пользуюсь случаемъ добавить, что на происхохдеше рода б ар г а, важнЗДшаго 
въ поволенш адгене, съ Еннсоя можетъ указывать упомиваше Гнедина о речке Барга ,  
которая по его сведешямъ находилась въ той местности, гд-fe, между устьями Кемчика 
и Джакула (оба впадаюгь въ Улугъ-Бемъ), Миллоръ опнсываеть одну древнюю пещеру 
(«Сибирски древности», томъ I, вып. 3, Спб., 1894 года, стр. 79, приложетя). По поводу 
имени поколешя монгушъ, которое отождествляю я съ монголъ, надо иметь въ виду, 
что у урянхайцевъ, въ кемчикскомъ хошуне, есть кости монгушъикара-монгушъ  
(см. Н. Ф. Батанова «Письма», стр. 14). Въ поколенш ичкиликъ, которое считаю я соста- 
вившннея изъ чуждыхъ по происхождешю кара-киргизамъ элементовъ, есть родъ т а и т ъ, 
обломки котораго встречаются въ Сарыколе, на Пакгарахъ, въ АдаЬ и въ ходжентскоыъ 
у-бед*. N. Elias, въ одионъ ивъ примечаний своихъ къ нздашю анп1йсваго перевода 
► Тарихи-Рашиди* (The Tarikhi-Rashidi of mirza Muhammad Haidar, London, 1895, p. 20), 
no поводу упоиинашя Шерофъ-эддина о томъ, что эмиръ Казганъ, дЬдъ соперника Тиму
рова, эмира Хусейна, былъ княвь рода Tabit (Histoire do Timur-bec, trad. P6tie do Ja 
Croix, I, p. 2), выскавалъ предположеше, что слово Tahit вероятно испорчено и можно 
читать Tait, если выбросить только одну букву. По Адьквисту, вогулы навываюгь Т а ит ъ 
реки Тавду и северную Сосву нашихъ карть (Л. Н. Майковъ «О дровней культуре за- 
надныхъ фннновъ по даннымъ нхъ явыка, по сочвнешю д-ра А. Адьквиста», Спб., 1877 г., 
стр. 91).

*) Губернаторски «Обэоръ* за 1889 г.
*) Смирновъ «Сыръ-дарьннская область» (губ. «Обворъ» ва 1885 г.), Спб., 1887 года, 

стр. 51.
*) И. Л. ЯворскШ «Опытъ медицинской географш и статистики Туркестана», 

1889 года, стр. 320. Въ этой цифре должны заключаться и памирсые кыргызы, которыхъ 
численность «Туркестане*!* ведомости» въ 1892 г. (J6 36) предполагали до 250 квби- 
токъ или 1600 дупгь, но въ 1894 году она определилась точнее, по переписи въ памир
ской волости, въ 982 души обоего пола въ 255 юртахъ («Туркэстансшя ведомости», 
1894 года, № 14, корреспондснщя ивъ Памирскаго поста). Аншйсый гоографъ А. N. 
Ееапе (Stanford's Compendium of Geographic, Ana, vol. I, London, 1896, p. 95), лола- 
гаетъ количество кыргызовъ на Памире въ 17 т. кнбитокъ или отъ 68 до 70 т. 
душъ, ссылаясь на испанца Ximenes, посетившаго Памиръ въ 1892 г., и замечая, что 
последняя цифра сходна съ 'данною Бостенкой въ 1880 г. Но упомянутый нспанецъ на
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Въ ходжентскомъ у’Ьэд'Ь самаркандской обдаем. 9.370 » *).

304.888 д.

Въ витайскихъ владйшяхъ.......................  10.000 д. 8).
» бухарсиомъ ханств-Ь............................ 4.000 » з).

Всего. . 318.388 д. 4).

Цифра эта нисколько меньше действительной вслФдств1е вероятна го 
уменыпетя числа душъ, особенно женскаго пола (57,546 ж. на 79.672 м.), 
при переписи въ семирФченсвой области, но едва ли значительно, тавъ что 
325 т. д. о. п. можно считать блиэкой къ нстинФ численностью кара-
виршовъ *).

Памир* совсЬмъ не бнлъ, вавъ это въ свое время выяснено «Турвестансввми ведо
мостями», и св*д*н1я его иивавого внимашя не заслуживать. Въ 70 т. душъ о ирод* 
дать Костенко численность випчавовъ ферганской области, а не кара-кир гивовъ въ 
Памнрахъ. Что упомянутый испаиецъ совс*мъ не былъ на Памир*, это подтверждаете 
между прочимъ членъ палаты общинъ George N. Enrzon (см. его статью The Pamirs 
etc. въ The Geographical Journal, 1896, July), который совершить по*адву на истова 
Аму-дарьн осенью 1894 года н полагаете численность подданныхъ Россш памнрскихъ 
кыргывъ до 1 т. душъ.

*) «Оборнивъ матер1аловъ для статистики самаркандской области аа 1887—88 г.г », 
Самарканда 1890 г.

3) Численность вара-киргизовъ, сообразуясь съ св*д*шямн ивъ разныхъ источни- 
ковъ, можно полагать на китайсквхъ южныхъ склонахъ Тяньшаня въ 1.500 вибнтовъ 
и на восточныхъ склонахъ Памирской горной системы въ 1.000 кибитокъ, что, считая по
4 д. на 1 кнбнтку, дасть 10.000 д. о. п. По Пржевальскому («Третье путешествю въ 
центральную Aeiro», Спб., 1883 г., стр. 827), есть небольшое число квргизовъ около 
Синина н озера Куку-нора. Численность ихъ «в*роятно весьма не велика. Вс* они ве* 
дуге кочевую жизнь и почти уже вабыли родной языкъ... Родной тнпъ сохранился, равно 
кр*пка и в*ра магометанская... Объасняють, что они пришли въ Китай л*тъ дв*стн 
назадъ, въ числ* 500 семействъ, провожавпшхъ какого-то Тайджн-ахуна. Навадъ вер
нуться не могли». В*роятно это кара-киргизы, а не киргивь-казаки.

•) Q. Л. Яворсюй считалъ въ бухарскихъ влад*шяхъ прим*рно 50 т. д. («Опыте» 
и пр.), но кара-кирги8ы им*ются въ бухарскомъ в*домств* только въ Каратегин* м 
Дарваэ*. Въ первомъ капитанъ Васильевъ («Военный сборннвъ», 1888 г., 16 10) опред* 
лилъ число кыргызовъ въ 8 т. д., въ Дар ваз* же можно считать не бол%е 1 т. душъ.

*) Г. ЯворскШ опред*лялъ число кара-киргнвовъ въ 297 т. душъ, ошибочно считая 
въ семир*ченской области только 90 т.

*) Въ 1759 году, по «Сн-юй-ту-чжи», одинъ кыргызскШ старшина оц*ннвалъ чис
ленность кара-киргнвовъ въ 200 т. д. П. П. Семеновъ («Географмчесво-статистичесвШ 
словарь РоссШской нмперш», томъ 2, Спб., 1865 г., стр. 595) опред*лялъ приблизительно 
количество кыргыаовъ вь русскихъ влад*тяхъ въ 200 т. н въ кнтайскнхъ съ вовансвими 
въ 150 т., всего 350 т. д. «РусскШ энциклопедически словарь» Березина (томъ 3,1878 г., 
стр. 169) считалъ въ русскихъ предЬлахъ 162.704 д., а съ заграничными около 200 т. ч. 
Encyclopaedia Britannica (vol. XIV, 1882, p. p. 94, 95) полагала число кара-киргнаовъ въ 
400 т. Nonvean dictionnaire de G6ographie nnivorselle par Yivien de SUMartin, t  III,
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У П. Тюрнсыя племена восточной PoccIn.

Весьма возможно, что часть скифовъ Геродота и другнхъ древнмхъ 
писателей принадлежала тюркскому племени, какъ полагаютъ MHorie изъ но* 
вййшихъ изслЪдователей. Но вполн* достоверное массовое движеше тюрковъ 
эа Уралъ и Волгу относится къ Ш  и IV  в4камъ поел* P . X ., къ на- 
шествш гунновъ. Когда, поел* смерти Аттилы, гунны были отброшены на 
востокъ, къ Волг* и Кавказу, то въ V и V I вЪкахъ союзы гуннекихъ 
родовъ были известны визант1йскимъ писателимъ (Прнскъ, Менандръ и др.) 
подъ именами сарагуровъ, оногуровъ, котригуровъ, утигуровъ *) и пр., а

1887, р. 144, насчитывать 340.950 вара-кнргизовъ, преувеличенно полагая въ китай- 
сквхъ влад*шяхъ 21 т. ч. и въ «невависимомъ Памир*» 20.850 ч., да въ Кульдж* (где 
кара-киргизовъ почти н*тъ) 6.500 ч. «Энциклопедически словарь» Брокгаува и Ефрона 
(1895 г.) дав1 ъ чрезмерно преувеличенвую цифру кара-кнргивовъ въ 850 т. (въ томъ 
числ* до 300 т. въ руссвоиъ подданстве, именно 150 т. въ ферганской области, 47.800 
въ аульеатинскомъ у*зд*, остальные въ пншпекскомъ и иссывъ-вульскомъ уЬвдахъ), 
следуя вероятно М. И. Венюкову, который въ 1873 г. писалъ («Опытъ военнаго обо- 
вр*шя русскихъ границъ въ Asia», стр. 304 и 305): «Какъ велико число ихъ (кара- 
кяргизовъ), мы не внаемъ, но... въ у*вдахъ токиаксконъ и несыкъ-кульскомъ... должно 
полагать около 140 т. д., площадь же этихъ двухъ у*здовъ едва ли составить одну 
шестую всей площади, занятой кара-киргизами въ гравицахъ описаннаго пространства 
(отъ Куча къ верховьямъ аму-дарьинскаго бассейна и отъ Бунгей-Алатау до Яркенда 
н даже Хотана). Итакъ во влад*шяхъ нашихъ и Якубъ-бека кашгарскаго нужно счи
тать приблизительно 850.000 кара-киргивовы». И при т*хъ смутныхъ и скудныхъ св*- 
дйшахъ, ка№я имелись къ 1873 г. о Башгарш и Памир-fe, цифра г. Венюкова была не
вероятна, ибо ею помещались въ пустыни Башгарш и Памировъ 700 т. кочевниковъ съ 
ихъ скотомъ, теперь же, когда яы им*емъ достаточный св*д*шя о действительной 
численности кыргывовъ въ китайскихъ влад'Ьшяхъ и на Паиирахъ и о природ* этихъ 
местностей, о подобныхъ цифрахъ не можетъ быть и р*чи. Еще бол*е фантастично 
было показашо числа кара-киргивовъ у Potzholdt'a (Umechau im Roesiechen Tnrkeetan 
im Jabro 1871, Leipzig, 1877, 6. 312): «почти 1 миллюнъ душъ». Въ «Алфавитною с писк* 
народовъ, обит, въ р. нмперш», покавано, по св*дешямъ ва 1890 годъ, йара-ыгргиэовъ 
вь семир*ченской, авколлииской, семипалатинской, ферганской и сыръ-дарьинской 
областяхъ 300 т., цыфра, приближающаяся хъ нашей, во въ акмоллинской и семипала
тинской областяхъ кара-кнргивовъ,—если и есть тамъ потомки пл*нонныхъ бол*е сто
ле™  тому нагадь кыргызовъ или еще бол*е давнвхъ,—считать не приходится, ибо ихъ 
нельзя уже тамъ отличить отъ киргизъ-казаковъ.

*) Этихъ сарагуровъ, оногуровъ и пр. считаютъ ва еяры-уйгуровъ, онъ-уйгу- 
ровъ и т. д. (В. В. Радловъ «Бъ вопросу объ уйгурахъ», 1893 г.). Однихъ вовннкшнхъ 
быть можетъ невадолго до ХШ  в., когда они записаны мусульмансквми писателями, легендъ 
недостаточно для ув*рснности, что д*лешя уйгуровъ на онъ-уйгуровь и тогувъ-уйгу- 
ровъ въ самомъ д*л* некогда существовали, а не есть только плодъ народной фантавш. 
Мн* кажется поэтому пока предпочтительнымъ чтеше г у р ъ, а но у й г у р ъ, т. е. сары- 
гуръ, оногуръ, котургуръ н т. д. Дорджи Банваровъ привнавалъ г у р монгольскимъ 
словомъ (по его мн*нш ой-ратъ или ой-арать и уй-гуръ суть нонгольск1я слова, вна- 
чащ1Я «л*сной народъ»), Но это то же самое слово, что въ слов* гур-ханъ, гд* оно 
нм*еть подобное же вначен1е. Не попало ли оно къ древннмъ тюркамъ, монголамъ и пр. 
изъ языка какого-нибудь бол*е древняго народа?
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также болгаръ. ПослФ уда летя части болгаръ 8а Дунай и утверждешя осталь- 
ннгь на средней ВолгЬ блнзъ устья Каны, ва нижней ВолгЬ образовалось 
государство хозарские, составившееся повидимому изъ остальныхъ гуннекихъ 
родовъ *), съ торговымъ и политическимъ центромъ близь устья Волги. Хотя 
хозарше хаканы обратились къ почти оседлой жизни и приняли позднее 1удейскую 
в1фу, но доставляемый развитаемъ торговли богатства и удачная политика 
обевпечили хозарскому ханству прочное существовате до начала X I в^ка. 
Стремлете тюркскихъ племенъ къ движение ва Уралъ и Волгу не прекра
щалось, но хозары умЬли пользоваться соперничествомъ между существовав
шими союзами тюркскихъ племенъ, чтобн ослаблять силы гЬхъ изъ нихъ, 
могущество которыхъ представляло опасность для самихъ хозаровъ. Такъ, 
вероятно не бевъ вл1яшя хозарской политики, печенеги вытесняли на западъ 
мадьяровъ, а зат-Ьмъ торки (вероятно тургеши) и гузы (роды кангловъ и 
кипчаковъ, именовавшиеся потомъ команами или половцами) потеснили за Доиъ 
самихъ печенеговъ. Съ половины X I в^ка, посл̂  распространена половцевъ 
до Дуная, новый притокъ тюрковъ въ южную Россш прекратился, такъ какъ 
въ X I и ХП  в4исЪ всЬ свободння силы родовъ кангловъ и кипчаковъ 
устремлялись за счаспемъ и богатствами въ армш сельджукидовъ, вавоевы-

*) ХозарскШ царь 1осифъ, въ иввЪстномъ письме своею, относимомъ ко времевн 
около 960 г., ссыхаясь на родосховяыя записи своихъ предковъ, считахъ хозаровъ проис
ходящими отъ Яфета чрезъ Тогарму, который ямелъ десять сыновей: Уйюръ (яхя Угьюръ 
я пр., т. е., по инетю проф. Гаркави, грузины ихя угры), Таврисъ (тавры), Авазъ яхя 
Аваръ (авары), Угувъ (огузы, гузы), Биш ь, Тарна (вероятно упоминаемое Константиномъ 
Багрянородинмъ хозарское пхема тар1анъ)/ Ховаръ, Януръ '(нхи Зануръ), Бухгаръ и 
Саввнъ (упоминаемые византШцами забвры). Ссыхаясь также на 8апяся, 1осяфъ говорить 
дахее, что занятая впосл*дствш сравнительно яахочясхеняыня хозарамя земхя перво
начально принадлежала многочисленному, какъ песовъ морской, народу у(нхя в яхя о)- 
и н т р, который вынужденъ былъ хаварамя удаляться и водворвхся на р. Дуна, где 
находился я во времена 1осифа. Проф. Гаркави считаегь вовможнымъ, что приведенное 
имя, которое можно читать уннутуръ, венентеръ, ванантеръ я т. д., есть одно ивъ мно- 
гяхъ ямеиовашй перемешавшихся съ булгарами i унновъ, въ-роде, навр., упомвнаемыхъ 
византШцами хунно-гундуровъ. Надо, по моему, полагать, что туть скорее всего немного, 
на одну букву, 'испорченное перепясчикаии*пмя~оногуровъ, того вэъ образовавшяхся 
изъ остатковъ гунновъ соювовъ, который играхъ, повидимому,̂ главную роль въ обраво- 
ванш объедивившаго тюрковъ я отчасти угро-финновъ юго-восточной Россш бохгар- 
скаго союза. Ховарсыя предатя, сообщаемый 1оснфомъ, считая оногуровъ ушедшими на 
Дунай н основавшими тамъ̂ свое/царство (болгаро-схавявскоеЛ очевидно успели вабыть, 
что дунайсые оногуры составляли часть того же пхеменнаго союза, къ какому приыад- 
хежахя вохжско-камсюе болгары,'какъ забыхя, что и сами хозары входили въ составь 
союва хунновъ. 1осяфъ навываегь подвластными себе нхи оо крайней мере пхатящями 
дань мяогочмсхенныхъ, какъ песовъ морской базра(бавиа,  т. е. баджнаковъ, пече
неговъ), которые ванимахи степи на четыре месяца (пути), стахо быть по крайней мере 
отъ Ураха до Дуная. Переводъ хюбопытнаго письма 1освфа помещенъ проф. Гаркави въ 
Buasische Revue, 1875,̂ Heft I,>s. 79—97,



валшихъ Иранъ, западную и малую Азш и Егииетъ. Въ ХШ  веке, когда 
завоеванная монголами восточная Европа составила улусъ Джучи, остатки 
неушедшихъ въ Венгрш комановъ и нхъ предшественниковъ слились съ кип
чакскими и алчинскими родами, составлявшими главную часть кочевнхъ под- 
данннхъ наследником» Джучи.

1) Ногайцы и друпя тюрксмя племена юго-восточной
Poccin.

Ко времени распадетя улуса Джучи тюрксше кочевники отъ Урала и 
Кубани до Дуная начали уже носить общее икя ногайцевъ отъ имени племян
ника Берке-хана Ногая, который въ конце ХШ  века соединилъ подъ своею 
властью несколько сильныхъ родовъ и при помощи ихъ ставилъ и низвер- 
галъ хановъ Золотой орды по своему произволу. Западные ногам вошли въ 
соетавъ крымскаго ханства уже въ ХУ  столФгш. Северо-восточные ногам 
подъ владычествомъ потомковъ Идики или Едигея, пользовавшагося въ на
чале XV  века такимъ же значешемъ, какъ Ногай или Мамай, пробовали 
остаться около Урала независимыми, подчиняя себ'Ь сосЬдше киргизъ-казачьи 
роды, но силы ихъ скоро ослабели и въ ХУП вШ  они были частш под
чинены достигшими Волги торгоутами; частш же перешли на земли и въ 
подданство крымскихъ хановъ. Большш Д’Ьлетя ногайцевъ носили имена 
своихъ начальниковъ или местностей, такъ что изъ нихъ нельзя выяснить 
ихъ родоваго состава. Такъ, напр., около 1590 г., упоминаются слйдуюпця 
девять ногайскихъ племенъ около Волги: мансуръ, уракъ, мамай, касай, орда- 
мамбетъ, тогузъ, едичокъ, едисанъ и джамбайлукъ *). Но въ именахъ та- 
тарскихъ деревень на таврическомъ полуострове сохранились и въ настоящему 
времени назвашя родовъ, указываются основной этничесшй составъ крымскихъ 
татаръ. Именно, въ спискахъ населенныхъ м с̂тъ крымскихъ убэдовг таври
ческой губерши (кроме ялтннскаго), изданныхъ въ 1865 г., встречаются по 
пяти разъ имена найманъ и аргинъ, четыре раза имя конратъ, по три раза
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*) В. Д. Смирнова «Крымское ханство подъ верховенствомъ Оттоманской порты до 
начала ХУШ века», Спб., 1887 года, стр. 443. Древнейшими н вл1ятелыгЬйшнмн бей- 
скими фамил1амн, главы которыхъ наследственно состояли варачйшн, были въ Крыму? 
оо тому жо ученому (стр. 715 и 716), швринъ, барвнъ, аргынъ и кипчакъ, къ кото- 
рынъ Сахыбъ-гирей-ханъ добавилъ позднее нзъ ногайской внатн мансуровъ н седжеу- 
товъ. Баринская фамиия вымерла еще до подчвнешя Брыма Россш; у шнринскаго бея, 
нмевшаго придворный’штатъ, подобный «ханскому, была тамга £  , у аргынскаго * у , у 
яшлавскаго или сулешевскаго т а г а'н ъ-тамгя \~Г\ («UsbtcTia таврической ученой ар
хивной Гкоммиссш», № 22, 1895 года, стр. 71—73).



имена кипчакъ, алчинъ и китай и по два раза имена канглы, алачъ и тама; 
еверхъ того, т* же имена и имена вирей, киреитъ, киргиэъ - кагакъ и пр. 
оказываются въ состав* сложиыхъ именъ наседенныхъ м*стъ, напр, бозъ-оглу-ке- 
реитъ, унгаръ-найманъ, картъ-казакъ; интересно между прочимъ имя кучукъ- 
токсаба (№ 750). Поел* присоединена Брыма къ PocCiH (1783 г.), ногайцы 
и KpbiMcsie татары начали переселяться въ Турщю; выселилось тогда, по 
словамъ Сумарокова, до 300 т. душъ; выселеше возобновилось поел* войны 
1853— 1855 г.г. н составило къ 1863 г. цифру въ 192.360 д. о. п. съ 
одного таврическаго полуострова *), такъ что общее число выселившихся въ 
прошломъ и нын*шнемъ стол*пи ногайцевъ и крымскихъ татаръ конечно 
превышаетъ 500 т. д.

Въ настоящее время распред*лете и численность тюрковъ въ юго-вос
точной Роши представляются въ сл*дующемъ вид*:

а) Крымскихъ татаръ, состоящихъ изъ тюрковъ и отуреченныхъ потом- 
ковъ древняго разноплеменнаго населемя южной части полуострова, счи
талось, по св*д*н1ямъ аГеографичесво-статистическаго словаря Рошйской импе
рии П. П. Семенова (томъ 5, вып. I, 1875 г.), около 100.000 д. о. п., 
при общемъ населенш полуострова въ 1864 г. въ 164.900 д. о. п. 9), 
несомненно меньшемъ, ч*мъ во времена крымскаго ханства. Вамбери полагалъ 
(1885 г.) крымскихъ татаръ до 20 т. д. По офищальнымъ даннымъ, въ 
1884 году число татаръ въ Крыму простиралось до 142.179 душъ 8).

’) «Списокъ наседенныхъ и$стъ РоссШской имперш. Таврическая губершя», Саб., 
1865 года, стр. Х1ЛП.

*) Тамъ же, стр. LIIL
*) В. В. Радловъ «Образцы народной литературы северныхъ тюркскихъ племенъ. 

Часть УП. Hapinia крымскаго полуострова», Спб., 1896 года, Предислов1е, стр. ХП— XIV. 
Кроме нисколькихъ десятвовъ семой ногайцевъ, вернувшился изъ Турцш и поселив
шихся въ деревне Буятъ, крымские татары делятся авторомъ на два отдела: 1) стопныхъ, 
которые ныя1> все бевъ исключешя занимаются вемледеиемъ и происходятъ, судя по име- 
намъ деревень, чертамъ лица и явыву, отъ разныхъ родовъ, прибывшихъ въ ХШ в$к£ 
съ монгодьсвими завоевателями, и 2) горожанъ (въ Бахчисарай, Симферополе, Карасу- 
базаре, Феодосш и Евпаторш) и обнтающихъ на юхномъ берегу полуострова н въ его 
горахъ. Горожане, южно-бережцы и горцы суть остатки древнейшихъ тюркскихъ при- 
шельцевъ, быть можетъ Ш и IV вЪковъ, и помесей ихъ съ предшествовавшими обита
телями Брыма—греками, готами н пр. Южно-бережцы говорить османскимъ явыкомъ, 
который привился во время владычества надъ Брымомъ Турцш; вь основе нарЬч1я горо
жанъ лежитъ северное нареч1е, к̂оторымъ говорять степняки, но преобладаете вл1яше 
османское.—Лвыкомъ крымскихъ татаръ говорять также евреи-караимы и о̂татаронные 
греки, но по релипямъ своимъ, типамъ и некоторымъ сущес1веннымъ чертамъ быта на
родности эти не могутъ быть зачислены въ число тюркскихъ —По Радде («Вестнивъ'и. 
р. геогр. общества, 1856 г., томъ 18, «Крымсые татары», стр. 290 и пр.), число татаръ 
на полуострове въ начале пятндесятыхъ годовъ простиралось до 111.000 душъ мужсюи о 
пола; делилъ оиъ ихъ на ногайцевъ, южнобережцевъ и обитателей степей и долинъ на 
северныхъ склонахъ крымскихъ горъ.
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б) Астрахансвихъ татаръ считалось по упомянутому «Словарю» до 10 
т. д. к вундровсвихъ и другихъ татаръ въ ннзовьяхъ Волги до 14 т. д. 
По Небольсину *), вундровцы признают̂  себя ногайцами и зовутся варагапгь 
отдйловъ васпулатъ и васай (по именамъ сыновей Ногая), съ родами н отдЪ- 
лешями асъ, тюбетпесъ, найманъ, джагалбайлы, мангытъ, ергеневли, вяремть 
и проч.

Кундровсв1е татары въ низовье Волги были переселены торгоутскимъ 
ханомъ Дундукъ-омбо въ 1740 году съ Кубани, но оволо Каввава остались 
еще и теперь

в) Ногайцы въ ставропольской губерши въ числе, по «Геогр.-стат. 
словарю Рошйсвой имперш» (томъ 5, вып. I, 1875 г.), до 87.000 д. и 
въ уральской области, причисленные въ местному казачьему войску, до 4.000 
д.; сверхъ того, въ варсвой области *) оказалось 2.556 д. ногайцевъ и въ 
дагестанской до 1.500 д., всего, следовательно, насчитывается 95.056 
ногайцевъ 3).

г) Близки въ ногайцамъ обитаюпце въ долннахъ верхняго Баксана и 
его притоковъ горцы обществъ урусби, чохемъ, балваръ и пр. въ числЪ 
13.605 д. А).

*) «В'бстннкъ н. р. географическаго общества», 1852 г., часть 2, «Запаски о кунд- 
ровсвнхъ татарахъ».

*) «Записки кавкавскаго отдела и. р. географнчсскаго общества», книжка 28, Тиф* 
лисъ, 1895 года, приложена I, стр. 45.

*) По г. Надеждину («Кавказ cBiА край», Туда, 1895 года), ногайцевъ въ ставро
польской губерши и дагестанской области всого 19.568 д. По Вамбери (Das Tflrkenvolk, 
1885, s. 547), ногайцевъ всего до 100 т. д. По Л. □. Загурскому («БавкааскШ календарь» 
на 1888 годъ, Тифлнсъ, 1887 года, приложоше, стр. 11), ногайцевъ въ ставропольской гу
берши 44 т. д., въ кубанской 5 т., и есть още ненавистное количество ногайцевъ въ 
терской области. Въ этой области, по «Терскому календарю на 1896 годъ», ногайцы 
аначатся вмЪстЪ съ калмыками и пр., въ общей цифрЪ 36.730 д. По втиогр. очерку г. 
Малевкина «Кара-ногайцы» въ «Терскожъ календаре на 1893 годъ», ногайцы жежду p.p. 
Кумой и Терекомъ делятся нынЪ на восемь отд&ловъ, В8ъ которыхъ три, а именно кара- 
ногайцы, эдишкудьцы и вдисанцы, носятъ общее назваше киздярскихъ иогаовъ. Кара- 
ногайцы д'Ьлятся, на четыре куба (т. е. рода): квпчаковъ, миновъ, наймановъ и теркъ-кубъ.

*) Цифра эта дана «Сборником свЪд$шй о КавкааЪ», томъ 7, 1880 г., гд6 они 
■авваны кабардинцами, хотя г. Зейдлицъ пояснлетъ, что это населсшо обществъ чехежъ, 
баларъ и урусби. Я  не знаю причинъ присвоения этвмъ тюркамъ непринадлежащаго ииъ 
имени, ибо кабардинцы совсЪмъ другой народъ, говоршщй на особомъ язык£, не тюрк* 
скомъ. По свВДЬшямъ С. Hahn (Kaukaeische Reisen and Studieo, Leipzig, 1896, a. 24), 
бывшего на БаксанЪ въ 1892 г., наседеше обществъ урусби (на БаксанЬ), чехемъ (ва 
Чех ем*), хуламъ и бизингеръ (на Урван*) и бадкаръ (на ЧерекЬ) вовегь себя т а у - л у, 
т. е. горцами, говорить на тюркскомъ нар$чш и обитало некогда въ степяхъ, откуда 
вытеснено на ннн$шшя мЪста кабардинцами; численность его 400 дворовъ. Кабардшн- 
цевъ (адыге, черкесы, косоги напшхъ летописей), по «Терскому календарю на 1896 г.», 
числится къ 1895 г. 77.385 д.
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д) Более ранними, ч$мъ ногайцы, пришельцами считаются давно прн- 
нявнпе оседлый образъ жизни кумыки и карачаевца. Изъ нихъ кумы- 
вамъ, обитающимъ въ дагестанской и терской облаетяхъ въ числе 108.320 
д. *), приписывается частш, по предположенш Клапрота, хозарсвое про- 
нсхождеше 3), частш ногайское, а происхождеше варачаевцевъ, хивущихъ въ 
верховьяхъ Кубани, въ вубаисвой области въ числе около 20.000 д. '), 
остается удовлетворительно не выясненннмъ.

е) Сюда же наконецъ приходится отнести 26.674 д. турвменовъ, оби- 
тающихъ въ ставропольской губернш и карской области 4).

Всего, следовательно, въ юго-восточной Россш насчитывается тюрковъ 
429.834 д. о. п.

2) Башкиры и волжск1е татары.

Ивъ народностей восточной Россш, говорящихъ на тюрвсвомъ языке, 
непосредственными соседями кяргизъ-казавовъ являются банкиры. Каш  тюрк- 
сюя племена дали помеси съ финно-уграми для образованы башвирсваго народа, 
упоминаемаго арабскими писателями съ X  века, можно догадываться попри- 
водимымъ у Рычкова 5) назвашямъ башвирсвихъ «волостей или родовъ» 
первой половины ХУП1 века: «минская» (родъ минъ или мингъ, мингатъ 
изъ «лесныхъ» народовъ), «табынская» (родъ малой орды табынъ), «випчат- 
сваи» (племя кипчакъ), «тамьянекая» (родъ тама), «китайская» (родъ китя?), 
«гирейская» (племя кирей), «тавларская» (родъ тавъ или тазларъ), «кир-

*) «БавказскЛ край», 1895 г. По «Памятной книжке дагестанской области на 
1896 г.», стр. 57, кумнковъ въ области до 61 т. д. и ногайцевъ до 1.500 д.

*) Вамбери, 8. 558. См. также И. И. Пантюхова «О кумыкахъ. Антропологически 
очеркъ» въ «Запискахъ кавкавскаго отдела» геогр. общества, книжка 28, 1895 г.

*) Надеждинъ «Бавказдой край», 1895 года. По fведЬшяиъ С. Balm (Kaukasieche 
Beisen und Stodien, 1896, 8. 76), имя карачаевцевъ пошло отъ некоего Карачв, пересе* 
лившегося некогда изъ Брнма на р. Баксанъ и оттуда въ верховья Бубани; Барача не 
имедъ сыновей, н на его дочери женился другой выходецъ ивъ Брнма Шамхалъ, осно- 
вавппй княжескую фамилш Крымъ-Шамхадовыхъ. По типу карачаевцы—тюрки съ при
месью кабардинской или черкесской крови. Счнтаюгь ихъ теперь (1892 г.) около 
30 т. д.

*) Надеждинъ «БавказскШ край», 1895 года.
•) Въ «Алфавитномъ списке народовъ, обитающихъ въ р. имперш», и ад. въ 1895 г. 

канд. комнтета мивнстровъ, показано крымскихъ татаръ по сведетякъ ва 1888 г. 160 т. 
Дч астраханскихъ ва 1860 г. 10.800 д., кундровскихъ ва 1859 г. 11.760 д., ногайцевъ ва 
1891 г. 61.560 д., балкаровъ ва 1875 г. 3 т. д., урусшевцевъ ва тотъ же годъ 3.050 д., 
карачаевцевъ ва 1891 г. 25 т. д., кумнковъ ва тотъ же годъ 108.800 д., туркмевовъ въ 
карской области 9 т. и трухмянъ въ ставропольской губернш ва 1892 г. 19 т. д.; ка- 
равновъ въ Брыму, виленской, волынской и ковенскей губерн1яхъ ва 1893 г. 10 т. д.

•) «Топограф1я оренбургская», Спб., 1762 г., стр. 93*100.



гисвая» (племя виргизъ). Далее приводимъ изъ Рычкова волости и роды, 
судя по именамъ, мЪетнаго происхождешя, быть можетъ отчасти съ именами 
угро-финисвихъ родовъ или племенъ: юрматынская, бурзонская, усергенсвая, 
тингаурсвая, иудейская, таныпская, айлинская, вуваванская, варшннсвая, 
кайлинская, ельдятская, тугузлярская, енейсвая, байлярсвая, дуванская, илан- 
свая, зорянъ, бюлярсвая (очевидно выходцы изъ города Биляра), уваньпп- 
ская, урансвая, ирехтинсвая, гайнинсвая. Во всЬхъ волостяхъ названы Рыч- 
вовымъ «происшедппе отъ нихъ тюбы и аймаки», т. е. д,Ьлен1я, изъ которыхъ 
не лишены интереса: чубинъ, ногай-ляръ, мирвитъ (т. е. известный родъ или 
племя меркитъ), саралы, мешеръ (нынепше мещеряки), юрматынсвой, тель- 
тинской, баваевсвой, арляръ (можетъ быть енисейсвое племя и алтайская кость 
аръ, аринъ), сарышъ, байулы (отделъ малой орды), трухмеиъ (турвменъ), 
сартъ-ларъ, сартай и пр.

Изъ выше приведенныхъ именъ башвирсвихъ родовъ можно заключить, 
что въ составФ башвировъ играли преобладающую роль роды малой орды 
и племя кипчакъ, но попадали къ нимъ и столь далет племена, вавъ кыр
гызское. Помимо именовашя башкировъ шптяками, т. е. остяками, со стороны
другихъ тюрковъ и обиташя ихъ въ такой стране, которая должна была
принадлежать въ древвости угро-финнамъ, помимо наконецъ нахожден1я и въ 
настоящее время въ среде башкировъ позднее отуреченныхъ фннновъ въ виде 
мещерявовъ и тептерей, финнсшй и динлинсвШ элементы въ составе башвировъ обна
руживаются и антропологичесвими изследовашями: тавъ по измерешямъ проф. 
Соммье изъ 74 измеренныхъ имъ башвировъ оказалось 1В поддолихоцефаловъ 
и мезоцефаловъ на 61 брахицефала ’).

По собраннымъ В. В. Радловымъ сведешямъ, относящимся кажется къ 
1869 году, считалось башкировъ:

Въ уфимсвой губернш. 622.818 д. о. п.
» оренбургсвой . . 223.871 » » »

*) <0 башкирахъ» въ «Зааискахъ уральскаго общества любителей естествознания», 
томъ XIII, вып. I, 1892 года, стр. 32. По иамЪрошямъ П. С. Назарова. («ИввЪспя я. об
щества любителей естеств. и пр. прн носков, университет**, томъ 68, вып. 2, 1890 года.), 
ростъ и головной указатель у башкировъ рода кипчакъ оказались 1647 к.м. и 83,10., 
рода усерганъ 1650 и 82,48, рода дашауръ 1660 в 85,20 и у бурзинскаго 1677 к 81,51. 
Эти данныя показываютъ между прочимъ- какое эначеше мгёотъ различю родовъ.—По
Небольсину («Отчегь о путешествш въ оронбургсшй и астраханский край» въ «Вестник* 
и. р. геогр. общества» ва 1852 г., часть 4, стр. 17), «цвЪгь башкирскаго яасслсн1я сос- 
тавляють волости усерьгянская, тунгаурская и особенно бурзянская: это народъ высокаго 
роста, здоровый, плотный, смелый и расторопный. Особенно же красивостью лица отли
чается юмуранъ (суслик ь)—табынская волость». По его жо свВДЬшямъ, мещеряковъ соседи 
нхъ и сами себя зовутъ мишарь (стр. 18), а тептяри суть ннородчосюе беглецы на баш
кирски ее млн отъ под атей ■ т. п. (стр. 33).
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Въ перысвой . . . 65.714 д. о. п.
» вятской . . . 18.590 » » »
» самарской . . . 70.107 » » »

Итого . . 1.000.600 » » »

Можетъ быть тюрки проникали къ обитавшимъ около устья Камы фнн- 
намъ и ранее гуннской эпохи, но съ достоверностью появлеше ихъ здесь 
приходится пока относить къ тону времени, когда часть болгарскаго союза 
водворилась въ этомъ важномъ торговомъ пункте, при одянш двухъ вели- 
кихъ рекъ, и дала ему евое имя. Едва ля въ монгольское время притокъ 
тюркскихъ кочевниковъ былъ особенно ведикъ въ этотъ край, города котораго 
были разрушены, а . селены сильно пострадали во время 8авоеван1я. Надо 
думать, что усиленное возобновлеше населешя произошло здесь после осно
вали Казани и переселешя въ нее значительной части жителей городовъ изъ 
района нижней Волги во второй половине XV века, когда непрерывный 
смуты въ Золотой орде сделали процветаше оседлости и торговли на ниж
ней Волге невовможнымъ. Во всякомъ случае тюркское населете средней Волги, 
за отсутств1емъ необходимыхъ для кочевой жизни условШ, могло быть только 
оседлымъ, а потому родовой быть не могь здесь сохраниться. Поэтому ро
довыхъ деленШ и родовыхъ именъ у волжскихъ татаръ не существуешь *).

По относящимся въ 1869 году сведевкмъ В, В. Радлова, считалось 
татаръ:

въ казанской губернш. . . 482.709 д. о. п. »

*) По арабсвнмъ свДд£шямъ волжто болгары делились на три отрасли: берсула, 
и сигель и собственно болгары (акад. А. А. Куннвъ въ «Запискахъ н. Авадемш 
наувъ», тонъ 32, 1879 года, стр. 156. Тутъ нсегель (въ подлинник̂ , у нбнъ-Даста, по 
проф. Хвольсону—«Журналь кнн. народи. просв̂ щвши», 1868 года, декабрь, стр. 668— 
собственно не нсегель или асегель, а а с в л, н точное чтеше нензвЪстно) можетъ быть 
есть испорченное усергянь или усергень,  нын!»башкирск1й родъ,принадлежащие по 
Небольсину, къ «цвЬту башвнрскаго населешя»: в отъ, пожалуй, и другое, кроме бнлярсвой 
волости, укаваше на вначнтельныя атничеспя связи между древними болгарами н баш
кирами. — Упомянутые нашими летописями, по поводу похода болгаръ на Исады, подъ 
1184 годомъ, въ качеств^ какъ бы отдйловъ болгарскаго народа, собякуляне, челматы, 
темтюзи признаются С. М. Шпилевскнмъ («Древше города и друпе болгаро-татарскio 
памятники въ вавансвой губернш», Кавань, 1877 г., стр. 139—144) жителями местностей 
тбхъ же именъ: Соба, Куль, Кама (у татаръ эта река носила имя Челианъ или Чул- 
манъ), Таити. Поминался еще летописцами городокъ ТорцвШ или Т о р к ъ, но мЪсто- 
иахождеше его неизвестно (стр. 145).

» нижегородской. 
» симбирской. .
» самарской . .

32.492 » » » 
93.607 » » » 
86.223 » » »
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ВЪ *1 I 1 . 55.000 D » JD
D пензенской. . . . . 53.725 » ))
» вятской. . . . 89.397 » » »
)) пермской . . . . . 23.226 У> » У)
)) оренбургской . . . 28.868 )) ю ш
*> уфимской . . . . . 87.147 3> » »

Итого. . . 1.032.394 » »

Въ общемъ итоге цифра башкировъ и татаръ составить 2.082.994 д. 
о. п. Въ этой цифре значится, кроме собственно башкировъ и татаръ, не
которое количество мещеряковъ, тептерей и бобылей *), все отуреченныгь фин- 
новъ. Конечно все эти сведенш значительно устарели. Новыхъ однако я 
не нашелъ. У Вамбери значится башкировъ 500.000 д. и татаръ 638.710 
душъ *) по совсемъ ухе етарымъ и неполнымъ источниками Въ «Геогра- 
фическо-статистическомъ словаре» П. П. Семенова (томъ 5, вып. I, 1875 
года) численность татаръ въ вышеуказанныхъ губерникъ определена круглыми 
тысячами въ 1.021 т. Сверхъ того тамъ значится въ тамбовской губернш
19.000 д., въ рязанской 6 т., виленской 2 т., гродненской 1 т., въ кост
ромской 300 д. и въ С,-Петербурге 3 т. д. Съ добавлетемъ атихъ 31.300 д. 
къ цифре В. В. Радлова получится 1.064.694 д. татаръ, веего баш- 
киръ и татаръ 2.064.294 д. Что касается башкиръ, то у П. 11. Семе
нова (томъ 3, вып. 1866 г.) приведено по 10 ревизш всего 569.425 д. 
мухск. пола, число же душъ обоего пола предположено примерно башкиръ 
575 т., мещеряковъ 125 т. и тептерей и00 т., всего до 1 милл. д. *).

Конечно въ настоящее время численность башкировъ и татаръ значи
тельно больше. Такъ, напр., въ оренбургской губернш въ 1894 г. считалось 
(«Правительственный вестникъ» 1896 года, 28) башкировъ 229.877 и 
тептерей 21.628, итого 251.505 д. вместо значащихся у В. В. Радлова 
223.871 д.; татаръ въ каванской губернш, вместо вышепоказанныхъ 482.709 д. 
теперь более 600.000 душъ («Кавансюй телеграфъ», въ апреле 1896 г.); 
въ уфимской губернш башкиръ и татаръ, вместо 709.465 д., считалось въ 
1893 г. 1.081.755 д. магометанъ («Правит, вестникъ», 1895 г., 221)

*) Ethnographische tJbersicht der Tttrkst&mme Sibirien’s and der Mongolei, Leipzig, 
1883, bjs. 22—29.

*) The Turco-Tatars, 1892.
*) «Энцивхопедичесшй словарь» Брокгауза я Эфрона (тою 3, 1891 г., стр. 235) 

счнтаетъ однжхъ башкировъ 575 т. д., очевидно следуя предиоложенш П. П. Семенова 
н не нмЪв более точных* и совреиенныхъ св*дешй.
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н т. д. Съ этими тремя добавками численность татаръ и башкнровъ доетн- 
гаегь 2.681.509 д.

В) Чуваши.

Къ числу тюрковъ восточной Роесш относятъ еще чувашей, обитающихъ 
въ казанской, симбирской, самарской, уфимской, саратовской и оренбургской 
губертяхъ. Полагаютъ, что они были известны арабскимъ писателямъ подъ 
именемъ буртаеовъ и представляютъ собою очень древнюю помесь тюрковъ 
съ черемисами. Они говорятъ особымъ языкомъ, основу котораго составляютъ 
преимущественно тюркшя слова и корни, но грамматичесш формы й изме
нены звуковъ выработались въ немъ подъ сильнымъ вшяшемъ фннно-угор- 
скихъ языковъ 1).

Численность чувашей, по «Географическо-статистическому словарю» П. П. 
Семенова (томъ 5, вып. 5, 188В г.), показана въ 539.200 д. обоего пола, 
а именно въ губертяхъ:

казанской. . . В50.900 д.
симбирской . . 92.000 »
самарской. . . 5В.000 »
уфимской. . . 31.900 »
саратовской. . 1 0 .0 0 0  »
оренбургской . Оо»-н

Вамбери считаешь чувашей до 600 т. душъ 2).

VIII. Юго-западныя тюрксшя народности. Османсме и ирансше тюрки.

Бели древте персы взяли въ качеств* общаго навватя для кочениковъ, 
обитавшихъ за Сыръ-дарьею и вообще на с*вер* иранскихъ земель, имя одного 
изъ племенъ этихъ кочевниковъ, то всего в*роятн*е считать танимъ племенемъ 
се или сай, которое, по китайскимъ нзв’Ьспямъ, занимало западный Тяныпань 
до половины П в*ка предъ P. X . и въ это время нашеств1емъ юечжей 
было вынуждено удалиться, чрезъ Памиры и верховья Аму-дарьн, на Индъ 
и въ восточный Авганиетанъ. Въ западномъ Тяныпан* оетаткомъ этого пле
мени является, повидимому, кара-киргизское поколйте саякъ. Китайцы призна
вали народъ се похожимъ по обычаямъ и одежд* на усуней. Вероятно это

1) Vambery— 1>ав TOrkenvolk etc., 1885, s.s. 466—476.
*) Tho Turco-Tatare, 1892. 
жии. отар. вып. ттт тт ту.
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тюркское племя, какъ укавываетъ и имя у персовъ: сака, кажущееся тожде
ствен нымъ съ сагай на Енисей и съ Саха на Лене. Другое, также за 130 
лЪтъ до P. X. найденное на Сыръ-Дарье китайскимъ посольствомъ Чжанъ 
Цяня, тюркское племя было кангюй, конечно канглы, непрерывное существо- 
вате котораго можно проследить по историческимъ изв'Ьстшмъ до настоящаго 
времени, все на Сыръ-дарь4. По исторш династш Хань (202 г. до P. X .—  
25 г. после P. X .) кавгюйцевъ было 120 т. семействъ въ числе 600 т. 
душъ <). Кангюю подчинялось въ то время пять вассальныхъ владЬтй, со- 
ответствующихъ нынешнимъ Ташкенту, Самарканду, Кермине, Byxapt и 
Хиве а). Это показываетъ, что, во-первыхъ, кангламъ принадлежала глав
ная роль въ совершенному по изветямъ древнихъ европейскихъ писателей, 
скифами или саками отнятш Согд1аны у греко-бактрШскихъ царей, и что, во 
вторыхъ, это подчинете Кангюю земель по Зеравшану и Харезма соверши
лось за немалое время до путешестш Чжанъ Цаня, который замечалъ 3), 
что Кангюй «по малосилш своему, признаетъ надъ собою на юге власть 
юечжысцевъ»: конечно тутъ имеется въ виду не собственно Кангюй, а ого 
находянцяся на юге вассальныя владела на Зоравшане, которыя должны 
были подчиняться юечжы, овладевшимъ соседной Бактр1аной и имевшимъ 
свою столицу на правомъ берегу Аму-дарьи, вероятно на Кашка-дарье. Овла- 
ден1е Согдкною века почти за два до P. X . и вассальныя затемъ отноше- 
Hifl земель по Зеравшану и Харезма къ Кангюю даютъ достаточное основа- 
Hie полагать, что съ того же времени ванглы-кочевники распространили свои 
кочевки на левый берегъ Сыръ-дарьи и до Аму-дарьи, если ихъ ранее еще 
не было за Сыръ-дарьею. Численность и значеме тюрковъ въ Мавераннагре 
должны были много усилиться съ половины V I века, когда господство 
надъ страною юечжей, именовавшихся позднее кушанами и евталитами, сме
нилось владычествомъ 8ападно-тюркскихъ хановъ. Въ конце УП века и въ 
УШ  еопротивлете местныхъ владетелей завоевашямъ арабовъ почерпало свои 
силы и продолжительность главнымъ образомъ въ помощи тюрковъ, прихо • 
дивцйя изъ-за Сыръ-дарьи войска которыхъ наносили не разъ арабамъ силь- 
ныя поражетя. Утвердившаяся въ Мавераннагре династ1я саманидовъ надолго 
остановила движете тюрковъ за Сыръ-дарыо, но при ея упадке карлыки изъ Каш- 
гарш овладели въ начале X I века Ферганою и землями по Зеравшану. Послед- 
Hie саманиды находили противъ карлыковъ поддержку у обитавшихъ уже въ 
значительномъ количестве между ниговьями Сыръ-дарьи и Аму-дарьсю тюрк-

*) «Собраше св-Ьдбшй» в пр., III, стр. 56.
*) Я не могу войти здесь въ подробности и изложить доказательства.
*) «Собраше свЬдЬнШ» и пр., III, стр. 6.
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скихъ кочевниковъ, начинавшнхъ объединяться подъ предводятедьствомъ сель- 
джукндовъ. Сельджувъ, по Рашидъ-эддину, происходил» изъ племени канглы. 
Б ъ  родамъ того-же племени и въ кинчакскимъ принадлежали безъ сомнЪтя н коче- 
вашше на юг* Сыръ-дарьи тюрки, съ силами воторыхъ и при помощи вероятно 
множества искателей добычи и счастш изъ-за Сыръ-дарьи изъ племенъ т*хъ 
же кангловъ и кипчаковъ, внуви Сельджука овладели около 1035 года Мер- 
вонъ и начади завоеваше всей западной Азш *).

Импер1я сельджувидовъ распалась въ бонд*  X I столййя. Западные ея 
обломки однаво успешно боролись съ Визаншю и крестоносцами, пока, уже 
въ X IV  в*в1>, не объединились подъ вдадычествомъ османидовъ,3) которые

По «Тарихи-Гувидз» (Journal asiatique, 1848, vol. X I, p. 421), Сольджукъ «перо* 
шодъ изъ Туркестана въ Мавераннагръ, по причине недостатка пастбищъ», въ 375 г. 
гиджр’л (985—6 по P. X.)- По другинъ мусульманскнмъ писателямъ (Biblioth&jno oriontalo 
d’Herbelot, La Hayo, 1779, t. Ill, p. p. 292—295), Сольджукъ, сынъ Докака нди Док- 
мака, состоядъ при дворЪ MtcTuaro тюркскаго князя Багу  н, ии*я много родствен- 
ннковъ, прюбрелъ большую силу, что возбудило опасонш въ самомъ князе; тогда Сель- 
джукъ бежалъ на левый берогъ Лксарта во влздешя саманидовъ. Можно поэтому пово
ду иметь въ виду, что и топорь ость весьма известная местность на р. Чу съ именемъ 
Товмавъ ;  что Б и г у близко въ богу, одному изъ главныхъ покодешй вара-виргн- 
зовъ, н что около Ток мака н Пишпека обнаружено существовашо нестор̂ анскихъ клад- 
бнщъ, надпаси на которыхъ относятся въ X III ■ X IV  столеотямъ; между темъ дети 
Сельджука носили нмена Михаилъ, Израиль, Юнисъ, Муса, часпю ноупотребитедьныд 
между мусульманами, почему давно уже существовало предположеше, что Сельджувъ, ранее 
сбращошя въ мусульманство, за Яксартомъ былъ хрдоданиномъ.

:) По Нешри, одному изь старейшихъ османскихъ историковъ (писаль овъ около 
9Я0 г. гнджры, т. е. 1485 no P. X.), «около времена,—когда Судтанъ-Махмудъ, сынъ Се- 
бюкъ-тегпна, переселилъ въ Хорасанъ домъ Сельджука съ почти 100 т. тюрковъ,—водво- 
рллось въ Арменш въ стране Ахлать родственное съ означенны мъ домомъ, богатое ско- 
томъ ж другимъ имуществомъ, тюркское племя, происходившее отъ Бокъ-альпъ-хана, и 
осталось въ этой стране въ продолжошо почти 170 летъ, до нашествш Чинглзъ-хана». 
При появленш монголовъ, после 616 г. гиджры, вождь этого племени Сюлейм&нъ-шахъ 
съ 50 т. семой кочевниковъ перешелъ къ Эрзеруму во владенш икошйскххъ сельджуки- 
довъ. Вздумавъ чрезъ несколько леть возвратиться на прежшя места, Сюлейнанъ-шахъ 
утонулъ ва пути въ р. Евфрате, племя же ого равсеяюсь по равнымъ странамъ. Съ сы- 
номъ его Бртогруломъ осталось 400 семей кочовниковъ, съ которыми онъ наконецъ овла- 
делъ Бараджн-гнссаромъ близь Ангоры, сынъ жо его Османъ положилъ основаню осман
ской нмперш завоеватемъ Бруссы въ 699 году гиджры (NOldeke, Anszflge aus Nesckri’s 
Geechichte des Osmaniscben Hanses, въ Zoitschrift dor dcutschcn raorgenl&ndischon Go- 
scllschaft, B. 13, Leipzig, 1859, s. 188 и след). Нешри проивводиль Османа отъ Кокъ- 
хана, сына Огузъ-хана, потомка 1афета, но по особой оть сельджукидской лиши (тамъ 
же, s. в. 185—187). По д’Оссону (Histoiro des Mongols ctc., 1834, t. I., p. 293), пользо
вавшемуся более поздними источниками, «въ эпоху, когда монголы вторглись въ Хора
санъ, небольшое племя туркменовъ, имонуомоо cayi-kanli н обитавшее въ округе Ма- 
х&нъ близь Мерва-шахиджава, оставило эту свою землю изъ страха оредъ этими страш
ными врагами; оно переселилось на вападъ и водворилось въ стране Ахлать въ Арменш. 
Бода восемь летъ спустя монголы пришли опустошать и эту страну, кайв-канглы ушли 
вь Малую Азию. Ертогрулъ, бывийй главою этого племени, состоявшаго изъ 440 се-

10*
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завоевали Балваншй полуостровъ я овладели навонецъ Константинополемъ. 
Такъ вавъ значнтельнаго притока новыхъ тюркскихъ элементовъ въ Анато- 
л1ю, сколько известно, не бнло за исвлючетемъ перехода небольшой части 
ираневихъ тюрковъ во время нашествш монголовъ, то османсше тюрки пред- 
ставляютъ собою пом’Ься приведенныхъ сельджукидами въ Малую Азш и се
верную Сирш тюрковъ намечен наго внше происхождемя съ туземньпгь на- 
селетемъ Армеши, Анатолш, Сирш и Балканскаго полуострова. При общ
ности вфры и языка, нынЗшше османсше турки сильно различаются по м,Ь- 
стностямъ своимъ физичеевимъ типомъ, въ зависимости отъ народностей, ко
торый были отуречены, и отъ густоты тюркской крови въ пом’Ьсяхъ, которая 
въ Hi которыхъ м’Ьстностяхъ, какъ на Балканскомъ полуостров*, была совер
шенно незначительна. Само собою разумеется, что у ос&длыхъ османовъ отъ 
родоваго быта могуть быть теперь найдены разв$ самые слабые сл̂ ды, а ро
довыя дйлетя и имена совершенно исчезли. Кочевой образъ жизни сохранили 
только такъ называемые юрюки около Айдина, въ часл’Ь 200 т. душъ, и 
туркмены и юрюви около Смирны, въ числ'Ь до 800 т. д. Есть у нихъ 
и роды, имена которыхъ обнаруживаюсь родство этихъ тюрковъ съ адербайд- 
жансвими или иранскими тюрками и туркменами; тавовы имена родовъ кад- 
жаръ (существуетъ и въ Персш, гд4» изъ него происходитъ властвующШ домъ), 
кара-теккели, сары-тевкели (видимо ведупце свое начало отъ турвменсваго пле
мени текке), бурханъ, нарынджали (тождественны съ родами т4 хъ же именъ 
у туркменсвихъ шмудовъ) и пр.*).

Численность османсвихъ тюрковъ Вамбери полагаетъ въ настоящее время 
приблизительно въ 1 0 .0 0 0 , 0 0 0  душъ об. пола.а).

мействь, получихь отъ сельджукидскаго султана Руна волость блвзъ Ангоры, на границ* 
съ греческой miuepieft, съ титуломъ уджъ-бея, соотвЪтствовавшнмъ титулу маркграфа. 
Поел* его смертн этотъ лень, увелнченный нисколькими вавоевашяма у грековъ, пере- 
шелъ въ обладаше его сына Османа или Отмана, который вль 1300 г., поел* разрушешя 
монголами государства сельджукидовъ Малой Аии,—когда правители областей второ цар
ства обратили свои лены въ государства,—объявилъ свою маленькую вемлю независимою, 
приналъ тнтулъ султана и сделался основателемъ оттоманской монархш». И такъ основу 
турецкой импорш заложили тюрки племени канглы рода к а и, который и нын* суще
ствуете у туркменовъ, какъ увидимъ ниже.

*) Vambery—Das Tttrken\olk etc., 1886, s. 606. Есть еще въ Анти-Тавр* номады 
авшары, прибывало по ихъ предашямъ ивъ Хорасана, гд-Ь действительно ость тюркское 
плена того же имени, и около Аданы ногайцы, переселивппеся изъ Россш въ числ£ 20 т. 
киб., ивъ которыхъ теперь осталось едва 2 т. киб. (тамъ же, в. 607).

*) Тамъ же, s. 619. Все населеше Оттоманской имперш, по офищальнымъ свЪдё- 
шамъ 1888 года, равнялось 28.871.218 д. о. п., въ томъ чяслЬ въ Аравш 6 м. д., въ евро
пейской Турцщ 4891.075 д. и въ Триполи 1.300.000 д. (La Tnrqnic d’Asie par Vital 
Cuinet, t. I, Paris, 1892).
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Основою тюрвеваго нашенш Псрсш и Зававвазья послужили также 
сельджукидше тюрки, но въ нимъ во второй половине X III вева присое
динялось не малое число тюрвовъ и монголовъ армш Гула 17-хана, которая, 
по Рашидь-эддину, состояла ивъ двухъ челов'Ькъ на каждый десятовъ вой- 
новъ Монголш и улусовъ Джучн н Джагатая, полученныхъ изъ войсва Чнн- 
гязъ-хава его сыновьями и родственнивами 1). Въ именахъ главныхъ тюрв- 
екихъ племенъ Персш и Зававвазья однаво почти не сохранилось указатй 
на ихъ основное происхождеше. Имена эти следующш: каджаръ *), аушаръ, 
шахзевенъ, бегдилли, кара-папахъ, вашвай, аллаверды, каракоюнлу, джан- 
беглу, узанлу, абулхасанлу, кенгерлу, джеррувъ, веллевулъ, ходжа-али, шейхлу, 
баять, внлиджъ, джелаиръ и пр. Изъ этихъ именъ ходжа-али, бегдилли, 
вентерь, баять, вашвай встречаются между родовыми именами турвмевовъ ’); 
внлиджъ есть имя древняго тюрвеваго племени, джелаиръ есть слЪдъ наслоетя 
монгольской эпохи, остальныя же суть видимо имена родовыхъ соювовъ и дЪ- 
лешй, образовавшихся на ирансвой и закавказской почв*. х

Численность тюрвовъ Персш, обитающихъ преимущественно на севере, 
Вамбери полагаетъ въ 2 м. д., считая, что они составляютъ треть населешя 
всего государства 4). Въ Закавказья (въ губерн1яхъ тифлисской, эривансвой, 
елизаветпольсвой, бакинской, дагестансвой и въ заватальсвомъ округе) число 
адербейджансвихъ татаръ определилось по посемейнымъ спискамъ 1886 года 
въ 1.139.659 душъ о. п., въ томъ числе 643.822 д. муж. пола и 
495.837 женсваго. Съ добавлев1емъ 28.366 д. вара-шшаховъ (въ карсской 
области) и 70.000 д. османсвихъ турковъ (въ варссвой области н кутаис
ской губ.), общее число юго-западныхъ тюрвовъ въ Зававвазьи составить 
1.238.261 д. о. п., немного более 26% всего населешя врая 5). Вамбери 
(1885 г.) ечвталъ 1 м. д.

‘) Histoire des Mongols etc., par d’Ohsson, 1834, t  III, p. 135.
’) По сказаншгь астрабадскнхъ каджаровъ («Очерки Туркмешн» и пр., барона 

Боде, стр. 151), Каджаръ-ханъ сопутствовал» мафическому Огувъ-хану въ его вавоева- 
шяхъ и поселился въ округ* Д1арбеввра и Ерлата, откуда впосд*дствш перешелъ въ 
Адербейджанъ и на Араксъ. «Летопись каджаровъ» провзводить ихъ отъ Каджаръ-нуяна, 
сынаСертакъ-нуяна, полководца Гулагу-хана (Dorn, Reise nach Masanderan, St.-Petersburg, 
1895, & 8. 90, 91).

*) Vambery—Dae TUrkonvolk etc., 1885, s. s. 669—679. Въ своахъ «Историко-этно- 
графнческнхъ очеркахъ бакинской губервш» (Russische Revue, 1879, 12 Heft, s. 8. 496— 
498) г. Зевдшцъ приводить слЪдующи имена селенШ, получившихъ свои назвашя отъ 
тюркскихъ родовъ, въ нихъ водворившихся: кенгерлу, кумавъ или куманлу, карабюркъ, 
декъ, баять (три деревни), каджаръ, кара-коюыду, и пр. По своей численности въ бакин
ской губернш икЬетъ значете племя шахаевенъ, которое въ числ* 3.490 киб. зимуегь 
въ Муганской степи, * лЪтуетъ въ персидскихъ предЪлахъ въ горахъ блиаъ Ардебихя.

*) Das Tflrkenovolk, в. 692.
3) «Записки кавказскаго отдЪла и. р. географическаго общества», книжка 18, 1895
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IX . Туркмены.

Вамбери, ознакомишься съ туркменами во вромя своего изв’Ьстнаго 
путошешня въ среднюю Азда, делитъ ихъ на следующая племена *):

1 ) Чаудуры и имрайли *) суть вероятно остатки обитавшаго въ X V I 
веке на восточномъ побережья Eacnia сильнаго тогда племени адали-туркме- 
новъ 3); теперь они обитаютъ въ северо-западной части хивинскихъ владенШ, 
им4я подразделешя: абдалъ, игдыръ, эссенлу 4), карачаудуръ, бузачи, буруж- 
чукъ и шейхъ а).

2) 1омуты, обитаюпце чатю на р. Гургене въ персидскому и русскомъ 
подданствахъ, чатю въ юго-западной окраине хивинскаго ханства, со
стоять изъ четырехъ главныхъ ветвей: атабай (въ числе его отделешй заме- 
тимъ тана), джафарбай, шереф-чуни и огурджали (есть отделете гирай) А).

3) ГОклены обитаютъ по р. Атреку, главнымъ образомъ въ персидскомъ 
подданстве 7).

года, приложеше, стр. 23 н 45. Цифра кара-папаховъ относится къ 1893 г. (Пра
вит. вестникъ», 1896 г. № 74). Османскихъ турокъ въ карсской области въ томъ so году 
47.196 (тамъ же).

*) Das Tflrkenvolk etc., Leipzig, 1885, s s. 391—402.
*) Ч а у д у p, no объяснешю Вамбери, вначить жеребець, ржупцб, а и м р и л и овна 

чаеть народъ Имр’а.
3) Ада ли или адакли вначить, по Вамбери, островной отъ а д а—островъ. Имя это 

мне кажется тождествеииымъ съ а дай, байулинскимъ родомъ малой орды.
4) По скаватямь, приведоинвмъ М. Н. Галкнныиъ («Этиографичесые и нсто- 

рическ1в матер1алы по средней Азш и оренбургскому краю», Соб., 1869 г., стр. 6), у 
Эссенъ-лу были сыновья Игдыръ и Чаудуръ и три пр1емыша Абдалла, Бурунчукъ и Бу- 
аачи; онъ приводить ветви родовъ этихъ именъ, ивъ которыхъ обращаютъ внимашс 
токмакъ  и акъ-дуглатъ у абдалла и сары и кус я у нгдыровъ.

s) Н. Г. Петруссвичъ («Записки кавказскаго отдела и. р. геогр. общества», 
книжка X I, стр. 3) называетъ выше Чарджуя, въ 45 в., по Аму-дарье, отделсшя чоудо- 
ровъ с а я т ъ и эскн.

в) 1омуть, по Вамбери, происходить отъ древняго слова ioM, вначащаго народъ. 
По барону Боде («Очерки туркменской земли и юго-восточваго прибрежья EacniftcKaro 
моря», стр. 87), ямуды делятся на четыре отдела (шерефъ, чуни, кучукъ-татаръ и бай- 
рамшали), которые подразделяются на тире, т. е. стрелы, которыхъ имена также имъ 
приведены.

7) Гбклен или кбклен, по Вамбори, значить жирный, богатый, иногда веленый, 
синй. Имена отделенШ гоклановъ, въ томъ числе гав, приведены у г. Петрусевича 
(тамъ же, стр. 10 и 11) и въ «Обзоре аакасшйской области съ 1882 г. по 1890 г.», Асха- 
бадъ, 1892 года, стр. 25), а также у барона Боде (стр. 92). По последнему, гокланы 
происходятъ отъ двухъ братьевъ Додурга и Алдндаглв; ивъ числа родовъ отъ перваго 
вам4тимъ к в р к е с ъ (ср. съ черкесъ малой орды), кучекъ; отъ втораго, между другими, 
чеки р-бегдели. По М. Н. Галкину (стр. 7), у гоклановъ есть между прочими роды 
кнррыкъ и кета (кыркъ и китя?).
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4) Тонве (каменный баранъ), вс* въ завасшйсвой области, соетоятъ нзъ 
двухъ отдФловъ: ахалъ-тевке и мервъ-тевке (по мйстностямъ). Въ первомъ есть 
д^ленш кбкче, саликъ, ясманъ, миришъ, конгуръ и пр. Мервъ-текке делятся 
на тохтамыпгь к утемышъ; въ первомъ отдЪлен1я бекъ и вевидь *), еъ
подрадд л̂ешями въ посл'Ьднемъ кОвче, канъ, конгуръ, авъ- и кара-вокиль;
утемыпгь шгЬетъ отделены сичмазъ и бахши.

5) Сарыки, на среднемъ теченш Мурхаба, имЪютъ вйтви херзеги, 
(одно изъ дйлетй носить имя к а н л н-башъ), хорасанн, алишахъ 2), сухты, 
байрачъ.

6 ) Салоры, илн салуры, или, вйрнйе, салыры, считаются древнййшимъ 
изъ турвменсвихъ племенъ, ибо Салоръ названъ въ числ* внувовъ мифиче- 
скаго Огузъ-хана у Абулъ-гази и Рашндъ-эдднна. В4рно, что въ УП вйк'Ь 
они уже встречены, какъ видно изъ историчеснихъ источнивовъ того времени 
(въ сожал. не указанныхъ), были достигнувшими до Аму-дарьи арабами. Къ 
80-мъ г.г. они обитали частш съ текке, частш съ сарыками, часпю въ пер* 
сндекихъ, бухарсвихъ и авгансвихъ предйлахъ. Отделы ихъ: ялавачъ, кара
манъ и анабелеги •).

7) Ерсари по берегамъ Аму-дарьи около Чарджуя, Бурдалыка и 
Керки 4).

Народныя сказания турвменовъ о происхожденш ихъ племенъ довольно 
разноречивы. Такъ по барону Боде 8), различая туркменовъ чистой крови,

*) Этотъ родъ вокиль мн4 кажется тождествоннымъ съ родомъ вок ихъ иди 
у к и х ь, къ которому принадложахв бодгарскю князья, зам£внвш1е въ УШ в$к£ преж
нюю дивастш изъ рода дудо. См. «Сочинен1я» Гвльфердннга, томъ I, Спб,, 1868 года, 
стр. 20—23.

*) У Н. Г. Петрусевача («Записки вавк. отдела», ка. X I, 1880 г., стр. 38) вместо 
алашахъ стоить аляша.

*) У г. Потрусевнча имена отд*ловъ отличны, именно к и п ч а г ы, т. е. кнпчакъ, 
какъ читаегь Вамбери,—даэарду-ходжа п караманъ—аловачъ. По М. Д. Евневичу (руко
пись и. р. географическаго общества «Нравы и обычаи туркмонъ-салыровъ», на осно- 
ваши св$дЪшй, собранныхъ въ 1892 и 1893 г.г.), салыры делятся на три рода: караманъ 
(его дЪлешя огруджнкли, бокъ-гозенъ и алэнъ, им£юпЦя ещо подразделенia), ядпвачъ 
(ордуходжа, дазъ и бекъ-сакаръ съ подравдЗяешями) и кнче-ага (киче-ara н бешъ-урукъ съ 
подраздЬлетями). На р. Тоджен*, около стараго Ссрахса, ихъ около 2.200 киб. «У садыръ 
н$ть оеобыхъ родовыхъ анаковъ собственности, сдужащихъ съ тЬмъ вместе и знаками 
пронсхождешя. Каждый хозяннъ употребдяеть самые разнообразные знаки, самой произ
вольной формы, какая придетъ въ голову... Этн знакн вырезываются или выжигаются на 
ушахъ вербдюдовъ, лошадей, ословъ, овоцъ, козъ и пр., а также знаки ставятся иа 
котлахъ, на чашкахъ, даже и на арбувахъ и дыняхъ». Въ чнсгЬ данных* для примера
11 H8o6pasoHift этихъ знаковъ оказалась тайга кипчаковъ.

*) «Этнографич. и историч. матер1алы» и пр. (стр. 7) М. Н. Галкина называютъ у
у сарыковъ и ерсары въ чнсдЬ родовъ алача.

*) «Очерки» и пр., стр. 67.
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ивъ, отъ рожденныхъ отъ плФнныхъ пероднокъ, гулъ (вулъ), ямуды и 
гокланы производить себя отъ сыновей Туркмена по именамъ Ямуда и Гов- 
лана, родившихся отъ свободной женщины Икъ, Текке же по ихъ мн&нш 
рожденъ отъ рабыни. По приводимымъ М. Н. Галкинымъ легендамъ *), 
туркмены происходятъ отъ Узъ-хана, у котораго было два сына Ессень-ханъ 
и Сеюнъ-ханъ; отъ перваго пошли гокланы и есседь-или, отъ Сеюва же 
остальныя одиннадцать туркменскихъ племенъ: теке, ямудъ, ереары, салоръ, 
саррыкъ, сакаръ *), уи, аймакъ, кара-дашли, алъ - или и амръ-или. Друпе 
называютъ родоначальникомъ всЬхъ тринадцати племенъ Сеюнъ-хана, имя ко
тораго служить ураномъ при отраженш чужеземцевъ общими силами всЬхъ 
племенъ. По «Обзору закасшйской области съ 1882 по 1890 г.» *), те
кинцы производить себя, юмудовъ, салыровъ и ерьсари отъ Салыръ-Ка- 
зана и думаютъ, что были выведены Тамерланомъ изъ Арабиетана, обитала 
около Бухары и Хивы, перешли въ Балаханшя горы и только посл'Ь Надыръ- 
шаха заняли ахалъ-текинскй оазисъ; по другимъ сказашямъ, туркмены

‘) «Этнограф, и историч. xarepiuii» н пр., стр. 5.
*) Племя сакаръ упоиянали ранее Борнсъ (на Оке*, въ числе восточныхъ турк- 

менсквхъ племенъ, см. «Путешеств1е въ Бухару», Москва, 1849 г., томъ 8, стр. 349) я 
Вамбери, считавппй я считаюпцй сакаръ ветвью теке, отдела бавшн (въ описаши пу- 
TemecTBia въ среднюю Азш в въ Dae TQrkenvolk, s. 396). По сведешямъ ген. Петрусо- 
вича, туркменское племя сакаръ обитало на Аму-дарьЪ, по левому берегу, верстахъ въ 
26 выше Чарджуя, въ числе до 3 т. кибитокъ («Записки кавказскаго отдела» и пр., томъ 
X I) 1880 г., стр. 3). Этотъ родъ или племя сакаръ интересно въ томъ отношенш, что 
подтверждаеть своинъ именемъ остроумную догадку Гутшмида о томъ, что каигюйды 
китайскихъ историковъ были не кто иные, какъ са ка рауки  или с а к а’р а у л ы древ
нихъ греческихъ и римскихъ писателей, главный повиднмому, изъ техъ свифскихъ народовъ, 
которые разрушили греко-бактрШское царство (Geschichte Iran’s etc., 1888, TQbingen, s. 6. 
58, 70—73). Догадка era верна, потому что подкрепляется многими данными и обстоя
тельствами, которыя не могуть быть вдесь изложены по недостатку места, но следуеть, 
между прочимъ, считать настоящямъ имянемъ не сакараукъ, къ которому склонялся Гут- 
шмидъ, а сакараулъ,  ибо на эту форму укавываетъ имя обвтающаго ныне въ сосед
стве съ сакарахи туркменскаго'племени б о к а у л ъ, упоминаемаго ген. Петрусевичемъ на 
правомъ берегу Аму-дарьи (указаниыя «Записки», томъ X I, стр. 3). Вероятно парфяне 
распространили на весь кавгюйдой народъ имя сакарауловъ потому, что имели ивъ всехъ 
жантюйскихъ родовъ непосредствениыя столвновешя главнымъ обравомъ съ сакараулами, 
которые отняли у парфянъ захваченную было ими у греко-бактрШцевъ Mapriauy. Вь 
виду всего этого, существоваше на Аму-дарье до настоящего времени рода сакаръ по
казываете, что части тюркскаго племени кангловъ проникали за Аму-дарью более чемъ 
за полтора века до P. X. и удержались здесь до нашихъ дней.

*) Асхабадъ, 1892 года, стр. 13—15, 26. Въ тексте и двухъ таблицахъ здесь же 
сообщены снедешя о родовыхъ делешяхъ туркменскихъ племенъ, съ большими подроб
ностями о подрааделошяхъ теке и юмудовъ, Въ числе помещенныхъ тутъ отделен  ̂
у теке надо заметить бегендыкъ и суюнджикъ, очевидно нзъ йхъ самыхъ 
родовыхъ союзовъ племени средней орды аргынъ, которыя тамъ называются бегендыкъ и 
суюндыкъ.
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обитали сначала въ Ферган* и выселились оттуда 200 л*тъ назадъ къ 
Бухар* и Хив* и т. д. Гокланы происходитъ, по ихъ сказатямъ, отъ Баи- 
хана, сына Гюнъ-(Кюнъ) хана, сына Укузъ-хана, обитавшаго 5 тысячъ л’Ьтъ 
тону назадъ на Иссыкъ-кул* *).

Въ 1894 году В. В. Бартольдъ издалъ въ УШ  тон* «Запнсокъ 
восточнаго отд*ленш и. р. археологи ческаго общества» текстъ и переводъ 
одного изъ 1 2  эпичеснихъ разсказовъ, составляющихъ содержаше рукописи 
дрезденской королевской библ1отоки «Книга о моемъ д’Ьд'Ь Коркуд*, на язык* 
племени огузовъ». Коркуду этому приписывается тамъ происхохдеше изъ пле
мени б а я т ъ 2) и жизнь его относится ко времени, близкому къ эпох* Маго
мета. Д*йств1е разсказовъ происходитъ въ Арменш. Въ числ* разсказовъ 
одинъ называется «Канъ-Турали, сынъ К а н д ы-коджи», другой «Амранъ, 
сынъ Беки ля», третШ «Шекрекъ, сынъ У шу нъ-коджи» 3), нисколько 
разсказовъ относятся до Сад оръ-Казана и его сына. По поводу этого 
труда г. Бартольда, А. Г. ТуманскШ сообщись, что въ неизданной рукописи 
ташкентской публичной библштеки «Родословная туркменъ» Абулъ-газн-хана, 
автора изв*стной «Родословной тюрковъ», говорится, что огузово племя, по- 
кинувъ свою родину,— страну Иссыкъ-куля, Алмалыка, Сейрама и горъ 
Олугъ-тагъ и Кечикъ-тагъ,— поселилось въ низовьяхъ Сыръ-дарьи. Зд*сь 
трое ходжей, въ числ* которыхъ былъ изъ племеня кай (см. выше упоми
наемый г. Петрусевичемъ у гоклановъ родъ гаи), провозгласили ханомъ 
некоего Иналь-Яви, тоже изъ племени кай. Это происходило въ эпоху абас- 
сидскихъ калифовъ. О Салоръ-Казан* у Абулъ-гази говорится, что онъ жилъ

*) Къ «Обзору 8акасшйской области за 1890 годъ» (Спб., 1892 г.) 'приложены 
дв£ родословныя таблицы. По первой у Салоръ-хана, сына Гусейнъ-хана, {показаны сы
новья: 1) Эрсари (родъ его въ БухарЪ и авганскихъ владЬшяхъ), 2) 1омудъ, у него сынъ 
Джафаръ, югёвплв сына Джави съ сыновьями Акъ-Атабай и Шернфъ, у коего д4ти 
Ярали н Нурали, 3) Токе съ сыновьями Отажышъ (оть него Сычмазъ и Бахши), Тохта- 
нышъ (сыновья Бекъ и Векиль), Явкамышъ или Сарыкъ (д4ти Алаша и Пулать-шахъ),
4) Шахъ-джанъ съ сыномъ Салуръ-Каванъ, отъ котораго Караманъ, Яловачъ н Кичи- 
ага. По второй родословной у Гасанъ-хана значатся д4ти: 1) Гокланъ съ сыновьяжн 
Галъ-хуки (у него Аккель, Елъ-анги и Караколь) и Додулга (д т̂и Карикъ и Бояндург),
2) Човдуръ съ сыновьями Кара (родъ въ Хив$), Абдалъ (д£ти Огрн, Мснгли Ходжа, 
Дали, Курбанъ) и Игдыръ (дйти Кумлы, Кечи Гбзъ, Гуссйнъ н Джаджи), 3) Иинкъ (въ 
Byxapi), 4) Али-элн съ сыновьями Бекъ Тепе и Ыовдуть, 5) Гай, Арвачи,{ Баять Агяръ 
(вс4 въ бухарсквхъ владЪшяхъ).

а) Родъ баять или баяуть былъ родомъ кангловъ, какъ известно изъ упоминашй 
о томъ, что мать Султанъ-Мухаимедг-Харезиъ-шаха принадлежала къ роду баяуть пле
мени канглы. Упоминается родъ баяу у кангловъ н китайскими hsbI ctU mh ХШ  в£ка 
(Bretschneider—Mediaeval Researches, vol. I, p. 303).

*) Кань, канлы, бекиль, ушунъ соотв’Ьтствуютъ именамъ канглы, веквль (родъ у 
теке) н усунь или уйсунь.
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траста летъ после пророка и былъ богатырь, воевавшей между прочимъ съ 
племенемъ беджне, въ котороыъ г. ТуманскШ основательно вндитъ печене- 
говъ. Предате прнпнсываетъ этому же Садоръ-Казану обращеше огузова 
племени въ нслаиъ и реорганизации родового устройства *).

Прнведенныя народный сказаны въ значительной степени согласуются съ 
историческими извЬстими и основанными на нихъ выводами о происхождеши 
туркменовъ и юго-западныхъ тюрковъ, съ другой же стороны и сами могутъ 
служить къ некоторому выясненш того же предмета. Такъ земли кангловъ, 
отъ воторыхъ по историческимъ даннымъ должны происходить туркмены, еще 
за 100 и более летъ до Р. X . обнимали степи отъ оконечности западнаго 
Тяньшаня за Улу-тау и Кичикъ-тау (нынешнее произношепе названШ Улугъ- 
тага и Кечикъ-тага), ибо по словамъ Чжанъ Цяня «Кангюй смеженъ съ 
Даванш» *) (Фергана), такъ что окрестности Сайрама служили уже кочевнами 
кангловъ, въ Улу-тау же, какъ уже упоминалось выше, были литовки госу
даря Кангюя. Иссыкъ-куль и долина р. Или (Алмалыгъ среднихъ вЪковъ) 
принадлежали усунямъ, но не невозможно, что, после распадешя усуньскаго зоюза 
после P. X . и вступлен!я усуньскихъ родовъ въ союзы съ родами кангловъ, 
часть последнихъ имела кочевки въ окрестностяхъ Иссыкъ-куля и даже въ 
илШской долине. Имя кангловъ для совокупности тюркскихъ родовъ, зани- 
мавшихъ земли по Сыръ-дарье, держалось еще въ 568 году, когда Зимархъ 
еха лъ землями х о л i а т о в ъ, т. е. кангл1атовъ, не задолго подчиненныхъ 
ханами турковъ-тукю. Имя гузовъ, т. е. огузовъ, появилось для родовъ 
кангловъ въ низовьяхъ Оыръ-дарьи, по обе ея стороны и далее на западъ, 
повидимому уже во времена арабскихъ географовъ. Легенды объ Угузъ-хане 
встречаются не только у туркменовъ, где ими пользовались Рашидъ-эддинъ 
и Абулъ-гази, но и у уйгуровъ, судя по изданному В. В. Радловымъ переводу 
отрывка рукописи уйгурскаго письма изъ библютеки Шефера. Имя огузовъ 
носили не только гузы, но и многочисленные роды въ Монголы по Селенге, 
какъ видно изъ тюрко-орхонскихъ надписей на памятникахъ Кюль-тегина п 
Могилянь-хана. Распространенность родоваго вмени огузовъ и легендъ объ 
Огузъ-хане всего вероятнее и прощо объясняется сущсствовашомъ у древней
шихъ тюрковъ культа быка (огуз), какъ вообще у первобытныхъ народовъ

*) «Записки восточнаю отделенia и. р. археооюгическаго общества», томъ IX , 
Спб., 1896, стр. 269—272.

*) «Собраше свЗДЬшй» и пр., Ш, стр. 6. Въ 102 г. до P. X., осаждав столицу 
Давани, ввтайцы опасались нападешя сос$днихъ хаигюбцевъ, которые собирались подать 
помощь даваньцажъ (тамъ же, стр. 27).



боготворились животныя или непосредственно, или чрезъ культъ духовъ пред- 
ковъ, носившихъ имена животныхъ. Ясные сл'Ьды культа животныхъ суще
ствовали еще во времена Рашидъ-эддина, который зовЪтствуетъ о присвоена 
каждой изъ 24 ветвей потомства Огузъ-хана «изв’Ьстнаго животнаго, чтобы 
ото было ихъ онконъ... И обычай таковъ: на все то, что служить онко- 
номъ какого-либо племени,— такъ какъ они назначили это для предзнамено- 
вашя благополушя,—они не нападаютъ, не притесняютъ, мяса его не Ъдятъ. 
И  полыне смыслъ этотъ твердо держится, и каждое изъ техъ племенъ знаетъ 
свой онконъ» ').

Принято имени своего онгона, огуза, родами кангловъ и кипчаковъ га 
нижней Сыръ-дарье и западнее въ качестве общаго племенного или союзнаго 
имени въ УШ —X  в'Ькахъ объясняется, быть можетъ, темь, что союзъ этотъ, 
будучи независимъ отъ властвовавшихъ надъ восточною частью кангловъ кар- 
лыкскихъ хановъ, не могъ продолжать именоваться канглами, такъ какъ зна
чительное количество послЪднихъ подчинялось карлыкамъ, не могъ также име
новаться тюрками, ибо въ сущности это имя бшо чуждо кангламъ и принад
лежало туркамъ-тукю, и потому принялъ, конечно постепенно, именовате 
огузовъ по распространенному въ немъ прежнему культу и сохранившемуся 
онгону.

Однимъ кирги8ъ-ка8ачьимъ предатемъ въ низовьяхъ Сыръ-дарьи при
писывается святому Хорхуту одна тамошняя могила *), такъ что Еоркудъ 
невидимому не вымыселъ, а действительно существовавшее между тюрками ниж
ней Сыръ-дарьи лицо, быть можетъ какой-нибудь особенно прославивнпйся 
мудростью влштелышй 6Ш. Въ виду историческихъ известШ о выт̂ снеши 
печен'Ьговъ изъ степи гузами, бои Салоръ-Казана еъ беджне могутъ быть 
памятью о дМствительномъ историческомъ факте. Во всякомъ случае суще
ствоваше у тюрковъ Арменш «Китаби-Коркудъ» подтверждаетъ, что осман- 
CKie турки действительно происходятъ отъ родовъ, обитавшихъ ранЪе на Сыръ- 
дарье и унесшихъ оттуда легенды о Коркуде и пр.

Въ именахъ нын'Ьшнихъ главныхъ туркменскихъ племенъ нетъ показываю- 
щихъ ихъ алтайское древнейшее происхождеие. Это стало быть имена родо
выхъ союзовъ, образовавшихся уже на Сыръ-дарье или по переходе отъ нея 
на югъ и западъ. Однако въ именахъ более мелкихъ родовыхъ деленШ, 
отмеченныхъ мною курсивомъ, не мало именъ родовъ кангловъ и кипчаковъ,
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В. В. Радлова. «Къ вопросу объ уйгурахъ», Спб., 1893 г., стр. 38 н 39.
*) «Труды восточного отдЪхошя и. р. археоюгнчоскаго общества», часть 4, стр. 283.
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а также и другихъ тюркскихъ племенъ, указывающие на ихъ учате въ 
образовали туркменской народности.

Численность туркменовъ Борнсъ опред*лялъ въ 140 т. виб. («Путе- 
шеств1е въ Бухару», ч. 3, Москва, 1849 г.). М. Н. Галки нъ предполагал 
(1869 г.) 850 т. вибитовъ или 1.750.000 душъ о. п. *). Вамбери оц*- 
иялъ цифру чаудуровъ въ 60 т. д., шмудовъ въ 2 0 0  т., гоклановъ въ 
15 т., теке въ 400 т., сарыковъ въ 60 т., салоровъ въ 28.500 д., ерсари 
въ 200 т., всего съ 16.141 д. туркменъ сыръ-дарвинской облаети и астра
ханской губерши въ 979.641 д. о. п. По «Обзору закасшйской области съ 
1882 по 1890 г.» считалось теке въ асхабадскомъ, мервскомъ и тедхен- 
скомъ у*здахъ 34.960 киб., въ числ* 182.301 д., сарыковъ въ мерв- 
свомъ у*8Д* 8.196 киб. и 27.216 д., салыровъ 2.824 киб. или 13.924 
д. въ томъ se у*вд* и остальныхъ туркменскихъ племенъ въ у*здахъ крас- 
новодскомъ 3.151 к. или 25.755 д. и въ мангышлакскомъ (гокланы глав- 
нымъ образомъ) 891 к. или 3.910 д., а всего въ области туркменъ 50.022 
к. или 243.106 д. о. п. По «Обзору» за 1893 г. (стр. 41) 255.597 
д. Въ аму-дарьинскомъ отд*л*, по проекту отчета ген. Кауфмана 1881 г., 
до 6 т. д. И. Л. ЯворскШ считаетъ вс*хъ туркменъ въ закасшйской области, 
аму-дарьинскомъ отд*л*, бухарскихъ, хивинскихъ и авганскихъ влад*ншхъ 
до 500 т. душъ s). Такъ какъ въ закаспШской области 255.597 д. туркме
новъ, въ аму-дарьинскомъ отд*л* должно быть бол*е 6  т. д., въ хивин- 
скомъ ханств* оказывается по нов*йшимъ св*д*нйшъ 30.750 киб. или дво- 
ровъ, т. е. около 153.750 д. 8), да въ бухарскихъ влад*шяхъ по Аму- 
дарь* надо полагать не мен*е 50 т. душъ, въ авганскихъ такое хе при
близительно число и въ персидскихъ по крайней м*р* 30 т. душъ, то чис
ленность туркменовъ долхна быть не меи*е 545.347 д. о. п.

X. Узбеки.

Имя узбековъ первоначально давалось тюркскимъ племенам» восточной 
части дхуч1ева улуса для отлич1я ихъ отъ джагатайцевъ или племенъ улуса 
дхагатаева. Ран*е Узбекъ-хана, дарствовавшаго съ 1312 по 1342 г., оно

*) «Этнографически и исторические матер1алы» и пр., стр. 17.
*) «Кратюй отчеть о научной командировка въ Среднюю AeiD, исполненной it- 

тонъ 1894 г.», вып. 2, Спб.. 1895 года, етр. 17 и 18.
’) П. Кузнецова «О хнвинскомъ ханств'Ь» въ «Спб. в£д.», 1896 г. № 128. По «Пра

вит. вестнику» 1896 г., № 170, въ закаспШской области въ 1894 г. считалось 256.861 д. 
о. п. «Алфавитный спясовъ народовъ» даегь ва 1892 г. 253.800 д. въ закаспШской области, 
9 т. въ карской и 1.900 въ ставропольской губ.
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не встречается, а потому надо полагать, что оно подучило свое начало отъ 
имени этого государя, памятнаго какъ по продолжительному тридцатил*тнему 
дарствовашю, когда привыкли называть его подданныхъ узбековцами, такъ и 
по утвержденш между кочевыми его подданными мусульманства. Во второй 
половин* ХУ  ь*ка, когда отложивппяся части тюркскихъ родовъ приняли 
именовапе вольницы, казаковъ, оставппяся в*рными Абулъ-хаиръ-хану и 
его потомству части т*хъ же родовъ удержали назваш узбековъ. Сохранилось 
оно за приверженцами шейбанидовъ и тогда, когда они очистили пределы 
джушева улуса, перебравшись въ Мавераннагръ въ дружинахъ Шейбанн-хана 
и его насл*дниковъ. Узбеки Мавераннагра составились такнмъ образомъ изъ 
частей гЬхъ же тюркскихъ племенъ, главныя массы которыхъ вошли въ сос
тавь киргизышаковъ, но въ состав* узбековъ играли весьма видную роль, 
отчасти даже и количественно, потомки коренныхъ монголовъ и с*веро-вос- 
точныхъ тюркскихъ племенъ, соетавлявшихъ «полкъ» Джучи, и жившее 
службою ханамъ и вообще чингизидамъ служилое сослов1е. Сверхъ того въ 
составь узбековъ, уже въ Мавераннагр*, не замедлили конечно войти пере- 
шедшш на службу поб*доносныхъ шейбанидовъ м*стныя тюркшя племена, 
служившш дотол* тнмурндамъ *).

Вел*дяппе такого историческаго происхождетя узбековъ количество ро
довъ у нихъ весьма значительно. По зав*ренш Хорошхина, число узбецкихъ 
е о л * н ъ  или «баулы» народнш сказана опред*ляютъ вь 92; онъ приво
дить ихъ имена (напрасно повторивъ н*которыя по два раэа для дости- 
жешя цифры 92)а). Н. В. Ханыковъ еще ран*е (въ «Описаши бухарскаго 
ханства», Спб., 1848 года) привелъ по туземному источнику («Нассядъ- 
намяти-узбекк1я») 97 имонъ узбекскихъ родовъ. По зав*рвнш Л. Н. Собо
лева, «мноия изъ именъ родовъ, какъ укумъ, аучи, каръ-тау, митанъ и 
др., называются по м*ету своего жительства. Это мелшя племена. Н*которые 
же бол*е сильные роды, каковы мангыты, минги, кипчаки, найманы, туркмены,
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1) Въ случайны» перечислен1нхъ и упомннашяхъ отличившихся особыми подви
гами шейбанидсвихъ дружлнннковъ достаточно ясно отражается такой весьма смешан
ный составь шейбанидсвихъ дружинъ h ih  увбековъ. Такъ въ «Шейбашад$», над. въ 
1843 г. професс. Беревинымъ, встречаются нмена родовъ н племенъ: хаджаръ, уйшунъ, 
татаръ, уйгуръ, кунграть, салуръ-казакъ (съ отметкою «изъ дальняго Туркестана»), 
дюрменъ, ямалнкъ, отаджи, шатъ, найманъ, а въ «Шейбаня-намэ», нвд. Вамбери вг 
1885 г., шитая: cHxiyrb, xiflTb, кунграть, боркугъ, манкить, найманъ, дюрменъ, ушунъ, 
кущу, джелаиръ, варлывъ, солдузъ, нбкювъ, татаръ (см. Yambery, Dae THrkenvolk 
etc., 1885, 8.8. 348, 349).

*) «Туркестансмя ведомости» 1871 года, №№ 9 н 10. Укававъ мЪста обиташя 
42 родовъ, Хорошхинъ писать, что остальные роды нужно полагать за Ану-дурьей нлн 
въ хнвннскомъ ханстя'Ь.
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юзы, вара-в*алпави, кенегезы и др., распространенные на богЬе значительном!, 
пространстве, сохраняютъ более прочно свои назватя, но зато отдЪленш нхъ 
и под’ьотд,Ьлен1я принимаютъ часто особый названы и возводятся на степень 
новыхъ родовъ» *).

Обстоятельный статистико - этнографически св'Ьд'Ьщя объ узбекскяхъ 
родахъ имеются пока только по бывшему зеравшанскому округу, благодаря 
труду А. Д. Гребенкина, напечатанному въ J6J6 29-42 «Турвестанскихъ 
ведомостей» за 1871 годъ. Сведешя эти относятся въ слЪдующямъ 2 0  

главнымъ родамъ: тюявлн, въ числе до 2 0  т. душъ обоего пола, им&югь 
въ числ̂  отдФлетй молла-весевъ и мирза-кисекъ; митаны, до 1 0  т. д., 
отзываются о себе: «мы нога и, а не узбеки»; найманы, въ числе до 18 т. д., 
въ трехъ отделетяхъ: коштамгалы, уахтамгалн и садыръ-бекъ («вунградъ 
и найманъ, по ихъ слова мъ, дети одного отца-Козавъ»); уйшунъ, въ числе 
до 500 д., въ трехъ отделсшяхъ: учавлы, кузьтамгалы и ирганавлы (утвер- 
ждаютъ, что вроме Зеравшана ихъ рода нигде нетъ, пришли же они сюда 
въ то отдаленное время, вогда 92 узбецвихъ племени брали Самарвандъ); 
кутчи а), именуюпце себя выходцами изъ Кашгара; катаганъ, до 450 д., 
пришли, по нхъ словамъ, изъ Кувдуза при Абдулъ-Гагнсе, имеются еще въ 
Гиссаре и Шахризябсе, зовутся соседями бекзатъ, т. е. людьми бевсваго 
рода; сарай, въ числе до 2 т. д., есть еще въ Балхе; багрнны, до 2 т. д., 
пришли изъ Ферганы; юзъ или юсъ, до 2.600 д., съ отделешямн втай-юзъ 
и др.; вырвъ, до 900 д., пришли 42 года назадъ изъ Джизава; мингъ 
или мынъ; втай, до 45 т. д., прибыли вместе съ випчавами 198 летъ на
задъ изъ Дештъ-Кипчава при Субханвулъ-хане*, випчавъ, до 24 т. д.; 
вара-валпавъ, до 15 т. д., прикочевали стол1те  назадъ тому изъ-подъ Таш
кента; турвменъ до 4 т. д., изъ племени теве, но пришли нзъ Нураты, а 
туда изъ окрестностей Туркестана, еще при жизни Хазретъ-султана 8); джа- 
лаиръ— до 3.500 д.; дурменъ до 300 д.; ургенчи прибыли игъ Хивы, вавъ 
показываетъ имя; тюркъ, до 4.500 д., прибыли 50 летъ назадъ изъ Ура-

*) «Запискя я. р. геогр. общества по отдйленш статястики>, т. 4, Сп*>., 
1874 года, стр. 293.

*) Вероятно это к у ч и н ъ нан в у д *  н ы ъ исторнковъ тимурндовъ (Notices ot ёх- 
traits de manuscrits do la biblioth6que du roi, t. X IV , partie p.p. 186,207 etc., и Тарихи- 
Рашндн (Erskine-History of India etc., vo ll,p . 36, а также Tarikh-i-Rashidi, 6d.N. Elias, 
p. 301, гдЬ вначится, что к у ч я н вначнтъ в о е н н о-с л у ж а щ i с, которые составил въ 
KauirapiB особое cocioeie этого имени).

•) Ахмедъ-Ясавв умерь въ 1120 г. (Howorth—History of tho Mongols etc., part 
II, London, 1880, p. 681). Но П. H. Ахмерову—въ Ilf.6 г. («ИввЬстчяобщества археоло
ги и пр. прн казансвомъ упиворситетЬ», т. X III, вып. 6, стр. 530).
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тюбе; мангитъ, въ числ* до 3 т. д. (имеются въ значительное количеств*, 
до 30 т. д., въ Карши). Всего по приведеннымъ ханнымъ численность узбе
ковъ зеравшанскатм округа должна была превышать 155.750 д. о. п., такъ 
какъ численность трехъ родовъ осталась неизв*стною 1). Приведенный св*- 
д*тя Гребенкина, выказывая пестроту родоваго состава узбековъ, показы- 
ваютъ вм*ст* съ т*мъ, что перем*щешя узбедкихъ родовъ продолжались до 
недавняго времени, а раньше в*роятно были еще значительн*е.

Св*д*шя Гребенкина и Хорошхина относятся только до узбековъ верх
ней половины зеравшанской долины. Не столь подробны, но обнимаютъ всю 
долину Зеравшана, а также нын*шше ходжентсшй и джизакшй у*зды, св*- 
д*шя В. В. Радлова. По его словамъ, узбеки (частно?) продолжали (еще 
1868 г.) кочевать, какъ казаки и кыргызы *). Племена узбековъ этихъ 
были сл*дуюпця: 1 ) Кытай-кыпчакъ обитали въ долин* Зеравшана, отъ 
Самарканда до Катырши и на с*веръ до Чилека, разд*ляясь на отд*лы 
кытай (въ немъ роды сары-кытай, отарчи, канджигалы, коштамгалы, тараклы 
и балгалы) и кыпчакъ (роды тОрттамгалы, сары-кыпчакъ и тогузбай). 2 ) 
Кыркъ-мен-юзъ (т. е. кырки съ юзами) жили между Ходжентомъ, Ура- 
тепе, Заминомъ, Джизакомъ и Яны-кургаиомъ, а также къ югу отъ Пен- 
джекента; на с*вер* находились юзы, на юг* же у Джизака и Яны-кургана 
кырки; у кырковъ были роды: кара-койлы, карача, кара-сиракъ, чапанашлы, 
а у юзовъ: карапча, тыгырыкъ, парче-юзъ, ергенеклы, солаклы, ханходжа- 
кытайсы, ходжа-кытайсы, коянъ-кулаклы, тюяклы, сиргели. 3) Канглы, 
небольшое племя, живущее въ окрестностяхъ Джизака. 4) Найманъ оби- 
таютъ къ югу отъ Катты-кургана и около города Дахана. 5) Мингъ, 
значительное племя, къ юго-востоку отъ Самарканда; населоше городовъ Кара- 
тепе и Ургута состояло изъ минговъ; коканше ханы были изъ этого же 
племени. 6 ) Кенегесъ, многочисленное племя, составляющее главвую часть 
населешя Шахрисябза и им*ющееся также въХнв*. 7) Мангытъ—главное 
населете города Карши и его округа. 8 ) Месит ъ, ябы и там а, име
нуемые въ совокупности учъ-ру (три рода), обитаютъ въ з1аддинскомъ гор- 
номъ округ* до города Кошкауса. 9) Сарай живутъ на западъ отъ Кош- 
кауса до Ханчарвагы. 10) Буркутъ (сравн. съ телеутскимъ родомъ мер-

*) Хорошхянъ упошшаегь въ веравшанскомъ округ* еще слЪдуюпио роды, у 
Гребенкина не 8на<шщеея, по малолюдности: кыятъ, саятъ, джагатай, канглы, алчинъ, 
выргыгъ, казакъ.

а) Чрезъ двадцать хЬть, «по Матершлаиъ для статистики самаркандской области 
за 1887-8 г. г.» (Самарканда 1890 г.), полукочовыхъ увбековъ осталось только 
22.765 д. о. п. на 466.925 д. ос&длыхъ.
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китъ) обитаютъ между Кермине и Мелике. 11) А лд атъ—около Каракуля, 
между Бухарою и Чарджуемъ. 1 2 ) Бехринъ—около Пейшембе, ва сйвврЪ 
отъ Катты-кургана. 13) Баташъ— въ разныхъ мЪстахъ. KpoMi увбековъ, 
живутъ еще въ разныхъ м-бстахъ осЬдлые кара-калпаки и туркивн ы; 
у первыхъ роды оймаутъ, кары-койлы и кара-сингиръ, обитаюпце около Акъ- 
тепе и Вешъ-арыка и недавно прикочевавнпе съ Аму-дарьи; у вторыхъ роды 
казайоглы, канджигалы и бвгбшйли (два посл'Ьднихъ считаютъ себя пряна- 
длежащими къ племени юйсюнь, стало быть родичи казаковъ большой орды), 
живупце на сЪверЪ въ горномъ нуратинскомъ округЬ *).

По св’Ьд’Ьшямъ И. Л. Яворскаго, въ населеми Шахри8ябса, состоя щемъ 
изъ 30— 35 т. семействъ, преобладаютъ узбеки рода кенегесъ, бывшаго 
некогда отд’Ьлешемъ рода мангитъ; кенегееы делятся на пять волынь: кай- 
расалы, тараклы, ачамайлы, чехутъ и абаклы *), следовательно оказываются 
союзомъ изъ частицъ родовъ средней орды, главнымъ образомъ киреевскихъ. 
По его же наблюден! ямъ, въ Кундузй и Ташъ-курган$ обитаютъ главнымъ 
образомъ узбеки рода катаганъ, а въ Мавари-шернф* и Балх  ̂роды сарай 
и мингъ. ВсЬхъ увбековъ въ Чааръ-вилайет’Ь (т. е. въ авганскомъ Турке- 
стан4) можно, по его мн$нш, считать 400 т. д. 8).

По офищальнымъ ч св'Ьд'Ьмямъ 1885 г., узбеки ходжентскаго уЬвда 
потеряли «точное д$лете на колена» *); въ дживакскомъ paioHt узбевовъ 
было 15.754 двора или кибитки сл'Ьдующихъ родовъ: кыркъ 3.194 дв., 
канглы 594, салыкъ 1.775, туркменъ 1.348, тюркъ 812, найманъ 755, 
мангытъ 960, кнтай-юзъ 1.228, сулаклы 664, туявлы 578 дв., и мен$9 

500 дворовъ или кибитокъ каждый сл̂ дуюнце роды: аллача, буркутъ, сергали, 
баймаклы, джеланръ, кыргнзъ, юзъ, куянъ-куяклы, парча-юзъ, карапча, кушчу, 
ураклы, тукчары, конггамгалы, сарай, канджигалы б).

1). Aus Sibirien, 1884, В. 1, 8.8. 225—228. Ханы бухарсше принадлежать шемевж 
мангытъ и прн нозведенл на престолъ поднимаются на кошме представителями племенъ 
мингъ, аллатъ, бехринъ м баташъ (В. 2, s. 466).

*) «Путешестше русскаго посольства по Авганистану н Бухарскому ханству въ 
1878—9 г.г.», т. 2-й, Спб., 1883 г., стр. 39.

8) Тамъ же, стр. 231.
. 4) Е. Смирнова «Сыръ-дарьинская область», Спб., 1887 г., стр. 46.
*) Тамъ же, стр. 322 и 323. Броме родовыхъ увбевскихъ именъ, навванныхъ Гре- 

бенкннымъ и другими вышепомянутнми авторами, въ «Списке населенныхъ месть и 
волостей самаркандской области» 1888 года («Сборникъ матер1аловъ» н пр., вып. I, 
Самарканда 1890 года) встречаются въ самаркандскомъ уевде еще следующи: чалмуюнъ, 
тюркъ-калтатай, тюркъ-балласъ и мухатарн, чингизъ-ханъ, чуять, чандыръ, а въ капы- 
курганскомъ: ябу-шятъ, кмраитъ и пр.; въ пооледнемъ уевде значится 2.875 д. увбековъ 
снеиввеетныхъ родовъ», а въ ходжеитскомъ уевде роды увбековъ совсемъ не означены. 
Можно догадываться, что причина тому, какъ объяснялось сыръ-дарьинской администра
цией, потеря «точнаго деления на холена».
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По свВДшшгь Бенбери, племена кунгратъ, уйгуръ, кивчакъ, нукюэъ, 
ачмайли многочисленны въ Хнв4 *), кенегесъ въ ШахризябсЬ, мипгъ въ Мей- 
нене и найманъ въ Карши. По его же 8ам$чаюю, въ Хив*Ь, 8а иеключе- 
шемъ туркменовъ и небольшого количества сартовъ въ городахъ, населеше все 
состоитъ изъ узбевовъ; въ Бухарй по обоимъ берегамъ Зеравшана, въ Шахри- 
зябсЪ, а также на гЬвонъ берегу Аму-дарьи въ авпшсвихъ влад'Ьшяхъ (въ 
Вундузй, Хульмй, Авчэ, ШибарганЪ, Меймене, и Андхой) вемлед'Ьльческое 
наеелеше состоитъ преимущественно изъ узбевовъ 8).

Физичесюй типъ увбевовъ отличается большимъ рагнообраз1емъ не только 
по родамъ, но и по мЪстностяиъ, въ зависимости, конечно, отъ гЬхъ поме
сей, воторыя происходили у узбевовъ съ местными населешями восточно- 
иранской, авгансвой, западно-иранской в горно-иранской (гальча) крови. 
Ванбери вам-Ьчаетъ также, что между узбеками, носящими одно и то же ро
довое имя, но живущими въ разныхъ м'Ьстностяхъ, совсЬмъ не еуществуетъ 
того чувства родовой солидарности, воторое болйе или менйе живо между 
частями родовъ у виргизовъ и туркменовъ 3). Это объясняется, во-первыхъ, 
историчесвимъ образюншемъ узбековъ, перешедшихъ за Сыръ-дарью не ц£лыии 
родами и не значительными ихъ частями, а дружинами, состоявшими изъ 
мелкнхъ чаетицъ разныхъ родовъ, во-вторыхъ же, издавна начавшимся пат 
депемъ у нихъ родоваго быта всл̂ дств1е оставлешя кочевяго обрава жизни и 
перехода въ осЪдлому.

Им1ш въ виду для русскихъ владбшй численность узбековъ по КостенвЪ 
(«ТурвестансвШ врай», 1880 г.) въ 201.972 д. (именно въ сыръ-дармн- 
свой области 25*771, ферганской 19.852, зеравшансвомъ округЬ 140.154 и 
въ аму-дарьинсБомъ отд’Ьл’Ь 16.195 д.), Вамбери въ 1885 г. предполагалъ 
въ бухарсвихъ влад’Ьшяхъ 1 н. узбевовъ, въ ХивФ 700 т. и въ авгавсвомъ 
Турвестан* 200 т., а всего «вруглымъ счетомъ 2 м. д.» 4) Въ 1892 г. 
онъ почему-то сталъ считать узбевовъ уже 2112 м. 5) И. Л. Яворсшй пола*

.*) По Муравьеву («Путешесте въ Туркмению и Хиву», М., 1822 г.), увбекивъ 
Хив$ разделялись на четыре гдавныхъ покол̂ н1я: шятъ-конгратъ, уйгуръ-найманъ, канглы- 
кишагь ж никюзъ-манкытъ. Очевидно, въ каждомъ было соединено оо два особыхъ рода, 
какъ ваибчено проф. Н. И. Ввселовскяжъ («Очеркъ историво-географическнхъ св'бдешй 
о хивинсконъ ханств*», Спб., 1877 г., стр. 143). Изъ хивинекжхъ городовъ, перечяслен- 
ныхъ въ «Описали хивннскато ханства» Даннлввскаго 1842 т. (въ «Запискахъ и. р. 
геогр. общества» 1851 г., кн. 5, стр. 101 и сл±д.), сл-Ьдуюпде носили жкена уабекскихъ 
родовъ: Джагатай, Кипчакъ, Китай, Кунградъ, Мангытъ, а ивъ деревень: Баять, Китай, 
Найианъ, Нукусъ в Саятъ.

*) Dae Tflrkenvolk etc., 1885, s. 354.
s) Тамъ же.
‘) I(L, в. 866.
•) Journal of the Manchester Geographical Society, 1892, vol. 8, p. 17.
жив. стар- вып. ш и n r. И
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галъ въ 1889 г. общее число узбековъ и туркменовъ равнвиъ 2.238.000 д. х), 
а въ 1894 г. опредЪлядъ число узбековъ въ 2 м. и турвменовъ въ 
500 т. 2).

По св^дЬтямь туркестанскаго иавнаго начальства семидесятыхъ годовъ, 
которыми пользовался и Костенко въ «Туркестанскомъ spat», узбековъ счи
талось въ веравшанскомъ округе до 140 т. д., въ аму-дарьинскомъ отд'кгЬ 
до 16 т. и въ сыръ-дарьинекой области до 50 т. 8), всего до 206 т. Ивъ 
этой цифры, всл1>дств1е включены ходжентскаго уезда изъ сыръ-дарьинской 
въ составъ самаркандской области (бывшШ зеравшанскШ округь), съ 1886 г., 
на долю последней приходится около 190 т. узбековъ, между т$мъ по 
«Сборнику матер1аловъ для статистики самаркандской области за 1887— 8 г.г.» 
(Самарканду 1890 г.) значится въ области узбековъ 489.690 д. Не ве
роятно, чтобы численность узбековъ естественннмъ нарождешемь увеличилась 
л^тъ въ 1 0  более ч’Ьмъ въ два раза, а потому последняя цифра узбе
ковъ объясняется тймъ, что узбеками въ ней показаны не только подлинные 
узбеки, которыхъ Гребенкинъ насчитывалъ нисколько более 155 т., но ж 
всЪ сарты, которыхъ въ семидесятыхъ годахъ значилось по Костенве, въ 
округЬ 128.138 д., теперь же въ населеши области совсемъ не показывается. 
Какъ статистика самаркандской области не признаетъ существовашя сартовъ, 
такъ св,Ьд'Ьн1я по ферганской области игнорируютъ узбековъ: въ «Проекте 
Всеподданн'Ьйшаго отчета» турк. ген. губернатора 1881 года, узбековъ въ 
ферганской области не значится и изъ массы тюркскаго населены выделены, 
кром̂  «киргизовъ», только кипчаки въ чисхЬ 70 т. д. 4), остальное же 
именуется сартами. Между гЬмъ по историческимъ даннымъ не подложить 
сомненш, что въ X V I в М  и Фергана получила значительное количество 
шейбанидскихъ узбековъ, вь которымъ должны были присоединиться обитав- 
нпе въ долине местные тюрксме роды, и что составивпойея такимъ путемъ 
узбексшй элементъ населешя Ферганы былъ многочисленъ и пользовался въ 
стране болыпимъ политичесвимъ влкшемъ, а иногда и господствомъ, вплоть 
до подчинетя ея Pocciero въ 1876 году 5). Правда большая часть узбев-

*) «Опытъ медицинской географш и статистики Туркестана», Спбп 1889 года, 
стр. 320.

*) «Ератшй отчета о научной командировке въ среднюю Aeix>, исполненной ле
то жъ 1894 года», Одесса, 1896 года, вып. 2, стр. 18.

*) «Проекте Всеподданнейшаго отчета» туркестанскаго ген.-губернатора, Спб., 
1885 года, стр. 24.

*) Тань же, стр. 26.
*) Въ «Краткой исторш коканскаго ханства» г. В. Наливкина (Бавань, 1885 года) 

упоминаются въ разныхъ нестахъ следующее увбексые роды: мингъ, кипчакъ, кара-



екаго населенш обратилась, въ последнее особенно время, къ оседлости, а 
остальная въ полуос*длости *), вообще же начинаетъ сливаться съ сартами, но 
родовой быть еще далеко не утратилъ въ средЬ его живучести.

За неюгЬшемъ достовЪрныхъ современныхъ цифръ узбевовъ въ фер
ганской области и оартовъ въ самарвандской остается предположить, что число 
узбевовъ, повазываемыхъ въ фергансвой области сартами, и количество сар- 
товъ, значащихся въ самаркандской области узбеками, приблизительно одина
ковы и на этомъ основаны удовольствоваться т1ши новейшими цифрами узбе
ковъ и сартовъ, вав1я есть, при чемъ по врайней мЪрЪ итоги численности 
узбевовъ вм'Ьст'Ь съ сартами получаются для названныхъ областей верные. 
Сообразно этому будемъ считать въ самарвандской области узбевовъ, согласно 
«Сборниву матер1аловъ для статистиви самарваидсвой области за 1887— 8 гг.» 
(Самарвандъ, 1890 г.), 489.690 д. о. п. и даже добавимъ 17.050 д. 
арабовъ, воторые уже отуречены мнопе вЪка и ни ч4мъ, кром* ничтожныхъ 
остатвовъ арабской крови, отъ узбевовъ не отличаются; въ полученной цифр’Ь 
узбевовъ самарваидсвой области въ* 506.740 д. надо прибавить 5.000 узбе- 
вовъ въ фергансвой области по св$д1ш1ямъ г. Яворскаго 2), у кото
раго возьмемъ ниже и цифру сартовъ этой области; затФмъ добавимъ 16.000 
узбевовъ аму-дарьинсваго отдела 3) и 52.000 д. вара-калпавовъ тогоже 
отдела 1), ибо вара-валпавовъ ближе всего причислять въ узбевамъ, т’Ьмъ 
бол'Ье, что для самарваидсвой, напр., области отдельной цифры вара-валпавовъ 
нйгъ. Итого получается въ руссвихъ владЪныхъ узбевовъ 579.740 д. о. п. 
Въ хивинсвомъ ханств* численность увбевовъ определяется по новМшимъ 
св’&дЬтямъ въ 48 т. дворовъ и вара-валпавовъ въ 3.500 виб., что по 5 д.
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калпавъ, тюргь, вырвъ, кыъ, набманъ, сарай. Ханская двнаспя принадлежала къ роду 
■жнгъ. Кипчака н кара-калпаки отличались крепостью родоваго начала. У квпчавовъ 
наввааы сл&дукищя главные вЪтви: вулавъ, ульмасъ, нлатанъ, яшикъ и иты-кашка 
(стр. 155).

*) По слованъ В. Г. Кушелевскаго (тогдашнего областнаго врача) въ его «Мате
риал агь для медицинской гоогр »фш и саннтарнаго описашя фергансвой области, над 
фергаискинъ обл. статнстичесвниъ комвтотомъ» (Новый Маргеланъ, 1891 года, томъ 
второй, стр. 147), по отчоту губернатора аа 1888 годъ, вместо 70.107 душъ, означенных» 
у Костенки, повавано кипчаковъ только 5.931 ч., иедущвхъ пол> кочевую жиань, осталь
ные же, т. е. жители Андиджана и вншлавовг, п р и ч и с л е н ы  къ с а р т а м ъ ;  вара- 
калпавовъ, воторыхъ Костенко оаначалъ 7.060 д., въ отчогЬ 1888 года не значится.

*) «Опытъ медид. гоографш и статистиви Туркестана», 1889 г., стр. 316 и сдЬд. 
По «Алфавитному списку нарсдовъ», Спб., 1895 г., узбековъ въ сыръ-дарьинсвой, 
самарваидсвой, фергансвой и вакасшйской областяхъ, по св^д^ншмъ 1876 г., 182.120 
д. о. п.

*) «Проекта Всеподданн* йшаго отчета» турк. ген. - губернатора 1881 г., Спб., 
1885 г., стр. 24.

4) Тамъ же, стр. 27.
11*
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на дворъ или кибитку составить всего 257.500 д. о. п ,1) Населете бухар- 
екаго ханства считается нын* вь 2.158.740 д. 2), но точныгь цифръ по 
народностямъ н*тъ. Можно, согласно сь Вамбери, полагать общее число 
узбековъ Бухары въ 1 м. Бели зат*мъ принять для авганскихъ владЪтй 
цифру Вамбери въ 200 т. узбековъ *), то общее число узбековъ опредЗдатеи 
въ 2.087.240 д„ о. п., т. е. близко къ цифр* въ 2  м., которую принимать 
г. г. Вамбери и ЯворскШ.

X I. Сарты.

Киргизъ-казаки и друле кочевники средней Азш навываютъ сартами 
вс*хъ ос*длыхъ туземцевъ, какъ западнаго, такъ и восточнаго Туркестана, 
применяя это именоваше, какъ къ таджикамъ, говорящимъ по ирански, такъ м 
къ пом&си тюрковъ съ иранцами или въ отуреченнымъ таджикамъ, говоря
щимъ по тюркски, и, наконецъ, къ окончательно обратившимся къ оседлости 
тюркамъ. Такъ какъ употреблеше термина сартъ въ такомъ значенш, см*ши- 
вающемъ различный народности, говоряпця совершенно разными языками,

*) П. Кувнецовъ <0 хивинскомъ ханств*» въ «Спб. в*д.» 1896 г., Л» 128. Онь 
оц*няетъ все населеше ханства въ 500 т. д. Вамбери определять число узбековъ въ 
хивйнс&омъ ханстве въ 700 т., а количество вара-калпавовъ въ 30 т. (Dae Tfirkenvolk, 
1885, s.b. 366, 377). Онъ слышалъ у кара-калпаковъ имена сл*дующихъ родовъ, которая 
напоминают*, по его 8ам*чашю, таше же роды у к.-казаковъ, узбековъ илн туркменовъ: 
баймакли, кандеклы, терстамгалы, ачмайли, кайчилы, иргакли, кенегевъ, томбоюнъ, саку, 
онтбртъ-урукъ (в. 377). Исторически Н8в*стм о кара-калпакахъ начинаются, кажется, 
только съ ХУП столОДя, когда посланцы тобольскихъ воеводъ Скибинъ съ товарищем* 
уиоминають о нихъ, какъ о подданннхъ Тявкн-хана, кочующяхъ по Сыру-р1»к$, въ 10 
дняхъ отъ г. Туркестана въ Хивинскому морю («Дополнешя къ актамъ историческим*», 
томъ 10, стр. 376 н сл*д.). Въ нашихъ л*тоииеяхъ есть многочисленныя, но смутння 
упомиианш въ XI и ХП в*кахъ о торках>, ковуяхъ, турп*яхъ, беревд&яхъ, поселяв
шихся на границ* кювекой Руси со степью и именовавшихся иногда черными клобу
ками. Это подало поводъ къ гипотез*, что черные клобуки именно месть кара-калпакн. 
По словамъ Рычкова («Hciopia оренбургская» въ «Сочинешях* и переводах*» 1769 г., 
2-е полугодие, стр. 111), посланцы кара-калпаковъ разскавывалн, что предки ихъ н*когда 
жили «на ногайской сторон* Волги между астраханскимъ и казанокимъ царствами, а въ 
нын*шн!я м*ета, на бухарскую сторону къ Аральскому морю, перешли ва 260 л*ть, 
когда на упомянутая царства оть росв1Йскихъ войскъ наступлеше учинилось... Оего на
рода до 20 т. кибитокъ наберется... Ихъ однородцы верхше кара-калнаки с ихъ ннжнихъ 
гораздо многолюдн*е»... Это разум*лись обитавиие около Ташкента и выше. По Вамбери, 
нар*ч1е кара калпаковъ ванимаетъ средину между узбекскнмъ и в.-к&зачыпгь, ио мм*еть 
кое-что общее и съ волжскимъ. Онн отличаются высокииъ ростомъ и обильной ра
стительностью волосъ, обнаруживая вообще своимъ типомъ сильную прии*сь apilcxoft 
крови (Das Tdrkenvolk etc., ел. 381, 377).

*) «О Бухар*» въ «Спб. в*д.» 1896 г. № 122.
а) Das Tttrkenvolk, 1885, s. 366.
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мечеть за собою нежелательную и напрасную путаницу и недоразумешя, то вь 
наяпемъ м'Ьстномъ образованномъ обществе я въ литературе начинаетъ утверж
даться такое значете этого шва, что подъ вмевемъ сартовъ разумеются 
только осЬдлые туземцы тюрвсваго языка. Чтобы слово сартъ получило точный 
■ необходимый для правильнаго этнографичесваго употреблешя смыслъ, сле
довало бы добавить, что сартами должны быть именуемы те оседлые тюрки н 
отуреченные туземцы, которые утратили уже родовой быть и связанныя съ 
нимъ родовыя делетя. Такой добавочный признавь необходимъ для отличен1я 
сартовъ отъ киргнзъ-каэаковъ, узбековъ, турвменъ и т. д., обращающихся въ 
оседлой жизни, иногда даже только на время, сохраняя вместе съ тФмъ 
родовой быть и принадлежность въ родамъ в ихъ разветвлетямъ наравне 
съ вочеввввами. Еовечво, для перешедшихъ въ оседлой, жизни вочеввнвовъ, 
утрата родового быта в родовыхъ дйлевЙ ость тольво вопросъ времеви, во 
большею частш время все-таки требуется не малое, вавъ видимъ это на узбе- 
кахъ, которые большею частш, уже более трехъ стогЬтШ, ведутъ болЬе илв 
менее оседлую жизнь, но ве вполне еще слились съ сартами, ибо сохраняютъ 
мнопя черты родового быта в родовыя делев1я. Поэтому различеше въ осед- 
ломь тюрвсвомъ населеши увбековъ, вававовъ, турвмевъ и т. д., придержи
вающихся родовыхъ свовхъ деленШ, отъ совершевно вхъ забывшвхъ илв 
веимеввшхъ сартовъ— вещь далеко ве безразличная въ этнографичесвомъ в 
другихъ отношешяхъ 1). Хотя въ числе сартовъ въ предлагаемомъ значеши 
термина, кроме помесей тюрковъ разныхъ племенъ съ тадживамв, будутъ 
находиться помеси тюрвовъ разныхъ племенъ между собою В съ дру
гими сверхъ таджввовъ ввородцамв (напр., съ авганцами, потомвами ара- 
бовъ в пр.), а тавже тюрки, не вступавпне въ помеси, а только обратив
шиеся въ оеедлой жизни, это однаво же ве помешаетъ сартамъ быть или

г) Составитель «Барманнаго русско-узбекскаго словаря» (Самарканда», 1895 года) 
г. Серъ-Али Лапинъ, ранЪе, въ «Туркестанскии* вфдомостяхъ» 1894 г., отвергая употреб- 
лешв термина сартъ, утверждать, что «н4тъ особого народа сарть, какъ равно нФтъ 
особаго еартскаго языка». Однако онъ привнавахъ, что существуютъ осЬддые туземцы, 
образовавшееся отъ помесей узбековъ съ таджиками, «не присвоившее себ* особаго 
назвашя», и находилъ, что «языкъ, на которомъ говорить эта смЪсь, правильнее называть 
ново-увбекскимъ» («Туркестански ведомости», 1894 года, 38 и 39). Выходить, стало 
бить, что есть и особая народность, которая не присвоиваетъ себе назвашя сарть, но 
именуется такъ другими туземцами, и есть также особой язывъ, который г. Лапинъ 
предлагаете называть «ново-увбекскимъ», разделяя его «на четыре главный нарычи 
именно: 1) нар!ч1е сыръ-дарьинской области (ваметно аияше киргнзскаго языка),
2) Hap-gqie ферганской области, 3) нар$ч1е аму-дарьинскаго отдАха и хивинскаго хамства 
(влшше туркмен сваго явнка), и наконецъ 4) нар$ч1в самаркандской области и бухар** 
екаго ханства (сильное вл1яше таджикскаго языка)».
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сделаться довольно однородной и обособленной народностью, такъ какъ единство 
языка, релипи, заняпй и быта неюб*жно повлечетъ 8а собою и антрополо
гическое слипе путемъ браковъ и метисащи.

Однако предлагаемое и кажущееся ращональнымъ употреблеше термина 
сартъ въ настоящее время далеко не пользуется общимъ прим*нетемъ, какъ 
въ офшцальной практик*, такъ и въ самомъ населети. По «Проекту Всо- 
подданн*йшаго отчета» генерала фонъ-Бауфмана 1881 года '), «сарты со
ставляютъ главный контингентъ городского и сельскаго туземнаго населешя въ 
сыръ-дарвинской и ферганской областяхъ и въ зеравшанскомъ округ*», прм 
чемъ этотъ проектъ считаетъ сартовъ происходящими «отъ см*шешя ра8ныгь 
расъ» и различаетъ ихъ отъ таджиковъ и тюрковъ равныхъ племенъ (кир- 
гизовъ, кураминцевъ, узбековъ). Но по офшцальной статистик* самаркандской 
области (бывппй зеравшаншй округъ съ частью сыръ-дарьинской области) *) 
въ населеши этой области сартовъ совс*мъ не оказывается, а есть только у8бекн м 
таджики. Съ другой стороны въ ферганской статистик* почти н*тъ узбековъ, 
и все ос*длое населеше именуется сартами. Эти противор*чш истекаютъ въ 
значительной степени изъ господетвующихъ въ самомъ м*стномъ туземномъ 
населети этнографическихъ именованШ и отношешй. Въ Ташкент* и друпхъ 
ос*длыхъ пунктахъ сыръ-дарьинской области отуреченные таджики съ очень 
давняго времени составляютъ большинство ос*длаго населешя, пользовавшееся 
притомъ временами политическимъ господствомъ, и сами именуютъ себя сартами. 
Въ ос*дломъ населенш Ферганы отуреченные таджики также всегда составляли 
большинство, хотя узбеки (главнымъ образомъ кипчаки) польвовались тамъ до 
недавняго времени политическимъ преобладашемъ. Напротивъ въ самарканд
ской области, въ бухарекомъ и хивинскомъ ханствахъ не только политическое 
господство, но и чяслевное преобладаше нисколько в*ковъ уже принадлежало 
увбекамъ, которые естественно продолжали сохранять свое имя и по обращешн

1) Спб., 1886 г., стр. 21—26.
*) «Сборникъ матер1аловъ ддя статистики самаркандской области ва 1887—8 гг.», 

Самарканд, 1890 г. По атому источнику таджиковъ, считая и горннхъ, именуемвхъ 
гальча, всего въ области 164.169 д. о. п. Если добавямъ сюда 7 т. д. таджиковъ сыръ- 
дарьинской области, 61 т. д. ферганской и 4 т* аму-дарьинекаго отдела (все цыфры 
г. Яворскаго, который еще ошибочно считаетъ въ семирЁченскоЙ области 9 т. ж въ ва- 
каепЛекой 50 т., что не согласно съ губернаторскнмм отчетами), то получвмъ «ь рус- 
скихъ влад4ш1яхъ 236.169 д. таджиковъ, съ прибавкою же 800 т. таджиковъ бухаревнхь 
вхадЬшй и 200 т. авганскаго Туркестана (цифры г. Яворскаго, весьма нроблематмчнаго 
достоинства, но другихъ н&тъ), то получится общая цифра таджиковъ иди восточных* 
мранцевъ въ настоящее время 1.286.169 д. N. Dictionnaire Eoueeelet, t. VI, 1894, 
p. 924, полагаетъ таджиковъ въ туркестанскомъ xpat 353 т. д. и сверхъ того 27 т. 
гальча.
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къ  оседлой лизни, раепространнвъ даже его на отуреченныхъ таджиковъ, 
которые съ своей стороны конечно не желали именоваться ни таджиками, ни 
сартами» а предпочитали навиваться узбеками, чтобы пользоваться правами и 
почетомъ господствующей народности, которая къ таджикамъ и сартамъ отно
силась, какъ къ племенамъ низшимъ и подчнненнымъ. Въ результат*, въ то 
время, когда на Сыръ-дарь* и въ Ферган* говорящее по тюркски осЬдлое 
населеше само себя воветъ сартами или по крайней м*р* не отвергаетъ такого 
общаго втническаго наименовашя, 8а неим*шемъ другого, и пользуется этимъ 
именемъ въ офищальной практик*, все тюркское оседлое населеше самарканд
ской ' области и ханствъ именуетъ себя узбеками, и последнее имя получило 
перев*съ н въ м*стномъ офшцальномъ употребление хотя въ настоящее время 
по языку и быту это ос*длое тюркское и л и  отуреченное населеше не особенно 
много отличается отъ сартовъ сыръ-дарьинекой и ферганской областей, въ 
антропологическомъ же отношеши и оно напитано таджикской кровью въ коли
честв* не особенно много меныпемъ.

Каково бы ни было этнографическое будущее узбековъ самаркандской 
области и ханствъ, которымъ вероятно предстоять этническое объединеше съ 
сартами Сыръ-дарьи и Ферганы, приходится, въ виду существующая еще 
обособлены первыхъ (хотя бы больше только по имени), называть пока сар
тами лишь говорящее по тюркски ос*длое и утратившее родовыя бытъ и д*- 
лешя населеше сыръ-дарвинской и ферганскойобластей.

Въ изв*стныхъ нын* пнсьменныхъ памятникахъ слово сартъ впервые 
встречается въ «Кудатку - биликъ», сочиненм, оконченномъ въ 1068— 9 г. 
въ Кашгар*, въ значеши, по Вамбери, «торговецъ» 1). Происхождеше этого 
слова неи8в*стно и предложенный пока объяснены неудовлетворительны 2), 
хотя не лишены н*которыхъ основашй, каковы, напр., гипотеза Дерха (отъ 
аргёскаго ксатра— городъ), ибо у тюрковъ со словомъ сартъ действи
тельно соединенъ неотъемлемо признавъ ос*длости, или старинное сближеше 
съ древнимъ (у класснч. писателей) именовашемъ Сыръ-дарьи Яксартомъ 3).

* ) С а р т л я р  б а ш  и, т. в. глава купдовъ (торговаго каравана, вдушаго въ Китай 
ы н  обратно). См. Yambery, Dae TtlrkenvoJk etc., s. 371.

3) См. H. П. Остроумова «Сарты», этнографичеспе матер1алы, b e d . I, Ташкентъ, 
1890 года, н второе, дополненное, издаше того же выпуска, 1896 г.

*) Вамберн, находявш1~й въ 1885 г. предположеше Лерха опшбочнымъ (Dae Ttir- 
kenvolk, s. 371), ш>8дн*е (Die Sarten nnd ihre Sprache, 1891) склонился къ такому мн£вл>, 
что елово сартъ происходить отъ древне-иранскаго корна к ш а т р а ,  перешедшаго въ 
назваше р£ки Яксарта и въ персидсюй терминъ ш е х р—городъ; Яксартъ эначить «ргЬка 
городовъ», откуда и слово сартъ, которое нрансыо иомады передали тюркскимъ, какъ 
обогаачеше оеЪдлыхъ жителей въ долин* Сыръ-дарьи.
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Сыръ д*йствительно всегда былъ гранью между иранской н тюркской народ
ностями, хотя, съ одной стороны, иранцы, съ глубокой древности, но спора
дически и непрочно, переходили 8а эту границу далеко на сЬверъ и востокъ, 
и хотя, съ другой стороны, тюрки, особенно въ бол’Ье поздтя времена, также 
распространялись 8а эту черту далеко на западъ, за пределы даже самой 
иранской народности. Сыръ-дарья, во всякомъ случа*, и ныи* орошаетъ т* 
местности средней A sin, гд* пом*си тюрковъ съ иранцами достигли наиболь
шей численности и гд* именоваше сартовъ для нихъ вполн* упрочилось. 
До P. X . ос*длое населете Ферганы было почти исключительно иранскимъ, 
потому что въ «Хань-шу» замечено, что «отъ Давани (Ферганы) на вападъ 
до государства Аньси (Парф1я) хотя есть большая разность въ нар*ч1яхъ, но 
языкъ весьма сходенъ, и въ разговорахъ понимаютъ другъ друга. Жители 
им*ютъ впалые глава, густыя бороды, искусны въ торговле, соперничаютъ въ 
выгодахъ» ’). Склонность къ торговл* была отличительной чертой воеточныхъ 
иранцевъ. Въ «Танъ-шу», поел* зам*чашя, что населеше Мавераинагра (въ 
частности Кана, Самарканда) искуено въ торгом* и корыстолюбиво, говорится: 
а Мужчина, достигшШ двадцати л*тъ, у*8жаетъ въ сос*дн1я влад*шя и веяд* 
побываетъ, гд* только предвидитъ выгоды» 3). Конечно, по своему геогра
фическому положешю, Фергана, Согд1ана и Бактр1ана должны были издревле 
служить посредниками въ обм*н* проивведетй востока и гапада, но особенно 
усилились торговыя сношен1и Ферганы и Мавераинагра съ половины V I в*ка, 
со времени распространетя власти тюркскихъ хановъ отъ пред*ловъ Битая 
до границъ Персш. Въ это именно время установились, напр., столь отда
ленный перщичесмя по*здки торговцевъ Мавераинагра въ страну енисейсгахъ 
кыргызовъ, куда, по китайскому свидетельству (IX  в*ва), чреэъ каждые три 
года приходилъ караванъ изъ Даши 3), т. е. изъ арабскихъ влад*шй въ 
средней Aein. Тогда же умножились, если существовали ран*е, многочислен
ный поселешя вдоль с*верныхъ подножШ Тяньшаня, о которыхъ упоминаютъ 
китайше историки и путешественники, а зат*мъ арабск1е географы, и ц*пь 
которыхъ повидимому достигала до городковъ чумигуней и чуюе въ Тарба- 
гата* и восточиомъ Тяньшан*. Населеше этихъ поселешй составляли в*- 
роятно выходцы изъ Ферганы и Ташкента, который до P. X ., когда былъ 
подвластенъ Бангюю, именовался Юйни или Юни *), в*роятно Лны-кентъ, 
новый городъ. Черезъ тысячу слишкомъ л*тъ это имя оказывается перене-

*) «Ообраше сведёнifi» н пр., I, стр. 61.
*) «Ссбраше св$д$тй» и пр., III, стр. 239.
*) Тамъ же, I, стр. 449.
4) «Собраше CBijtmfl», III, стр. 56.



сеанымъ и укрепившимся на Таласе, жителя поселенЙ на которомъ, по ав
тору «Тарихи-Рашиди», были известны подъ именемъ янылыковъ. Восточ
нее Таласа многолюдный поселешя находились на р. Чу, на оз. Иссыкъ- 
кулй, на р. Или (Алмалыкъ), на Караталй или въ бассейне Лепсы (Кая- 
лыкъ), на р. ИмигЬ и въ бассейне Эбинъ-нора х).

Вс*Ь эти оседлости били уничтожены лишь въ половине X IV  в4ка, во 
время междоусобШ между двумя половинами джагатаева улуса, населеше же 
ихъ, сколько уцелело, должно было тогда удалиться въ Башгарш и особенно 
въ ташкентскую область и въ Фергану, умноживъ здесь собою уже давно 
отуреченную и значительную часть жителей, ибо, помимо постояннаго обще- 
шя еъ соседними тюрьами, Шашъ и Фергана долго и часто находились подъ 
непоередственнымъ владычествомъ и управлешемъ тюрковъ. Такъ въ 605 г. 
убитъ былъ турками владетель Ши (Шаша) и управлеше поручено было 
Дэлэ Фучжиа), правильнее Фучжи-тегину (дэлэ вместо тегинъ китайсюе историки 
употребляли въпозднЪйшихъиздашяхъ ошибочно), очевидно члену ханскаго дома 
западныхъ турковъ, такъ какъ титулъ тегинъ носили въ то время лишь родственники 
хановъ тюркскихъ. Во второй четверти VQ в4 ка убитъ былъ также владе
тель Боханьнн (Фергана), и стали править одновремевно, но проживая въ раз
ныхъ городахъ, тюркшй князь и туземный владетель 3). Въ YQI М  
владетели Ши и Ферганы, вероятно тюрки, принимали деятельное участао 
въ распряхъ западныхъ тюрковъ 4). Опираясь на тюрковъ, Фергана и Шашъ 
долго сопротивлялись арабамъ и неоднократно возставали противъ ихъ вла
дычества. Въ конце X  вена 8),.поеле падешя саманидовъ области эти 
достались карлыкскимъ ханамъ, а ватемъ находились подъ владычествомъ 
опиравшихся на силы тюрковъ кара-ви даней, джагатаидовъ, тимуридовъ и 
наконецъ шейбанидовъ. Узбеки последнихъ нашли уже въ Фергане и Таш
кенте многочисленное оседлое тюркское или отуреченное населеше, котораго 
Умножеше продолжалось и при нихъ, вследсше оседашя самихъ узбековъ и 
и сшяшя ихъ съ сартами. Процессъ обращешя кочевыхъ и полуоседлыхъ уз
бековъ въ оседлости, окончательнаго паденк родоваго быта и шянш съ 
сартами особенно усилился при русскомъ владычестве, когда жившимъ дотоле
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*) Отсюда, съ города Б ую  (находившегося, какъ полагаюгь, въ дойн* р. Боро
дин), начинаюсь употребдеше западныхъ монета (Bretechneider, Mediaeval Researches,
I, p. 128).

*) «Co6paHie св*д4н!й», Ш, стр. 243.
*) Такъ же, стр. 251.
*) Тоже, стр. 252 и др.
*) См. между прочимъ Cbronique de...Tabari, tr&dnite par Hermann Zotenberg, 

Paris, 1867, t. 1Y, p.p. 293—297 etc.
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военнымъ ремесломъ н вообще службою узбекамъ пришлось искать ередетвъ 
къ жизни въ земледелк, ибо для развиты скотоводства не имелось паетбищъ.

По сведенымъ 1868 г., В. В. Радловъ определять численность осед* 
лнхъ туземцевъ въ сыръ-дарынской области въ 300 т. д., въ томъ числе 
сартовъ 160 т., таджиЕовъ 40 т., кураминцевъ 20 т. и увбековъ 80 т. *). 
Вамбери, въ 1885 г., считая по сведенымъ Костенки, еемидесятыхъ годовъ, 
въ сыръ-дарьинской области 210.774 д. сартовъ, въ ферганской 344.028 
и въ 8еравшанскомъ округе 128.188 д., всего же въ туркестаискомъ крае 
690.305 сартовъ, полагалъ, что съ добавлешемъ сартовъ Хивы (где они 
сосредоточиваются главнымъ образомъ въ городахъ Хиве и Ургендже), Бу
хары и пр. общее число сартовъ можно принять въ 1 м. душъ обоего пола *). 
«Проекта Всеподданнейшаго отчета» определять къ 1881 году число сар
товъ въ туркестаискомъ генералъ-губернаторстве въ 800 т. д., считая сверхъ 
того 80 т. кураминцевъ и 200 т. узбековъ 3). И. Л. ЯворскШ въ 1889 г. 
считалъ въ сыръ-дарьинской области 137 т., въ фергансвой*475 т., въ самарканд
ской 1 0 0  т., въ аму-дарьинскомъ отделе 16 т. (значить въ турк. генералъ-гу- 
бернаторстве всего 728 т.), въ вакасшйской области 15 т., въ Хиве 50 т., 
въ Бухаре 700 т. и въ авганскихъ владешямъ 100 т., следовательно всего
1.593.000 д. о. п. сартовъ 4). Хотя онъ ссылался на офищальныя сведе
ны относительно областей, но по «Сборнику матер1аловъ для статистики са
маркандской области ва 1887 и 1888 года» (вып. I, Самарканду 1890 г.) 
въ области этой сартовъ не показывается, таджиковь 164.169 д. и узбе
ковъ 489.690 д., тогда какъ у г. Яворскаго таджиковь 208 т. д. и 
узбековъ 288 т. Составитель «Обзора сыръ-дарьинской области sa 1885 г.» 
(Спб., 1887 г.) Е. Т. Смирновъ, въ изданномъ имъ сборнике ((Средняя 
Asifl» (Ташкента, 1895 года), оценяетъ, не указывая источниковъ, число 
сартовъ въ туркестаискомъ генералъ-губернаторстве въ 700 т., узбековъ въ 
312 т.. кураминцевъ и кара-калпаковъ 100 т. 5).

Изъ всехъ этихъ равнообразныхъ цифръ можно веять для сыръ-дарыш-

*) Апв Sibirien, В. I, в. 229.
*) Das Tttrkenvolk, etc., 1885, в. 370. Въ 1892 г. въ стать* The Turko-Tatars Вам

бери считаетъ сартовъ почему-то уже только 900 т.
') Спб., 1885 г., стр. 22—24. «Алфавитный списокъ народовъ, обит, въ росе, импе

рии», 1895 г., считаетъ, по свВДЬвммъ 1876 г., сартовъ въ сыръ-дарьинской, самарканд
ской и ферганской областяхъ 690.300 д.

*) «Опытъ медицинской географш и статистики Туркестана», часть I, Спб., 1889 
года, стр. 316 и сл£д.

») Относа свои св£д$тя къ 1887—9 годамъ, N. Dictionnaire Roussel et ( t  VI, 1894, 
p. 925) считаетъ сартовъ въ турк. кра1> 800 т., увбековъ въ самарв. н ферганской обме
тить 410 т. д.
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свой области 187 т. сартовъ, для ферганской 475 т. и для аму-дарьинскаго 
отд*ла 16 т., итого 628 т. д. сартовъ. Все это цифры г. Яворсваго, ко
торый ссылается на офищальные источники, хотя и не указываетъ ихъ въ 
частности для каждой цифры. Онъ же показнваетъ въ самаркандской области 
1 0 0  т. сартовъ и въ гакаешйской 15 т., но въ виду отсутств1я сартовъ въ 
самаркандской области по вышеупомянутому «Сборнику» и въ виду показаны 
по «Обиору закасшйской области ва 1898 годъ» (стр. 57) людей разныхъ 
народностей, въ тотъ числ* сартовъ, всего лишь 2.887 д., принять эти 
цифры г. Яворсваго эа достоверный н*тъ возможности. Нельзя также вос
пользоваться цифрою въ 50 т. сартовъ въ хивинскомъ ханств*, ибо по нов*й- 
пшмъ св*д*тямъ о населенш этого ханства г. П. Кузнецова ’) сартовъ не 
показано: можетъ быть сартн включены въ число узбековъ, и въ такомъ слу
ча* взять цифру г. Яворскаго значило бы пом*стить сартовъ этихъ вдвойн*, 
тогда какъ св*д*шя г. Яворсваго о хивинскомъ населеши оказались вообще 
далекими отъ д*йствительностя. Общая цифра г. Яворсваго о населенш бу- 
харскаго ханства не очень раэнится отъ достов*рннхъ нов*йшихъ св*д*шй, 
а потому можно взять его цыфру сартовъ 700 т. въ бухарскихъ влад*шяхъ 
и, за неим*шемъ другихъ данныхъ, его же цифру 1 0 0  т. сартовъ въ авган
скихъ влад*шхъ, хотя об* довольно сомнительны. Этимъ путемъ общее число 
сартовъ опред*ляется всего бол*е 1.428.000 д. о. п., въ томъ числ* въ рус- 
скихъ влад*шяхъ 628 т. и въ бухарскихъ и авганскихъ 800 т. д. о. п.

X II. Тюрки Восточнаго Туркестана.

Таримсый баесейнъ, лежапцй между Тяныпанемъг Памирской горной 
системой и окраинами Тибета, долженъ былъ служить м*стомъ столкновешя и 
метисащй трехъ расъ: съ востока и с*вера— тюркской, съ гапада-нндо-

г) «Спб. ведомости* 1696 г. № 128. По св4д$шямъ г. Кузнецова, въ ханствЪ 48 т. 
дворовъ у з б е к о в ъ ,  30.750 дворовъ идя кнбитокъ полукочевыхъ туркменовъ, 3.500 ки- 
битокъ киргиэовъ, столько же кара-калпаковъ и’1 т. дворовъ остальныхъ народностей, а 
всего 85.750 дворовъ яли кнбитокъ, что составляетъ около 500 т. душъ обоего пола. Если 
сравнять эти св$д4шя съ предшествующнми, то окажется, что, по Муравьеву (1819 г.), 
населеше ханства полагалось около 300 т. душъ. По Данилевскому, который въ 1842 
лично обозрЪлъ большую часть населенныхъ пун кто въ и считать своя исчислеетя наибо
лее близкими къ действительности, населеше состояло ивъ 75.500 семействъ, въ числ* 
около 294 т. д., а именно 30 т. семой с а р т о в ъ ,  18 т. семей у 8 б е к о в ъ, 15 т. пор- 
С1янъ, 7 т. джемшвдовъ, 8 т. кара«калпаковъ, 5 т. туркменъ и 500 киб. киргиэовъ. По 
словамъ его, «с а р т н составляютъ преобладающее племя осйдлаго народонаселения я  
суть коренные жители ханства», у 8 б е к я же—второстепенный классъ «по числу я по
литическому вначсшю» съ начала XIX в$ка («Опнсаше хивинскаго ханетва» въ «За-



иранской и съ юга— тибетской. Природные условш страны маю пригодны 
для иочевниковъ, а потому надо полагать, что оависы ея, особенно въ западной 
половин̂ , были съ глубочайшей древности заняты осЬдлымъ населетемъ, 
которое состояло конечно изъ арШцевъ. За столепе до P. X . китайцы налим 
занятыми оседлыми жителями не только все те местности, где ныне суще
ствуете въ Восточномъ Туркестане 8емледел1е, но сверхъ того и те, который 
впоследствм опустели вследств1е постепеннаго въ центральной Азш умень- 
гаешя влажности и поглощешя обработываемыхъ земель сыпучими песками. 
Что первоначальное оседлое населеше было вероятно apiflcKoe, это удостове
ряется относящимся въ V веку свидетельствомъ «Исторш северныгь дворовъ» 
о томъ, что «отъ Гаочана (около нынешняго Турфана) на западъ жители 
всехъ владетй имеготъ впалые глава, высоюй носъ; только въ Хотане 
обликомъ не подходятъ на тюркистанцевъ, а более походятъ на китайцевъ» *). 
Сходство хотанцевъ съ китайцами объясняется, безъ сомнешя, исконною 
сильною метисащею тамошнихъ арШцевъ съ тибетцами, непосредственными 
соседями Хотана. Ивъ того же свидетельства V века можно заключить, что 
населеше восточнаго Тяньшаня мало отличалось наружностью отъ народовъ 
монгольской раеы въ обширномъ смысле, т. е. было тюркскимъ и тнбетскюгь. 
На послед в Ш элементъ, помимо другихъ обстоятельству укавываетъ обитале 
около оконечности восточнаго Тяньшаня юечжей, которые, уходя во I I  веке 
до P. X . на западъ, также могли покинуть въ восточномъ Тяныпане часть 
своихъ отсталыхъ, какъ и въ Наныпане. Съ другой стороны соседство съ 
хуннами заставляете полагать, что въ составе населешя восточнаго Тяньшаня 
находились издревле и тюрки. В. В. Григорьеву историкъ Восточнаго Турке
стана, виделъ въ ойхардахъ Птоломея и въ уи путешественника конца 1У века 
Фа-сяня, въ местности нынешняго Карашара, уйгуровъ, но не техъ обще- 
известныхъ уйгуровъ, которые обитали въ это время, въ ГУ столетш, на 
Селенге, а другое тюркское племя или точнее союзъ родовъ, который также
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пискахъ и. р. геогр. общества» 1851 года, кн. 5, стр. 91, 99 н 100). Тоже ж но Биле- 
войну (1858 г.): узбеки «составмютъ нын* второстепенный отделъ народонаселешя н но 
числу, я по политическому значонш», а «сарты, коренные жители..., ныне преобладающее 
племя»; «угбевовъ и сартовъ насчитываютъ около 400 т. душъ», каракалпаковъ 15 т. 
поселянъ, киргизовъ около 10 т. д.» («Отрывокъ изъ путешеств1я въ Хиву» въ «Запис- 
кахъ н. р. геогр. общества», 1861 г., кн. I, стр. 105 и 106).

*) «Собраше свДОнК» и пр., Ш, стр. 145. Вь китайскою подлиннике вместо 
«тюркистанцевъ» конечно стоить «ху», т. е. вообще северные и западные варвары, пре
имущественно тюрки. Въ «Хань-шу», въ опнсанш странъ ма вападъ отъ Давани 
(Ферганы), замечено, около 100 г. до P. X., что «жители вообще инеютъ впалые глаза и 
густыя бороды» (тамъ же, стр. 22).
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иосвлъ имя «союзниковъ», уйгуровъ *). Мв* кажется, что тюрки воеточнаго 
Тяньшаня должны были принадлежать къ племени чу, роды котораго чуюе, 
чуми, чубанъ я пр. въ VQ в Ш  занимали сйверння подножш Тяньшаня, а 
во П— Y вЪкахъ составляли тамъ же владеюе Юебань. Въ конце V века, пере- 
шедппе съ Селенги временно на западъ гаогюйды или теле подчинили себе 
восточный Тяньшань и даже Барашаръ. Можно думать, что именно съ этого 
времени началось усиленное отуречеше и средней части Воеточнаго Туркестана, 
но конечно помеси съ тюрками совершались и несравненно ранее, не только 
при усуняхъ, которые сажали своихъ князей во владетели, напр. Яркенда, но 
и при ихъ предшественникахъ сейцахъ. Отуречеше продолжалось на всемъ 
пространстве Воеточнаго Туркестана, съ половины Y I столОДя, при западно- 
тюркскихъ ханахъ, которые вмешивались часто во внутреншя дела страны и 
оспоривали владычество надъ нею у китайцевъ и тибетцевъ. Послйдше 
овладевали на некоторое время во второй половине УП века западною 
чашю Воеточнаго Туркестана, а въ конце УШ  столети *восточнымъ Тянь- 
пганемъ 9).

*) «Восточный или КггайскШ Туркестанъ», Спб./ 1873 года, стр. 70, 111—113, 
192 и 193.

9) Вь «Исторш сЬперныхъ дворовъ» упоминается владЪме Болу («Собраше св1- 
д-бнШ» и пр., Ш, стр. 175) и въ «Танъ-шу» владЬшя Буду или Будюй, большой н 
малый (тамъ яде, стр. 252 и 253). Составители географш манджурской дянаетш «ДаЙ- 
цннъ-и-тунъ-чжн», следуя жнйшю или пр1емамъ «ученаго комитета», учрежденная) Цянъ- 
луномъ для исправдепя иностранныхъ именъ въ «Юань-ши» и испортившего эту MCTopiro 
монгольской динаетш произвольными поправками, нашли, что вместо Болу и Болюй 
следуеть читать Буруть и что стало быть населешеиъ этого владешя были буруты, какъ 
именовали кара-киргизо въ калмыки, а ва ними съ ХУШ века м китайцы. Такое обра- 
щеше Болюй вь бурутовъ было принято безъ надлежащей критики Аб. Ремюза, Кла- 
протожъ, Рнттеромъ м встречается между прочимъ въ статье «Энциклопедическаго сло
варя» Брокгаува и Эфрона о кара-киргивахъ, где (томъ 15, 1895 г., стр. 102 и 103) 
утверждается, со ссылкою на «скаваыя Дай-цннъ-и-тунъ-чжи», что тяныпансые кырпгеы 
«въ глубокой древности обитали но южную сторону Хотанскихъ горъ и уже въ IY веке (?) 
появились у Тяньшаня подъ квтайскииъ именемъ Бо-лу и Бу-лу». По этой Статье 
нынешше кара-киргизы суть эти самые буруты, смешавшееся съ выведенными цвунгарамн 
съ Енисея кыргызами. Та же статья зачисляетъ въ число кыргызовъ абакъ-квреевъ: 
«Третья м последняя часть к., обитающнхъ по среднему Тяньшаню, за последнее 
время значительно расширила свои кочевья. Часть родовъ ихъ заняла сначала южный 
склонъ Алтая, а потомъ перевалила и на северный склонъ его, вступивъ въ пределы 
Кобдоской области въ Монпшм». Это несожненно абакъ-кярен, но они въ среднеиъ 
Тяньшане не обитали и къ кыргывамъ не принадлежать, а суть племя киргязъ-каэачье. 
Что касается Болюя, то изъ сведен!! о владешяхъ этого имени, болыпомъ м маломъ, 
въ исторш дянаетш Танъ видно, что они съ востока прилегали къ Тибету, а на западе 
граничили съ Учаномъ и Северною Ивд1ею, при чемъ Большой Болюй находялся къ 
юго-востоку отъ Малаго. Отъ посдедняго вчиталось на югь до Гэшами (Кашмяръ) 500 лн̂  
до 'Большаго же Болюй на юго-востокъ 300 ли. По этнМъ ра8стоян1ямъ выходить, что 
Малы! Болюй соответствуете нынешнему Кунджуту и Гильгиту, Большой же—Балъти*



Въ половине IX  в'йка, восточный Тяньшань былъ ванятъ теми уйгур
скими родами, которые после раврушетя уйгурекаго царства на Орхоне оста
вили свое отечество и удалились на юго-западъ *). Уйгурскш влад-Ьтя про
стирались на западъ до Барашара и даже до Буча, если «некто Дэманлэ, 
жнвпий въ Еарашаре и объявивнпй себя въ достоинстве шеху» после па
д ет уйгуровъ *), былъ уйгурскимъ владетелемъ, какъ это можно заключить 
изъ пожаловашя ему граматы на ханское достоинство императоромъ Сюань

стану или Малому Тибету. Подтверждается это между прочнмъ н путемъ китайскаго 
отряда въ Малый Болюй въ 747 году, лежавшямъ чрезъ Помж (Памиръ) я Шигшшъ 
(скорее Ваханъ), откуда, разделившись ва три части, китайцы проникли въ Болюй тремя 
горными проходами (см. Tho Early History of Tibet, by S. W. Bushell, въ Journal of 
the Royal Asiatic Society, 1880, v. 12, new sorie, p. 530). По автору «Тарихи-Рашидж», 
совершившему въ начала второй четверти XVI века походъ въ эту самую страну, Balur 
или Белуристанъ граничить на востоке съ кашгарскими н яркендскими землями, ня 
севере съ Бадахшаномъ (которому тогда принадлежали Ваханъ и Шигнанъ), на вападЪ 
съ Кабуломъ и ЛЛсганомъ, на югЬ съ землями, подвластными Кашмиру. «Населеше 
малочисленно. Ни одна деревня не живетъ въ мир* съ другими, а находится съ няни въ 
постоянной войне и бояхъ... Обработкой полей занимаются женщины, мужчины же только 
войною... Такъ какъ долинъ мало и пастбища скудны, то народъ скота держитъ немного». 
Племена отделъныхъ долинъ говорить на разныхъ языкахъ». (The Tarikh-i-Raehidi, edit, 
by N. Elias, London, 1895, p. 384—6). Изъ этого описания ясно, что Беяуръ соответ
ствуете нынешнимъ Кунджуту, Гильгиту, Ясину, Читралю и части Кафиристана н что 
населеше его не имело ничего общаго съ кара-киргивами или бурутамж. По св$дешямъ 
Шау (тамъ же, р. 385), памирсше кыргывы именемъ Пелуръ называютъ ныне Читраль. 
По свидетельству франаувскаго путешественника Е. de Poncins (Bulletin de la 8oci6te 
de Geographic de Paris, 1895, p. 549), проходившаго чрезъ Кунджуть вь 1893 году, типъ 
насел еш я  этой страны бливокъ къ типу балтистанцевъ Ладака, т. е. тибетсшй. По 
всему этому несомненно, что китайск1й Болу или Болюй у Сюань Цвана По-лу-ло есть 
китайская транскрипщя имени страны Белуръ и что составители дайцинской географш 
отождествляли это имя съ калмыцкимъ назвашемъ кыргызовъ (бурутъ) совершенно не
основательно. По нахожденио между тибетскимъ Балтистаномъ и арШскимъ Кафирн- 
станомъ HaceieHie Болура должно было состоять и состояло ивъ племенъ тибетскихъ н 
арШскнхъ и помесей между ними, а не тюрксвихъ. Въ верховьяхъ Kepin-дарьи, въ го
рахъ, существуете и въ настоящее время селеше П о л у ,  посещенное Пржевальскимъ; 
жители его разсказывали, что предки ихъ переселились сюда иаъ Тибета нагадь тому 
восемь поволешй, и Пржевальсшй находилъ въ ихъ нар) жности некоторый тнбетсшя 
черты, хотя языкъ у нихъ теперь тюрксшй и вера мусульманская («Четвертое путе- 
mecTBie въ центральную AsiK)», Спб, 1888 г., стр. 408 и 409).

*) Часть уйгуровъ завладела въ то ate время поднож1ямн Наньшанл. Въ XI векЬ 
эти уйгуры были покорены дансянами. Могутъ быть почитаемы ихъ остаткомъ х а  ра- 
б г у р ы, найденные вь горахъ Наньшаня Г. Н. Потанииымъ и сохраннвпие еще тюкр- 
скШ языкъ; кочующ'ю вместе съ н и ми более многочисленные шира-вгуры (сары-уйгуры) 
говорить по монгольски съ примесью тибетскихъ словъ («Тангутско-тибетская окраина» 
и пр., 1893 г ,  т. I, часть 3). Ёгуры обитаютъ на северномъ склоне хребта, сопровож
дающая л-Ьвый берегъ Барду на, притока р. Едзина. Ихъ всего около 800 семей, состав- 
ляющихъ семь отоковъ, изъ которыхъ два западныхъ xapa-drypcKie и называются яглакъ 
Н хурунгутъ (<Извест1я и. р. гоографичоскаго общества», 1886 года, стр. 345).

*) «Собраше сведЬнШ», I, стр. 372.
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Цзуномъ, который полагалъ, что Дэманлэ состоитъ наганомъ хой-ху въ 
Аньси 1), т. е. въ Куча. Во второй хе половине IX  стол£тш или немного 
позднее западною половиною страны овладели ханы или илеви варлывовъ, 
вдаствовавшихъ на а̂падномъ Тяньшане ухе съ половины УШ  века. Около 
X  века илеви втн приняли мусульманство и обратили въ эту религию насе- 
жеше Кашгара, а потомъ, после продолжительной борьбы, и населеше Яр
кенда и Хогана, упорно дерхавшихся буддизма и получавшихъ поддерхку 
изъ Тибета а). Бъ конце X  века и начале X I кашгарсв1е илеви овладели 
М&вераннагромъ, где потомки ихъ, въ качестве вассаловъ сельдхувидовъ. 
потомъ кара-виданей и харевмъ-шаховъ,— властвовали до нашествш монголовъ, 
въ то время, когда другая ихъ ветвь продолхала, вахется, править въ Каш- 
гарш въ подданстве кара-виданей до ихъ падешя. Владычество варлывов1> 
должно быть почитаемо времевемъ сильнейшаго отуречешя населеши Каш- 
rapin, которое продолхалось и при дхагатаидахъ. Въ конце ХУП века весь 
Восточный Турвеставъ былъ подчиненъ цзунгарами, а отъ нихъ во второй 
половине ХУШ  столеты перешелъ въ руки китайцевъ.

*) Histoire g6n6rale de la Chine par Mailla, t. VI, p. 505.
2) См. «Теакереи Богра-ханъ» въ изложения д-ра Bellew въ Report of a Mission to 

Iarkand in 1873 nnder command of sir F. D. Forsyth, Calcutta, 1875, pp. 121—129. 
Со врехенъ Дегиня,—который (Histoire dee Hone etc, t. П, p. 29), въ виду нзвеетШ 
кусульнаисвнхъ писателей о принадлежности овладевшему Мавераннагромъ Богра- 
хаиу Кашгара, Хотаиа, Беласагуна, Таласа и вообще эемель до граничь Битая, 
находилъ, что ташя обшврння владешя приличествовали лишь хану уйгуровъ, — 
обыкновенно полагали, что илеви, владЪвпйе вападнымъ Тяныпанеиъ н его юж- 
вшгь и севернымъ склонами и эавоевавийе Мавераинагръ, были уйгуры. Н о В. В. 
Григорьевъ, въ посхЬднемъ том* своихъ дооолнешй въ Авш Риттера («Восточ
ный Туркестанъ», вып. 2, 1873 г., стр. 195 и след. 278 н след.) и въ наследован» «Ка
рах аниды» (кь «Трудахъ воеточнаго отделен1я и. р. археологнческаго общества», часть 
17, 1874 г.), выяснилъ, на основанш извЬстШ арабскихъ географовъ Якубн, Истахрв, 
Масуди н др. и мусульнанскнхъ исторнковь, что властвовавапе въ Туркестане и Маверан- 
нагр£ турки, ханы которыхъ именовались плевами, были карлыви. Есть однако и въ 
настоящее время ученые, преимущественно нзь лингвистовъ, предпочитавшие считать 
влево въ уйгурскими ханами. Наложенные въ наследован in В. В. Радлова «Къ вопросу 
объ уйгурахъ» (1893 г., стр. 116 и след.) аргументы въ этомъ смысле не кажутся впро- 
чемъ достаточными. Таково предположение его о томъ, что въ относящемся въ карлн- 
каиъ месте Масуди имя этого народа попало «по ошибке». Таково же толвоваше и з
вестий Истахри въ томъ смысле, что Восточный Туркестанъ занимали уйгуры, эемли 
же отъ Урала до Ферганы гувн, при чемъ не обращено внимашя ва то» что по поаснешю 
того же Истахри, приведенному Григорьевы»», граничили съ Мавераннагромъ «отъ 
Аспиджаба (т. е. отъ бассейна Арыса) до отдалоннЗДшнхъ городовъ Ферганы (т. е. до 
Уша и Узкенда, которые упоминаются у того же Истахрн)— туркн-х а р л у х н», ивъ 
чего ясно, что варлыви занимали оба склона западнаго Тяньшаня. Извести Истахри 
подтверждаются и следующими сведЪшяни Ибвъ-Хаукаля (943—968 г.г.), который не 
были указаны Григорьевыми «Отъ Овса до границы мусульмаисквхъ земель въ Фергане 
немного болЬе 20 дней пути; отсюда, чтобы прибыть въ страну тагазгавовъ (уйгуровъ),
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При такомъ историческомъ прошломъ ,населеме Восточнаго Туркестана 
является результатомъ ра8новременннхъ пом̂ еей восточннхъ иранцевъ съ

перес*км страну варлововъ, потребно немногоболее90дней»(Reinand—G6ographie 
d’Aboulf6da, t. I, Paris, 1848, p. CCOLIII). 30 дней пути отъ Оша или У агенда приво
дить по крайней и±рЬ въ Куча, ивъ чего ясно, что Кашгаръ находился въ стране вар- 
лыковъ, а не уйгуровъ. «Предположеше, что нлековъ надобно безусловно считать уйгур
скими царями, подтверждается главнымъ образомъ еще и показашекъ въ Та- 
рнхн-Джеханкушай, ванмствованнымъ нвъ уйгуревнхъ всточниковъ. В ъ  немъ 
говорится, что первымъ уйгурскммъ ханомъ былъ Б у к у-х а н ъ (вероятно правильнее 
было бы Б у к р а-х а н ъ) и что онъ выстроилъ городъ Беласагунъ» и т. д. Но обращеюе 
Буку-хана въ Букра-хана ни на чемъ не основано, тогда какъ имя Буку-ханъ н въ витай* 
ской транскрипцш было Pou*hon-han (въ «Ляо-ша» въ письме киданьскаго императора 
къ уйгурскому государю 924 г., где упоминается древшй городъ Рои-Ьои-Ыш'а воввди- 
мому на Орхоне, см. Visdelon въ Bibl. orient., 1779, IV, p. 188—191). Хотя yfirypcaii 
легенды прописывали своему Оленю-хану между прочимъ н основан1е Беласагуыа (есля 
только Джувейни ие порепуталъ Беласагунъ съ балгассун ’омъ, вавъ вероятно уже 
въ то время монголы навивали раевалины уйгурской столвцы на Орхоне), ото однако же 
не значить, чтобы въ самомъ деле Беласагунъ на Чу былъ основанъ вавимъ-ннбудь 
уйгурсвимъ государемъ, ибо его страною уйгуры никогда ве владели. В. В. Григорьевъ 
страниымъ обравомъ не обратилъ внвман1я на тождественность варлывовъ съ гаюлу *я- 
тайсввхъ иввест1Й, указанную еще Visdelou. Между тЬмъ, по «Танъгшу», гэлолу-кар- 
лыки, вринявъ съ уйгурами учаспе въ соврушешн владычества турковъ-тукю въ Мои* 
голш, двинулись позднее, въ 755—766 г.г., на вападъ и овладели бывшими вемлямн ва* 
падныхъ турковъ; въ 766 г. варлывсгой ханъ «переиесъ местопребываые къ реке Cyfli», 
т. е. Чу, а позднее варлыви подчинили себе, и все городки въ бассейне Арыса, доетнг- 
нувъ такимъ обравомъ до Сыръ-дарьи. («Собраше сведении, I, стр. 372 и 438, и Ш, 
стр. 267). Эти иввестй выясняютъ, какъ н когда карлыки овладели землями аападныгь 
турковъ до Сыръ-дарьи, и делаюгь понятнымъ, что они должны были стремиться под
чинить себе и KamrapiH), которая была подвластна вападио-турецкммъ ханамъ, кою* 
рымъ карлыки явились преемниками. Хотя ни китайцы, сношешя которыхъ съ вападомъ 
прервалась тогда на долгое время, вн мусульмансюе историки, не имевийе еще въ эту 
эпоху сведен^ о происходившемъ въ соседнихъ странахъ «неверныхъ», не даютъ ианъ 
объ этомъ иввестШ, темъ не менео покоренie KamrapiH нвъ всехъ тюркскихъ цлемвнъ 
возможно было въ ту эпоху лишь для карлыковъ. Во время владычества своего въ Мон* 
гол1и съ 744 до 840 г., уйгуры имели слишкомъ много ваботъ прн «толкаовешяхъ съ 
кыргызами, Битаемъ и тангутами, чтобы предпринимать дальшя вавоевашя, м если про
никали въ Кашгарш, то равве во время какого-нибудь грабительсваго похода. Когда 
же уйгурское ханство на Орхоне погибло, то малочисленны»» и слабымъ остаткаиъ 
уйгуровъ, искавшнмъ спасен1я у Наиыпаня и восточнаго Тяньшаня, нельвя было и по* 
мышллть о вавоевашяхь на врайнемъ вападе Восточнаго Туркестана. Напротнвъ подчв* 
неме этой страны было вполне естественно для свежихъ силъ варлывовъ, встретивших?» 
на Сыръ-дарьё такой огпоръ со стороны арабовъ н саманидовъ, который ие дозволял 
имъ расширяться далее на вападъ. Надо думать, между прочимъ, что именно иарлнкя 
были те «неверные», которые въ первой половине IX  вЪка овладели Ферганою» выгнав» 
ея арабсваго губернатора саманида Ахмеда; визирь халифа Мамуна «прогналъ я»ъ Фер
ганы враговъ рели пн н сдблалъ Ахмеда ваыемъ этой области по прежнему» (Histoire 
dee Samanidee par Mirkhond, trad, par Defr6mery, Paris, 1845, p. 14). Нападешк тюр* 
ковъ однако но прекращались, потому что сынъ Ахмеда Ивмаилъ въ 893 г. пред
принимал!. походъ до Тарава (Таласа, чемъ выясняется, что война велась еъ нар- 
лывами); въ сг!дующемъ году тюрви съ большими силами вторглись въ его ыздЬ* 
шя, но были побиты; въ 906 г. Ивмаилъ снова ходилъ въ страну турвовъ (тамъ ял, Р-
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тюрками, тибетцами и отчасти съ калмыками 1). Господствующими элементом̂  
оказывается во всей стране тюршГйй 9). Общаго племеннаго имени оседлое 
населеше Восточнаго Туркестана не имЪетъ и называетъ себя по м*Ьстностямъ 
вашварлыками, хотанлывами и т. д., подобно сартамъ Западнаго Туркестана; 
китайцы зовутъ местныхъ тюрковъ чан ту, кыргызн— с ар та ми 8).

По китайскимъ сведешлмъ, населеше страны въ I  веке до P. X . 
состояло изъ 89.455 семействъ въ 814.220 душъ, что было конечно меньше 
действительности 4). Въ 1873 г. мисс1я Форсайта определяла населеше

117, и В. В. Грвгорьевъ «Восточный Туркестана», вып. 2, стр. 279, а также Вамбери 
«Исторш Бохары», Саб., 1873 г., томъ I, стр. 671). Время подчинешя KamrapiH карлы- 
вамн неизвестно, но это подчинеше должно было предшествовать 014—921 г.г., ибо 
между этими годами Ибнъ-Хальдуномъ упоминается Тогаиъ-тегинъ, владелець вашгар- 
сый (Григорьева «Восточный Турвеотанъ», вып. 2, стр. 279), вероятно уже изъ карлык- 
ской ханской семья, вакъ такъ позднее встречаются нлекн съ нменемъ Тоганъ.

*) Некоторые лобъ-норцы считаютъ своими предками монголовъ, отделявшихся отъ 
некоего Адъ-батая н пришедшяхъ на Лобъ-норъ съ Илв; друпе говорить, что ихъ предки- 
монголы были одноплеменны съ калмыками н принадлежали четыремъ родамъ: тыметь, 
еметъ, аинасъ и 1аиннасъ; наконецъ, по третьему скаэанш, пришельцы-монголы нашли на 
Лобъ-норе племя мачинъ, съ которымъ вскоре и смешались (Пржевальсмй «Четвертое 
путешеете», Спб., 1888 г., стр. 300).

*) По слышаннымъ Пржовальскимъ сказанiямъ, населеше округовъ Кашгара и 
Аксу считается принадлежащимъ племени ардбюль, а жители расположенннгьдалее 
на востокъ оазисовъ Бай, Куча и Курля происходить отъ племени хурасаиъ ,  ко
торое пришло въ древности иаъ Афганистана (?) и отличается красотою, въ особенности 
женщины; населеше хотанскаго н керШскаго округовъ именуется м ачи н ъ  и отли
чается по типу м даже по нарЪчш отъ яркендсваго и кашгарскаго («Четвертое путе- 
mecTBie* стр. 362, 420, 429 и 484). Вероятно отлич1я мачинцевъ происходятъ оть сильной 
тибетской примеси.

8) Носять особый имена, въ роде племенныхъ, пакпулыки  идолоиы. Первые, 
по сведЬшямъ посольства Форсайта (Report etc., 1875, p. 61, 62), обитаютъ, въ числе
2 т. домовъ и 14 т. д. о. п., въ горахъ по р.р. Тызнапъ и Яркендъ-дарье, арШскаго
происхождешя, вовутъ себя pakhpa, а страну Pakhpuluk. Повиднмояу, часть этихъ 
самыхъ пакпулыковъ описываетъ г. Певцовъ («Труды тибетской экспедицш», г. L, Спб., 
1895 года, стр. 24 и 143) подъ именемъ ваханлыковъ. По обоимъ источникамь они пииты 
и говорятъ по тюркски. Что касается долоновъ, то по Форсайту (р. 54) они составляютъ 
большую часть населешя округа Маралбаши (35 т. д.) н именуются dol или dolan, что 
вначить крестьянинъ и напоминаетъ народецъ dolpa въ Тибете, упоминаемый въ аТарихи- 
Рашиди»; имъ на месте приписываютъ калмыцкое происхождеше, но по наружности они 
напонинаютъ тибетскихъ bot; они говорягь по тюркски и мусульмане. По г. Певцову 
(стр. 544), долонами жители вападныхъ округовъ вовутъ туркестанцевъ города Курля 
(3 т. д.), которые суть «потомки ссыльно-поселенцевъ» иаъ вападной KamrapiH, водво- 
ренныхъ вдесь китайцами во второй половине ХУШ  столетия. По «Си-юй-вынь-цзянь-лу» 
1773 г.), населеше Курля состоять не изъ ссыльныхъ, а просто ивъ «долановъ», которые 
«составляли особое поколеше въ Туркестане, приближенное къ хочжамамъ (ходжамъ), 
пасли лошадей ихъ, вынашивали орловъ» (1акинфа «Описашо Чжунгарм» м пр., Спб., 
1829 года, стр. 119). Тибетское происхождеше ихъ мне кажется весьма вероятнвмъ.

4) В. В. Григорьевъ «Восточный Туркестанъ», вып. 2, 1873 г., стр. 40.
ЖИВ. СТАР. ВЫП. III И ГУ. 12



Башгарш въ 145.000 семей, до 1.015.000 д. о. п. 1). Бен въ н*ко- 
торыхъ частныхъ дифрахъ, давшихъ этотъ итогъ, есть увеличешя, то въ 
другихъ есть уменыпеше, такъ что въ общемъ численность населешя блика 
къ настоящей. А. Н. Буропаткинъ (1877 г.) даетъ цифру въ 1.200.000 д. *). 
М. В. Певцовъ полагаетъ «приблизительно до 2 мил. душъ» 8). По мненш 
русскаго консула въ Башгаре Н. Ф. Петровскаго, приводимому Н. Л. Зе- 
ландомъ 4), населеше Восточнаго Туркестана «въ настоящее время едва-ли 
бол'Ье миллюна». Этой цифры и сл̂ дуетъ держаться, какъ наиболее досто
верной 5).

Т а р а н ч и (т. е. хлебопашцы) плоской долины суть жители Восточ
наго Туркестана, переселенные китайцами во второй половине XVШ  столейя 
въ окрестности Бульдхи для снабжен1я м’Ьстныхъ гарнизоновъ хлебомъ. После 
возеташя мусульманъ въ Бульдже (1864 г.) таранчи образовали было неза
висимое влад'Ьньице, но въ 1871 году Бульджа была занята русскими. При 
передаче ея въ 1882— 188В гг. китайцаиъ большая часть таранчей пере
селилась въ руссше пределы въ той же илШской долине, где къ 1885 г. 
ихъ состояло 10.201 семья въ числе 47.911 д. о. п. Взаменъ ушед- 
шихъ китайцы переселили въ шпйсшй округъ изъ Башгарш 8 т. семействъ 6), 
такъ что въ китайской части илйской долины съ остававшимися около 2 т. 
семей вновь образовалось до 50 т. съ лишнимъ душъ таранчей. Общее число 
таранчей можно теперь полагать въ 100.000 д. о. п. 7).
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*) Report etc., 1875, p. 62.
*) «Башгарш», Спб., 1879 года.
*) «Труды тибетской эксиедицш», томъ I, Спб., 1895 г., стр. 62.
4) аКашгар1я и перевалы Тяньшаня» въ «Запискахъ эападно-сибярскаго отдела и. р. 

географичсскаго общества», книжка IX , Омскъ, 1887 г., стр. 136.
*) По Н. 0. Батанову («Ивв£ст1я н. р. географическаго общества», 1893 г., стр. 

526), всего «китайскихъ татаръ» насчитывается около 425 т. д. о. п. Цифра эта, источ
ники которой неизвестны, конечно ошибочна, именовало же тюрковъ Восточнаго Тур
кестана «татарами» едва ли правильно: желательно, для нзбежашя н о д о р а з уя е ш й , по
степенное упрааднеше ошибочнаго термина, а не бе8иричинное распространено его на 
новыя народности, которыя сами себя но вовутъ татарами и не именуются татарами у 
сосЪднихъ народовъ.

в) Костенко «Чжунгар1я», Спб., 1887 года, стр. 97.
7)  Въ китайскихъ владЪшяхъ, въ провянщи Гань-су, бливъ города Сюнь-хуа-тина. 

на правомъ берегу Желтой реки, есть небольшой оседлый народецъ тюркскаго языка̂  
известный подъ именемъ саларовъ. Численность ихъ, по словамъ бывшаго въ ихъ 
земле въ 1892 году Woodville RockhilL’a, простирается до 8 т. семей или 40 т. душъ; 
они утверждаютъ, что пришли изъ Самарканда въ 1370 г. (The Geographical Journal,
1894, May, а также The Joamal of the Royal Asiatic Society of Great Britaine and 
Ireland, 1892, p.p. 508 -602), что конечно невероятно.
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ХШ . Итоги статистичеснихъ свЪдЪнж о гюркахъ.

Тюрки Сибири и Монголш.

Якуты.......................................  221.776 д.
ДОашо-сибиршя тюркски племена:
Алтайцы и телеуты . 22.796 д.
Отуреченные енисейцы 

и еамоЪды верхней Оби. 22.044 »
Тюрки бассейна Енисея. 85.798 »

----------  80.683 д.
Урянхайцы.............................  . 45.000 »
Хотоны.......................................  2.000 »
Барабинцы и зап.-сибнрше татары. 41.783 »

--------  391.192 д. о. п.
Киргизъ - казахи.

Въ русскихъ влад'Ьшяхъ. . . . 8.091.394д.
*> Хив-Ь и Бухарй.................... 44.000 »
» китайскихъ влад’Ьшяхъ . . . 101.000 »

----------  3.236.394 д. о. п.
Кара - киргизы.

Въ русскихъ влад’Ьшяхъ. . . . 304.388 д.
» бухарскомъ ханств̂  . . . .  4.000 »
» китайскихъ владйн̂ яхъ . . . 10.000 »

----------  318.388 »
Тюрки востока европейской Россги.

Ногайцы и при-каввазцы. . . . 429.834 д.
Бапшнры, мещеряки, тептери, волж- 

ше, каванше и проч. татары . . . .  2.581.509 »
Ч)ваши  539.200 »

 ---------- 3.550.543 »
Юго-западные тюрки.

Османы Турцш........................  10.000.000д.
Османсюе тюрки Закавказья. . . 70.226 »
Турки Персш.............................  2.000.000 »
Адербайджансше татары Закав

казья............................   1.168.025 »
----------  13.238.251 »

12*



Туркмены.
Въ русскихъ влад'Ьшяхъ. . . . 261.597 д.
» Хив4 и Бухар*..................... 203.750 »
» Авганистай* и Hepcin . . . 80.000 »

----------  545.347 д. о. п.
тУзбеки.

Въ русскихъ влад’Ьншхъ. . . . 579.740 д.
» Хив’Ь и Byxapi..................... 1.257.500 >»
» Авганскихъ влад’Ьшяхъ . . . 200.000 »

----------  2.037.240 *
Сармы.

Въ русскихъ вдадЪтяхъ. . . . 628.000 д.
» Бухар*.................................  700.000 »
» Авганскихъ влад'Ьтяхъ. . . 100.000 »

1.428.000
Тюрки Восточнаго Туркестана.

Таранчи въ русскихъ вдадЪшяхъ . 47.911 д.
Тюрки китайскихъ Куль дли и Во

сточнаго Туркестана.............................  1.050.000 »
-   1.097.911 »

А всего тюрковъ . . 25.843.266 д. о. п.1).

Изъ общаго числа тюрковъ состоитъ въ непосредственное подданств* 
PocciH 10.046.016 д. и въ вассальныхъ влад'Ьшяхъ (Бухар* и ХивЪ) 
2,209.250 д., итого 12.255.266 д. Въ Турщи 10.000.000, въ Перси 
2.030.000, въ авганскихъ влад’Ьшяхъ 350.000 и въ китайскомъ поддан
ств* 1.208.000, итого 13.588.000 д.

Если считать, какъ ото обыкновенно принимается, ниселеше земного шара 
въ 1.500 миллюновъ, то 26 м. тюрковъ составляюсь менйе 2 %  челове
чества. Въ населенш Россш, равнявшемся въ 1885 году 108.787.235 д. о. п. *),

i) Такъ какъ взятыя нами цнфры тюркскихъ народностей вероятно вообще менЬе 
дЬйствитедьныхъ въ настоящее время, а цифры о численности н$которыхъ народцевъ 
(каковы садары и кнргнвы окодо Синина н др.) совсЪнъ не введены въ итоги, то не только 
не будетъ ошибкой считать общую численность тюрковъ вь 26 милл10Н0въ, но эта 
цифра вероятно все еще мекбе истинной.

а) Это пока последняя обнародованная офнц1адьно цифоа населешя всей mmepin, 
значащаяся въ иэданномъ Дентральнымь Статистическимъ Комятетомь «Сборник* cet- 
дЬнШ по PocciH ва 1884 и 1885 г.г.» (Саб., 1887 г.), въ отдЪхб «Населеше ниперш 
1885 года».
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10.046.016 тюрковъ нисколько превышаютъ 9°/о. Тюрки русскихъ владешй 
сосредоточены главнымъ обраэомъ въ Туркестане, степныхъ и закасшйской 
области, въ яакавказсБомъ крае и въ восточныхъ губершяхъ европейской
Poccin. Сплошная же масса ихъ занимаетъ пять степныхъ областей, три 
туркестанскихъ съ аму-дарьинскимъ отд’Ьломъ и закасшйскую область, изъ 
5.427.098 д. населешя которыхъ (по сНаселенш импорт 1885 года»)
4.913.080 д. принадлежишь тюркскимъ народноетямъ, а именно 8.091.894 
виргизъ-казаковъ, 304.888 кара-киргизовъ, 261.597 туркменъ, 579.740 
узбековъ, 628.000 сартовъ и 47.911 таранчей.

Конечно поел?! 1885 г. населеше Россш увеличилось, но такъ какъ и 
св'Ьд'Ьтя о численности тюркскихъ народностей тоже большею чаетш уста
рели, то процентное отношеше едва ли значительно изменится и при полу- 
чеши вполне современныхъ цнфръ.

XIV. 06щ1я заключежя о преобладающихъ въ этническомъ составЪ
тюркскихъ народностей племенахъ и примгЬсяхъ. Подтверждете этихъ 
заключен  ̂ данными антропологическихъ изм%решй относительно роста 

и головного указателя тюркскихъ родовъ, племенъ и народностей.
Лингвистичесмя классификацию.

По всей вероятности еще въ Алтае, а зат'Ьмъ и по выходе въ Мон
голш и въ киргизскую степь, тюрксюе роды и племена более или менее 
смешивались между собою, образуя сложные родовые и племенные союзы. По 
историческимъ даннымъ и нынешнему родовому составу тюркскихъ племенъ 
и народностей, во всякомъ случае несомненно, что образоваше новыхъ родо
выхъ союзовъ и включеше ихъ и частей родовъ въ составъ разныхъ пле
менъ и народностей продолжались все время исторической живни большей 
части кочевыхъ тюркскихъ племенъ и народностей. Темъ не менее равсмотрен- 
ннй нами родовой составъ тюркскихъ племенъ и народностей, въ связи съ 
историческими о нихъ извешями, даетъ основаны заключить, что есть не
сколько главныхъ тюркскихъ племенъ, которыя легли въ основу существую- 
щихъ ныне тюркскихъ народностей.

Такъ 1) племя кангловъ и близко ему родственное или происходящее 
отъ него 2) племя кипчаковъ были главнымъ тюркскимъ элементомъ въ 
образовали юго-западныхъ тюркскихъ народностей (османовъ% и иранскихъ или 
адербайджанскихъ тюрковъ или татаръ), туркменовъ, ногайцевъ, волжскихъ 
татаръ, башкировъ и пр.,- -которыхъ общая численность превышаешь 17 мил-
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лшновъ душъ,—а также принимал значительное учаше въ составе узбековъ, 
сартовъ и киргизъ-казавовъ, такъ что более двухъ третей всехъ ныне су- 
ществуюпшхъ тюрковъ происходить отъ кангловъ и кипчаковъ. За ними сг&- 
дуютъ образовавппе киргивь-казачью народность, при участш въ составе ея 
кангловъ и кипчаковъ, племена 3) дулатъ, которое стояло некогда во главе 
чуйскихъ родовъ, а ныне преобладаетъ въ большой орде, 4) алчинъ, ле
жащее въ основе малой орды, 5) аргынъ, 6) найманъ и 7) кирей, 
составляншце съ кипчаками среднюю орду. Далее 8) племя кыргнзъ, 
отдавшее части своихъ родовъ въ составъ большой орды, но продолжающее 
въ течете многихъ вековъ сохранять обособленное положеше въ горной части 
Запяднаго Тяньшаня, достигая численностью до 225 т. душъ. Засимъ 9) 
племя саха или якутское, составляющее въ числе около 280 т. душъ 
главное населеше северо-востока Сибири, является остаткомъ древняго тюрк- 
скаго племени, главная масса котораго некогда занимала Западный Тяныпань 
подъ именемъ еака или са, се и закончила свое существовало въ Индл, 
оставнвъ по себе следы въ Западномъ Тяньшане въ виде кара-киргизскаго 
поколешя саякъ и на Енисее въ виде рода сагай. Древтя племена 10) 
теле (оно же гаогюй) и 11) туркъ-тукю, после падешя владычества мхъ 
въ Монголш,—которое последовательно принадлежало сначала турнамъ, а по* 
томъ ветви теле уйгурамъ,— разбились на мелшя части, вошедппя преимуще
ственно въ составъ союговъ или племенъ кирейскаго, найманшго и аргын- 
скаго, а также лесныхъ народовъ и племенъ между Байкаломъ и Чернымъ 
Иртышомъ; части этихъ же двухъ племенъ усилили собою тюрко-кнтайскую 
помесь, которой начало было положено еще гуннами и которая известна ныне 
подъ именемъ дунганъ; остатками турковъ-тукю являются ныне телесы въ 
Алтае, а остатками теле—телеуты. Вышедшее едва ли не повже всехъ изъ 
Алтая 12) племя карлыкъ въ такой сильной степени слилось съ нанглами 
и въ особенности такъ потратилось на отуречеше иранскаго населешя Восточ
наго и Западнаго Туркестана, обратившись въ первомъ въ оседлости, что 
уцелело поныне лишь его племенное имя въ числе узбекскихь родовъ, въ 
которыхъ сохранились также имена уйгуровъ и тюрковъ. Остальныя тюркскш 
племена или существовавппе достаточно продолжительное время и многолюдные 
союзы родовъ, каковы онгуты, татары, меркиты, почти целикомъ омонголен- 
ныо или истребленные во время Чингизъ-хана, а также ушедппе ва Уралъ гунны, 
болгары, хазары, печенеги, гувы (они же команы, половцы) и пр., частш 
сливппеся съ нетюркскими народностями, частш вошедппе въ составъ тюрковъ 
восточной PocciH, наконецъ мелк1е народцы, племена и роды склоновъ Алтая 
I  Саяна,—все они мало или совсемъ не участвовали въ образовали большей



части нннЗипнихъ наиболее многолюдныхъ тюркскихъ народностей средней и 
западной Аши.

Руководствуясь историческими извйсиями я равсматривая родовой составь 
существующихъ тюркскихъ племенъ i  народностей, я отмЬчадъ данныя, 
указывавшая на гЬ примеси къ обще-тюркскому корню, которымъ должно 
быть главнымъ образомъ приписываемо обравоваше тюркскихъ племенъ и 
народностей. Самыя ранни, положивши основныя различи между первона-. 
чальными племенами, были пом*си съ сЬверно-а81атскою длинноголовою расою 
или съ дннлинскими народами, затемъ съ самоедскими и наконецъ съ финно- 
угорскими племенами. Пом'Ьеи съ средне-ав1атскими арйцами, потомъ съ 
иранцами, а ватЬмъ съ различными народами западной Asia и восточной 
Европы были гораздо бол*Ье поздними и коснулись преимущественно, почти 
исключительно, кангловъ и кипчаковъ, распространившихся на юго-валадъ.

Не повторяя подробностей сд'Ьланныхъ уже при равсмотрЬнш отд'Ьльныхъ 
народностей замочат# относительно примесей, считаю необходимымъ обратить 
вниман1е на подтверждеше ихъ начинающими развиваться въ послФдпе годы 
антропологическими изслЪдовашями.

Для выяснешя антропологическаго вначетя различныхъ примЬсей можно 
взять данныя относительно двухъ важныхъ признаковъ, по которымъ имеется 
наибольшее количество и8м4ренШ, именно— роста и головного указателя. Вам*- 
тимъ для ооображешй, что ростъ коренныхъ тюрковъ надо считать «выше 
средняго» 1), а головной указатель-брахицефалическимъ *).

Объ алтайско-саянскихъ племенахъ и о кара-киргиэахъ съ киреями, въ* 
оставь которыхъ, по приведеннымъ нами бол4е или мен*е достаточнымъ 
основатямъ, должны были войти динлиншя примеси, имеются слйдующя 
данныя 8):

Рость въ 1.650—1.700 мяинметровъ антропологи считаютъ выше средняго, 
между 1*650 м 1.600 нижо средняго, a u c H fe  1.600 мзлымъ Въ замечательно хорошо 
составленномъ антропологическомъ отделе статьи Тогсв въ Nouveau dictionnaire do 
g6ograpbie universelle par Vivien do St. Martin et L. Roosselet, Paris, 1894, tome У1. 
p.p. 904—909, авторъ котораго пользовался всеми новейшими, преимущественно рус
скими, ивследовашями по антропологш тюрковъ, ростъ тюрковъ определяется въ сред- 
лемъ въ 1670—1680 мм.

*) Въ той же статье средшй головной указатель тюрковъ принимается между 85 
и 87. Съ указателемъ отъ 88, 34 и больше антропологи нааывають брахицефалами; отъ 
80, 01 до 83, 3̂—суббрахицефалами; отъ 77, 78 до 80, 00—мезатицефалами; отъ 75,01 
до 77, 77—субдолихоцефалами; отъ 75, 00 и меньше—долихоцефалам а (А. Н. Харуаннъ 
«Биргивы букеевской орды», вып. 2, ч. I, стр. 165).

*) Большую часть этихъ данныхъ и указала ихъ исючвиковъ можно найти у
А. Н. Харузнна («Биргивы букеевской орды», вып. 2, ч. I, томъ 72 «Ивв*стШ и. обще
ства любителей естествоэнашя, антропологш и этнографии при и. московскомъ универ
ситете», Москва, 1891 г., стр. 64—68, 162—165).
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Рость: Головной
указатель:

4 вумандинца, по измерешяиъ Ядрин-
цева, дали.................................. 1 673 мм. ') 82,60

3 алтайца, по его хе игмерешямъ . — » ') 86,35
3 телеса, тохе.............................. 1.608 » ’) 83,09
3 телеута, по Ядринцеву . . . . 1.647 ю 4) 78,09
3 урянхайца, тохе......................... 1 535 » 5) 83,40

16 черневыхъ татаръ, по его хе измЪ-
ретям ъ.................................. 1.654 » •) 79,49

40 кара-киргизовъ, по измеренымъ
Зеланда .................................. 1 653 » 87,28

39 виреевъ, по измеренммъ А. А.
Ивановсваго............................. 1.684 » 89,27

Конечно 1, 3, 4 нзмйрешя на племя илв родъ совершенно недоста
точны и весьма часто даютъ случайные, неверные результаты. Поэтому нзъ 
приведенныхъ данныхъ более достойны внимашя относшщяся въ черневымъ 
татарамъ, къ кыргызамъ и внреямъ. Сходство роста у черневыхъ и кыргы- 
зовъ подтверждаешь происхохдеше обоихъ отъ тюрковъ и енисейцевъ, которые 
повидимому им̂ ли одинаково ростъ выше средняго. Разница въ головномъ 
указателе объясняется, мне кажется, во-первыхъ, большею дозою динлинской 
крови у черневыхъ, и, во-вторыхъ, вероятнымъ перевесомъ тюркской воротво- 
(оловости у кыргызовъ, удалившихся ухе более двухъ тысячелепй отъ енисейцевъ и 
вступавшихъ въ это время въ браки только съ брахицефалами— тюрками. Кавимъ 
именно родамъ принадлежать измеренные г. Ивановсвимъ кнреи— неизвестно. 
Мохетъ быть они частго даже не абакъ-виреи, а вара - киреи не вирейсваго 
племени. Впрочемъ по росту эти киреи не особенно далеки отъ несомненныхъ 
помъсей енисейцевъ съ тюрвами, представляемыхъ кыргызами и черне-

1) У А. Н. Харузина 1.700, во по сложен» цифръ, помйщенннхъ въ нвкЬрешахъ
Ядринцева («Иввестш» вышешюваннаго общества, т. 49, вып. I, стр. 31 ■ след.), н по
раздЗяенш итога на 4 подучается 1.673, 76.

*) Измеренные названы алтайскими калнакакн. Кости не указаны. Рость дань
только у одного—1.766. О росте алтайцевъ иожно получать поняпе, если добавить къ
упомянутому росту одного алтайца рость ивмеренныхъ Ядрянцевынъ же пяти телингн-
товъ, т. е. алтайцевъ же: средшй рость шести выйдетъ 1.676 н.н.

8) Цифры роста: 1.636, 1.540 н 1.650.
*) Имеются ивмерешя роста только двухъ телеутовъ. Третья, женщина, не на

мерена.
*) Названы Ядринцсвымъ собнцами. Однону ивъ ннхъ только 15 летъ.
*) Ядринцевъ не отднчалъ черневыхъ татаръ оть шоровъ, такъ что нзмерешя его 

относятся къ тенъ и другниъ. Цифры роста есть только для 13 яицъ ивъ 16.
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выми татарами; что же касается брахицефаличноети, то у нихъ очевидно 
сильное преобладало въ этомъ отношенш тюркской крови. Бумандинцн видимо 
ваннмаютъ средину между длинноголовыми енисейцами и короткоголовыми 
тюрками. Телеуты принадлежать даже къ мезатицефаламъ; если бы можно 
было полагаться на три измерешя и если бы именно вследств1е‘ незначитель
ности числа измйрешй не было возможно предположеше о случайной усиленной 
примеси енисейцевъ въ позднейшее сравнительно время, то мезатицефаличность 
телеутовъ неоспоримо подтверждала бы, что предковъ ихъ теле не даромъ 
полторы тысячи летъ назадъ прозывали «гаогюйскими динлинами». Прибли
жавшийся къ низкому ростъ телесовъ можетъ быть слЪдств1емъ помесей ихъ 
съ низкорослыми соседями ихъ урянхайцами, къ которымъ они сполна уходили 
между прочимъ въ ХУП веке. Ниякорослость же урянхайцевъ есть подтверж
дено хъсамойдскаго происхождешя, ибо 33 самоеда архангельской губерню, 
при измеренкхъ проф. Зографа, оказались въ среднемъ роста въ 1580 мм. 
(при головномъ указателе въ 82,41).

По большой орде имеется только 10 измерешй д-ра Н. Л. Зеланда, 
по которымъ ростъ определяется въ 1687 и головной указатель въ 85,10. 
Бъ сожалешю эти измерешя недостаточны и количественно, н по неизвест
ности родовъ.

Для средней орды даны А. А. Ивановскимъ измерешя по четыремъ ро
дамъ (въ зайсанскомъ уезде), а именно:

Ростъ Головнойуказатель.
2В измерен1я племени найманъ (название

рода неизвестно).............1.626,17 мм. 89,31
33 измерев1я рода мурунъ . . . .  1.610,56 » 89,53
31 измереше рода байджигитъ. . . 1.642,77 » 89.50
39 киреевъ, какъ уже приведено, дали. 1.684,70 » 89,27

Въ среднемъ отсюда средняя орда выведена въ 1.646,61 и 89,39, но 
по росту киреи столь далеки отъ остальныхъ трехъ родовъ другихъ племенъ, 
что подобные средше выводы соответствуют только чему-то несуществующему 
въ действительности и очень отъ нея далекому. Ростъ ниже средняго найма
новъ и байджигитовъ можетъ быть объясненъ сильною примесью самоедовъ 
въ составившихъ эти два племени родахъ и частяхъ ®лесныхъ народовъ».

Склоняюпцйся къ низкому ростъ букеевской орды (157 измерешй не- 
иввестныхъ родовъ) въ 1.629, при головномъ указателе въ 86,28, произо- 
шелъ, во-первыхъ. отъ примесей угро-финновъ, ибо ростъ вогуловъ (13 
измерешй проф. Мгшева) оказался въ 1.542, при головномъ указателе въ



77,82, и рость остяковъ (95 измерешй проф. Соммье) *), въ 1.560 мм. 
при головномъ указателе въ 79,46. во - вторыхъ же, отъ нахожденш въ 
составе родовъ орды низкорослыхъ наймавовскихъ частей.

74 бапшира, по проф. Соммье *), дали рость въ ереднемъ 1.660 i  
головной указатель 88,52. Большая высота роста и менытй указатель го
ловной у башкировъ протявъ букеевсвой орды объясняются значительною при
месью восточннхъ фннновъ: 30 измерешй мордвы-ерзн (Майнова) обнаружили 
средв1й ростъ 1.680 и головной указатель 83,81 *). Измерены г. Назарова 
(всего 161 башкиръ) выразились въ ереднемъ росте въ 1.662 и головномъ 
указателе въ 82,51, но показали значительный и замечательный равницы по 
родамъ:

— 450 —

Рость. Головной
указатель.

20 башкиръ кара - кипчакскаго рода. . 1.648 мм. 83,10
11 карагай-кипчакскаго рода . . . 1.666 » 85,92
17 дангаурскаго............................. 1.661 » 85,12
35 бурзянскаго............................. 1.677 » 81,51
10 тангатарскаго.............................. 1.597 » 84,09
68 усерганскаго.............................. 1.651 » 82,48

Съ последними сходятся ивмерешя 49 мещеряковъ проф. Зографа, по 
которымъ вышелъ ростъ въ 1.652 и головной указатель 82,51.

do 33 И8мереншгь г. Безенгра ростъ казанскихъ татаръ 1.617, а 
головной указатель 83,12 4). На росте видимо вл1яше угро-финскнхъ при
месей.

По И8мерен1ямъ Елисеева, ростъ тюрковъ* осмавовъ (143 лица, въ 
Малой Азш) оказался въ ереднемъ 1.670, а головной указатель вышелъ 
84 5). У 40 тюрковъ-осмаиовъ ахалцыхекаго и ахалкалакскаго ракшовъ най- 
денъ г. Пантюховымъ ростъ 1.660 и головной указатель 84, 70.

«Запаски уральскаго общества любителей естествознашя» и пр., томъ ХГП, выпс 
1, Екатеринбург, 1892 года

*) Тамъ хе.
*) «ИввЪста н. общества любителей естеств.» и пр., томъ 71. вып. 4.
*) По статьямъ о тюркахъ и татарахъ въ Nouveau dictiormaire de йёовгарЬ1е 

universelle, t. V I, 1894, p.p. 402, 403, 904 etc., головной указатель якутовъ 82, роеть 
чувашей 1.610, а нхъ головной указатель 80, 50, роотъ хе 4.070 каваисквхъ татаръ опре
делялся въ 1.620.

*) «Иавестш и. общества любителей естествознашя» н пр., томъ 71, стр. 67 н 
82. Брахвцефаловъ и подкороткоголовыхъ 60°/oj долиходефаловъ н поддлинноголовнхъ 
90°/о; nocr if f ie преимущественно въ го родахъ, брахицефалы хе мехду номаданн.
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Ростъ 6 еумывовъ определить т̂ мъ же и8следователемъ въ 1.700, а 
головной указатель 84, 8 1).

59 туркменовъ (въ томъ числе 61 теке) дали, по измеретямъ И. Л. 
Яворскаго, ростъ 1694 и головной указатель 75, 64 8), значить последшй 
много меньше османскаго и даже адербайджанскихъ татаръ, головной указа
тель которыхъ, по 34 нзмеренишъ г. Данилова, оказался 78, 10 *). Впро- 
чемъ по 23 измеретямъ теке, юмудовъ и пр. проф. Мал1ева и др. голов
ной указатель вышелъ значительно болыпШ— 79, 9 при росте по 22 из
меретямъ въ 1.730, но 4 юмудскихъ черепа опять дали головной указа
тель 75, 00, который для живыхъ надо повысить до 77, 00 4). Относи
тельная длинноголовость туркменовъ сравнительно съ адербайджанцами можетъ 
быть объясняема значите льнымъ притокомъ въ Персш короткоголовыхъ се
верныхъ тюрксвихъ племенъ въ монгольское время, При чемъ часть ихъ 
проникла и далее на западъ, въ туркменамъ же, въ ихъ песчаныя пустыни, 
пристало ихъ мало. При мезатицефаличности и даже брахицефаличноети ны- 
нешнихъ персовъ субдолйхоцефальность туркменовъ (75, 64) однако является 
веетаки загадкой, для решетя которой придется, быть можетъ предположить 
весьма значительную въ туркменахъ примесь кочевыхъ длинноголовыхъ иран- 
скихъ племенъ, обитавшихъ въ древности на нижнемъ Яксарте, а также 
западнее и южнее, напр, алановъ 8).

Антропологичесюя изследован1я узбековъ и сартовъ пока скудны:
Рость.

11 узбековъ Зеравшана, по Федченко
д али .......................................  1664,30

33 узбека Самарканда, по Уйфальви . 1678,30
Узбеки Ферганы, по Уйфальви. . . 1670,50
8 сартовъ Зеравшана, по Федченко . 1690,80
29 таджиковъ, по Уйфальви . . . 1716.10

*) «Записка ьавказскаго отдыха н. р. геогр. ^общества», кн. 18, 1895 года, стр. 
114 и 116.

*) «КраткШ отчеть о научной командировке въ среднюю Asin, исполненной летомъ 
1894 года», вып. 2, Одесса, 1895 г., стр. 49 и 54.

3) «Записки кавк. отдела», 18, стр. 116. По Nouveau dictionnaire de Gfograpbie, t
VI, 1894, p. 402, no 34 измереншгь Эркорта 79, 4 и no 18 иамФрев1ямъ Шантра 84.

*) Тамъ же, р. 934.
*) Съ другой стороны, если принять въ соображеше, что древшо персы вмели 

светлую окраску волосъ и вероятно была долихоцефалы, темную же окраску н брахиие- 
фалнчность прюбрелн отъ помесей съ семитами и тюрками, то меаатифалнчность турк-
меновъ можно объяснять помЪсями тюрковъ съ древними персами, что подтверждаеть 
въ свою очередь существоваше тюрковъ на грани цахъ Ирана до P. X. въ лице уже упо
минавшихся сакарауловъ и другихъ предковъ туркменовъ.

Головнов
указатель.

83,24
84,01
86,13
85,63
83,26
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Наконецъ о таранчахъ даютъ данныя измйренш врачей Мацйевскаго и 
Пояркова, по которымъ 30 таранчей И8Ъ кульджинскихъ деревень оказались 
роста 1642, 10 съ головнымъ указателемъ 84, 13. По 30 измерению 
д-ра Зеланда ростъ кашгарцевъ оказался въ среднемъ 1657, а головной 
указатель 86,9 ').

Въ закдючете надобно,—въ качеств* им’Ьющихъ ближайшее отношеше 
къ этническому составу тюркскихъ племенъ и народностей общихъ рв8ульта- 
товъ лингвистическихъ изученШ,— привести классификацш тюркскихъ napfrrifi 
двухъ выдающихся тюркологовъ и этнографовъ, трудами которыхъ намъ 
такъ часто приходилось пользоваться. Академикъ В. В. Радловъ, бевспорио 
занимающей между тюркологами первое место, какъ по громадности совершен- 
ныхъ имъ трудовъ, такъ и по высокой научной ихъ обработке, даетъ сле
дующую классификаций тюркскихъ д1алектовъ, на основанш фонетическихъ 
признаковъ: 1) Восточныя нареч1я; а) алтайское и телеутское, б) бара- 
бинское, в) лебединское, шорское, г) абавансш (собственно абаканское, сагай- 
ское, койбальское, качинское, кызыльское), д) чулымское, е) сойонское, ж) ка- 
рагасское и з) уйгурское. 2) Западные д1алекты: а) киргиэшй (каракир- 
гизсюй, киргизъ-казачЙ и кара-кадпакшй), б) иртышсшй (туралы, кюрдакъ, 
тобольшй и тюменскШ), в) башкирскШ (степныхъ и горныхъ башкировъ).
г) волжсвЙ. 3) Средне-аз1атсв1е: а) таранчинскШ, б) хамШшй, в)ак- 
суйекй, г) кашгарскШ, д) яркендскШ; е) джагатайсюй (северныхъ сартовъ, 
коканскШ, узбекше—зеравшаншй, бухаршй, хивиншй). 4) Южные дк- 
лекты: а) туркменшй, б) адербайджанстй, в) кавказшй, г) анатолШшй,
д) крымшй, е) османскШа). Другой выдаюпцйся тюркологь и этнографъ 
Вамбери, не отрицая лингвистической правильности этой классификащи, на
ходить ее однако-же неудовлетворительною, такъ какъ въ ней уйгурское на- 
p*4ie помещено въ одной группе съ алтайскими и саянскими, съ которыми 
оно не состоитъ въ этническихъ соотношешяхъ, тогда какъ нарйчк комуль- 
ское и аксуйское, прямо происходящая отъ уйгурскаго, зачислены въ другую 
группу; столь же мало согласенъ онъ съ помещетемъ кара-калпакскаго и 
башкирскаго наречгё въ одну группу съ киргизскимъ и др. нареч1ями, ибо 
кара-калпакн пришли въ среднюю Азш съ Волги, нынешнихъ же башкировъ 
нельзя отождествлять съ древними (?). По мненш Вамбери, д1алектичешя 
особенности языка какого-либо народа еще далеко не указываюсь его этни-

*) «Заииски зааадно-снбярскаго отдела н. р. гео графического общества», книжка 9, 
1887 года, стр. 47 н 48. Ивгёрешд произведены были въ г. ВЪрномъ; въ чнед* ивх&- 
ренныхъ было 5 жителей Аксу и Турф&на.

*) Phonetik der nOrdlicben Tflrkeprachen, Leipzig, 188?, 8.8.280—291.



чесваго пронсхождешя ‘). Съ своей стороны онъ делить тюркшя нар4ч1я 
на сл’Ьдующ1я три главшая группы: 1) южно-сибирсше д1алекты, 2) восточно- 
TropBCBie, происходянце, вавъ повазываетъ 900-летшй тевстъ «Кудатву-би- 
ливъ», отъ уйгурсваго и простиранищеся отъ Тяньшаня до Адр1ативи длин
ной д̂ пью, кольца воторой состоять изъ наречШ виргизсваго, узбекскаго, 
туркменскаго, вуманснаго и османскаго, и 3) смешанные даалекты, какъбаш- 
кнршй, казансшй, ногайшй и крымско-татаршй, въ воторыхъ преобладаютъ 
признаки сибирсвихъ наречй, но вместе съ темъ весьма явственно вл1яше 
восточно-тюрвсвнхъ д1алектовъ *).

Хотя лингвистамъ необходимо иметь въ виду этническое происхождеше 
народностей, языви воторыхъ имн изучаются, темъ не менее лингвистичеешя 
классификацш нареч1й должны основываться на лингвистичесвихъ же призна- 
кахъ и данныхъ, а не на вавихь-либо иныхъ. Если, признавая правильность 
классификацш В. В. Радлова еъ лингвистичесвой стороны, Вамберн отвергаетъ 
ее только по несогласш съ своими мнешями объ этническомъ происхожденш 
невоторыхъ народностей, то это скорее всего можетъ указывать на ошибоч
ность мнеый Вамбери по невоторымъ этничесвимъ вопросамъ, но совсемъ не 
довазываетъ несостоятельности лингвистичесвихъ признаковъ для классификации 
наречй. Никавихъ данныхъ, увазывающихъ на происхождеше вара-валпавовъ 
и башввровъ отъ другихъ тюрвсвихъ племенъ, а не отъ техъ, отъ воторыхъ 
происходятъ киргизъ-казаки, Вамбери не приводить въ соответствующихъ 
главахь своей вниги. Между темъ сведешя о родахъ вара-валпавовъ и баш- 
вировъ удостоверяютъ, что народности эти составились въ значительной мере 
изъ техъ же тюрвсвихъ племенъ, вавъ и киргизъ-казаки; отлич1я отъ кир- 
гизъ-ка8авовъ заключается лишь въ примесяхъ, которыя отразились сильнее 
на антропологичискихъ типахъ башкировъ и кара-калпаковъ, но въ нареч1яхъ 
ихъ дали менее важные следы. Хотя кара-калпаки, по ихъ преданш, пришли 
въ бассейнъ Аральскаго моря съ береговъ Волги, и примесь, создавшая осо
бенности ихъ типа, не выяснена, темъ не менее едва ли можно сомневаться, 
что тюрксыя племена, которыя составили этотъ народецъ, вышли на Волгу 
изъ asiamnxb степей. Что касается пронсхождешя почти всехъ тюрвсвихъ 
племенъ, вроме еибирскихъ, отъ уйгуровъ, то это ошибочное в несогласное 
съ Hcropiero предположеше получило начало со временъ перваго ознакомлен 1я 
европейскихь и мусульмансвихъ писателей съ восточными тюрвами въ монголь- 
свую эпоху и было, повидимому, ревультатомъ существовала въ то время у
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*) Das Tttrkenvolk, 1885, s.s. 86, 87.
*) Id., 8.8. 73, 74.
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тюрковъ уйгурскаго письма, принята го и монголами. Въ действительности 
уйгуры были только ветвью племени теле, господствовавшею въ Монголш ме
нее сто л iiia ; после падешя ихъ ханства на Орхоне, уйгуры удалились къ 
поднож1ямъ воеточнаго Тяньшаня и Наныпаня; обратившись къ оседлости, 
они слились съ отуреченнымъ гораздо ранее, преимущественно другимъ тюрк- 
скимъ племенемъ, местнымъ населен1емъ и образовали небольшое и безеильное 
владеше, влачившее сушествоваше до кара-киданьскаго Флюй-Даши, который, 
мимоходомг, съ ничтожными еще силами, подчинилъ маленькую Уйгурш; изъ 
подъ власти кара-киданей Уйгур1я перешла въ руки монголовъ; при тюрко- 
монгольскихъ дворахъ Чингизъ-хана и его потомковъ и въ управленш под
властными имъ странами уйгуры играли значительный служебная роли въ ка
честве секретарей, министровъ, сборщиковъ и учетчиковъ податей и пошлинъ, 
а также отчасти торговдевъ, но это продолжалось не долго, потому что на 
восгокЬ вытеснили ихъ несравненно более образованные китайцы, а на за
паде мусульмане. Усвоенныя уйгурами сирШскш письмена, занесенный къ нимъ 
манихейцами или нестор1анами, вероятно начали распространяться между тюрк
скими племенами еще во время владычества уйгуровъ въ Монголш, но бла
годаря известной культуре, которую уйгуры нашли и приняли отъ гаочан- 
скаго населешя, распространено это продолжалось, при помощи торговыхъ 
сношешй, и въ позднейшее время. Уйгурдая письмена однако не влекутъ за 
собою непременнаго употреблены уйгурскаго языка. Какъ монголы писали 
уйгурскими письменами чо монгольски, такъ и тюркски племена конечно упо
требляли въ писанныхъ уйгурскими письменами рукописяхъ свои собственный 
каждое наречы. Такъ и относительно «Кудатку-биликъ», оконченнаго въ 
1068 г. въ Кашгаре для карлыкскаго государя урождеицемъ Беласагуна, 
можно думать, что сочинете это написано на месгномъ, т. е. карлыкскомъ 
наречш: «какая же стать была автору Каудатку-Биликъ, жившему въ 
Мавераннагре или въ Кашгарш, писать по-уйгурски» *)? Причисляя уйгурское 
нареч1е къ группе южно-сибирскихъ, изъ которыхъ особенно алтайское «но
сить печать глубокой древности», В. В. Радловъ безъ сомнешя руководство
вался близостью къ нимъ уцелевшихъ памятниковъ уйгурскаго языка, зачис
ляя въ число ихъ «Кудатку-биликъ». Но несомненнейшимъ и древнейшимъ 
памятникомъ уйгурскаго языка являются уйгурско-орхонскш надпиеи, такъ что 
решетя вопроса о языке «Кудатку-биликъ» и о языке уйгурекомъ надо ожидать 
по из учеши уйгурско-орхонскихъ надписей *). Во всякомъ случае вышепри-

*) В. В. Григорьевъ «Восточный Туркестанъ», вып. 2, 1873 года, стр. 350, прнм£- 
чаше 124.

*) Нельзя но думать что въ алтайскому нар£чио стоять блнже д1алекты племенъ
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приведенная лингвистическая классификацш В. В. Радлова *) въ общихъ чер- 
тахъ не расходится съ данными и выводами настоящаго и8Сл*дованк объ 
этническомъ состав* тюркскихъ народностей и племенъ. Именно первая («во
сточная») группа состоитъ изъ алтайскихъ и саянскихъ народцевъ, п ре дета в- 
ляющихъ собою остатки древнМшихъ тюркскихъ племенъ въ ихъ отечествахъ, 
съ продолжавшеюся большею или меньшею прим*сью енисейцевъ и само*довъ; 
при вс*хъ различкхъ между дклектами этой группы, зависящихъ вероятно 
не столько отъ основного въ каждомъ народц* племени, сколько отъ приме
сей и времени воспринят послед нохъ, саянско-алтайскк нар*чк имеютъ не 
мало общаго въ своей близости къ древнему общетюркскому языку, ибо не
сравненно мен*е, ч*мъ остальныя группы, подверглись влкнкмъ мощныхъ 
иноплеменныхъ народовъ, ихъ культуры и языковъ. Вторая («западная») группа 
вм*щаетъ въ себ* вс* тюркекш племена и союзы, вышедппя первоначально 
ивъ Алтая и им*вшк древн*йпия прим*си динлиновъ и само*довъ, а зат*мъ 
занимавши Монголш и степи до Сыръ-дарьи и Дуная; племена и народности 
этой группы, достигавшая северо-запада, получали зд*сь угорекк и финнекк 
прим*си; вм*ст* съ т^мъ, ч*мъ дал*е на западъ, т*мъ бол*е народности 
этой группы представлаютъ собою разноплеменный конгломератъ, им*юпцй 
историческое происхождеше, какъ результатъ перем*шанности тюркскихъ пле
менъ и союзовъ при выт*снен!и ихъ въ разныя времена изъ пред*ловъ Мон-

позже всЪхъ оставившихъ Алтай. Таков ь долженъ былъ быть д1адокть карлыкешй, ибо 
карлыкв оставили западный Алтай около VII столЗтя, на тысячу л£тъ позднее продковъ 
уйгурскихъ-гаогюйцевъ, если вЪрить кита&скимъ извЗмтямъ о нахождеши гаогюйцевъ въ 
юго-восточномъ ОрдосЬ уже въ IV* e ts t  до P. X.

*) Кром$ классификащй В. В. Радлова я Вамбери существуетъ иного другихъ, 
почти столько же, сколько было касавшихся этого предмета лингвистовъ. Изъ новЪйшихъ 
одна намечена Н. Ф. Катановыиъ («ЭгиографическШ обворъ туроцко-татарскихъ племеаъ», 
Казань, 1894 года), другая—Leon Cahun (Introduction & I’histoire de l’Aeie. Tnrcs et 
Mongols, dfcs originee & 1405, Paris, 1896, p. p. 34 ot 35). Въ 1886 г., въ одной ивъ 
своихъ работъ относительно Codex Comanicns (Melanges aeiatiquos, tir6s du Bulletin do 
l’Acad6mie doe sciences de St -Petersbonrg, t. IX, p. p. 87—92), В. В. Радловъ дЬлилъ 
тюркскйя племена и Haptqia на три группы: копчакскую (племена, «обитавпйя въ IX— 
ХШ в$кахъ между Алтаомъ и Чернымъ моремъ и имЪвппя потомками часть ныи£пшихъ 
абаканскихъ татаръ, барабинцсвъ и иртышскихъ татаръ и казанскнхъ татаръ съ кирги
зами»), восточную или уйгурскую (составляю пйя се племена но перечислены) и южную 
ига сельджукскую; относительно кипчакской группы, къ которой причисленъ командой 
д1алекть, замечено, что нарОДя этой группы, первоначально очень блившя, съ течешемъ 
времени отдалились другъ отъ друга и слились съ собственными д1алоктами, такъ что 
принадлежатъ теперь къ другимъ группамъ д1алектовъ. Суда по последнему вам^чанш
В. В. Радловъ продолкаетъ держаться своей фонетической классифякащи. Т1мъ не ме- 
нЬе съ вачнелешемъ какой-то части нынйшннхъ абаканскихъ татаръ, а также всЬхъ 
киргивовъ въ потомство кипчакской группы согласиться трудно, потому что это противо
речило бы несоинЪнныиъ этническимъ и истормческммъ даннымъ.
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голш и изъ восточной части степи на западъ; наиболее густымъ конгломе- 
ратомъ являются волжсше татары и ногайцы, затемъ башкиры, мен̂ е кир- 
гияъ-казаки и еще меньше кара-киргизы; вполн* естественно, что между на- 
р*чюми этой группы существуютъ различ1я, но вм*ст* съ т*мъ есть и много 
общаго всл'Ьдсийе постояннаго общешя въ продолженье многовековой сос*дней, 
нер*дко совместной и политически жигни. Третья («средне-аэ!атск&я») группа 
характеризуется примесью восточно-иранской крови, общей какъ для населешя 
Восточнаго Туркестана (им*ющаго сверхъ того тибетсюя метисацш), такъ и 
для Западнаго (сарты, узбеки), хотя тюркскШ элементъ принадлежите раз* 
нымъ племенамъ: на южныхъ склонахъ восточнаго и средняго Тяньшаня— 
чуйскому и уйгурскому, въ Kamrapin—карлыкскому, въ Западномъ Турке
стан*—первоначально сагайскому, кангламъ и карлыкамъ, впосл*дствш узбе- 
камъ, въ состав* которыхъ преобладали кипчаки, найманы, аргыны. Четвер
тую («южную») группу образовали преимущественно канглы, отчасти кипчаки, 
при незначительномъ участш частей остальныхъ тюркскихъ племенъ, въ ме- 
тисащяхъ съ западными иранцами (туркмены и адербайджанстае татары) и 
съ народами Арменш, Малой Азш и Балканскаго полуострова.

Августъ 1896 г.
Н. А . Аристов5.
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О семейномъ положен!и крестьянской жен
щины въ одной изъ местностей Костромской 

губерн!и по даннымъ волостного суда.
(Изъ отчета о командировке отъ Импер. Русск. Географ. Общества въ 1896 г.).

Получивъ въ мае месяце прошедшаго 1896 г. командировку отъ Импер. 
Русек. Гоогр. Общества въ Костромскую губ. для ивследовашя народныхъ го- 
воровъ и м'Ьетныхъ юриднческихъ обычаевъ ея, а предполагав сначала сде
лать упомянутое изеледовате исключительно живымъ путемъ,— путемъ устнаго 
собеседованш съ крестьянами и разспросовъ о порядкахъ ихъ жизни. Съ этою 
целью въ августе месяце прошлаго года я обошелъ «образомъ пешаго хож- 
денш» уездъ БуйскШ съ Солигаличскимъ, при чемъ на первыхъ же дняхъ 
своего путешеств1я разочаровался, и, надо сознаться, довольно жестоко, въ 
своихъ предположешяхъ и надеждахъ. Слишкомъ скоро стало яснымъ мне, 
что руодий мужикъ—человекъ во всякомъ случае «себе на уме» и не тавъ- 
то легко поддается усил1ямъ перваго встречнаго— заглянуть въ его душу и 
въ сердце: во всякомъ случае не держитъ настежъ двери въ последнимъ, н 
нужно не малое время съ нимъ жить, чтобы заслужить его довер1е и откро
венность. Очевидно мне стало, что мое путешеапйе, съ его необходимости 
оставаться въ известной местности только очень короткое время, не дастъ мне 
почти ничего въ деле ивследовашя народныхъ юриднческихъ отношенШ, по
чему я поневоле и принужденъ былъ во время его почти совсемъ отложить 
о нихъ попечете, стараясь обратить преимущественно внимаше на первую за
дачу моей командировки—народные говоры. Долженъ однако же сознатьел, 
что и здесь дело не обошлось безъ некотораго крушенм первоначальныхъ 
предположенШ. Я думалъ сначала производить это изеледоваше такимъ пу
темъ, чтобы можно было, такъ сказать, убить заразъ двухъ зайцевъ, т. е. 
записывать явлены языка въ памятникахъ народнаго творчества,— песняхъ, 
сказкахъ и под. Бъ сожалешю, это оказалось невыполнимымъ; когда я про- 
бовалъ намекать мужику на настоящую цель моихъ странствовав̂  и 
предлагалъ ему»— за известное, конечно, возваграждеше,—оказать мне услугу 
сообщетемъ старинныхъ песней и под., благодушный доселе разговоръ его 
со мною еейчасъ же изменялъ свой тонъ: неспособный понять въ этомъ деле
чисто научной его стороны, мужикъ, не видя и не понимая его истинной
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д-Ьли, еразу же заключалъ къ чему-то скрытому и враждебному для себя н 
ераяу же становился на-стброжу: — «Записывать песни,— я скажу тебе прямо, 
мудрёное дело,—Таковъ мне давали ответь;— потому, дескать, у насъ най
дется всякаго народа,— это надо прямо говорить»...— Разумеется, после такого 
внушительна го «иже чтетъ, да разумеете» мне не оставалось ничего более де
лать, какъ оставить всякую попытку къ открытому собираяш д1алектологи- 
ческихъ данныхъ и производить это собираше везаметнымъ путемъ, прислу
шиваясь къ произношенш народному лишь въ обыкновенные разговорагь. А 
чтобы не осталась въ совершенномъ пренебрежены и вторая часть моей задачи, 
я предполагалъ ознакомиться съ народными юридическими обычаями другого 
рода путемъ: выбрать несколько наиболее типическихъ местностей губерти и 
по овончаши п&шеходнаго путешеств1я, ознакомиться съ книгами волостныхъ 
судовъ этихъ местностей. При такомъ образе дела я не только не риско- 
валъ уронить въ глазахъ мужика н себя и заште свое, но, напротнвъ, ду
мать дать последнему необходимую точку опоры: во мне,—думалъ я,—стали 
видеть бы тогда не подозрительнаго субъекта выслеживающего интимныя стороны 
народной жизни, а человека, пмеющаго определенное дело и совершенно естественно 
обращающагося иногда къ сведущямъ людямъ за устными равъяенешямн о 
местныхъ обычаяхъ и пирядкахъ, отразившихся въ судебныхъ разбиратель- 
ствахъ. Бъ сожалешю, я не имелъ возможности затратить на свои путеше
ствия что-либо лишнее сверхъ даннаго мне Обществомъ денежнаго noco6ia, и 
потому, окончивъ обходъ Солигаличскаго и Буйскаго уездовъ, могъ уже по
бывать въ очень немногихъ пунктахъ губерши: я разсмотрелъ книги решешй 
волостныхъ судовъ только въ двухъ волостяхъ,— въ Письменской волости 
Буйскаго уезда и въ Холмовской вод. Галичсваго уевда; но чтобы вознагра
дить хотя отчасти эту вынужденную ограниченность наблюденШ, я нзследо- 
валъ судебный решетя означенныхъ волостей ва все время существовашя во
лостного суда, т. е. за 35-лет1е съ 1861 по 1895 годъ, и такимъ обра
зомъ имею возможность составить себе представлеше,— правда, очень непол
ное,—о судебно-правовыхъ явлетяхъ народной жизни этихъ волостей ва до
вольно длинный промежутокъ времени. А такъ какъ та и другая волости мо
гутъ служить типическими представителями более обширной и совершенно 
однородной по свойствамъ населены местности, —первая всего гого-гапада Буй
скаго у. съ волостями- Боровской, Домнинской, Бонтеевской и Ильинской 
на Шаче, а вторая— юго-запада же уезда Галичскаго, съ волостями Бостом- 
ской, Дурцовской и Яхнобольской,—то я и решаюсь въ настояпцй разъ пред
ложить несколько замечашй о семейно-правовомъ положенш крестьянской жен
щины, какъ оно представляется по даннымъ судебныхъ разбирательствъ Пись-г
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невской и Холмовской волостей за минувшее 35-л*тае свободной крестьянской 
жизни. Нанередъ оговариваюсь при этомъ, что 8ам*чашя мои, по самому ухе 
характеру данныхъ, слухащихъ ихъ основатель, должны быть неполны и 
неточны и ни въ какомъ случай не изъявляютъ претенвш на всестороннее 
изображено «жененаго вопроса» въ указанномъ его объем* и территорш.

По составу своего населешя волости Письменская' и Холмовсвая разли
чаются между собою довольно резко. Въ первой изъ нихъ живстъ, еще почти 
поголовно, тотъ самый былинный руешй богатырь, котораго любить мать-сырй, 
земля и который самъ ее любить и идетъ на чужую сторону,—съ топоромъ 
или пилой, только тогда, когда ему дома нечего делать, да и самая эта 
«чужй дальняя сторонка», у него простирается много-много на 50— 70 
версть,— « въ городу» и «подъ городомъ», т. о. вь Костром* и около нея 
и въ Дюбпмскомъ у*зд* Ярославск. губ.,— въ тавъ называемомъ эд̂ сь «За- 
люблм*». Во второй, напротивъ, большая часть мужского насоленш, л*томь, 
а н*которые и по д*лымъ годамъ, жнвутъ въ Петербург*;— естественно, что 
это обстоятельство должно было сказаться н*которой разницей и въ положе
на женщины въ той и другой волостяхъ: тогда какъ въ первой изъ нихъ хо- 
зяиномъ домашняго, деревенскаго обихода всегда былъ и бываетъ крестьянину 
мужикъ, во второй женщина силою вещей является въ н*которые м*сяцы 
года подавляющпмъ элементомъ волости и наполняющим!, ея жизнь, не го
воря уже о жизни исключительно домашней, гд* хозяйк* дома принадлежать 
власть, нев*домая въ м*стности съ лишь землед'Ьльческимъ населешемъ. По
этому, напр., тогда какъ въ Письм. суд* за все его 35-л*не ва общее ко
личество судебныхъ разбирательствъ въ цифр* 1562 приходится 263 д*ла, 
гд* женщина является истцомъ или отв*тчикомъ, пострадавшей или обви
няемой стороной, т. е. женскш д*ла составляютъ тамъ около 17% (16,8374)/о) 
общаго числа ихъ, въ Холмовской волости этихъ д*лъ можно насчитать не 
мен*е 300 на 1194, т. е. никакъ не менее 25% общаго количества. 
Но всс-таки это различье въ состоянш ' женщины описываемыхъ волостей, 
касается не столько сущности юридичсскихъ отношемй, сколько ихъ рас
пространенности, правовое же положенье женщины вообще, какъ по край
ней м*р* представляется оно по судебно-волостнымъ фактамъ, въ той и: 
другой волости им*етъ весьма много общаго,—бол*е общаго и одинаковаго, 
ч*мъ частнаго и различнаго. И мн* представляется между прочимъ, что тамъ 
и зд*сь крестьянская женщина вовсе ужъ не такая раба мужа и мужчины 
вообщо, какъ объ этомъ часто говорятъ и думаютъ; что, напротивъ, она стоить 
въ обычному прав* нашемъ, поскольку посл*днее отражается на волостномъ * 
суд*, иногда съ такою самостоятельности и съ такими правами, до которыхъ

13*
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еще довольно далеко ея сестре, интеллигентной женщине или, вернее, женщине 
привилегированиЫхъ классовъ.

Частнее, относительно именно семейнаго состоятя простонародной жен
щины, отразились въ водоствомъ суде следуюпця явленш крестьянской жизни:

При выдаче замужъ девицы, при выборе жениха ей, до сихъ еще, 
конечно, поръ главными соображетями является родительше разсчеты хозяй
ственная характера, но темъ не менее иногда уже проскальзываютъ здесь 
и факты другого порядка, показывающее, что и личность девушки-невесты не 
совсемъ подавляется тутъ, что ея голосъ принимается иногда во внимаше. 
Такъ, въ 1887 г. (22 янв.) крестьянинъ деревни Копытова Воровской вол. 
жаловался въ Письменскомъ суде на крестьян, д. Мала го Куданова, За
хара Конст.: дочь его онъ 8асваталъ за сына и получилъ отказъ уже после 
богомолья; на суде и выяснилось между прочимъ, что откавь последовалъ 
именно изъ-за того, что невесте не понравился женихъ. Правде, судъ взгля- 
нулъ на дело здесь еще съ старозаветной точки зренш и присудилъ истцу, 
кроме 3 рублей предсвадебныхъ издержекъ, 3 рубля же за абезчестье», т. е. 
поставилъ женщину настолько ниже мужчины, что ея отказъ отъ брака съ 
нимъ, мотивированный # только ея дичнымъ чувствомъ, наносить жениху что-то 
въ роде тяжелаго оскорблешя; но уже въ 1893 и 1894 г. г. являются три 
подобныхъ же иска, где не только судъ, но и сами истцы не решаются даже 
упоминать о безчестье, нанесенномъ отказомъ сосватанной невесте, а го- 
ворятъ исключительно объ убыткахъ, причиненныхъ свадебными приготовле- 
шями и взаимными угощешями. Холмовской же волостн. судъ еще въ 
1870 г. (11 янв.) на просьбу крестьянина д. Чернеева, Логина Артамон., 
о возмещеши безчесия, происшедшаго отъ отказа невесты сыну его после 
богомолья, постановилъ считать этотъ искъ неосновательнымъ, такъ какъ 
истецъ-де не объясняете, какой именно ущербъ онъ потерпелъ въ матер1аль- 
номъ отношеши.

Въ брачиомь затемъ состояши жена должна заботиться объ общемъ 
еупружескомъ хозяйстве и помогать мужу въ работахъ по дому;— это такъ 
естественно, что жалоба на противоположное явлеше встречается въ Пись
ме некой вол. всего одинъ равъ, когда 2 февр. 1879 г. кр. д. Фатьянова, 
Михайло Бирил., обвинялъ свою жену въ нераденш къ хозяйству и въ лю
бовной связи съ кр. д. Романовского, Оедоромъ Васильев.; судъ отклонилъ 
отъ себя вопросъ о любовной связи, признавъ его подлежащимъ компетенцш 
общихъ судебныхъ учреждешй, но за нерачительность къ дому приговорилъ 
нерадивую жену къ 6-ти дневному аресту, такъ же какъ и друга ея, ве
роятно за соблазнъ и содейств1е ей, лишивъ его, кроме того, еще и права
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жительства въ Фатьяновскомъ обществ*.—Но обязанная бравомъ въ npio6- 
р*тетю н увеличешю общаго супружеекаго имущества женщина т*мъ не ме- 
н*е только помощница въ этомъ отношеши мужа и не им*етъ права и обычая 
распоряжаться им*шемъ помимо супруга: противоположный status quo признанъ 
былъ только Холмовсвимъ судомъ, и то одинъ равъ, въ 1890 г. (15 шл.), 
когда показаше неисправна го должника объ уплат* имъ долга было поста
новлено считать «за уклончивость, такъ какъ хозяйство его управлялось прежде 
и нын* управляется бол*е женою, коей ве* платежи и расходы известны». 
Зато въ той же волости н*тъ недостатка въ прим*рахъ другого характера: 
въ 1875 г. (26 окт.) напр, мужъ не отдалъ 11 /а саж. дровъ, проданныхъ 
ого женой, и стоимость ихъ была взыскана съ продавщицы, а не съ него; 
въ 1886 г. (8 апр.) разд*лъ общаго двумъ братьянъ овина былъ останов- 
ленъ судомъ до прибытая одного изъ нихъ, бывшаго въ отсутствш,— жена 
его была сочтена неправоспособной на это; въ 1891 г. (1 дек.) по пред
став лет ю Митинскаго старосты была арестована на 7 дней крестьянка, расто
чившая им*ше въ отсутств1е мужа, а въ 1893 г. (31 янв.) жена, по жа
лоб* мужа, обязана была возвратить ему увезенныя ею къ матери вещи его.—  
Въ соотв*тств1е же этому, и жена съ своей стороны ва обязательства мужа 
не отв*чаетъ собственнымъ имущеетвомъ, такъ что, когда въ Письменск. 
волости д. Дору Шабалина кр. Александра Лазар. въ 1883 г. (17 шл.) 
жаловалась на евекра за неотдачу имъ ея им*шя, посл*дн& же отказывался 
ед*лать это а до т*хъ поръ, пока мужъ ея, а его сынъ, Никаноръ Ив., не 
возратитъ одежи, заведенной ихъ на него», судъ призналъ неуважительною 
эту отговорку и обязалъ возвратить захваченныя вещи снохи.

Въ вознаграждете за работу въ общемъ хозяйств*, жена отъ мужа 
им*етъ право требовать того, чтобы онъ прежде всего не лишалъ ее средствъ 
и возможности пропитан1я, зат*мъ не расточалъ семейнаго имущества и обра
щался съ нею по челов*ческя, не подвергая побоямъ и истязанммъ и предо
ставляя ей ея женскую долю въ распоряженш обпщмъ хозяйствомъ. Пись- 
менск1й судъ, напр., въ 1884 г. (30 апр.) постановилъ отдать въ пользо- 
ваше кр. д. Дудорова Аксннь* Васильев. над*льную землю изъ одной души, 
которую ея мужъ сдалъ-бнло «однодеревеннымъ крестьянамъ, оставляя ее бевъ 
пропиташя съ двумя малол*тними д*тьми», а въ 1882 г. (19 сент.) этотъ 
же судъ назиачилъ даже 20 розогъ мужу крестьянки д. Рожнова Александры 
Никит, по жалоб* ея, ва расточеше имущества. Но разстройство мужемъ се- 
мейнаго хозяйства встр*чается въ Письмен, вол. вообще какъ очень р*дкое 
иеключете и потому ничтожность д*лъ такого рода въ практик* волостного 
еуда—вполн* естественная вещь. Не тавъ съ побоями жен* отъ мужа: какъ



— 402 —

мне известно по личному наблюдетю, это печальное явлен!е въ Письмен, 
волости, къ стыду «сильной половины» составляющего ее человечества, — 
вещь совсемъ заурядная, въ некоторыхъ-же деревняхъ и семьяхъ даже чуть 
не обыденная; мехду темъ за целый 35 летъ оказались тамъ только две 
решительныя женщины, которыя нашли въ себе мужество «прати противу 
рожна» и пожаловались на своеобразный выражен'ю супружеской ласки суду: 
въ 1873 г. получилъ за это 5 розогъ кр. д. Мал. Куданова, Гаврило Анд р., 
и въ. 1894 г. кр. д. Жукова, Никаноръ Ив. Оарычевъ арестованъ на 7 дней, 
такъ какъ по свидетельскимъ показашямъ поводъ въ изб1енш былъ данъ 
самой его женой.—Холмове кая волость въ этомъ отношеши представляетъ 
несравненно более утешительное явлеше: не смотря на то, что большая часть 
мужей не живетъ тамъ дома по целымъ месяцамъ и следовательно не имеетъ 
возможности въ значительный першдъ времени учить своихъ супругъ «уму- 
разуму» даже и при добромъ желати въ тому, делъ о побояхъ женамъ за 
35 летъ было возбуждено тамъ 9, изъ коихъ одно (1877 г.) оставлено 
безъ последствй какъ недоказанное, одно (1894 г.) окончилось прнмирешемъ 
на суде, въ семи же остальныхъ случаяхъ любители домостроевскаго способа 
«укрощеши строптивыхъ» получили «мзду» по роду своему: 29 янв. 1882 г. 
одинъ такой любитель, напр., обязанъ былъ судомъ содержать свою жену 
«прилично»; 22 авг. того же года, другой глава своей жены получилъ 15 
розогъ, такъ какъ судъ припомнилъ, что онъ уже судился съ женой неодно
кратно «вместо того, чтобы давать добрый примерь своимъ детямъ»; 8 янв. 
1885 г. отставной рядовой былъ оштрафованъ на 3 руб.; 25 февр. 1887 г. 
жестокШ мужъ получилъ 20 розогъ; 3 мар. 1889 г.— 15 розогъ же, и 
даже не по жалобе жены, а по представлешю сельсваго старосты и десят- 
скаго; 27 мар. 1890 г.—арестованъ на 3 дня; и, наконецъ, 20 января 
1895 г. волостной судъ прнсудилъ мужа въ постоянной выдаче определен- 
ваго количества хлеба на содержаше терпевшей отъ него непрерывные побои 
и, очевидно, убежавшей наконецъ отъ прелестей семейнаго «очага» въ чуж1е 
люди жене съ двухлетнимъ сыномъ. Тотъ же самый Холмовской вол. судъ 
представляетъ намъ, — правда, всего только одинъ, —  случай супруже- 
скихъ отношешй н ещо более утешительный съ точки зрешя морали «око 
заново»; именно, 10 Апр. 1897 г. онъ наказалъ двухдневнымъ арестомъ 
жеву, по жалобе мужа̂  за оскорблете действ1емъ его,— хозяина и главы.,. 
Здесь же. наконецъ 20 ноябр. 1889 г. жена жаловалась, что ея мужъ 
подъ влктемъ .снохи не даетъ ей распоряжаться въ доме,— конечно, въ чисто 
женскихъ делахъ,*т-и судъ поетановилъ, водворивъ жалобщицу въ доме мужа, 
обязать последняго давать ей содержате.и «обращаться благосклонно».
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Нарушеше женою чисто супружесвихъ обязанностей въ мужу, не сопро
вождаемое при этомъ открытымъ расходомъ супруговъ, не доходить до суда 
почти никогда и разсматривается заинтересованными сторонами какъ дело 
чисто домашнее и семейное: въ Холмовской, напр., волости подобнаго рода су
дебныхъ разбирательствъ совсЬмъ не бывало, а въ Нисьмеиской— только одинъ 
случай, ухе выше помянутый, и то отклоненный судомъ, какъ подлежащей не 
его компетенцш, а общихъ судебныхъ усгановленШ. Ва то жалобы мужей на 
самовольный уходъ изъ дому женъ встречаются въ той и другой волости въ 
одинаковомъ количестве— въ семи случаяхъ. Въ Иисьмецской вол. еще 
въ 1871 г. (26 шл.) крестьянка Мал. Буданова была за ото наказана 
7-дневнымъ арестомъ; въ 1874 г. (24 янв.) другой непокорной жене ивъ 
той же деревни судъ внушалъ, что супруги «на основанш общихъ законовъ 
и обычаевъ крестьянъ должны жить совокупно, вместе»; въ 1881 г. (9 мар.) 
жена была обязана жить совместно съ мужемъ и наказана за уходъ отъ 
него 6-дневнымъ арестомъ; побои мужа въ томъ же году, но въ другомъ 
уже случае (28 авг.), были признаны неуважительной причиной къ расходу 
и тоже дополнены 6-дневнымъ арестомъ; въ 1888 г. (28 сент.) недостаточ- 
нымъ основамемъ къ прекращение супружеской жизни послужило и такое 
своеобразное оправдаше жены, какъ то, что съ мужемъ ой «нечемъ жить», 
и она была подвергнута 7-дневному аресту, въ 1884 г. непокорная жена 
отделалась уже только 4-мя днями ареета, а въ 1889 г., когда д. Ульянова 
Степанида Бузьм. жаловалась на мужа за изгнаме изъ дому беэъ выделены 
части имешя и на суде выяснилось, что она ушла самовольно, последний 
просто на просто помирился съ совершившимся фактонъ и не взялъ на себя 
инищативы наказанш.— Въ Холмовской волости обычай и судъ смотрятъ 
на Tasie проступки женъ еще человечнее, и наказашя га нихъ налагаютъ 
поэтому несколько менышя: 7-дневнымъ арестомъ была наказана тамъ только 
одна женщина, въ 1895 г. (3 фев.); 6-дневный ареетъ является въ трехъ 
случаяхъ: въ 1866 г.—усложненный, впрочемъ, общественными работами; въ 
1879 г.— съ прибавлещемъ внушетя мужу, жена котораго ушла га побои и 
ревность, содержать ео впередъ «прилично», и въ 1882 г.— за самовольное 
поступление жены въ работницы къ чужому человеку. Въ 1887 г. жена за 
нежелаше жить вместе съ мужемъ арестована была только уже на 3 дня, 
за то и мужъ, наносившей ей побои, получилъ 20 розогъ; наконецъ, въ 
1892 г. при подобныхъ же обстоятельствахъ жена заплатила только 50 к. 
штрафа, тогда какъ мужъ выдержанъ 7 дней подъ арестомъ.—Въ случаяхъ 
же, протиноположныхъ предъидущимъ, т. е. когда мужъ оставляете жену и 
уходите изъ дому, трудно, конечно, ожидать отъ женщины такого неблаго-
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разу Mia, чтобы она не только не радовалась удаленью этого, очевидно не- 
спокойнаго и негоднаго въ супружеской жизни элемента, но еще и домогалась 
бы судомъ водворешя его на жительство, въ собственной ея печали и невы
год*. Тавихъ д*лъ действительно н*тъ ни въ томъ ни въ другомъ изъ 
разсматриваемыхъ нами врестьянсвихъ судовъ; только въ Письменсвой волости 
крестьянка д. Сирина, Анисья Оедор., 13 авг. 1878 г. жаловалась на мужа, 
но нр за то, что онъ ушелъ отъ нея, а га то, что выгналъ самоб ее иаъ 
дому и не даетъ содержан1я; судъ весьма благоразумно постановилъ тогда 
взыскать съ мужа по 1 руб. ежемесячно на содержанье жены, а за побои ей 
дать ему особо 20 розогъ.— Совершенно особнявомъ, навонецъ, стоить въ той 
же Письмен, вол. еще одно решенье суда, касающееся взаимныхъ отношен ьй 
и обязательствъ супруговъ: въ 1880 г. 11 фев. судъ выслушалъ «отзывы 
крестьянки д. Кардовской, Анны Макс. Терпеловой, и ея дочерей Марьи и 
Екатерины Ивановыхъ о нежелаши ихъ следовать въ Сибирь на водвореше» 
съ сосланнымъ туда мужемъ первой и отцемъ вторыхъ и нашелъ это неже- 
лате «по объясненной въ отзывахъ причине»,— жестокому, дурному обращена) 
и пьянству мужа,— заслуживающим!, уваженья.

Расходу мужа и жены, пли, точнее, уходу последней отъ перваго, со
действуете, въ особенности на первыхъ годахъ ихъ супружеской жизни, то 
благодетельное въ этомъ отношенш народное воззревie ва приносимое женою 
вещное имущество, по воторому оно считается личною ея собственностью и 
следовательно можетъ быть по праву вэято ею отъ мужа при уходе изъ 
дому его. На ото женсвое имущество не посягаотъ безнаказанно никто изъ 
семейства, въ которое входить при замужестве жена, тавъ что въ Пись
менсвой вол., напр., вь 1883 г. (14 фев.), вогда солдатва д. Дудорова 
Ольга Еф. Буйлова, пожаловалась на свевра, заложившаго ея пальто, то хотя 
последнШ и говорилъ, что онъ это сделалъ «считая пальто своею собствен
ностью», тавъ вавъ все матер1алы для него куплены имъ на свой счетъ 
передъ бракомъ его сына на истице вместо вывода за нее, темь не менее 
судъ призналъ возможнымъ удовлетворить солдатку Буйлову и возвратить ея 
одежду. Цодобннмъ же образомъ въ 1893 г. (7 апр.) врестьянка д. Кри- 
новъ, Марья Ив.; просила исключить изъ описи имещя ея свевра, произве
денной по личному обязательству последняго, ея собственное имущество, при
несенное въ приданое по рядной записи, и если еудъ не исполнилъ ея просьбы, 
то лишь потому, что все крестьяне д. Криновъ удостоверили, будто спорный 
вещи нажиты свевромъ. Точно тавже ивъ Холмов свой волости въ 1885 г. 
(4 Авг.) встречается случай, вогда сноха вытребовала отъ свевра поддевву, 
ей принадлежащую и имъ задержанную, а въ Письменсвомъ суде есть



два д'Ьла, изъ которыхъ видно, что женина «собина» по смерти бездетной 
ея обладательницы переходить не къ муху—вдовцу, а въ родное семейство 
покойной: въ 1889 г. (30 янв.) крестьянинъ д. Цыколева, СергЬй АлексЬевъ 
только потому и уклонился отъ необходимости возвратить тестю шубу своей 
умершей после трехлетней съ нимъ хизни хены, что сослался на издержки 
при ей погребенш, крестьянка хе д. Андреяновскаго, Авдотья Андреян., въ 
1895 г. (23 мая) вытребовала съ 8ятя все вещи, который, умирая, оставила 
ея дочь.

. Въ этомъ, такинъ образомъ, отношети крестьянская женщина стоить въ 
положевш более привилегированному нежели мужчина, такъ какъ после 
смерти последняго все его имущество безъ различ1я того, однимъ-ли имъ или 
въ совокупности съ женой оно было нажито, поступаешь въ известной части 
и на долю вдовы. Изъ 20 случаевъ этого рода, бывшихъ въ Письмен- 
скомь суде, въ 3-хъ случаяхъ вдовы,— вероятно бездетный,‘—просто про
сили м получали себе часть иметя «законную», определенную общими уста- 
новлешями, въ 3-хъ же другихъ оне вступали во владете всемъ имуще- 
ствомъ покойниковъ мужей,— вероятно нераздельно съ малолетними детьми,—  
и при этомъ принимали на себя по решешю суда какъ иски къ нимъ,— по 
обягательствамъ умершихъ мужей, такъ и сами предъявляли претогсии къде- 
биторамъ последнихъ. Жена-вдова по воззренш суда имеетъ дажо преиму
щественное право на покупку вещей после мужа, доставшихся по наследству 
не ей, а кому либо другому; такъ, въ 1877 г. к[естьянка д. Мартьянова, 
Парасковья Мнх., просила заставить свекровь продать полученный той по раз
делу сыновняго хозяйства—наследства амбаръ не въ чуж1п руки, а въ ея — 
просительницы, что и было исполнено. Овдовевшая жена имеетъ даже право 
получить свою долю изъ имущества мужа, хотя бы свекоръ и не желалъ 
раздела съ ней: вь 1884 г., напр., крестьянка д. Глазова, Александра Ма
карова, съ 2-мя детьми добилась этого, не смотря на то, что, по словамъ 
свекра, «онъ ее изъ дому не гонять и жолаетъ прокормить ее у себя». Въ 
двухъ другихъ случаяхъ вдовы точно также прибегали къ содействш су
дебной власти, чтобы заставить свекровь исполнять условю ихъ семейнаго 
раздела, а въ 1892 г. сноха, вышедшая уже замужъ за другого человека, 
отстояла притязаие въ именш ея перваго мужа, оставшемуся после смерти 
перваго же свёкра ея, предъявленное со стороны племянника и внучки по
следняго: судъ отвлонилъ это притязаше потому, что, какъ покавывалъ сель- 
сюй староста д. Болып., Фролова, ответчица со вторнмъ своимъ мужемъ 
кормила свёкра и свекровь и похоронила ихъ и что по «обычному праву 
ы'Ьетюстию она именно и должна наследовать спорному имуществу. Ивъ чо-
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тырехъ затемъ д-Ьлъ о наследстве, возникавшихъ между вдовою я братьями 
муха ея, части той и другой стороны определены только въ двухъ случаяхъ: 
въ 1881 г. (18 окт.) на долю вдовы пришлось изъ имущества мужа на 
7 р. 50 к.у двумъ же братьямъ по 4 р. 50 коп. каждому, и въ 1888 г. 
(17 февр.) д. Дудорова креетьянинъ Сергей Яковлевъ предъявлять въ Марье 
Григорьев, лскъ въ половине нмешя, находившагоса въ безраздельиомъ вла- 
деши его и умершаго брата его; къ сожаленш, ни въ томъ ни въ другомъ 
случае не известно, им'Ьли-ли вдовы детей, или не имели. Вдова съ еы- 
номъ и дочерью въ 1884 г. (10 дек.) жаловалась на свекровь, что та ее 
выгонаетъ ивъ дому безъ всякой части изъ имущества мужа, не смотря на то, 
что она прожила тамъ целые 12 летъ;— судъ постановилъ выделить ей 
пятую часть мужняго именш.— Въ спорахъ о наследстве между вдовою и 
детьми ея мужа есть одно дело падчерицы съ мачехой, но части той и 
другой неизвестны. Затемъ, въ 1887 г. (5 шл.) вдова и пасыновъ ея по
лучили по половине спорнаго шгЬюя; въ 1888 г. (21 мар.) вдова сърод- 
нымъ своимъ сыномъ произвела семейный, частный равд^лъ, по которому она 
подучила четвертую долю имущества; и, наконецъ, къ 1895 г. д. Больш. 
Буданова вдова Авдотья Ефим, просила судъ заставить ея зятя и дочь вы
делить ей часть изъ имен1я ея покойнаго мужа, который при щйеме зятя 
въ домъ подписалъ подъ него все свое хозяйство, последшй же не хочетъ 
теперь кормить свою тещу;— она подучила половину имущества.— Въ Хол
мове вой волости, изъ 19-ти делъ о наследстве женою после мужа, въ 
двухъ она, бездетная, требуетъ и подучаетъ общезаконную долю, въ трехъ 
въ качестве наследницы платить долги мужа, въ двухъ подучаетъ нхъ, и 
въ одномъ— просить о вводе во владеше частью завещаннаго имущества по 
формальному акту. Далее: въ д. Иванькове после смерти кр. Ивана Вузьм. 
остался малодетшй сынъ со вдовою; сына взяла къ себе тетка Кузьмина со 
всемъ имуществомъ отца, но вогда вдова вышла вамужъ вторично, она по
лучила себе и сына и все его имеше (1874 г.). Въ другомъ случае.между 
матерью и сыномъ былъ произведенъ разделъ на сельсвомъ сходе, и въ 
третьемъ—мать, не получавшая отъ сына изъ столицы денегъ на прокормле- 
Hie, хотя и . просила выделить ей завонную часть изъ имущества умершаго 
мужа, однаво получила отказъ до прибыли сына въ деревню (1880 г.). 
29 апр. 1880 г. вдова просила судъ вытребовать отъ вята ея имущество, 
отказанное ей ея мужемъ по духовному вавещанш; зять не соглашался изъ 
боязни, что, уйдя отъ него со своей долей, теща, проживши имеше, опять 
придетъ къ нему на прокормлеше, и судъ, соглашаясь съ нимъ, постановилъ: 
«предоставить цросительнице право обратиться по сему делу въ обществу



своему, которое если возьмется пропитывать се при старости, то предоставить 
ей право подучить имущество отъ зятя»,— р-Ьшеше, какъ видимъ, противо
положное тому, которое вынесъ ПисьменсвШ судъ по аналогичному делу.—  
Доли наследственная имущества между вдовою и детьми ея мужа распреде
лялись въ Холмовскомъ суд'Ь всегда по общимъ законамъ; относительно же 
определены права ея на нмЪню мужа при сущеетвованш сестры последняя 
былъ въ 1882 г. (2 мая) такой случай: крестьянинъ умеръ, оставивъ въ 
AOM*b: жену съ двумя малолетними дочками, мать и глухонемую сестру; вскоре 
сюда же перешла на жительство другая сестра покойнаго—вдова съ сыномъ; 
съ течешемъ времени мать умерла, дочери вышли замужъ, племянникъ же
нился и мать последняго не стала давать жене покойнаго ни жить въ доме 
мужа ея, ни части изъ его имущества; судъ тогда, по жалобе вдовы, произ- 
волъ оценку хозяйства и разделилъ его по равной частя между ною и глухо
немою сестрою ея мужа, а племяннику даль лошадь.—Усадебную оседлость 
после умершаго крестьянина Холмовской вол. судъ также признаетъ владе- 
шемъ его жены: такъ, когда въ д. АндреЙвэве вдова Васильева уступила
усадебное строеше односельчанину Кербатову, дозволивъ ему вместе съ темъ
сдЬлать пристройки, соседи же не давали того, судъ решнлъ, что сельшй 
сходъ въ данномъ случае преступилъ свои полномоч1я, такъ какъ усадебная 
земля—потомственное владеше домохозяина. Насколько широко простираются 
въ етомъ отношенш права вдовы, видно изъ того, что тотъ же судъ въ
1887 г. (11 янв.) предоставилъ крестьянке д. Пашутина, такко въ про-
тивореч1е съ желатемъ сельскаго схода, два надела усадебной оседлости после 
перваго мужа ея.

Взавмныя, вызываемый необходимостью совместной жизни, отношешя между 
свбкромъ, свекровью и снохою составляютъ, какъ известно, одно изъ самыхъ 
больныхъ и печальныхъ явлешй русская крестьянсваго быта, и даже,— говорять,— 
руескаго спещально. Не представляютъ въ этомъ отношенш «урода въ семье». 
и разматриваеиыя нами волоети: и здесь греха и горя больше, чемъ доста
точно, и трудно, конечно, определить, воторой именно местности следуетъ 
отдать тутъ пальму первенства,— обе лучше. Несвольво бдлыпая, однаво, об
щая приниженность женщины Письменской волоети предъ Холмовсвою отра
вилась и въ данномъ случае темъ . обстоятельством̂  что число случаевъ, 
вогда страдающая сторона, не вытерпевъ мувъ домашняго ада, обращается въ 
суду, выворачивая на общественный поворъ семейную грязь, въ Галжчсвомъ 
уезде, еъ его порядочно-тави разбитною и бойкою женщиною, гораздо больше* 
чемъ въ Буйсвомъ, где стыдливость и скромность заставляюсь молодую 
сноху,— иногда, чистую мученицу,— лучше терпеть, или же сражаться темъ
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opyxieMb, какимъ порахаютъ ее, ч*мъ идти и поискать правды у обществен
ной совести. Поэтому въ ПисьменскоЙ волости къ суду иногда обраща
лись и обращаются только старики,— свбкоръ и свекровь,— жалуясь на при- 
тйснетя снохи, вспоминающей на нихъ молодые годы свои и ласковость «бого- 
данныхъ» родителей, да и то обращаются очень не часто, потому что гд* хе 
старому человеку таскаться по судамъ, т. е. по народному воззр*нш гре
шить, вогда ухе время отмаливать молодые гр*хи?! Оттого 8Д*сь въ 35 л*тъ 
тольво два свёкра,— въ 1889 и въ 1894 гг.,— жаловались на снохъ, и то 
вм'ЬсгЬ съ ними и на сыновей, одинъ— за дурное обращено съ нимъ, а дру
гой за словесное оскорблеие; сынъ получилъ въ первомъ случа* 10 розогъ, 
сноха— 6 дней ареста; второе хе д*ло оказалось бездовазательннмъ. Приби
тая снохою свекровь является на судъ тохе всего только разъ,— 29 ноября 
1892 г.,— но п она прощаетъ своей досадительниц*. А насколько тяхела 
бываетъ доля молодой жены въ болыномъ семейств*, въ Холмовской во
лости одна, должно быть р*шительная, женщина д. Жарковъ еще въ 1868 г. 
(14 янв.) выразила сл*дующимъ энергичнымъ образомъ: обвиняемая свбкромъ 
и свекровью за подстрекательство мужа къ разд*лу съ родителями и нака
занная 8а это 7-дневнымъ арестомъ (мужъ получилъ 20 розогъ), она прямо 
н отврыто заявила па суд*, что «д*лаютъ ей свеворъ и свекровь пригЬсне- 
шя во всемъ и хоть склоняйте и не склоняйте насъ вм*ст* въ одномъ дом* 
жить, я не соглаена быть въ повиновети у свекра и свекрови, и хоть изру
бите въ мелые вусья, не согласна жить вмЗгст*». Поэтому тамъ еще въ 
1882 г. (22 авг.), когда сноха, жалуясь на прит'Ьснешя свеврови, просила 
на суд* отделить ее и мужа отъ родителей того, судебная власть посмотр*ла 
на нее настольво снисходительно, что хотя и обязала жить вм*ст* со свев- 
ромъ и свевровью, однаво порваго оштрафовала на 1 рубль, а посл*днюю 
приговорила въ 6-дневнымъ общественнымъ работаыъ. ЗагЬмъ въ 1892 г. 
(12 янв.) свеворъ выгналъ изъ дому сноху съ частью одного лишь хл*ба 
тольво 8а то, что сынъ его прислалъ ивъ Петербурга денегъ въ уплату по
винностей прямо старост*, а не ему; —  судъ, по жалоб* старосты, взысвалъ 
подати съ ихъ общаго имущества и поетановилъ считать сына не отд*лен- 
нымъ отъ дому отца. Бще ран*е, въ 1890 г. жестоме родители не давали 
пропитаыя ни сыну ни снох*, что последнюю привело до крайности собирать 
Хрнста-ради; отецъ за это былъ подвергнуть строгому аресту на 7 дней, 
мать же на 10 дней.— Жадоба обоихь родителей,— свекра и свекрови,— на 
пригЬснешя со стороны снохи встречается въ Холмовской волости только 
одинъ разъ— 1890 г. 27 окт.,— и то бездоказательная, но зато н*гь не
достатка въ фактахъ, характеризующихъ частныя, единичныя отношенш свекра
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н снохи съ одной стороны и снохи съ свекровью—съ другой. Въ первомъ 
отношешн въ постановюнихъ суда, въ особенности вскоре после выхода 
врестьянъ изъ господской опеки, проглядываешь еще сильная тендешця къ не
обходимости строгаго подчнненш снохи свекру и отеческой попечительности 
последнаго надъ первою: такъ, въ 1861 г. въ е. Холму ссорились между 
собою две невестки-вдовы, живппя вместе со свёкромъ, и одна— «женка 
Иванова», —  указывая на то, что другая, —  «женка Яковлева»,— имеетъ 
16-летняго сына, на котораго можетъ получить следующую ему изо всей до
машней собственности часть, проеила волостной судъ «женку Яковлеву отъ 
напраснаго всегда ругательства остановить и не благоугодно-ли будетъ ее от
делить». Судъ постановилъ тогда справиться, изъ-за чего именно происхо
дитъ ссора у нихъ, и если жалоба окажется справедливою, внушить Яковле
вой впередъ не делать обиды невестке, а «какъ волостному суду,—приба- 
вляотъ онъ,— известно, что съ вышеозначенными женщинами проживаешь вместе 
еще свекоръ ихъ, то велеть ему, чтобы и онъ не дозволялъ Яковлевой на
прасно ругать другую сноху его». Октября 1-го того же года крестьянка 
д. Деревенекъ жаловалась на свекра за то, будто онъ не даетъ ей доста
точной одежды; когда жалоба оказалась недоказанной, судъ велелъ снохе 
испросить прощеше у свекра и на будующее время не приходить съ напрас
ными пенями. Насколько вообще неодобрительно смотрело тогда волостное 
судебное начальство на претензш снохъ, показываотъ дело 22 окт. того же 
1861 г., возбужденное крестьяниноыъ д. Деревенекъ, Лукояномъ Егор., по 
поводу недачи свекромъ его дочери-вдове никакой части имущества, оставша- 
гося после мужа ея, и вообще по поводу притеснешй, чинимыхъ ей въ се
мействе;- судъ приказываешь свекру «не стесняя сноху Устинью Лукоянову 
съ малолетними ея детьми въ семействе своемъ излишнею домашнею работою 
и не выгоняя ее И8ъ дону, содержать какъ следуешь», а ей, Лукояновой, 
предписываешь—«предъ набольшими ивъ семейства не быть ослушною, заце- 
лостш же оставшихся после мужа ея вещей предоставить свекру ея иметь 
наблюдете, а крестьянину Лукояну Егорову воспретить, чтобы онъ на во
лостной судъ съ подобными неудостоверительннми и изворотливыми жалобами 
га дочь свою являться не осмеливался» *). Съ 1865 г. начинаютъ, однако, 
встречаться и случаи наказашя жестокихъ свекровь за оскорблетя снохамъ:

1) Вмешательство кровныхъ родственняковъ замужней женщины въ ея жизнь въ 
семейств* мужа всегда встречается тамъ очень недружелюбно: въ 1862 г., напр., сол
датка Наталья Максимова жаловалась на свата, что онъ ругалъ и билъ се ва то, эачймъ 
она прнлучаетъ къ себе невестку ого, а ея сестру; въ сожалеийо, на суде она съ нинъ 
помирилась, такъ что неизвестно, съ какой точки зрен!я посмотрела бы на это «прилу- 
чете» судебная власть.
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въ мартЪ, напр., месяце этого года одинъ такой евеноръ арестованъ былъ на 
7 дней га побои и ругательства снохЗг-вдовЪ; въ томъ хе году 10 окт. Ми- 
тинсвШ сольшй староста доносилъ суду, что когда крестьянка д. Еранина 
Катерина Ив. пожаловалась ему на свекра га побои и склонете къ любов
ной связи и онъ созвалъ сольскШ сходъ для обсухдешя ея жалобы, свбкоръ, 
увндавъ на сходе мать снохи, принадлежавшую къ другому обществу, на
столько обиделся ея вмешательствомъ въ жизнь дочери, что при всехъ при- 
сутствующихъ обругалъ ее и вытащилъ со схода за волосы;— на еуд$ этому 
свекру достойно и праведно назначили за это 20 розогъ. Въ дальнЫние годы 
попечительше права свекра хотя еще и подтверждаются судомъ, вато и 
обязанности, соединенныя съ этимъ попечительствомъ, увеличиваются, такъ 
что когда въ 1866 г. крестьянинъ д. Гаврилкова, ВасилШ Мининъ, пожа
ловался на двухъ родныхъ своихъ братьсвъ, побившихъ жену его, обвиняе
мые получили по 20 розогь, а отепъ ихъ, Мина Васильевъ,— 15 розогъ, 
за то, что онъ дозволилъ Д'Ьтямъ бить сноху и вообще за послаблеше и не
распорядительность, проявленный имъ въ своемъ семействе, хотя последнее и 
было уже въ разделе. Въ 1884 г. (17 апр.) самовольно ушедшая отъ 
свекра сноха была еще возвращена ему обратно, но, однако, съ обязатель- 
ствомъ—впередъ содержать ее прилично; въ 1889 г. (9 шл.) повторилась 
точно такая же иетор1я,— и даже съ прибавлетемъ снохе 2-дневнаго ареста, 
но и свекоръ тогда былъ арестованъ на 2 дня 8а грубость въ обращен» со 
снохою» Зато уже въ 1892 г. встречается такой фактъ, немыслимый въ 
старое время: сноха пожаловалась на свёкра 8а оскорблете словомъ и д4й- 
ств1емъ, а на суд* объявилось не только это, но и то, что она то же самое 
сделала съ нимъ еще въ большей мере и степени,— явлеше съ известной 
точки зрЪыя весьма утешительное! Свекоръ былъ арестованъ тогда на 5 дней, 
а сноха на 10 дней. Остальные три изъ 14-ти Д'Ьлъ Холмовскаго суда между 
свекромъ и снохою касаются ихъ имущественныхъ отнош̂ шй и показываютъ, 
что связь ихъ въ данномъ случай не очень тесная и держится только на 
сын* одного и муж* другой, такъ что когда послйдвЙ живетъ въ столице, 
а не дома, или умираетъ, эта связь можетъ по обычаю народному порваться 
легко и законно. Поэтому, напр., когда въ 1878 г. кр. Ефимовъ жаловался 
на сноху, что она не кормить его хлебомъ, судъ выносить такое постано- 
влсше: «не препятствовать разойтись Ефимову со снохой Марьей Мосеевой и 
чтобы Мосеева дала ему 5 маленонъ ржи и 5 ячменя, домъ хе и скотъ, 
какъ принадлехапце его сыну, оставить въ ихъ пользу». Въ 1889 г. вдова 
Аладова изъ д. Деревенекъ дахе требуетъ со свекра плату за В года ея 
жизни и работы въ до»е, и судъ действительно присухдаетъ ей вознаграх-
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дфпе, хотя ва одинъ только годъ, такъ какъ за 2 осталт ныв она-де корми
лась съ своей дочерью.— Что касается затемъ вваимныхъ отношетй снохи и 
свекрови, то зд̂ сь, мехду элементами одинаково легко воспламенимыми, етолк- 
яовешя кончаются, конечно, чаще съущербомъ обеихъ сторонъ, чемъ одной: 
если, напр., 24 шн. 1878 г. оказалось, что «свекровь Волтуншина, пьяная, 
казавшая снохе своей кукиши похабные и ругавшая сваху неприличными ело- 
вами, производила этимъ стеснительное дейеттае въ прожитш въ доме снохе 
безъ мужа ея» и поэтому была наказана 7-дневнымъ арестомъ, то 4 шл. 
1876 г. со снохи, избившей свекровь до невозможности работать, взыскано 
было 5 рублей на наемъ работницы; если также 11 шл. 1898 г. свекровь 
за постоянный оскорблетя снохи непотребными словами арестована была на 
3 дня, то въ 1895 г. (24 февр.) сноха ва постоянный же оскорбления сло- 
вомъ евекрови высидела подъ арестомъ 5 дней. Въ трехъ другихъ случаяхъ 
вваимныхъ оекорблетй свекрови и снохи въ одномъ — сноха была оштрафо
вана 3-дневнымъ, а свекровь 2-дневнымъ арестомъ (1884 г. 7 окт.); въ 
другомъ (1889 г. 4 апр.) дело оставлено безъ последств!й, и въ третьемъ 
(1893 г. 13 шн.)—та и другая сторона подверглись аресту на 1 день.— 
Бъ характеристике же имущественныхъ отношетй между снохою и свекровью 
можетъ служить въ Холмовскомъ суде только одно, дело 1881 г. (5 апр.), 
когда ответчицей ва долгъ, произведенный снохою, признана свекровь, такъ 
какъ занятын деньги пошли на уплату повинностей свекра.

Мать имеетъ право требэвать отъ сына прежде всего почтейя и послу- 
шашя себе. По хрнша некому воззренш руссскаго народа, грубость и побои, 
причиненныя матери сыномъ, составляютъ тяжшй грехъ его предъ Богомъ и 
передъ людьми: на волостномъ суде, по одной только жалобе матери, безъ 
всякнхъ свидетелей, они почти всегда наказываются телеснымъ наказашемъ. 
Въ чести населешя Писъменской волости нужно однако же скавать, что 
за 35 летъ тамъ дошли до суда только две такихъ жалобы,— въ 1882 и 
въ 1893 гг.,— и то за словесную обиду; обе окончились назначешемъ ви- 
новннмъ по 15 розогъ. Но, разумеется, въ 35 летъ можно было бы иметь 
основательныхъ жал объ этого рода гораздо больше даинаго числа: большин
ство нхъ до людскаго суда не доходятъ,— посылаются оне, и то въ ми
нуту горечи сердечной, Тому, Ето далъ человеку и ваповедь о почтенш 
родителей. —  Въ Холмовской волости, — подъ влишемъ ли трактир
ной столичной цнвилизащи, въ которой часто воспитывается молодое поко
лете, или вследств1е более сильна го еознан1я тамошней женщиной правъ 
своихъ, только тамъ число делъ, возникавшихъ по жалобамъ оскорбленныхъ 
матерей, доходить до 10-ти, и изъ нихъ въ целыхъ 3-хъ случаяхъ ваклю-
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чается оскорблете дЪйнздемъ, а именно: въ 1867 г. пьяный сынъ выгонять 
мать изъ дому и билъ,—ему 8а это приговорено было телесное накаэаше по 
усмотр-Ьваю обиженной; въ 1898 г. еынъ наплевалъ матери въ глаза и по
лучилъ 20 розогъ; въ 1894 г. за оскорблете словомъ и дййсппемъ сынъ 
былъ арестованъ на 2 дня, такъ какъ на суде раскаялся въ своемъ про* 
ступке и просидъ у матери прощетя. За словесныя же обиды въ однонъ 
случае (1865 г.) сынъ навазанъ былъ 10-ю розгами, въ другомъ (1893 г.)—  
20-ю розгами же, въ двухъ случаяхъ (1877 и 1885 гг.)—двухдневнымъ 
арестомъ, и въ одномъ (1878 г.)— пр1емный сынъ, кроме ареста на 2 дня, 
былъ еще отстраненъ судоиъ отъ части имущества, принадлежавшая его соб
ственному, родному отцу.

Въ имущественномъ отношены мать имеетъ законнное право требовать 
отъ сына содержант себе и въ этомъ случае всегда, конечно, находить под
держку въ представителяхъ судебнаго «Miposoro» начала. Въ Письмеиской 
волости были три жалобы на несоблюдеше сыновьями этой своей обязанности: въ 
одномъ случае (1877 г.) матери было разрешено ежегодно получать по 
10 руб. изъ хранившихся въ правлеши общихъ ея съ сыномъ денегъ, вы- 
рученныхь отъ продажи мужняго дома; въ другомъ (1883 г.)—крестьянка 
д. Понявина Анисья Вас., не желавшая жить съ сыномъ вместе «по слу
чаю частыхъ между ними ссоръ», вытребовала отъ него по 1 р. 50 к. 
ежемесячно, хотя сынъ и говорилъ-было, что онъ согласенъ давать ей про- 
питаше только тогда, когда «она будетъ жить съ нимъ вместе, отдельно же 
выдавать пропиташе не желаетъ»; и въ третьемъ наконецъ случае сынъ, 
вместе съ обязательствомъ кормить мать, быль посаженъ еще на 3 дня подъ 
арестъ за упорство.— Въ Холмовскомъ вол. суде изъ 4-хъ делъ мате
рей съ сыновьями о недаче имъ пропиташя еудъ въ одномъ изъ нихъ 
(1886 г., 10 янв.) выясни лъ, что обязанность эта лежитъ равномерно нэ 
всехъ сыиовьяхъ, независимо отъ ихъ достатка и семейнаго положешя: именно, 
крестьянка с. Митина Анна Якимова просило-было о томъ, чтобы только 
одинъ ея,—бездетный и богатый,— еынъ давалъ ей ежемесячно по 3 рубля, 
судъ же разделить эту сумму надвое и возложилъ I 1/* руб. на другого 
сына,— беднаго и многосемейнаго. Въ другомъ случае (1886 г.) сынъ за 
нежелаше кормить свою мать получилъ 20 розогъ; въ третьемъ ((1888 г.)—  
мать, взявъ известную часть ивъ общаго съ сыномъ иметя, заявила, что 
она «какъ ныне, такъ и впредь» отказывается за это отъ всякой помощи 
со стороны его; наконецъ, въ четвертомъ деле сынъ обязуется платить ма
тери по 3 рубля ежемесячно.— Но пользуясь отъ сына содержатемъ, мать 
уже не можетъ самостоятельно распоряжаться въ его доме, и когда, напр.,
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въ Холмовской волости въ 1871 г. (18 шля) она, вопреки приказантю сына 
изъ Петербурга,— отдать лошадь за долги кредитору, отказывалась это сде
лать, говоря, что лошадь нужна для хозяйства, судъ объявилъ ей, что она 
не имеете права упорствовать; точно также въ 1884 г. мать пожаловалась- 
было иа сына, зачЪмъ онъ отдалъ одно тягло земли въ аренду безъ ея раз- 
решетя, но получила ответе, что сынъ ея волёнъ распоряжаться своимъ 
над4ломъ, какъ ему угодно. Зато, какъ показываетъ одно дело 1889 г. 
(19 ноябр.), мать, не распоряжаясь самостоятельно въ доме сына, не отве
чаете и за долги, сделанные ею во время совмйстнаго жительства съ нимъ 
на хозяйственные нужды.

Данння объ отношен1яхъ матери и дочери имеются главнымъ обра
зомъ по Холмовской волости. Въ 1879 г. тамъ, напр., было Д'Ьло, по
казывающее, что мать-вдова, умирая, можетъ поручить свою малолетнюю дочь 
кому ей угодно и что воля ея въ этомъ случай должна быть исполняема: 
17 шня этого года д. Деревенекъ крестьянка Татьяна Игнатьева объясняла 
суду, что «сноха ея Афросинья Кузьмина при смерти своей завещала дочь 
евою ей, просительнице, на воспитате, а Марья Семенова дочери, Екатерины 
Никифоровой, ей не отдаете; а сама, не давая ей порядочнаго воспиташя, 
только наказываете ее безъ всякой причины и истявуете». Судъ съ своей 
стороны, хотя и не уважилъ этой просьбы, тЪмъ не менее обставилъ свой 
отказъ такими мотивами, чтобы отнюдь не показалось, что воля матери не 
соблюдается: «свидетельскими показашями,— говорило судебное решете,—  
подтвердилось только то обстоятельство, что Евфросинья Кузьмина отдавала 
дочь на попечете Татьяне Игнатьевой, но никакъ не въ пр1емыши; во-вто- 
рыхъ, что Татьяна Игнатьева не имеете своего собственная дома, следова
тельно Екатерина Никифорова должна, въ случае отдачи ея Татьяне Игнать
евой, остаться несчастною; и въ-третьихъ, что Марья Семенова помянутой 
девочке приходится по мужу ближайшей родственницей (тетка)».— Въ про
тивоположность, затемъ, сыновьямъ, дочери по народному воззренш не обя
зываются кормить своихъ матерей, такъ что въ 1894 г. одинъ изъ зятевей, 
когда теща, пришедшая къ нему два года тому назадъ, задумала уехать 
отъ него, настолько не считалъ за своею женою права безплатно пропиты
вать мать, что удержнвалъ корову тещи въ вознаграждеше за содержате ея; 
судъ же еъ своей стороны въ принципе не отрицалъ правильности действ1я 
его: онъ увиделъ здесь лишь самоуправное деяше и объяснилъ зятю, что 
онъ бы долженъ искать съ своей тещи за прокормлете законнымъ поряд- 
комъ, а не намшемъ. Содержаше замужней дочерью матери вообще такъ да
леко отъ характера обязанности, что зять, соглашаясь на это, получаете после
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смерти тещи, какъ бы за сверх должную заслугу, преимущественное право на 
имущество ея: въ 1891 г., напр., судъ опред'Ьлилъ, что «тавъ какъ Авдотья 
Семенова (теща) пять лЪтъ жила у Аркадгя Лукоянова (зятя) и совершенно 
не касалась Якову Иванову, какъ сыну отделенному, следовательно, совершенно 
водворилась къ зятю; посему увезенное ею (должно быть передъ смертш) 
изъ дому Аркад1я Лукоянова въ его отсутсше имущество должно быть ему 
возвращено, равно и рожь—(которую Авдотья Семеменова посеяла на арен
дованной ею самою земле, а работалъ сынъ Яковъ) должна быть принадле
жащею по местному обычаю Аркадш Лукоянову, но последнШ обязанъ воз
вратить Якову Ив. за обработку земли 2 р. 50 к.».— Относительно же дру
гихъ случаевъ наследовали после матери детьми можно заметить немногое: 
одинъ разъ, напр., незамужняя дочь получила долю наследства равную съ 
братомъ свонмъ, вогда въ 1871 г. судъ призналъ правильными действ1я 
сельсваго старосты, который отобралъ у крестьянки Клавди Архиповой, ва 
отсутств1емъ мужа ея, половину хлеба съ полоеы умершей ея свекрови «на 
томъ основати, что мужъ Архиповой напередъ сего давалъ своей матери ме
сячное содержате, но покойная мать вместо таковой выдачи пожелала полу
чить полосу изъ земельнаго его участка, которую при жизни* своей обсеяла 
собственными руками и за обработку платила свои деньги, а дочь ея Марья 
Семенова сжала безъ всякой помощи брата своего Платона Семенова; отъ 
брата живетъ отдельно, и таковой прн малолетстве ея никакого вспомоще- 
ствованш не делаетъ». Затруднительный вопросъ о томъ, какъ делить иму
щество после смерти второбрачннхъ крестьянина и его жены, у которыхъ 
было по одной дочери отъ первыхъ браковъ, судъ р*шилъ въ 1894 г. въ 
томъ смысле, что каждая изъ нихъ должна быть наследницей только своему 
родителю, и, следовательно, дочь жены получила въ этомъ случае после 
своей матери все ея‘ имеше и только его.— Въ ПисьменскоЙ волости 
встречается всего одно дело, касающееся наследовашя дочерями после мате
рей: въ 1892 г. д. Андреяновскаго крестьянка Зонда Ларшнова жаловалась 
на сестру отъ другого отца, но единоутробную, крестьянку д. Фатьянова 
Аполлинарш Ив., за то, что она не выдаетъ ей части изъ иметя умершей 
матери, жившей, очевидно, у второй сестры. Обычное право вероятно и стояло 
на стороне последей, потому что дело окончилось въ пользу первой лишь 
потому, что напутствовавшШ покойницу священникъ подтвердить предсмертную 
волю ея въ смыеле обоюднаго раздела.

Касательно отношемй дочери къ отцу въ ПисьменскоЙ волости было 
на суде только одно дело, показывающее, что еще на первыхъ годахъ после 
освобождешя крестьянъ дочери не считали своею обязанностш отвечать ва
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имущественную несостоятельность отцовъ; на это жаловался суду 7 шля 1863 г. 
волостной старшина, отдававнпй-было 8а недоимку крестьянина д. Толстикова 
В а ш я  Ив. дочь его въ работницы, но получивппй отъ последней катего
рическое заявлете, что она работать не будетъ и уйдетъ непременно домой; 
отецъ между прочимъ 8а это и за собственную грубость старшине наказанъ 
былъ 20-ю розгами. Относительно же наследовала дочерьми отцу Письмен
ной волостной судъ по жалобе одной сестры на другую, не дававшую первой 
части отеческаго имущества подъ предлогоиъ ея замужества, высказался нрин- 
цишально въ томъ смысле, что «на основанш общихъ законовъ и местныхъ 
обычаевъ дети наследуюсь имуществомъ после родителей, хотя бы дочери и 
были въ замужестве».— Въ 6-ти делахъ Холмовскаго суда, касаю
щихся вопроса о наследстве отцамъ дочерей, заслуживаютъ вниман1я только 
три дела: въ одномъ изъ нихъ, въ 1868 г., судъ призналъ правильнымъ 
разсуждете внука по матери о законности перехода после его смерти бывшаго 
въ его владенш дедовскаго именш не отцу его, а тетке по матери, де
вице,— «такъ какъ хотя и былъ имъ бедосеевымъ—(внукомъ) домъ при- 
страиваемъ, но онъ не счелъ своимъ, а дедушкинымъ, и по этому случаю 
долженъ поступить по его покойнаго Кузьмы Оедосеева разсужденш не какъ 
отцу его, а своей тетке», т. е. по признанному судомъ воззрешю Оедосеева 
настоящимъ наследникомъ деда его былъ не онъ, внукъ, а дочь его деда,—  
дочь следовательно должна наследовать отцу преимущественно предъ внукомъ. 
Однако въ 1889 г. (3 марта) тотъ же самый судъ, руководствуясь, какъ 
и сказано въ его постановлена, местными обычаями, вынесъ решете уже о 
равной доле насдедоватя, какъ внукомъ после деда, такъ и дочерью после 
отца: именно, по просьбе крестьянки д. Теренина Екатерины Иван, онъ при* 
8налъ ея дочь наследницей после отца ея (дочери) въ совершенно равной 
части съ теткою его, дочерью его деда, воспитавшаго его вместо сына и 
оставившего хозяйство ему на руки. Самый же объемъ наследоватя дочери отцу 
ограниченъ только личнымъ им4шемъ последняго и потому, если дочь вышла 
замужъ въ другое общество, не простирается на усадебную оседлость, такъ 
что въ 1886 г. на основанш мйстныхъ-же обычаевъ судъ отказалъ въ 
просьбе крестьянке е. Митина о предоставлен! и ей оседлости въ д. Пенье 
после отца, умершаго въ 1882 г.: оседлость эту общество успело уже взять 
на себя.

Отношетя и обязанности брата къ сестре, въ особенности имуществен
ный, отличаются въ общемъ холодннмъ, чисто виешнимъ характеромъ: девица 
въ нормальномъ крестьянскомъ быту должна непременно выйти замужъ; ей 
нЬтг места въ родительскомъ доме, и потому естественно, что брать относится,
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и по правому народному сознашю даже можетъ относится въ ней, иногда 
совсЬмъ не по родственному. Такъ, въ Холмовсвой волости въ 1889 г. 
д. Протасова врестьянинъ Кузьма Дмитр1евъ обвинялся въ томъ, что выгналъ 
ивъ дому свою сестру солдатку; на суде онъ признавался въ своемъ поступке 
открыто и безбоязненно и говорилъ, что имелъ полное право такъ сделать, 
ибо взялъ сестру исключительно изъ сожалешя, безъ всякой платы за нее,—  
и судъ это «право» утвердилъ. Точно также въ 1886 г. (9 дев.) мать- 
было жаловалась на сына, зачЪмъ онъ не дозволяетъ жнть у себя своей се
мейной сестре, хотя последняя помогала ему и въ постройке дома;— судъ 
позволилъ жить сестре при матери, но свонми средствами, и то до мая 
1887 года. Только еще, пожалуй, при оскорблешяхъ братомъ сестре, судомъ 
и принимается во внимаше родство нхъ, такъ какъ въ двухъ тавихъ случаяхъ 
въ Холмовсвой волости виновные были навазаны: одинъ 20>ю розгами, дру
гой 2-дневнымъ арестомъ.

Что касается наследоватя сестрою после сестры, топоПисьменсвоЙ 
волости есть лишь одно дело 1892 г., когда д. Ульянова крестьянка Мат
рена Мих. Кошелькова «по существующвмъ обычаямъ» получила имущество 
своей умершей сестры отъ неродного зятя ея, жеиатаго на взятыпгб. Въ 
Холмовской же волости въ 1886 г. (8 апр.) сестра после сестры приз
нана наследницею предпочтительно предъ деверемъ и невесткою наследода
тельницы и, наоборотъ, —  невестка после деверя тогда же оказалась равно
правною наследницею съ родннмъ братомъ умершаго.

Къ характеристике дальнейшихд степешй родства можно отнести лишь 
одно дело 1867 г. по Холмовскому суду, когда крестьянинъ с. Холма 
Иванъ Андреевъ, по жалобе воспитавшей его тетки, получилъ 20 розогъ за 
безпечную жизнь и непочтеше къ своей воспитательнице, жена же его была 
наказана 7-дневнымъ арестомъ за грубость и неуважете этой тетки и за 
подстрекательство мужа къ отделу отъ нея.

Вотъ и все те данныя о семейномъ положетн крестьянской женщины, 
которыя можно извлечь изъ Письменскаго и Холновскаго волостиыхъ судовъ 
за первое 35-депе ихъ жизни.

О , ПокровснШ.



Поездка къ теленгетамъ на Алтай.

Желая познакомиться съ алтайскими калмыками, какъ офищально на
зываются теленгеты, мне предстояло решить, откуда удобнее начать свои 
изслйдовашя, чтобы увидать народность, еще сохранившую въ своей непри
косновенной чистотй. Чуйвде теленгеты, теленгуты, вавъ неправильно назы- 
ваютъ ихъ, захватываюсь территорт, простирающуюся на западъ до реки 
Аргута, на востокъ и юте—до китайской границы. На севере граница ихъ 
распространена представляется изогнутой литей, проведенной оте средины Те- 
лецкаго озера до средняго течетя р. Чуй. Эта обширная площадь имеете 
везде различный характеръ, вавъ по фнзичесвимъ своимъ свойствамъ, такъ и 
по другимъ условшмъ, воторыя выяснятся ниже.

Уже при бегломъ взгляде она легво можете быть разделена ва три
части. На западе р. Аргуте съ ея притонами Баксу, Теректу (Тополевва и 
др.) протекаете среди высочайшихъ алтайсвихъ Альпъ, белеющихъ своими 
снежными вершинами. Дикая утесистая местность, общая возвышенность страны 
делаюте эту терриТорш суровою въ влиматичесвомъ отношенш. Громадные 
ведровниви и пихты сплошь поврываюте подошвы горъ; узв1я долины, лишь 
местами свободный отъ вамней, поросли невысовой, аршина въ два, березой 
и тальнивомъ. Каменистая почва этихъ узвихъ долинъ неблагодарна для
земледельца: ихъ врутой склонъ быстро заставляете стевать весеннюю влагу, 
раннш снега (на белви сн-Ьгъ падаете въ шле, числа 15— 20) позволяготе 
разводить одинъ ячмень.

Среднюю часть территории теленгетовъ представляете обширная Чуйсвая
и несколько меньшая Буройская степи. Бъ сожалешю, и она представляете
печальную картину для успешнаго земле дйл1я: та же глинистая или песчаная 
почва пополамъ съ гальками, масса валуновъ, сплошь устилающая ее, тощая, 
выжженая солнцемъ травка, своеобразная чахлая растительность солонцевъ, 
полное отеутств1е влаги дополняютъ ея печальную картину.

Только северо-восточная часть имеете другой харавтеръ: горы здесь 
понижаются. Вы уже не встретите белвовъ или лоднивовъ. Долины расши
ряются, ихъ глинистая почва пополамъ со старымъ перегноемъ заросла бо
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гатой растительностью. Зеленая чернь, покрывающая до верху горы, лЪтомъ 
полна тысячами эвуковъ отъ свонхъ пернатыхъ обитателей. Внизу подъ де
ревьями—папортннки, на долинахъ—трава по поясъ, вонтйЧныя более роста 
человека. Блиматъ мягче—8имы бываютъ теплыя и снежння. Здесь могла 
бы вызревать пшеница.

Таковы физичешя услов1я этихъ трехъ частей территорм теленгетовъ— 
ycxoBia, очевидно отравивппяся на быте этихъ посл&днихъ.

Соприкасаясь на западе и юго-востоке съ киргизами, тюрбетцами и 
саянцами, теленгеты сохранили вдесь полную свою самобытность. Гранича съ 
русскими на севере, сталкиваясь съ русскими купцами, принимая христшиство 
отъ алтайскихъ миссюнеровъ, центръ деятельности которыхъ—еелете У лам, 
северные теленгеты начинаготъ утрачивать свои оригинальныя черты, начи
наюсь переходить въ какой-то смешанный типъ.

Этотъ предварительный беглый обворъ заставилъ насъ начать свое пу- 
тешеств1е съ юга, чтобы иметь возможность видеть сначала чистый типъ 
теленгета, стараясь определить его переходныя стадм на пути къ неизбех- 
вой утрате самобытности. Поэтому, мы въехали въ пределы Алтая съ города 
Усть-Каменогорска, где сделали необходимые запасы. Въ алтайской станице 
мы покинули почтовыхъ, смени въ ихъ на верховыхъ лошадей. По дороге мы 
эаехали на Белуху, высшую точку Алтая, съ целью наблюдать КатунекШ 
ледникъ и поставить меты для определена его отступашя. Наконецъ, пройдя 
по пустыннымъ долинамъ рекъ Араткана, белой Оро, Коксу, увидели р. 
Аргутъ и первый аилъ теленгетовъ. Начиная съ этого аила, идя далее по 
р. Тополевке (р. Теректу), Чаганъ-Увуну, Чуе, Чалышману, особенно около 
Кашагача, этого центра русской торговли въ этой территорш, мы старались 
личными равспросами познакомиться съ бытомъ теленгетовъ, собирая наеколько 
было возможно ихъ песни.

Чуйскихъ теленгетовъ считается около 35 тысячъ *). Переселившись въ 
прошломъ столепи 12-ю родами съ береговъ Телецкаго озера къ югу на 
Чуйскую степь, разойдясь по долинамъ бассейна Чуй и Катуни, теленгеты 
сохранили делете на роды субки; остатки родового устройства и внутри каж- 
даго рода еще встречаются повсеместно. Въ первой чуйской волости жнвутъ: 
1) тоелбсы (аристократически родъ), 2) алматъ, 3) оргончн, 4) 1етитасъ. 
Вторую чуйскую волость населяютъ: 1) квбеки (аристократичесюй родъ), 2) 
сагалъ, 3) капчакъ, 4) танженъ, 5) иркитъ, 6) киргилъ, 7) монолъ, 
8) ie6aKb.

*) Точныхъ свЪд&ыШ ыЪтъ.
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Населяя горную страну сплошь заросшую первобытнымъ лФсомъ, тайгой, 
южные теленгеты вром* скотоводства, должны были оставаться и вв*роло- 
вани охотннваин. Каждый мужчина им*етъ ружье—первобытное времневое 
ружье, съ которымъ не разстаетси всю зиму, выискивая соболей, лисицъ, вы
гоняя изъ берлоги медв*дей, сражаясь съ ними одинъ на одинъ. Теленгеты— 
охотники по истин* удивительные: пробежать на лыжахъ десятки верстъ, 
гоняясь ва мораломъ, спускаться въ пропасти, подниматься на свалы почти 
отвФсныя, все это д*ло привычное для теленгета охотника. Вся долгая зима 
проходить въ этомъ ганатш; они запасаются сотней шкурокъ, воторыя л*томъ 
за безд*вовъ будутъ проданы м*стнымъ скупщивамъ, руссвимъ. Занятая охо
той ран*е доставляло все необходимое теленгету— и пищу и одежду; теперь 
оно осталось въ этихъ м*сгахъ главнымъ подспорьемъ несложнаго хозяйства 
теленгетовъ, давая возможность выманивать на шкуры все нужное у рус
скихъ вупцовъ. М*ста для охоты еще много, но и теперь замечаются неко
торые проблески обычнаго права въ охотничьихъ обычаяхъ, упорядочивпш 
влад*шя охотничьими участками. Урочище, занятое ловушками одного, не должно 
быть нив*мъ эксплуатировано. Особенно удобное м*сто переходить поел* 
смерти охотника вм*ст* съ ружьемъ къ старшему сыну. Кром* охоты, мужчина 
8имой ничего не д*лаетъ; исполнеше вс*хъ работъ лежитъ на женщинахъ, 
которыя въ теленгетекой семь* играютъ жалкую роль, не пользуясь никакими 
правами въ аил*, исполняя вс* работы, не см*я даже с*сть въ присутствш 
старшаго.

Л*томъ дентръ тяжести интересовъ, какъ каждаго инородца, такъ, т*мъ 
бол*е, живущаго въ Чуйской степи, переходить на его стада, которыя пере
гоняются на л*товку куда-нибудь въ глухую долину, гд* разбиваются юрты. 
Переходъ на л*товки Теленгетовъ служить началомъ сплошнаго праздника, 
продолжающаяся ц*лое л*то. Скотъ, не требуя особенныхь заботь,— малейше 
ребятишки караулить его, одинъ работникъ управляете. вс*мъ—составляетъ 
единственный источникъ жизни теленгета, давая теленгету и одежду и пищу. 
Съ возможностью пасти стада для алтайскаго инородца связано все его бла< 
гоеостояше и сама возможность жить въ т*хъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, 
которыя его окружаютъ. Къ несчастью, если мы сравнимъ площадь, занятую 
теленгетами, напр., въ начал* этого стол*т1я, когда они кочевали также и 
по долинамъ Бухтормы, Коксу, то ясно увидимъ, что площадь кочевокъ 
должна была считаться по крайней м*р4 въ десять разъ больше. Вотъ по
чему слышатся жалобы на недостатокъ пастбищъ у теленгетовъ.

Для с*вериаго теленгета сама природа указала на необходимость пе
рейти въ землед*лш. Мы им*ли случай наблюдать эту нарождающуюся
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стадш въ жизня теленгета. Мы видели первобытную соху (андасынъ), ко
торая состоитъ изъ кривого березоваго сува съ окованнынъ жел4зомъ нон- 
цомъ. Встречали небольние посевы ржи и ячменя, которые сеются клочками 
не более 4/д десятины на семью. Эти неболышя пашни орошаютея арыками, 
въ пользованш которыхъ соблюдается строгая очередь. До помола зерна я 
печетя хлеба теленгеты еще не дошли. Верно растираютъ въ крупу между 
двумя плоскими камнями съ насечкой или толкутъ въ болыпихъ деревянныхъ 
ступахъ (саку), приготовляя «толканъ» и «курмачъ». Тутъ даже начинаютъ 
косить траву, привязывая связки сена къ сучьямъ высокихъ деревьевъ.

Пища теленгетовъ, какъ и всехъ инородцевъ, живущихъ скотовод- 
ствомъ, вся доставляется его стадомъ. Обыденная пища—молочные продукты 
въ разныхъ видахъ. После выгонки арака, въ котле остается вареный тво- 
рогъ, который еушится на солнце, доставляя продуктъ, называемый «арчи»—  
желтая крупообразная масса, которую едятъ съ масломъ въ деревянныхъ 
чашкахъ и летомъ и зимою, стараясь запасти его побольше. Невареный, 
спрессованный творогъ засыхаетъ въ «курутъ»— сыръ; если его сушатъ на 
железныхъ листахъ, получаютъ «пуштакъ»— въ виде небольшихъ кусковъ 
сушенаго сыра. Это—молочные запасы на зиму, приготовлешемъ воторыхъ за
нимаются женщины; летомъ пьютъ кумысъ, айракъ, сырое молоко. Въ празд
ники едятъ баранину и конину, съедая ихъ въ непомерномъ количестве. 
Осенью богатые колятъ барановъ и вамораживаютъ ихъ, бедняки коптясь 
немного мяса, но зимою, за исключешемъ курута, пупггака и арчи, ничего 
почти не едятъ; поэтому, голодовки эимою —хроническое явлеше бедняковъ.

Аракъ, играюпцй важную роль въ летней жизни теленгета, готовится 
изъ айрака первобытнымъ образомъ. На таганъ «очокъ» ставится чугунный 
котелъ «казанъ», къ стенкамъ котораго приставляется сверху деревянный вы
долбленный обрубокъ «чуургунъ». Внутри его—маленькая выдолбленная лопа
точка «чалопчи» съ желобкомъ «чоорго», по которому потечетъ аракъ. Въ 
котелъ наливаютъ айракъ: когда онъ закипитъ, сверху на выдолбленный обру
бокъ ставятъ другой казанъ, полный холодной воды; аракъ, охлаждаясь, па- 
даетъ на лопаточку чалопчи внутри аппарата, и стекаетъ по ея желобку въ 
подставленную чашку. Аракъ— напитокъ похожШ видомъ на русскую водку, 
но крепости не более 10— 15%. Не имея вредныхъ началъ дурно очищен
ной хлебной водки, аракъ не действуетъ такъ губительно на организмъ, 
какъ эта последняя, по крайней мере, я не встречалъ теленгетовъ, страдаю- 
щихъ болезнями, стоящими въ связи съ алкогольнымъ отравлешемъ. Опьяне- 
Hie аракомъ не имеетъ буйнаго характера. Пьяный сегодня, совершенно трегвъ 
завтра. Къ сожаленш, въ. последнее время акцизное ведомство усмот-
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р'Ьло въ гонки арака незаконную добычу вина. Гонка арака стала строго 
преследоваться, кончаясь очень печально для многихъ. Фактическая борьба 
съ аракомъ, который такъ вросъ и тесно сплелся съ обычаями теленгетовъ, 
невозможна. Мн видели первобытный аппарата дла гонки арака въ каждой 
юрте; поэтому попадаютъ лишь богатые, которые могли бы откупиться отъ 
доноса, но почему либо этого не сделали. Преследовало арака, увы, 
сделалось для многихъ доходной статьей... Это 8апрещеше, перевертывая, какъ 
далее будетъ видно, обычаи инородца, бросаетъ его въ руки русскихъ Кабат- 
чиковъ, спиртоносовъ, которые быстро унесутъ съ Алтая богатство инородца, 
иъ то же время давая новый способъ местной маленькой администрации со
бирать незаконные поборы. Теперь вопросъ объ араке самый животрепещущШ 
для теленгетовъ. Они съ жадностью разспрашивали меня, какъ хлопотать имъ, 
указывая всю гибель для нихъ этого нововведетя. Мне говорили, что у нихъ 
хранятся старый грамоты, данныя Императоромъ Павломъ, которыя разре
шаюсь аракъ, запрещая ввозъ спирта въ горы. Къ сожаленш, я но могъ 
видеть этихъ документовъ, но коти съ нихъ мне обещали выслать.

Позволю себе упомянуть объ аналогичномъ нащональномъ напитке вотяковъ— 
«курмышке», который такъ же сросся съ жизнью вотяка, какъ и аракъ у 
теленгета. Съ 1890 г. гонка курмышки запрещена вотякамъ, вызывая ана
логичный печальныя последств1я, т. е. заметное обеднЬше, пропиваше иму
щества, которое ранее оставалось въ инородческомъ хозяйстве.

Итакъ, летомъ для теленгета наступаетъ светлая полоса въ непрогляд
ной ЖИ8НИ.

Достали старые аркыты, кожаные турсуки, заквасили молодой кумысъ 
изъ кобыльяго молока, айракъ изъ молока коровы, яковъ, барановъ, поспелъ 
молодой айракъ, начинается гонка арака,— напитка, который тесно спле
тается съ каждой мелочью въ жизни теленгета летомъ. Поспелъ аракъ— 
можно совершать релипозныя празднества Ульгеню и Ерлику, можно начи
нать свадьбы, семейные праздники, можно заключать договоры и услов1я между 
собою,—ихъ необходимо закрепить чаркою арака. Можно просить помощи ка
кой угодно у богатаго сородича: онъ не откажетъ, по обычаю, если ему при
везти въ подарокъ турсукъ арака. Гости ездятъ изъ юрты въ юрту, привозя 
съ собою аракъ, пируютъ, обмениваются подарками, выглядываюсь, несьли 
чего променять, старики выискиваюсь невесть для сыновей, торгуясь за ка
лымь, устраиваюсь байгу, «тай», т. е. свадебный обрядъ, праздноваше ко
тораго относясь непременно на лето.

На праздникахъ начинаются интересныя состяэашя певцовъ «ченежу-ко- 
жандарь»— обычай, поразивппй меня своею оригинальностью. Другъ передъ
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другомъ садятся два певца авожанче», принадлежапце въ двумъ равнымъ ро- 
дамъ «суОкамъ» и по очередя начинаютъ петь восхваляя каждый свой «суОвъ», 
осмеивая противника и родъ его. Все метче и 8лее становятся остроты, 
певцы стараются изо всЬхъ силъ, сопровождая свое пЪше игрою ва двух
струнной балалайке, акайлаганъ-абусе», они знаютъ, что за спинами ихъ 
сидятъ многочисленные родственники, жадно внимавшие каждому ихъ слову, 
знаютъ, что поражеше на этомъ турнире пбвроетъ стыдомъ весь ихъ родъ. 
Страсти разгораются, глаза противнивовъ горятъ, слушатели перекидываются 
гневными взглядами между собою, навонецъ все вончается дракою, въ вели
кому удовольствш хозяина, который гордится своимъ веседымъ пиромъ. «Безъ 
драки пиръ—безслав1е хозяину»— говорить теленгетсвая пословица. На этихъ 
пирахъ любимое удовольсше теленгетовъ— слушать песни, которыя поютъ ихъ 
невцы «вожанче» глухою, мерною октавой, сопровождая пеше аквомпанемен- 
томъ на первобытной двухструнной балалайве. Мне удалось слышать не
сколько старинныхъ песенъ около Еашагача на Чуйсвой степи и записать ихъ. 
Обстановва, при воторой я записывалъ ихъ, очень оригинальна. Я  былъ въ го- 
стяхъ у помощнива зайсанга, богатаго теленгета, имеющаго более двухъ сотъ 
лошадей и более тысячн барановъ, Я, на положеши почетнаго гостя изъ Пе
тербурга, сиделъ въ левомъ отъ входа переднемъ углу богато убранной 
коврами и сундувами юрты, рядомъ со многими почетными гостями. Гости хра
нили важное молчаше, затягиваясь своими вечно дымящимися трубвами, ста
раясь делать видъ, что они не заинтересованы мною. Многочисленные бедные 
родственниви слуги толпились у дверей, жадно раэсматривая меня, иногда 
причмовивая губами съ видимымъ удивлешемъ, иногда принимаясь громво об
суждать что-нибудь до меня васающееся. Въ честь мою былъ эаколотъ ба- 
ранъ, лучппе куски вотораго подавалъ рувами мне почтенный хозяинъ, мы, 
почетные гости, ели рувами первые, передавая объеденные кусви менее почет- 
нымъ гостямъ, которые костя для обгладыванш передавали еще далее въ две 
рямъ въ слугамъ, где происходило каждый разъ нечто въ роде драви изъ-за 
костей. Мы пили вумысъ и аракъ, отпивая изъ чашви и правою рувою переда
вая соееду или лицу, воторому мы хотели оказать любезность. Изъ женщинъ 
присутствовали жена, дочери, снохи и старая мать хозяина; оне резали мясо, 
но даже сесть не осмеливались при стольвихъ гостяхъ. Снохи ходили по 
юрте всегда лицомъ въ свевру, вавъ того требовалъ обычай. После пира 
вызвали, подталвивая куланами, работника, робкую невзрачную фигуру, кото
рый оказался настоящимъ поэтомъ. Его заставили сесть, выпить чашку араву и 
дали въ руки двухструнную балалайку. Первые звуви были робки, неуверенны; 
слышались тольво гласные а, у, ы, но вотъ онъ сразу воодушевился, сбросилъ



еъ себя шапку, которая почти вея закрывала его лицо, и вапйлъ. Оиъ пйлъ 
низкой октавой, мйрнынъ темпомъ, то усиливая голосъ, то тихая до выра- 
зительнаго шепота. Съ трудоиъ останавливалъ его мой переводчикъ послй 
каждаго куплета, чтобы записать пропетое. Перерывъ видимо угнеталъ его. 
Въ эти минуты онъ сильно дышалъ и почти дрожалъ отъ волнетя, Нервы 
его напрягались все бол'Ье и болйе. Черт три часа послй начала пйсви 
онъ сильно усталь и сталь часто подкрепляться аракомъ. Вся пЬснь безъ 
отдыха шЬлась 4 часа съ минутами, но въ первый день все-таки не была 
кончена. Эта была былина объ Алтай-Бучай, богатая чисто эпическими кра
сотами. Въ ней разсказываютси подвиги Алтая-Бучая, умерщвленнаго злого 
женою и оживленнаго небесною дочерью «Темене-коо». Этотъ же поэтъ пропйлъ 
мв'Ь для образца пЬсню безъ словъ одними гласными звуками, которую онъ 
мнЪ потомъ комментировать почти такъ же, какъ я и самъ угадалъ по ввукамъ 
пЪсни; зд̂ сь онъ грустными, мерными звуками изображалъ, какъ теленгетъ 
прощается съ невестою, отправляясь верхомъ въ далекШ путь.

Нисколько сначала сильныхъ, потомъ затихагощихъ, мйрныхъ тактовъ 
изображали топотъ коня убйгающаго въ даль. Закуковала кукушка, зашум’Ьлъ 
л'Ьсъ, вершины деревьевъ гудели передъ бурей, грянула буря—п’Ьведъ взялъ
нисколько дикихъ аккордовъ и гуд*Ьлъ октавой. Наконедъ, буря стихла, все

/

затихало,— мотивъ делался снова грустнымъ, наконецъ— смолкъ.
Меня поразила въ этомъ теленгетФ разница между сЬмъ состоя темъ, 

въ которомъ онъ находился, когда онъ пйлъ, и его жалкимъ по-истин’Ь ви- 
домъ въ обычное время.

Бъ сожал'Ьнш, тЬмъ ближе теленгеты живутъ въ русскимъ, чймъ чаще 
посЬщаютъ ихъ pyccicie купцы съ водкой и . со спиртомъ, тЪмъ р-Ьже можно 
услышать настоящую теленгетскую п̂ сню, которая сменяется дикими песнями 
позднФйшаго происхожден1я. На сЪверЪ территорш теленгетовъ, пройхавъ Чуй- 
скую степь мы уже не могли записать ни одной ибсни.

Хотя теленгеты и язычники, но далеко не тате грубые, какими пред
ставляюсь ихъ некоторые. Понят объ единомъ БогЬ— « КудаЪ » я встреча лъ 
почти везд̂ , но этотъ богъ им4етг> имйетъ двй стороны: «Ульгонь»— добрая 
сторона, «Ерликъ»—злая. Двй стороны эти борятся между собою, создавая жизнь 
и смерть. Всю природу населяютъ безчисленные духи, «ак-неме» и «кара-неме», 
принимая непосредственное учасне въ жизни теленгета. Каждый родъ им'Ьетъ 
своего патрона: умерпие предки не теряютъ связи съ ихъ живыми потомками, 
помогая или вредя имъ, въ зависимости отъ количества принесеиныхъ жертвъ. 
Теленгеты очень благочестивы, и лйтомъ частыя жертвы лучшихъ лошадей 
стада—обычное явлете. Къ несчастш, мнЬ не удалось вид'Ьть ни одного «нам-
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латя»—жертвоприношешя, но я записалъ несколько молитвъ, которыя поются 
камами при ихъ служенш. Я  прошу позволешя привести две изъ нихъ.

Вотъ молитва Ульгеню:

О ВеликШ отецъ, Ульгень!
Ты имеешь на своей таинственной шапке 
Три разныхъ цветовъ ленты,
Къ твоему престолу ведутъ три лестницы,
Ты, Ульгень, создалъ лошадь для езды,
Ты создалъ много скота,
Ты создалъ женщину съ длинными косами,
Ты иаполнилъ землю миромъ,
Ты возвратилъ ее изъ бездны,
Откуда не долетитъ никогда пуля,
Не долетитъ ни одинъ звукъ;
Ты утвердилъ землю на безопасномъ местЬ,
Ты создалъ прекрасную душу человека.
ВеликШ отецъ, украшенный таинственной шапкой съ тремя лентами, 
Мы надеемся на тебя, жертвуемъ земными страстями,
Умомъ возвышаемся!

А вотъ другаа—молитва Брлику:

Свирепый духъ, улавливающШ своею удою людей!
Ты любишь опрокинуть наполненную чашу,
Твое лицо черно, какъ сажа,
Твои черные волосы всклокочены,
Твой ростъ громаденъ,
Ты держишь свой страшный путь 
Только при свете месяца;
Никто не можетъ выдержать руки твоей,
Самый сильный не могъ бы сдвинуть ноги твоей.
Твои глаза наводятъ тень на м1ръ,
Твои зубы торчать, какъ гребни,
Твоими костями можно было бы мять кожу,
Изъ щекъ твоихъ можно было бы извлечь железную громовую

музыку.
Ты все видишь, ты все знаешь!........



Въ 1828 году было положено начало алтайской мисеш знимонитымъ на 
Алтай отдомъ Макар1емъ. Принужденные бороться съ самой природой, алтай- 
еше миеаонеры деятельно, но съ громаднымъ трудомъ стали крестить телен
гетовъ, Ихъ влЬше несомненно сказалось на сйверныхъ теленгетахъ въ уско- 
реши перехода ихъ отъ кочеваго быта къ оседлому. Но невозможность часто 
проникать въ глух1я горы южнаго Алтая, отсутств1е какого-либо содМств1я 
въ лиц* русскаго элемента, за исключешемъ купцовъ-кулаковъ, не могли вл1ять 
на успешное введете христаанства на югЬ территорш теленгетовъ. Вотъ по
чему намъ не разъ случалось наблюдать полное смйшете остатковъ былого 
языческаго м1ровоззретя съ вновь пртбретенными понятыми хришанскихъ 
вйрованШ. Не разъ на вопросъ, кому они молятся, мы получали въ ответъ, что 
они молятся многимъ богамъ: Кудай одинъ, 1исусъ другой, Николай третЙ, 
Христосъ четвертый... Несомненно, что только въ союз* съ русскимъ вл1я- 
шемъ более положительнымъ, ч4мъ теперь, и на югЬ распространеие хри- 
спанства пойдетъ успешнее, чймъ теперь.

Дадимъ теперь беглую картину административнаго раздЪлетя и юрн- 
дическаго быта теленгетовъ.

Въ административномъ отношенш чуйше теленгеты, прежше двоеданцы, 
т. е. плативпие подать русскому правительству и китайскому до 1865 года, 
делятся на двй чуйсшя волости, управляемый зайсангами, ранее наслед
ственно выбираемыми изъ «суока» рода, «тоёлесъ» и «кобёкъ». Теперь зайсанги 
вообще выбираются изъ богатыхъ родовъ и утверждаются местнымъ губерн- 
скимъ начальствомъ. Власть зайсанга, прежде почти безграничная, и теперь 
стоить гораздо выше власти волостного старшины. Зайсангъ имеетъ право 
безъ суда наказать любаго теленгета, начиная съ наложетя штрафа, кончая 
наложешемъ телеснаго наказанк до 25 ударовъ. Вместе съ димичами, т. е. 
выборными почетными судьями, онъ решаетъ все гражданск!я дела безъ огра- 
ничешя суммы иена. Въ настоящее время его судъ можетъ быть обжалованъ въ 
месячный срокъ заседателю (становому), но ранее онъ былъ безапеллящоненъ. 
Кроме суда зайсанга существуетъ интересная форма третейскаго суда, членами 
котораго выбираются шесть лицъ, по три отъ каждой стороны, подъ пред- 
седательствомъ зайсанга. Решете этого суда безапелляцшнно. Судьи языч
ника передъ судомъ даютъ интересную клятву на кремневомъ ружье: «Еотъ 
солнце, вотъ месяцъ, вотъ ружье—вотъ я лизну языкомъ ружье это и, если 
я виноватъ, пускай я солнца и месяца не буду видеть, и это ружье пусть 
убьетъ меня»!

Ранее эту присягу приносили на лувахъ и стрелахъ.
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Кром4 этихъ, полуофищальныхъ формъ суда, у теленгетовъ существуетъ 
аильный еудъ стариковъ, который разбираетъ все мелйе споры и ссоры; pt- 
шешю ихъ теленгеты подчиняются добровольно. До высшаго начальства, во
обще, доходить не любятъ, жертвуя иногда ради этого болынгя деньги мест- 
нымъ писарямъ и нижвимъ полицейскимъ чинамъ. Вообще, въ этомъ отно- 
шеши, по выраженш одного местнаго типичнаго писаря, жизнь «блаженная» 
для мелкой администрацш. Взятки, поборы берутъ все, быстро обогащаясь на 
счетъ инородцевъ, расхищая ихъ тающее богатство.

Зайсангъ собираетъ все подати (ясакъ) и земск!я денежныя повинности. 
Казеннаго ясака съ обеихъ волостей идетъ только 57 р. 14 к, Зато зем- 
сме сборы, которыхъ въ дойствительности не должно быть, более 1500— 
2000 руб., обходятся очень дорого теленгетамъ. Съ нихъ взыскивается раз
личными способами до 11.000 рублей, какъ утверждалъ мне въ Кашагаче 
местный волостной писарь; деньги эти идутъ, повидимому, зайсангу и его по- 
мощникамъ. Подать собирается вообще безъ всякихъ окладныхъ листовъ. Рас
кладка производится на годичномъ волостномъ сходе въ октябре— приблизи
тельно по числу скота. Зимой производится самый сборъ безъ раеписокъ и 
документовъ. На земеш сборы содержится писарь (300 р.), 4 димича и сот
ника (200), гоньба до 1.000 руб. Существуетъ круговая порука между род
ственниками. Такимъ образомъ, это неупорядоченное денежное хозяйство телен
гетовъ служитъ, несомненно, къ ихъ экономическому упадку.

Другой причиной быстраго обеднетя теленгетовъ сдужатъ ненормаль
ный условия торговли русскихъ купцовъ съ теленгетами на Алтае. Раньше 
теленгеты довольствовались продуктами, которые выделывались дома ихъ же
нами; теперь все более и более проникаютъ къ нимъ руссюе купцы, ведя 
въ горахъ свою своеобразную торговлю.

Услов1я продажи тамъ следуюлця: купецъ везетъ мануфактурный то- 
варъ, покупая его въ БШске. Товаръ этотъ («инородчешй») самаго низкаго 
качества. Всяый опытный купецъ торгуетъ съ инородцами непременно на скотъ, 
едетъ онъ осенью. За два бумажныхъ пестрыхъ платка напр, онъ беретъ 
двугодовалаго барана. Денежная единица «Тохтунъ»—годовалый бара нъ— рав
няется 1 рублю. Продавъ товаръ, купецъ не собираетъ тотчасъ скотъ: по усло- 
eiro съ покупателемъ, бараны должны оставаться у него безвозмездно всю зиму, 
кормясь и оберегаясь имъ (за утрату онъ отвечаетъ). Весь приплодъ посту- 
паетъ къ купцу. Весною изъ стада въ сто барановъ напр, купецъ получаетъ 
120— 130. Летомъ онъ ездить собирать скотъ и пасетъ его на инород- 
ческихъ пастбищахъ, устраивая такъ называемый заимки. Осенью онъ гонитъ
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его изъ горъ, уводя приплодъ и двугодовалшъ барановъ, т. е. съ удвоенной 
данностью.

Двугодовалый баранъ стоить вдвое дороже годовалаго, и такъ до 4-хъ 
л’Ьтняго возраста, после котораго цена барана падаетъ. Такииъ образомъ ку- 
пецъ получаетъ 120— 130% выгоды. Торговля обогащающая довольно 
легко!

Сами купцы расплачиваются съ инородцами кирпичнымъ чаемъ, полу- 
чаемымь ими за 1 р. 20 к., считая кирпичъ за два барана, т. е. ва два 
рубля. Купцы являются въ то хе время и заимодавцами, давая товаръ въ 
долгъ за громадные проценты.

Эти ненормальный условия, къ несчастью, отражаются печально на эко- 
номическомъ положенш инородцевъ; бедность прогрессируотъ. Прежше богачи, 
которыхъ еще встрйчалъ Костровъ, Радловъ въ 60-хъ годахъ, имеюпце по ни
сколько тысячъ лошадей, возивпйе на верблюдахъ серебро и собольи меха, 
становятся миеомъ. Современные путешественники не встр’Ьчаютъ того, что еще 
недавно описывалось достоверными очевидцами.

Интересно проследить, какъ падаетъ критерМ богатства. Князь Костровъ 
видйлъ табуны у богачей въ 10.000 лошадей. Радловъ въ 60 году, только 
у самыхъ богатыхъ, встр4чалъ табуны въ 8.000 лошадей, 1.000 головъ 
рогатаго скота и 2.000 барановъ. Ядринцевъ богачомъ считаетъ теленгета 
имйющаго 2.000 лошадей и 1.000 poraiaro скота. Мне пришлось узнать, 
что у богатаго зайсанга въ чуйской волости только 500 головъ лошадей. 
Такъ быстро идетъ обеднете теленгетовъ.

Теленгеты, какъ и вей инородцы, теперь переживаютъ критичешй перюдъ 
перехода къ новымъ услов1ямъ жизни. Произволъ местной администрацш, 
преслйдоваше арака, неправильныя услов1я торговли, стйснеше. въ земле—все 
это быстро разлагаетъ старый патр1архальный строй, заставляя задуматься о 
дальнейшей участи этихъ беззащитныхъ детей Алтая. Какъ и большинство 
русскихъ инородцевъ, теленгеты должны будутъ перейти въ земледелий, по 
крайней мерй, где это возможно по физическимъ услов1ямъ, чтобы сохранить 
себе право дальнейшаго существовашя. Но до этого еще далеко. Работа 
нивеллировки Алтая только еще начата, и когда къ этой работе русскихъ мис- 
сшнеровъ, действующихъ въ области релиии, присоединятся pyccnie тонеры, 
руссше мужики пахари, тогда, можетъ быть, теленгеты, переживъ острый кри
вись, и получать возможность дальнейшаго существовашя. Дело правитель
ства—регулировать этотъ неизбежный болезненный процессъ, стараясь сделать 
его наименее тяжелымъ. Дело этногрлфл—выяснить особенности того народа,
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съ которнмъ приходится иметь д̂ ло, чтобы разумными мерами не дать 
исчезнуть народности такой,— можно сказать,—даровитой, какова народность 
теленгетовъ, обладающая всеми задатками для дальнейшаго развитая.— Этимъ 
я закончу свой беглый очеркъ теленгетовъ.

А . Калачевъ.



ОТДЪЛЪ II

Нисколько словъ о поэзш теленгетовъ.
Теперь, когда грамотность и вляше ц'Ьлаго ряда сложныхъ услов!й современной 

жнзнн почти 8аглушилн настоящую народную поэзш, когда народъ, вместо того, чтобы 
пЬть свои полный своеобразной прелести нЬсни, зап̂ лъ пошлые куплеты, въ которыхъ 
такъ ясно отражается нездоровая жизнь фабрпчнаго, рабочаго, солдата, приказчика, 
теперь надо уходвть все дальше и дальше въ глушь желающему услыхать старую, 
не искаженную иЬсню. Надо идти въ местность, отгороженную самою природою, которая 
воздвигаетъ тамь или высот, непроходимыя горы, или широт степи, отрезывая 
ея жителей отъ всего M ipa.

Въ этомъ случае Россш, съ ея инородцами, которые въ н£которыхъ местахъ 
именно поставлены въ такое 6лагопр1ятное положеюе, имеетъ много интереснаго для 
собирателя былинъ и пЬсенъ. Въ самомъ д4ле нашн инородцы, эти взрослыя дети, въ 
конц’Ь девятнадцатого стол-Ыя представляютъ намъ картину того, чемъ, можетъ быть, 
были европейцы во времена, уже давно канувппя въ вечность.

Если они и не пережнваютъ той эпохи, когда складывались у нихъ эти п’Ьсни, 
легенды (это, конечно, относится н у нихъ къ самой глубокой древности), то они 
пережнваютъ эпоху, когда эти былины п легенды тесно сливаются съ самой ихъ 
жизнью, выражая ихъ понятая, вЪровашя и мечты.

Въ этомъ году намъ пришлось быть у инородцевъ Алтая, теленгетовъ, племени 
родственваго киргизскому.

Теленгеты закинуты въ трудно проходимыя Алтайст горы.
Высот вершины, покрытый в’Ьчнымъ сн$гомъ, блистающомъ ослепительною 61- 

лизною на этомъ чистомъ, синемъ небе, непроходимыя ущелья, пропасти, горныя речки, 
бурныя и сокрушаюпця все на своемъ пути после каждаго дождя, тропинки, по ко- 
торымъ вполне спокойно можетъ ехать только местный алтаецъ—все это отрезало те
ленгета оть прочаго Mipa, обусловпвъ нхъ известную самобытность и оригинальность.

Тутъ въ горахъ, никому неведомая, протекала ихъ ncTopia, маленькая нстор1я, 
вероятно, некогда покрытая и кровью, и междоусоб!ями; тутъ являлись маденыие побе
дители, маленыае герои и свои деятели, теперь все это сгладилось, русское подданство 
успокоило некогда богатую своими волнешями страну, которыя наложили только сл’Ьдъ 
на ихъ историчесшя п1сни.

Постарайтесь войти въ AOBtpie въ инородцаиъ, въ которымъ, можетъ быть, эа- 
кинетъ васъ судьба. Не смущайтесь наружнымъ видомъ инородца: подъ его вабнтой, 
жалкой на вашъ взглядъ, наружностью, вы можете открыть иногда богатое содержавie. 
Бъ несчастда, н pyccKie инородцы, по крайней м£ре, тамъ, куда начади заходить рус- 
сюе, тоже начади подвергаться тону же неизбежному явление—вымирание у нихъ 
ихъ народной поэзш.

Мы въехали въ Алтай съ юга, подвигаясь къ северу, т. е. въ месту, откуда 
идетъ русское вдшн1е въ лиц!, съ одной стороны, миссюнеровъ, съ другой—русскихъ 
купцовъ, н мы наблюдали, какъ исчезала постепенно самобытность народа, какъ нече-
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зааи его коренные обычаи, сменяясь новыми, чуждыми; все труднее и труднее стано
вилось вызвать на откровенность теленгета; въ северного теленгегЪ вы видите недо
верчивость н какую-то боязливость: онъ и готовь рабски угодить вамъ, но того, чего 
вы хотите отъ него -  полнаго раскрыта его шросозердатя передъ ванн, вы не до
ждетесь.

Нужно довить и довить, пока есть возможность записать то, что еще осталось 
цедьнымъ, не поломанныиъ...

Теленгеты, алтайскге калмыки, какъ нааываютъ нхъ обыкновенно, оказались 
очень повтнческнмъ народомъ. Подъ нхъ грубой, неприглядной наружностью можно 
встретить и пониман!е красоты природы, н умеие эпически подробно п- картинно раз- 
сказывать, и фантавш, которая родила целый рядъ поэтнческпхъ вымысловъ. Можеть 
быть, такой черте этого ноэтическаго народа способствовало но истине чудная красота 
Алтая, этого перла Сибири. Алтай съ его снежными вершинами, водопадами, съ его 
тайгой «чернью», поражающей своимъ велич1емъ производить па всехъ чудное впе- 
чатдеше. Правда, онъ подавляетъ своей громадой; вы чувствуете себя маленькимъ и 
инчтожнымъ, но ато, накладывая свой отпечатокъ на пЬснн теленгетовъ, не уничто
жило въ нихъ уменья находить картины для своего вдохновенья.

У теленгетовъ есть крайне интересный обычай, который врядъ ли встречается 
еще у другихъ русскихъ инородцевъ. Это—состязате певцовъ въ искусстве склады
вать песни экспромптомъ, обычай этотъ называется «ченежу кожондарь».

Лето, когда Теденгетъ переходить на положеше кочевника, питающагося только 
продуктами своего стада, сплошной праздннкъ для него.

Начинается гонка арака (водка изъ кумыса), начинается пиршество, веселое для 
бедныхъ и богатыхъ. Богатые устраиваютъ болыпш угощев1я, справляютъ свои семей
ные праздники, которые пригоняются всегда ко времени лета» Вотъ ва этихъ-то пн- 
рахъ н бываютъ эти турниры певцевъ «кожонче».

Юрта полна гостями, которые съехались недалека, по обычаю привозя съ собою 
араку, въ виде подарка хозяину. Они сидягь живописной группой на поду, куря 
свои длннныя трубки, набнтыя русской мохоркой, пополамъ съ растертой берестой. 
По средние, на почетномъ месте, справа отъ входа, другь противъ друга сидятъ 
два певца, делая видъ, что они относятся равнодушно другъ къ другу, пока еще 
только небрежно перебирая две струны своей деревянной, самодельной балалайки 
«кайлачею кобусъ». Публика все набирается и набирается. Хозяннъ усердно угощаетъ 
аракоиъ певцовъ, прося нхъ начинать. Одивъ изъ нихъ началъ; онъ поегъ низкой 
октавой, звуки какъ будто иыходятъ изъ самой глубины горда; несколько тактовъ 
онъ гудигь только гласными у, о, ы, потомъ, быстрыми, мерным тактами, протягивая 
посдедше звуки, онъ поетъ нисколько строфъ и вамолкаетъ. Тотчасъ же ему въ ответъ 
пачинаетъ другой певецъ, темъ же раэмеромъ, той же октавой. Такъ поютъ они по 
очереди, горячась все бодёе н более. Каждый въ &т«й пЬсне разсказываютъ эпически 
подробно подвиги чденовъ его рода (суОва), выставляя ихъ достоинства, смелость, 
ловкость, удачу, и высмеиваетъ остроумно своего противника я его субкъ. Обоюдныя 
остроты н насмешки становятся все более н более меткими п злыми. Певцы ста
раются, вная, что поражеше одного изъ нихъ навдечетъ позорь ва весь суокъ. Слу
шатели разделились на парйи, сочувствуя каждая своему певцу. Жадно впиваютъ 
они каждое его слово, на лнцахъ нхъ отражается то радость прн удачномъ, меткоиъ 
обороте своего, то искреннее волнеше и горе при ловкой насмешке надъ нимъ. 
Страсти напрягаются, еще немного—и уже давно сдерживаемое напряжете разре
шается дракой и потасовкой, которая вспыхиваеть между гостями.

Хозяивъ цоволевъ своимъ веселымъ пиромъ, довольны и гостн весело проведен- 
нымъ времевемъ. Слава победителя далеко разнеслась по Алтаю, особенно метше обо
роты н выражешя его запомнятся и разнесутся его слушателями.

Эти певцы и люди, которые вообще умеютъ говорить въ рифму, складно, въ 
бодыпомъ почете у теленгетовъ: такого «кожонче» старается пригласить гвоииъ
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защптникамъ каждый теленгетъ, который доляенъ идти на судъ зайсанга, его ста
раются склонить на свою сторону подарками, за ншъ посылаютъ пословъ.

На судй онъ красноречиво защнщаетъ своего киента, говоря всеща въ рифму. 
Этотъ же «кожанче» непременно присутствуетъ на сходкахъ и собран1яхъ, где 

онъ публично, опять-таки въ рифму, говорить, защищая то или другое предложеюе. 
Онъ пользуется всеобщнмъ уважеюемъ и почетомъ, его метк1я слова запоминаются и 
расходятся въ форме пословпцъ. Между этими «кожанче» есть таюе, которые всегда, 
даже въ обыденной жизни, говорять рифмами.

Изъ мелкихъ лирическихъ песенъ я записалъ, между прочимъ, следующую, ко
торая служить примеромъ размера и рпфмовайя теленгетскихъ песенъ.

Екй судыи ортодб Нежду двухъ рекъ есть трава, ко-
Елйк тибёз блбнбкр торую не естъ горный козелъ,—между
Елдйн joHbiH ортодб людьми есть девупша, которую даже
Енём билбёз ежимб&р; мать моя не знаеть; на холмахъ есть
Арка тудынъ ортодб трава, ее дише зв^рн не едятъ,—
Авдар ja& блбнбар между людьми моя возлюбленная, ее
Албитыбйи ортодб даже отецъ мой не зиаетъ!...
Адам бильбёз ежпмбар!.
Вотъ другая, которую поютъ. восхваляя смелый подвить жениха, укравшаго себе 

невесту:
Поехали мы, славную выглядели девку и въ радости домой возвратились; отецъ, 

мать радуются, что девку высмотрели, девку украли, калыма не заплатили. Гнали 
иасъ, гнали 20 версть, догнать не могли. У Урубена украли девку, ничего не заплатили. 
Урубенъ осердился ва иасъ, выезжаетъ къ намъ «почему девку украли, ничего ве 
платили?»

Наденьте на мейл хоть халатъ одинъ и прощайте тогда! «И простиль онъ ихъ, 
и отдали ему 30 головъ скота, а онъ подарилъ на 400 руб., и стали пить, пировать, 
байгу учинять...»

Вотъ мольба молодого теленгета, на котораго напали пять киргизскнхъ pasSofl- 
нановъ—онъ умоляетъ пощадить его:

*

Весь скотъ, который мой отецъ Я сестру вамъ отдамъ съ див-
вскормилъ, яынн волосами,

Отдамъ вамъ, храбрые киргизы, Можетъ быть вамъ и сестры
А если мало его вамъ маю,
Будемъ же еще и друзьями! Тогда будемъ же еще друзьями!
Вербдюдовъвдущихътакъплавно, Даже мать вамъ отдамъ съ
Отдамъ вамъ, храбрые киргизы, колыхающеюся пышною грудью,
Но если и ихъ вамъ мало, Если и мать вы возьмете,
Будемъ же еще и друзьями! Будемъ мы съ вами друзьями!

Целый рядъ песенъ, записанный мнссюперомъ Вербицквмъ, лирическаго содер* 
жан1Я показываетъ, что этотъ отделъ поэзш такъ же богатъ у теленгетовъ, какъ и 
многихъ другихъ народовъ. Преобладающ^ характеръ этихъ простыхъ безъискусствен- 
иыхъ песенъ, грусть тихая, грусть, переходящая иногда въ тоску.

Да, по правде сказать, грустна н сама жизнь алтайскаго инородца...
Мне удалось записать также две молитвы—песни, которыя поютъ камы— 

жрецы.
За к л и и а н 1 е ,  ко т о р о е  п р о и з н о с и т с я  при пос вяще п1и

пова го  камы.

О, велнюй отецъ Улыень! Ты имеешь на своей таинственной шапке три рае- 
выхъ цветовъ ленты, вь твоему престолу ведутъ три лестницы. Ты. Ульгень, создалъ

7*
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лошадь для Фвды. Ты созд&лъ много скота, ты создалъ женщину съ длнннымн косами. 
Ты наполнилъ землю инромъ, ты возвратить ее нвъ бездны, откуда не долетаеть 
некогда нуля, не долетнтъ нн одннъ ввукъ. Ты утверднлъ землю на бевонасномъ 
месте. Ты создалъ прекрасную душу человека, создалъ человека съ волосами на голове.

Велишй отедъ, украшенный таинственной шапкой съ тремя лентами! Мы на
деемся на тебя, жертвуемъ своими земными страстями, умомъ возвышаемся!...

З а к л н н а и 1 е  вамы протнв ъ  злого у м н е л а  п о д з е м н ы х ъ  духовъ.

Свирепый духъ, улавливавший своею удою людей, ты любишь опрокинуть напол
ненную чашу, твое лицо черно, какъ сажа. Твои черные волосы всклокочены, твой 
ростъ громаденъ, ты держишь свой страшный щитъ только прн CBtrfe месяца. Никто 
не можетъ выдержать руки твоей, самый сильный ие могъ бы поднять ноги твоей. 
Твои глаза наводятъ гЬнь на Mipb, твои зубы торчать, какъ гребни, твоими костями 
можно было бы мять кожу, изъ щекъ можно было бы извлечь железную громовую 
музыку. Ты все видишь, все внаешь!

Молитвы, которыя, по моему мнеиш, показываютъ, что инородцы не стоять уже * 
такъ низко въ своихъ релипозныхъ представлешяхъ, что ихъ релипозныя образы бо
гаты фаптаз1ей и поражаютъ насъ какимъ то своеобразнымъ велич1емъ.

Особенной характерной чертою Алтайской поэзш я долженъ всетакп считать 
склонность къ былинамъ н легендамъ. Былины богаты своимъ соде]>жашемъ, полны 
чисто эпическими подробностями, красивыми фигурами н метафорами. Герои нхъ, бога
тыри, многочисленны: они оказываютъ удивительныя чудеса храбрости, силы и муд
рости.

Таково впечатлеше былинъ, запнеанныхъ Вербицкимъ на Алтае. Мне также 
посчастливилось услышать новую былину, пропетую мне теленгетомъ поэтомъ летомъ 
1896 г. близъ местечка Каиъ-агачъ.

Б ы л н н а  объ А л т а е - Б у ч а е .

Есть у Алтая-Бучая для охоты белый, чубарый конь.
За скотомъ ездить у него конь тигровой масти.
На войну ездить—рыжШ коиь у него «Димичн».
Онъ и самъ воюетъ, хозяину помогаетъ.
Где трава есть, Бучай тутъ скогь ставить;
Где дрова есть, тутъ онъ юрту ставить.
Где кони его на дыбы встаютъ, тамъ озеро является многоводное,
Где 8емлю копытами бьетъ, тамъ текутъ потоки огиемъ-пламенемь.
Но нетъ ни одной собаки, которая бы остатки подобрала,
Нетъ сына родного, который остался бы ва него.
Где его пасутся стада, тамъ никто не иройдетъ, не пробежитъ.
Рядомъ съ нимъ жить никто не достоинъ былъ.
Лучше его никого не родилося па земле!
Есть жена у пего Ера-чечень,
Есть сестра у него Яичыръ-чечввь.
На сакле у него серый соколъ сидитъ.
Онъ закованъ цепями за ноги, за шею.
Две больппя собаки у дверей сидятъ.
Ивъ зайсанговъ только одннъ Абай-ачи,
На белой лошади достоинъ, чтобы его хоть ваметиль Алтай-Бучай.
Изъ 70 зайсанговъ нашелся Tesift - богатырь,
Чтобы на него хоть взглянуть Алтай-Бучай.
А предкамъ своимъ онъ н счетъ иотерялъ.
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Не знаетъ, сколько у него и табуновъ лошадей:
Которые ндутъ впереди, гЬ траву ■Ьдятъ.
Последте табуны только годую землю встр'Ьчаютъ.
Даже двше зв£рн не могуть безъ позволены есть траву его.
Хоть джигитъ будь, передъ нимъ не проедешь.
Есть гора у него, съ которой онъ всю землю осматриваетъ,
На гору эту не могуть влетать даже соколы,
Хотя бы ижЬли крылья молодого месяца,
Даже диюе звйри забегать на нее не могуть.
И сказалъ Алтай: «возьму своихъ молодцовъ,
Прогуляться пойду по белому свету».
И приказываете онъ б4ло-чубараго коня заседлать,
На которомъ онъ на охоту ёздитъ.
Бад’Ьлн на коня серебряную узду подъ золотомъ,
Надета потники во всю степь шириной,
ОЬдло положили, будто седловина горъ,
Девятью девять подпругами подтянули с!дло,
Плеть изъ девяноста кожъ къ лук! привязывали.
Над^ваегь богатырь чугунную шапку до плечъ,
Кольчугу надеваетъ о ста пуговпцахъ,
Рукавицы 80Д0ТЫЯ надеть,
Золотые сапоги над'Ёлъ съ девятью чугунными подошвами.
И говорить богатырь: «ВсЪхъ джигитовъ пути выслежу,
Сл1ды ихъ всЬхъ вымеряю!,
Если долго пробуду въ чужой сторон*—то 60 летъ,
Если скоро возвращусь—то 6 м1сяцевъ!»
Говорить сестре: <еслп старшаго брата будешь помнить ты,
На гору золотую не залезав, смотри,
Ты выпусти коня, коня Димичи, коль собаки мои залаютъ вдругъ!» 
Подаютъ ему въ большой золотой чашкй айракъ:
Едва принесли его шесть человеку 
60 богатырей едва коня его держали,
60 человекъ садятъ его на коня.
На прощаше весь его скотъ варев^дъ, прощаясь съ нимъ,
Бесь иародъ его длачетъ, прощается.
И поехадъ онъ плавной переступью, какъ вода течетъ.
Спина его не потряхнется,
‘Вдетъ настоящей иноходью,
Молодая трава подъ нимъ не стелется»
Зеленая трава не ломится.
Железную тополь богатырь руками вывернулъ,
Седцевину ея руками выдернудь 
И чубургу—флейту—ивъ нея онъ делаетъ.
Ни одинъ джягягь передъ нимъ не пройдетъ,
Безъ броду онъ моря переезжавтъ,
Безъ дороги тайги пвресЬкаегь,
Высокш горы въ половину,
Маленыйя горки по вершинкамъ стуиалъ.
70 земель онъ изошелъ, не нашелъ онъ равнаго себе 
И говорить: <70 богатырямъ я старппй брать!»
Одинъ его глаэъ ярокъ, какъ утреншй восходъ,
Другой, какъ луна горить;Шва у него крЬпче алмаза, на спину лошади привязана;
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Смертоносный меть вмЪст£ съ ннмъ около передней лукп Фхплъ 
«Не надейся на себя, не вовгордпсь, что ты лучше всЬхъ!»—
— Говорить ему конь б^ло-чубарый его:
«На вемл-Ь много джнгптовъ есть!»
Если п черный соболь мнмо бйжитъ,
Богатырь взора не кннетъ,
На лнсндъ красныхъ смотреть не хочетъ,
Онъ самыхъ черныхъ соболей по выбору стр'Ьляегь 
Какъ нзъ дома выЪхалъ, прошло шесть гЬсяцевъ,
60 мараловъ на 6 вертеловъ онъ посаднлъ,
Мелщя кости изъ носу выпускалъ,
Крупныя кости изо рта выплевывать,
60 мораловъ сразу въ ротъ Bet взялъ,
Только вполовину найлся онъ.
Молодцу умереть, судьбы не избежать,
Если кто пронадетъ, онъ ие волото...
А конь Алтая 8<*млю ударить, вода выступасгь;
Высоия горы задйнеть—кочкп образуются,
Oib болыппхъ морей—болота остаются.
Удпла въ обхватъ онъ сгибаеть легко,
Узда, повода ему не почемъ.
Ударяетъ Алтай плетью лошадь, плетью во сто кожъ.
«Сейчасъ», говорить онъ «я могу дочь неба Теме-коо sa себя взяп; 
Если дочь возьму, зятемъ неба буду,
Если не возьму, для меня она талисманомъ будеть;
Если возьму—товарищемъ для меня будетъ!»
И рйшаегь -Ьхать онъ, пргЬзжаетъ въ небесной дочери,
Но исчезла она, вавъ духъ передъ ннмъ.
Посчотрнтъ на нее, ея ие увидить,
Руками поймаеть, изъ рукъ изчезаетъ.
«Небо и 8емля покуда стоять»—
Говорить тутъ Алтай-Бучай —
«Лучше меня никого богь не совдалъ,
Пойду теперь воевать Чинглзъ хана!» •'
На черные глава его кровь накатилась...
«У иоихъ глазъ зрачки два царства внд1>ли,
Моихъ скулъ румянцы два Алтая прошли;
Отъ совдашя Mipa лучше меня не было,
До скончав1я вйка буду жить, воевать!
Что можно рвать, все разорву,

Въ одинъ конецъ царства хана пргЪхалъ,
Самъ враговъ поб-Ьдилъ;
Въ другой конецъ чубарый конь его зашелъ,
Въ 30 дней все царство завоевадъ Чингизъ хана онъ, 
Плачетъ дома сестра его Ямчнръ-чечеиь,
Неистово кричить она,
Одинъ вовгласъ на неб^, другой на землй.
Взяла она въ руки золотую трость,
Взошла она на золотую гору желтую:

Что можно ругать, все иэр^жу я!..»

На усть’Ь трехъ р4къ три сизыхъ уткн плавали
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Послала она за ннхп двухъ соколовъ своихъ,
И начала она пытать утовъ гЬхъ.
Первую утку стала по перышку ощипывать,
Общипывать да спрашивать: «Нйтъ ли въ Алтай 
Лучшаго джигита, кромй брата ея?»
Не видала утка лучшаго богатыря.
Другая утка—то же самое.
Третью утку стала спрашивать,
По одному перышку ощипывать.
«Есть», отвйчаетъ утка, «отецъ съ сыномъ 
Анданъ-Шанданъ, Аранай-Ширанай:
Ихъ сильнйе никого нйтъ.
Если ночью встрйтитъ, то сонъ пройдеть,
Если днемъ, пища на умъ нейдетъ»...
Алтай-Бучай •Ьхалъ 7 мйсяцевъ,
Быстро какъ соколъ, вей 70 дней,
Заставлять бйжать бйгуна своего,
Изъ-подъ слйдовъ его бйжалп р1кн шумныя... ,
Была у Арапая-Шнраная водоносица въ холщевой шубй.
Видйла она утку два раза, но позабыла сказать о ней.
ТретШ разъ старушка пошла ва водопой,
Снова утку видитъ я удивляется,
Какъ объ этомъ сказать, вабываетъ!
И разбила себй ковшомъ для памяти носъ.
Вышелъ Аранай-Ширинай и видитъ кровь у ней,
Спрашнваеть: «кто слугу обидйлъ нашу верную?»
Сгалн.спрашивать ее и допрашивать.
Разсказала она, что для памяти себй носъ разбила сама. 
Арннай-Ширинай взялъ утку и сталъ грамоту читать,
И сталъ сряжаться, ввней своихъ ейдлать.
Говорить ему старый отецъ.
«Араиай-Ширанай, не вйрь ты грамотй:
Напрасно пншуть въ ней, что ты сильнйе его: не можетъ то быть!» 
Но не слушается его, радуется богатырь,
Что вйсть получнлъ онъ пр1ятную,
И сталъ надйвать свои одежды богатырешя.
'Вдеть, не разбирая ни ночи, ни дня:
Скорйе нужно ему дойхать до Алтаева стана.
«Это намъ кладъ, готовый скотъ, готовыя жены его»,
■Ехали, радовались, стали дойзжать до царя Алтая-Вучая,
Видятъ, буря поднялась—это отъ дыхашя его лошади...
А Алтая жена ваставляетъ богатырей ловить,
Кобнлицъ изъ стадовъ, аракъ дйлать.
Сто аркытовъ полныхъ насидЬли арака крйпкаго,
Сто аркытовъ внеидйдн крйпваго вина.
Сверхъ того добыли сто аркытовъ, вавъ огонь, вина.
Первое высиживали—напоить его до бевчувстмя,
Третьяго вина—отравить его, когда вернется изъ похода далекаго. 
Приготовили аракъ, Алтай-Бучай домой ворочается.
Алтай-Бучай пргбхалъ по локоть въ крови,
А лошадь его—по брюхо въ врови.
ПргЬхалъ—ни на кого не смотритъ, осерчается:
Однинъ глаэомъ на землю глядитъ, другимъ на небеса смотритъ....



ПрИхалъ Бучай, впдитъ наследника: дитя еще подзаетъ,
Потому безъ него дитя родилось—видитъ его въ первый разъ.
На всехъ серчаетъ Алтай-Бучай. А жена и сестра встреч аютъ его п£шемъ. 
Поготъ о томъ, что есть лучшаго на земле,
Такъ ноютъ, что въ старыхъ костяхъ кровь играетъ,
Засохшее дерево расцветаетъ. И подаютъ ему чашу съ виномъ,
Семь дней ннлн они и выпили они наконецъ первое вино.
Заколдовала жена целый аркытъ вина, вместила его въ одну чашу 
И подаетъ ему зелено вино: «Выпей за наследника сына Ёрке-Маядура ты*. 
И вынилъ онъ чашу полную. Выпилъ онъ три аркыта,
Думаетъ, выпилъ три чашки: «Какъ взросъ я, сколько на кон! езжу,
До сей поры не пивалъ такого сладкаго вина!»
И пьетъ еще несколько чашъ, забавляется.
Изъ ста аркытовъ выпиваетъ онъ, чувствуетъ— помутился умъ у него. 
Подаютъ ему потомъ третьяго приготовлена зеленый ядъ - аракъ 
Выпиваеть онъ 100 аркытовъ п сидитъ, какъ пьяный человекъ, когда

онъ сильно пьянъ.
Жена его, слуги стали городить въ 90 рядовъ железную городьбу 
И трехъ его верныхъ коней тройными железными путами приковали къ

той городьбе.
Двухъ его верныхъ собакъ цепями гаковалн,
Двухъ верныхъ ясных* соколовъ въ четыре ряда путай железными

опутали,
Его мечъ изъ черной стали по средние переламываютъ,
У лука его тетиву въ трехъ местахъ перерезываютъ;
И знаютъ все его друзья, что смерть грозить хозяину ихъ, да не могуть

вырваться..
Алтай-Бучай самъ уснулъ—пьяный, Аранай Швранай ликуетъ-торже-

ствуетъ..
Стали кони н соколы реветь, кричать, хотятъ разбудить хозяина. 
Алтай-Бучай пробуждается, берется ва мечъ—мечъ ломается;
Берется за лукъ—тетива въ трехъ местахъ подрезана.
Семь дней голыми руками съ врагами борется,
Но внно одолело его— и молодецъ падаетъ.
Сынъ наследникъ видитъ, что отецъ его палъ,
Плачетъ объ отце, надрывается. Мать принаниваетъ 
Грудью его и ножницами режеть ноги его пониже коденъ.
А Аранай-Ширанай и мечемъ рубить, и стрелами стреляетъ въ Адтая-Бучая. 
Мечемъ бьетъ—мечи крошатся; стрелами стреляетъ - 
Стрелы отскакиваюсь, какъ отъ камня ctparo.
Кругомъ Адтая-Бучая обкдадывають ста кулями угля чернаго,
Ста мехами раздуваютъ огонь и жгутъ его.
Но онъ, какъ камень, не гормтъ, ни горячй, ни холодный.
Когда его нагрели, ста аркнтами воды обдиваютъ его—
Не трескается онъ, ничего не могуть поделать съ нимъ.
Аранай-Ширанай семь дней пил иль два пальца его белые;
Какъ отпилили—на двухъ верблюдахъ колени его сына вьючилп,
На двухъ верблюдахъ отцевы пальцы навьючили.
А скотъ его семь кЬсяцевь гнали, еде угнали отъ места. 
Аранай-Ширанай пригналъ скотъ на свое место,
Белый-пестрый жеребецъ съ табунами обратно возвращается.
Адтая-Бучая Богъ съ неба кричитъ Аринаю-Ширинаю:
«Зачемъ Шярннай-Арниай место Алтая пусто оставляешь ты?»
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Отвйчаеть онъ: «Ннчего мы не оставляемъ».
Кавъ тигръ полосатый табунъ возвращается,
Аран ай-Ширанай на Бучаева б̂ ло-пестраго коня садится;
Хочетъ заворотить табунъ, но падаетъ лошадь подъ ннжъ.
Табуны домой бйгутъ, а сйдло на себй долженъ нести.
Догоняетъ онъ свои караваны; когда догнадъ, то рыяйе табуны съ дорор

возвращаются.
Тогда рыжаго коня Алтая Днмнчп онъ хочетъ сйдлать,
Подпруги вей не хватають: Ширанай еле ейлъ на него.
Конь б'Ьжятъ, несетъ его, 66 клыками стиснувъ удила свои,
Пйна изо рта валится съ правой стороны—съ двухлетнюю норову,
Съ лйвой—съ двухъ-годовалаго жеребенка.
На этомъ вонй догоняетъ онъ piusUt табунъ 
И сильными ударами возвращаетъ назадъ..
Конь бйжить, встречается железная гора;
Конь скачетъ, нарочно убивается объ нее.
Ширанай падаетъ, сйдло снимаетъ, на себй несетъ,
А рыжШ табунъ снова возвращается!.
Приходить Ширанай домой, осерчается.
Спрашивавгь жена Алтая, гдй конь его?
Отв&гилъ онъ: «кони пропали вей!»
Говорить жена: «все неправда то:
Кони вей заколдованы, не пропали они:
Бей въ хозяину они возвратятся!..»
РыжШ вонь «Димичи» вовругъ хозяина ходить, кручвнитси 
«Быть можетъ ли то, чтобы ужеръ онъ?
Коли живъ я, вонь его,
Конь его, прошлогодшй жеребенокъ я!»
Друпе кони его плачутъ, сокрушаются:
«Достать бы вамъ два перста его, сына голени,
Освободить бы его вйрныхъ соколовъ, вйрныхъ псовъ его,
Воскресили бы мы Алтая-Бучая богатыря!»
Тутъ Димичи говорить имъ веймъ:
«Постойте, оборотнемъ сдйлаюсь я»,
И сказавши тавъ, отправляется...
Было время, Аранай-Шираиай въ дому не дойхалъ,
Визить онъ—лисица черная бйжитъ, хвостъ 60 шаговъ.
Надо, говорить, ва лисицу поохотиться!
Выпусваетъ соколовъ Алтай-Бучаевыхъ;
Выпускалъ соколовъ, поднялись они,
За горою скрылись за высокою,
Только ихъ больше и видйли!
Пять разъ гору объйзжалн за ними высокую,
Не нашли больше соколовъ Алтаевыхъ.
Далйе идутъ они, маралъ черный бйжитъ;
Рога у него, словно лйсъ растутъ.
А маралъ бйжитъ да и хвалится:
«Въ семи царствахъ нйтъ, кто убилъ бы меня,
Кто рога бы мои продалъ драгоценные,
Кто шкуру бы смялъ на шубу теплую!»
Аранай-Шираиай услышать то, осерчается,
Выпусваетъ тутъ двухъ собакъ Алтаевыхъ,
Догоняетъ того марала быстроногаго;
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Б'Ьгутъ собаки за мараложъ тбмъ,
Гору перевалили—и скрылися.
Сколько искали—de нашли ихъ тамъ.
Алтай-Бучай леяитъ не живъ, не мертвъ.
Вокругъ него слуги верные собираются—
Кови, соколы, собаки верные.
Плачуть они, сокрушаются:
Какъ бы Алтаевы достать пальцы бЪлые,
Ноги сына его быстрыя?
Димичи рышй конь догадался тутъ:
Въ птицу орла превращается, подъ облака подвигается... 
Аранаевы слуги тутъ разговариваю»:
«Что везти наиъ пальцы, голени тяжелые:
Пора бросить нхъ птицамъ на растерзаше,
Пусть растащуть ихъ по восточвамъ!..»
Только что развьючили тяжелый грузъ,
Съ верху орелъ Дииичи ударилъ тутъ,
Поднялся, вахвативъ пальцы, голени.
Поздно спохватился тутъ Аранай Шнранай.
Алтаева же жена, сестра голосомъ заплакали:
На свои головы мы постаралися.
Оживетъ теперь Алтай—убьетъ всЬхъ иасъ!» 
Аранай-Ширанай не смущается:
«Что под’Ьлаютъ они съ пальцами мертвыми?»

Во:;ругъ Алтая всЪ слуги его собираются,
Пальцы къ рукамъ прпставляютъ, стараются!
Не приростаютъ пальцы богатырше...
Тутъ заилакали слуги его верные—
Кони, соколы, собаки охотничьи.
А Алтая сынъ безъ ногъ приползаете въ нимъ,
Говоритъ онъ Димичи воню:
«Какой ты другъ, коли тутъ не поможешь намъ 
Не другъ ты отцу, не товарищъ ему!»
И тутъ на коня замахнулся оиъ.
Димнчп обид’Ьлся, горько плачетъ онъ
Отъ обиди, осерчавши вепожинаетъ свое прошлое.
Вспоминаетъ тутъ «Темене-воо»,
Темене-воо—дочь солнца ярваго,
Что когда-то сваталъ Алтай-Бучай.
И взвился онъ къ поднебесью,
Разсказалъ онъ несчастья Алтаевы,
Взялъ ее на спину, пеиесся съ нею.
Захватили они лекарства густаго и жидваго,
Помавала имъ Алтаевы раны, раны сына его, 
Полотенцемъ золотымъ вытерла,
Плетью золотой ударила.
Алтай-Бучай отъ смертнаго сна пробуждается: 
«Двенадцать мйсяцевъ проспалъ в4дь я.
Хорошо же я выспался»!
— «И спалъ долго бы ты, вабы не слуги твои»:.. 
ОткЬчаегь Алтаю Димичи pmrift вонь...
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После своего воскресенш Алтай-Бучай решается ехать снова, чтобы отомстить 
своимъ убЙцамъ. Своему сыну онъ поручаетъ свое царство, садится на кЬрнаго Ди
мичи и свачетъ въ дальнШ путь, проехавъ въ б дней разсгоян1в, которое можно про
ехать въ 6 i trb  обыкновенному коню.

Догнавъ свонхъ убйцъ, онъ беретъ ихъ въ плЬнъ. Жену свою онъ привязалъ 
къ хвостамъ шести жеребцовъ, сестру ножаин калеными разр^залъ въ куски, Араная- 
Шираная въ преисподнюю снустнлъ, плетью убнлъ н яму надъ нмъ камнемъ ва- 
врылъ. Д имичи хотЪлъ небесную дочь назадъ на пебо отвезти, но тамъ ее более не 
приняла, такъ какъ она все таки побывала съ людьми. Алтай женился на ней и 
сталъ послЬ этого мирно царствовать, н славой его наполнилась вся земля...

Такова легенда объ Алтае-Бучае. Привожу еще сказку о чудовище АдмысЪ п 
предаше о переходе теленгетовъ на р. Чую.

Ск ав ка  о чудов ище  Алиысе.

Некогда, въ глубокой древности на Алтае обитало страшное чудовище.
Формами тела, хитростью, умомъ оно было похоже иа человека, но мохнатая 

шерсть, которая покрывала его гЬло, его страшныя привычки делали изъ него самаго 
страшнаго зверя. Онъ питалось людьми, особенно любило вровь маленьвихъ детей.

Долго устрашалъ оно людей, воторые начали даже приносить ему вровавыя 
жертвы. Звали это чудовище «Алмысъ». Спустя долгое время у теленгетовъ нашелся 
храбрецъ, который решился убить чудовище. Для этого онъ одёлъ певь дерева своею 
боевою одеждою, возле, у огонька посадилъ своего маленьваго сына, с&мъ съ своимь 
лукомъ спрятался въ кустахъ. Долго ли, коротко лн прошло время, накоиецъ, Алмысъ 
увидалъ приманку н бросился на мальчика. Мальчнкъ погпбъ, сделавшись последнею 
жертвою. Алмысъ, готовясь броситься на одинокШ пень, не увидалъ охотника, который 
поразнлъ его прямо въ сердце своей валеною стрелою.

Долго реведъ и метался смертельно раненый Алмысъ. На утро, вогда пришли 
туда теленгеты, онъ былъ уже мертвъ, даже вости его успели разсыиаться...

Легенда  о п е р е х о д е  т е л е и г е т о в ъ  на  р. Чую.

Прежде теленгеты жили на Телецколъ озере, жилн богато, всего у нихъ было 
довольно, одно было горе—часто делалъ на нихъ набеги виргивсшй батырь Кочкор- 
бай. Съ воинами своими врывался онъ въ нимъ, со всехъ сторонъ закрытый щитами. 
Многихъ убивали они, многихъ уводили въ плЪнъ.

Долго терпели теленгеты, не находилось смельчака, который убилъ бы Кочкор- 
бая, къ тому же тЬло его было заколдовано. Нашелся, накоиецъ, одинъ храбрецъ; 
онъ узналъ, что одно место у Кочкорбая не заколдовано, н нацелился стрелой въ 
это место. Стрела ирошла луку седла, прошла подъ кольчугу н попала въ мочевой 
пуаырь. Это случилось у горы Шактагъ (около Улалы). Въ это время, зайсангомъ у 
теленгетовъ былъ Яранакъ.

Онъ испугался мести киргизовъ и решилъ искать защиты въ сильной власти. 
Собрался онъ въ длинный путь. Долго ехалъ, накоиецъ прибыль въ китайсшй го
родъ Алястай и сгалъ просить у витайсваго яндина (губернатора) защитить бедныхъ 
теленгетовъ. Яндннъ согласился принять ихъ въ внтайсвое подданство н наложить на 
нихъ ясавъ «валанъ».

Несколько деть ж и ли  теленгеты спокойно и стали забывать о ясаке китайцамъ: 
место было далевнмъ н сталъ говорить Яранавъ:

«Айгырыбыс минип парадыбас «Если ехать туда на жеребцахъ,
Педис вьиыр валат; У насъ свотъ не будетъ плодиться;
Попбы анар парадыбас т* е* Если сами уедемъ—
Катыбас вызыр калат*. У иашихъ женъ детей не будетъ».
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По£халъ онъ снова въ послЪднШ разъ. И сказалъ такъ яндину. Тогда яндинъ 
обЪщалъ дать имъ другую землю и ближе, и лучше и даже выстроить тамъ городъ. Но 
Яранакъ все еще ронталъ; тогда яндинъ обЪщадъ выгнать саяндевъ и м*сто ихъ 
отдать теленгетамъ. Такъ и сдблалъ, и китайскимъ солдатамъ вегЬлъ строить для 
нихъ новый городъ на усть* Козылшимъ (р*ка впадаетъ въ Чую въ 25 верстахъ 
отъ Кош-агача). Ухе выкопали канавы, но когда стали дблать кирпичъ, онъ все раз
валивался. Напрасно бились 500 китайскихъ солдатъ—такъ и бросили строить. Го
родъ пришлось перенести на другое место къ р. В1енти, и назвали городъ Кобдо, что 
значить «городъ», и стали жить теленгеты на новомъ irfecrt. Скоро и Яранакъ умеръ, 
и сталъ судить теленгетовъ его сынъ Менидекъ. До Китая было всетаки далеко, и 
сталъ думать Менидекъ: «мы китайскому дарю известны; надо, чтобы и руссшй царь 
узиалъ о насъ». И сталъ онъ съ той поры думать, какъ бы перейти ему въ русское поддан
ство и отправился въ Яштуры (сырой домъ), такъ звали теленгеты городъ Бгйскъ, 
только что тогда выстроенный ивъ сырого леса. Тамъ принялъ онъ русское под
данство* и передалъ русскимъ народъ свой; за это дали ему золотой знакъ и печать 
(медаль эта, говорятъ, все еще хранится въ род* кбббковъ, изъ котораго былъ Мени
декъ. Она теперь у Огурдека, богатаго теленгета).

Съ этого времени стали теленгеты двоедандами, платя подать и кнтайцамъ и 
русскимъ. Русскимъ платили каждый зайсангъ по 40 мораловыхъ шкурь, а кнтайцамъ 
платилъ каждый челов!къ по 40 б’блокъ «чумгугъ». Когда китайцы узнали, что те
ленгеты платятъ и русскимъ, послали сказать имъ: «Лосылаеиъ 700 верблюдовъ: пе
реселяйтесь ближе къ намъ, у насъ вамъ будетъ хорошо жить». Не послушались ихъ 
льстивыхъ словъ; только Санаи и Сама съ своими родами бросили старое место, со
брали табуны свои, навьючили свои богатства на верблюдовъ и двинулись въ мест
ность Ойгоръ и Акь-колъ.

Но неудача преследовала ихъ: скотъ не плодился и падалъ, жены ихъ не ро
жали. Поехали они весной и къ осени снова назадъ вернулись. Только что вернулись 
Самай и Сама, то связали ихъ и продержали въ темниц* целый годъ.

Такъ прекратилось у нихъ двоеданство. Этоть Сама еще ж ивъ—онъ уже дрях
лый старикъ. Говорятъ, онъ все еще сильно ненавнднтъ русскихъ...

Л е г е н д а  объ уяич т оже н1и  змей въ Чуйской  степи.

Въ степи расплодилось много змей, он* жалили людей и скотъ, и стали люди 
Богу молиться, чтобы избавиться 01ъ нихъ. И нослалъ Богъ каменный дождь и убилъ 
всехъ гадовъ.

Вотъ почему въ Чуйской степя такъ много камней круглыхъ и белыхъ, какъ 
градь, вотъ почему иЬтъ и плодородной земли на Чу*...

Вотъ тЬ неболыше матер1алы, которые я успЬлъ записать въ свою летнюю по
ездку на Алтай.

Студ. Пет. Унив. А. Калачем.



Свадебные обряды въ Ольгопольскомъ у'ЬздЪ 
Подольской губерн!и.

I. З н а к о м с т в о  ж е н и х а  и не ве с ты;  о т пр а в л е н1 е  же нпхомъ  с т а 
р о с т ь  въ домъ родителей  невЪстн;  сватан1е .

Браки между молодыми людьми заключаются совершенно свободно, по взаимнымъ 
симпапямъ, а не въ силу выбора родителей. Знакомятся и сближаются молодые люди 
на свадьбахъ, «мув&кахъ», «игрнщахъ», «вечорныцяхъ» и храмовыхъ праздникахъ. 
Коль скоро парубокъ желаегь «одружыцця» съ известной девчиной, то онъ старается, 
какъ можно чаще, видЬться съ нею, «ходить до ней», и устраивать любовныя свида- 
Н1я «у садочку», «бмя плоту» або «коло кирншц». Решившись сделать предложе- 
ше, онъ говорить ей:

— Дасть тебе за мене isift батько, чи Hi?.. Бо я хочу прыйти до тебе зъ ста
ростами на такШ-то веч1ръ.

—  Якъ татко и мамка согласны,—отвечаете Д1вчина.—А я готова.
Тогда «молодый» (женихъ), съ соглаюя своихъ родителей, отправляется съ ста

ростами въ домъ «молодой» (невесты). Старосты входятъ въ «хату», а онъ остается 
на дворЪ. Это не есть еще сваташе; теперь только узнается, согласны ли родители не
весты на такой бракъ своей дочери. Горшки при этомъ не бываетъ. Молода стоить 
«бия пьецу», «колупае коминъ» и съ нетерп^шемь ждетъ рфшетя «батькйвъ» (ро
дителей).

— Якъ же буде, МарШко,—обращаются къ ней батьки,—согласна ты, ч) ни? 
бо то To6i треба въ нымъ жыты.

— Якъ татко тай мамка скажуть,—отвйчаетъ молода и сейчасъ же прибавляетъ: 
а кого жъ я буду чпкаты? пана, чикого? Все одно треба за кого-нэбудь оддатыея!

Бели молод£ и ея батькй согласны, то назначается «сватання» чрезъ день или 
чрезъ два, а наидал$е—черезъ недЬлю.

На сваташе старосты отправляются въ домъ молодой обязательно съ гормкою. 
Они входятъ въ хату, а молодый на время остается на двор*.

— Добрый B64ipb тому, хто жыве въ щмъ дом1,—прив^тствують старосты 
хозяевъ.

— Добре здоровля!—отв4чаетъ хозяинъ. Сэдайте въ насъ тай скажитъ що на себе.
— На себе нема намъ щб казаты, а на другого то скажымъ, по писанному: 

творы волю пославшаго тя.
И староста ведетъ рйчь о потерянной овечк4, которую онъ съ своимъ товари- 

щемъ разыскиваегь, или выдаетъ себя и своего товарища за охотниковъ, преслЬдо- 
вавшнхъ лисицу, которая убежала отъ нихъ и скрылась въ дом* хозяевъ.

Хозяева понимаютъ, къ чему клонится рЪчь. Бъ случай соглаюя на бракъ, 
мать невесты беретъ два «рушныва», полотенца, перевязываетъ ими старость и при 
этомъ говорить:

— Хто 8нае, що вы за люде! Треба васъ звягаты и даты внаты старост! (т. е. 
сельскому старость).

Старосты не сопротивляются, выняиаютъ изъ за пазухи штофы сь гордоою,
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ьладуть пхъ на столь и просятъ дать <келишшвъ>. СтаршШ староста иаливаетъ 
чарку и говорить хозяеваиъ:

— Gnacu6i ва добре слово! Запьежъ же иогорычъ!
И пьетъ къ отцу невесты, называя его сватомъ. Свагь пьетъ къ младшему старость, 
а младппй староста—къ матеря невесты, называя ее свахою. Сваха прнпямаегь отъ 
старосты чарку, кладетъ ее на столь и говорить:

— Дайте жъ молодого, эятя мбго, буду пыть иогорычъ до него.
. Младпий староста выходить «зъ хаты» и возвращается съ молодымъ, а роди

тели выводятъ изъ-за почки молод .̂ Молодый становится въ сторон*.
— Ну, зятю, добре здоровля!- обращается къ нему теща и выииваетъ горику. 

Молодой принимаетъ изъ рукъ тещи чарку и пьетъ къ нев*ст*, невеста— къ стар
шему старост*, иосл*днШ къ свату и т. д., пока ие выпыотъ всей принесенной го
piiKi. Старосты приглашаюсь молодыхъ иоц*ловаться. Молодй «соромяцця*.

— Лыбонь вы не любытесь, колы не хочете поцюлёватысь, говорятъ старосты.
Молодые ц*луготся.
Чрезъ нед*дя> назначаются формальные «заручены».

II. Заручены.

Въ назначенный день женихъ прнглашаетъ своихъ родителей и близкихъ род- 
ственниковъ, беретъ хл*бъ, ведро или два ведра горшш м отправляется въ домъ родите
лей нев*сты. Один родственники несутъ хл*бъ, завернутый въ платокъ, а друпе— 
безъ платка. Въ дом* нев*сты ихъ ужъ ожидаютъ ея родственники.

Поел* обычныхъ прив*тствШ («зъдобрымъ вечеромъ!»—Дай, Боже, здоровля!), 
сваты спрашиваютъ родителей нев*сты:

— Чи не бачилы вы нашои телычки, котора паслась и заблудила? Чи не пры- 
былась часомъ вона до васъ (не 8ашла-ли...)?

— Шзнавайте ii co6i, отв*чаютъ родители нев*сты.
Сваты увнають свою <телычку*. Ьс* усаживаются вокругъ стола. Старпий ста

роста требуетъ «рушныка», покрываетъ имъ хл*бъ, беретъ правую руку молодого и 
кладетъ ее на хл*бъ, потомъ беретъ руку молодой и кладетъ ее на руку молодого. 
Зат*мъ каждый родственнпкъ кладетъ сюда свою руку. Староста связываегь рушны- 
комъ вс* руки и говорить:

— Не вяжецця гувъ, а вяжецця слово. Кто цей гузъ роввяже, той дасть сто 
рублшъ на церковь, а три рубли шинкареви *).

Зят*иъ староста развязываетъ рушныкъ, а молодА перевязываетъ старость руш
никами и равдаетъ платки батькамъ и родычамъ молодого.

Сл*дуетъ «иогорычъ» и «вечёря».
Во время вечёри мать нев*сты поднвмаетъ чарку съ горшой и, обращаясь къ 

матери жениха, говорить:
— Свахо головата *), дай, Боже, здоровля! Щобъ мет булы чоботы ва дочку 

(намекъ на то, чтобы женвхъ купилъ ей сапоги).
— Дай Боже здоровля! отв*чаетъ мать жениха. Щобъ меш була хустка за сына!
— Якъ меш будутъ чоботы, то вамъ буде и хустка за сына.
За ужиномъ молодый и молодк не присутствуютъ.
Поел* ужина происходитъ сов*щаше о дн* «веЫлля», при чемъ присутствуютъ 

и молодй. Свадьбу назначають чрегъ нед*лю или чрезъ дв*, а иногда и дальше 3).

О У]роэа эта относится къ тому, кто разстроигь настояпцй бракъ.
*) Т. е. самая главвая.
8) Впрочемъ, въ н*которыхъ кЪстахъ день свадьбы назначается въдокЪ жениха— 

Во время «огдядынъ».
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Молодой обЪщаетъ купить нев'ЬсгЬ еапогн къ свадьбе, а она даетъ слово вышпть ему 
сорочку.

Ш. Оглядыны.

На другой день после «варучеиъ», родители и родственники невЬсты вечеромъ 
идуть въ домъ жениха (съ хлебомъ, но безъ горшки) на «оглядыны». Къ этому вре
мени въ доме жениха собираются и его родственники.

— Добрй-веч1ръ! Рады гостямъ?
— Добре здоровдя! Рады, рады! отвЪчаютъ хозяева, принимаютъ принесенный 

хлЪбъ, успживаютъ гостей по старшинству и «част^ютъ» пхъ горшюй.
Первый пьетъ отецъ жепиха, обращаясь къ отцу невесты:
— Дай, Боже, въ добрый часъ начаты и въ лучшый гкшчпты!
Первая чарка обходить кругомъ стола.—Вторую круговую чарку начинаетъ 

отецъ невесты и пьетъ къ нареченному зятю. За второй чаркой происходятъ обык
новенно таые разговоры между матерями жениха и невесты:

— Може, вы хочете вшйвъ тай коровъ? спрашиваетъ мать невесты.
— Мы не вымогаеиъ, отвечаете мать жениха, що дасте—своимъ ддтямъ дасте.
— А такъ, свашко-голубко, ч1мъ богаты, имъ и рады.
— А може, вы схочете дорогого сукпа або шёлку?
— Hi, що принесете, то мы и прыймемъ.
— А у насъ, свашко, рцъ велыкый; треба, щобъ вы дали дары нашимъ ро- 

дычамъ.
— Треба, свашко, треба, —що жъ робыты? Одныхъ будемъ дароваты, а други 

будутъ выбачаты, тай все добре буде!
Поел* второй круговой чарки начинается «вечеря».
Прежде всего подаютъ на столь «гыжки» *). После гыжокъ кругомъ стола об

ходить чарка и подаютъ сначала борщъ, потомъ «бигосъ» 2), «голубцы», «печнику» 
или свинное жаркое и иногда молочную кашу. До и послЬ каждаго блюда обходить 
столь круговая чарка. По окончанш «вечёры», хозяинъ даетъ вс$мъ гостямъ по паре 
калачей, госта благодарить и расходятся.

IV. Выборъ н а н а ш е к ъ  и дружбъ.

Вскоре после «оглядынъ» молодый выбираетъ себе пзъ своихъ родныхъ поеа- 
жеиныхъ отца н мать, которые называются нанашками. Молодё. пзъ своей «родыны» 
также выбираетъ нанашекъ. Это обыкновенно происходить въ пятницу той неделп, 
въ которую назначено венчаше.

Вэявъ пару калачей и штофъ водки, женихъ отправляется къ избранному ро
дичу и просить его быть нанашкомъ:

— Просылы татко и мамка н я прошу, щобъ вы булы меш за нанашка.
Целуетъ нанашка въ руку и пьетъ съ ннмъ могорычъ,—въ этомъ н состоитъ

прнглашеше нанашекъ.
Также происходить и прнглашеше дружбъ. Молодой беретъ по паре калачей я 

полуштофъ гормки, идетъ къ своимъ товарищамъ-парубкаиъ и приглашаетъ ихъ 
быть у него «дружбами». Также (только безъ горики) выбираетъ п невеста «дру- 
жекъ», изъ среды своихъ подругъ.

Молодый и молода по отношенш къ панашкамъ называются «финаии».
На обязанности жениха лежитъ прнглашеше муэыкантовъ, что онъ или самъ 

делаетъ, яли поручаетъ одному ивъ дружбъ.

*) Студонь ивъ свиного мяса.
*) Капуста съ саломъ и колбасой.
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V. П р и г о т о в j « Hi e  коров ая .

Приготовлеше коровая происходить въ субботу утрожъ. Прежде тЬвъ носить 
гЬсто для коровая, свахи просятъ на это «благословеньства» у старосты:

— Просынъ, пани староста, благословеньства!
— Пехай Богъ благословить! отвечаете староста.
— И повтурш...
— Нехай Богъ благословить!
— И по третему...
— Пехай Богъ благословить!
Свахи начинать кЬснть, при чежъ поютъ:

А въ первый разъ— И отець и маты,
Въ Божый часъ, Своему дитяти
Благословы, Боже, Коровай 8ильваты *).

Приготовлеше коровая свахи сопровождаю» пЬтемъ разлнчныхъ пЬсенъ н «ча- 
стуются горикою».

Коровай пенуть н въ до!г6 жениха, и въ догб невесты.

VI. П р и г о т о в л е н 1е вФнка  н р а с п л е т е н 1 е  косы.

Въ субботу, nocit обЬда, собираются въ до!гЬ невЬсты ея «дружки» и «свггылкн» 
и плетутъ в4новъ ивъ «барвинку съ позлггкою». Приготовленный вЬнокъ кладуть на 
хл'Ьбъ, который ужъ заранее положенъ на столъ. ПослЪ этого дружки ставятъ предь 
столожъ ослшъ, покрываютъ его вывороченнынъ кожухомъ и усаживаютъ сюда колоду:

Сдай, донечко, на стилець,
Подай, наты, грибенець,
Розчесаты русу косу шдъ вшець.

Къ нев'ЬсгЬ подходить отецъ съ гЬмъ, чтобы начать церемонно расплетатя носы. 
Молодб сопротивляется. Тогда отецъ просить у старосты «благословеньства» и начи
наете расплетать. Посл'Ь отца расплетаете мать, потомъ братья и сестры.Оканчиваютъ 
расплеташе «дружкй», которыя, зат^мъ, и расчесываютъ волосы. Въэто время поютъ:

Въ~ первый равъ— Отець и маты,
Божый часъ, Своему дытяп
Благословы, Боже, Косу росплитатн.

Мувыка уныло наигрываете, молодежь поетъ, а старики плачутъ. Окончнвъ обрядъ 
расплетан1я, дружки привязываютъ бынды (ленты) въ вЪнку и передають его отцу 
невесты. Отецъ нросптъ у старосты «бдагословеньства» и владеть хл£бъ съ в£нкомъ 
на голову невесты. Дружки снимаютъ хл'Ьбъ, украшаютъ невесту в^нкомъ и поютъ:

Трычи по церкви ходыла, Во въ насъ теперь гараздъ:
Спаса за ручку водыла— Въ перше воскресшня
До насъ, Спасе, до насъ! Зачннаецця весшя.

Когда невйста встанете со стула, старшая «дружка» быстро садится на ея 
гЬсто въ знакъ того, что и она также должна скоро выйти ваиужъ.

*) Т. о. вробыты.
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УП. «Выряжен1е на  село».

По окончаши церемонш расплеташя косы, молода съ дрожками, старостою я 
музыками выходить ивъ хаты. Передъ порогомъ, на ослшЪ, яокрытомъ-вывороченнымъ 
кожухомъ, сндятъ родители, нанашки и близюе родственники невесты. Староста воз- 
глашаетъ:

—  Стало co6i це дытя передъ Господомъ Вогомъ. передъ всшы святыми, передъ 
своимъ батькомъ, передъ матерью, передъ батьками вшчальными, передъ своими ро~ 
дычажи, блывькыми и далекымя, просытъ благословеньства, щобысты и простылы я 
благословылы и на село вырядылы.

Это произносить староста три раза. Поел* всякаго раза батьки благословляютъ 
невесту хл*бомъ:

—  Нехай тебе Богъ благословить!
Всяюй разъ молодА кланяется имъ въ ноги и ц*луете нхъ руки. Поел* этого 

она кланяется въ ноги и вс*мъ присутствующими Мать окропляетъ ее св. водою, а 
«титвй» осыпаютъ «жытомъ», при чемъ поюгь:

Кроны насъ, ненько, водою Доброю доленькою.
Свяченою, непочатою, Иды, моя дочко,
Водою водонькою— Въ щаслыву годыиочку.

VIII. С т а р о с т а  и дружбы у же н и х а  въ субботу.  Отправлен1е  къ  на- 
н а ш к а м ъ  и р о д и т е л я мъ  н е в е с т ы  и ш е с т в 1в по селу.

Староста является въ домъ жениха съ калачами и вручаете ихъ отцу жениха.
— Добре, що нашъ староста вже е: теперь и дало буде скоро!—говорите отецъ 

и угощаете старосту закусвоП съ гормкой.
Староста въ это время очень торопится, благодарите хозяевъ и говорите:
—  Ну, скоро, бо буде шзно.
Приходятъ дружбы съ калачами. Хозяева приннмаютъ хл*бъ и предлагаютъ 

дружбамъ закусить, при чемъ староста наливаете имъ по чарк* ropiira.
— Шзно вже,—замечаете спустя нисколько минуте староста. Дайте пару кала- 

Ч1въ н пляшку горшки.
Староста, молодый и дружбы, въ сопровожденш музыкъ, отправляются къ нанашкамъ.
Зд*сь староста угощаете нанашекъ и вс*хъ присутствующихъ принесенною имъ 

горшкою. Когда же ея ужъ не окажется, хозяева просяте гостей за столь я сами 
угощають ихъ, при чемъ музйкя играютъ «виватъ». Поел* угощешя нанашекъ даете 
старост* пару калачей, беретъ въ руки другую пару и вм*ст* съ нанашкой, же- 
иихомъ и дружбами, въ сопровождена музыкъ, идуте въ домъ жениха. Калачи вру
чаются хозяину, который усаживаете нанашка съ нанашкой за столъ, а староста 
Угощаете вс*хъ горикой. Поел* непродолжительной закуски происходитъ обрядъ бла- 
гословешя—такой-же, какой описанъ вами въ дом* нев*сты.

Поел* благословешя староста ведете жениха, въ сопровожденш дружбъ я му
зыкъ, въ домъ нев*сты, а отсюда вс* вм*ст*, съ нев*стой и ея дрожками, идутъ къ 
батюшк*, къ уважаемымъ лнцамъ въ сел* и къ «родычамъ», ва «благословеньствомъ» 
и для приглашена на свадьбу.

IX. Гыльце.

Во время отсугсшя молодой, свахи н оставшиеся родычк пристукаютъ къ ра
бот* гыльца. Предъ началомъ работы одна изъ свахъ просите у старосты !) «бла- 
гословеньства».

*) Одинъ староста отправился съ женнхомъ н невестой по селу, а другой остался 
въ дом* нев'Ьсты.

жив. СТАР. выи. Ш  И IV. 16



— Hexaft Богъ благословить! отвечаетъ^староста.
Гыльце нредставляетъ собою веточку черешни, которую украшаютъ васильками, 

«чыбрнками», колосьями ржи и гусинымъ пухомъ 2).
Окоичивъ работу, одна ивъ свахъ обращается къ старосте:
— Староста-серде, выкупы co6i гыльце, не за велыку плату,—за горшчки 

кварту.
Староста пьетъ къ свахе и передаетъ ей чарку, а она вручаетъ ему гыльце. 

При этомъ поютъ:

Згудылы старост, згудылы! Де буде староста ходыты,
Съ крапивы гылёчко извылы, Буде его въ лычечко жалыты.
Гости расходятся по доиамъ.

X. Во8вращен1е ивъ села.  Почесна. Вечеръ  и ночь субботы.

Возвратившись Н8ъ села, молодб, становится съ дрожками предъ дверьми хаты. 
Дружки поютъ:

Матынько-вудко, Все село звоювалы,
Ввыхайся же худко Жунанвя поросылы,
Бо мы ся ввыхалы, Всю родыну спросылы.

Мать невесты Выходить съ хлебомъ и вручаетъ его дочери. Молод& целуетъ 
хлебъ и входить въ хату, где для ней и ея дружбъ на столе уже приготовлена ве- 
чёря. Посе вечери, на дворе устраиваются непродолжительные танцы, Которые ста
роста скоро прекращаете

— Идитъ н сдайте на почесну,—говорить онъ.
Держась за платокъ, староста, молодк, брать ея н дрожки и входятъ въ хату. 

Староста обводить ихъ кругомъ стола, на котороиъ находятся гыльце въ хлебе. Прн 
этомъ поютъ:

Расточено-поволочено по двор1,
А ще краще льняни обрусы на стой.
Туды ишла молод& Mapiftsa на по-

сагъ,
Звыт&ючи и спытаючи батычка:

На ослш сидягь родители невесты, нанашки и родственники, съ калачами въ 
рукахъ. Невеста становится предъ ними. Дружка просить у старосты благословеньства.

— Hexaft Богъ благословить,—отвечаете, староста. Стало це дытя иередъ Госпо- . 
домъ Богомъ, передъ всшы святыми, передъ своимъ батькомъ, иередъ матерью, передъ 
батьками вшчальныии, передъ своими родычами—блызькими и далекими и иросыть 
благословеньства, щобысты п простылы н благословылы на почесну.

Музыки уныло наигрываютъ. Невеста кланяетоя родителямъ въ ноги. Это по
вторяется три раза.

После третьяго раза невеста становится «на почесну». Она стоить въ 
конце стола и держитъ въ рукахъ, завернутыхъ платкомъ, тарелку, на'которой на
ходятся две чарки съ горькой и кусокъ хлеба. Тутъ же стоить дружка или брать 
съ штофомъ горшки. Брать (или дружка) выкрикиваетъ:

— Десь ту1Ъ е пани молодой батько родзеный! Просыть пани молода на по- 
чесну, тай и я прошу, прошу покорно, прошу ласкаве. Чи е, чи ньша? Дайтеся чуты!
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А видь кого цей посагъ наставь, ба-
тычку?

Ой, видь Бога, вндъ старыхъ людей,
дочечко!

*) Въ другнхъ м'Ьстахъ гыльце приготовляють изъ «бузины».



To же повторяетъ и староста.
Къ невФстЬ подходить батько съ платкомъ въ рукахъ, берете чарку м пьетъ 

къ дочери:
— Дай, Боже, здоровля, донё! Щобъ ты бужа здорова, якъ вода,—весела, якъ 

весна, и богата, якъ земля.
Брать (или дружка) выкрикиваете свое приглашеше по адресу матери, нана- 

шекъ и родичей, которые и подходите къ нев'ЬстЬ, ньюте къ ней гормку и выска- 
8ываютъ свои пожелашя. При этомъ, начиная съ отца, все бросаюте нев^стЬ на та
релку—рубль, пять, десять, сто, смотря по состоянш.

Почесна заканчивается криками дружекъ: «ухъ!» Музыки вграютъ на «ура».
Та же церемошя происходите и въ домЪ жениха.
По окончаши почесны въ домЬ жениха, староста берете ropinty и два калача, 

а женнхъ—подарки для иев'Ьсты (большой нлатокъ н чоботы, въ которыхъ бывайте 
зашиты различные гостинцы—конфекты, рожки, бублики, орЪхи) и, въ сопровожден» 
дружбъ и музйкъ, отправляются къ невФсгЬ.

Какъ только раздадутся на дворе звуки музйкъ молодого, мать молодой выхо
дить къ нему на встречу, принимаете отъ него ххЬбъ, ему отъ себя также даете 
хл,Ьбъ и кружку съ водой и ячменемъ. Молодый выпиваете немного воды и бросаете 
кружку назадъ черевь голову. Парубки разбиваютъ черенки отъ кружки въ мелие 
кусочки.

При прнближети молодого къ столу_(въ хате), молодо бросаете ему въ лицо 
зернами ржи.

Молодый и иолод& усаживаются за столомъ рядомъ, на подушкахъ.
Сестра молодой просите дружбу подать ей шапку молодого, покрываете «позлит* 

кою» прикрепленный къ шапке букетъ, надеваете на себя шайку и иоетъ:

Глянь, зятыку, на мене, Въ твоимъ шляцммъ колпачку.
Краще я казакъ вцъ тебе Гутуй, зятыньку, шостачку.

Молодый бросаете ей на тарелку несколько ко1гЬекъ. То же дЬлаютъ и др^жкн— 
каждая своему дружба, при чемъ поютъ:

1.
Глянь, дружбочко, на мене, Шостакъ—не шоставъ,
Краще я казакъ в1дъ тебе Сорокъ грошей,
Въ твоимъ шДяцшмъ колпачку. Во ты мШ дружбочка хорошШ.
Гутуй, дружбочко, шостачку.

2.
Наши дружбы пелыхати &мъ годъ не вмывався.
Бнаюте кругомъ хаты, Восьмого году
Червонци м^ияты, Повелы до броду,
Дружкы скупляты. Болотомъ умылы,
Нашъ дружба прыбрався, Чересломъ шдбрылы*

Староста молодого передаете матери невесты «рантухъ» (5 арш. полотна) и сафья
новые чоботы. На тарелке передъ молодыми кладу тыхустку». Молодый кладете сюда 
три рубля. Староста передаете «гроши» матери невесты, а невеста прикрепляете 
хустку за поясъ молодому.

Музыканты наигрываюте танцы. Дружбы и дружки, парубки п дичата пуска
ются въ плясъ.

Старосты подчуюте гор)’лкою сватоъ, родычей и знакомыхъ. Подаютъ вечёрю. 
После вечёри каждый дружба беретъ на руки свою дружку, выноситъ ее во дворъ 
и танцуете съ нею
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Поел-Ь танце въ молодый съ своимъ старостою и дружбами идетъ въ свой домъ.
Молода даетъ своему старост! штофъ горши, пару калачей и вышитую сорочку 

для жениха. Съ музыкой я танцами является староста къ жениху, вручаетъ ему по
дарки невесты и угощаетъ принесенною горшкою ховяевъ и гостей. Хозяева также, 
съ своей стороны, угощаютъ старосту.

Танцы и Beceiie продолжается до утра.

X I. BocspeceHie  утромъ. Отправлея1е жениха въ домъ нев*Ьсты
и подъ в'Ъяецъ.

Въ воскресен!в утромъ дружки, принарядивъ невесту, отправляются въ цер
ковь. Поел! утрени молодый идетъ за молодою. ,

Передъ хатою, на ослош, покрытомъ вывороченнымъ кожухомъ, сидятъ родители 
молодой, съ хлЬбомъ въ рукахъ. Предъ ними, по правую руку, стоить молодый съ сво
ими дружбами, музыками и старостами,, а по лФвую руку—молода съ своими дрож
ками, музыками и старостами.

Староста молодого возглашаетъ:
— Стадо co6i цыхъ двое дггей передъ Господомъ Богомъ, передъ вома святыми, 

передъ своимъ батькомъ, передъ маткою, передъ своими родычами—блызькими в дале
кими, просятъ благословеньства, щобы ихъ простылы и благословылы, съ-шдъ зеле
ного вшця лдъ царсьюй вырядылы.

Молодый и молода кланяются батьк&мъ въ ноги и ц'Ьлуютъ ихъ руки и хлФбъ. 
Это происходитъ три раза.

Мать окропляетъ молодыхъ три раза св. водою, а тёгкя осыпаютъ ихъ вер* 
нами ржи.

Въ сопровожденш всей брачной свиты (крон* музйвъ), молодый на «хуствЪ» ве- 
детъ молодо въ церковь на лятурпю.

Посл'Ь в4нчан1я молодый, съ своимъ «весылемъ», отправляется въ свой домъ, а 
молодй, съ своимъ «весшемъ»—къ себй въ домъ.

Дорогою поютъ:

Въ н£которыхъ местахъ изъ хатъ выб^гають на встречу молоды» дЬти, съ 
кружками въ рукахъ и поливаютъ имъ дорогу, ва чтб и получаютъ по коп^йк! или 
больше.

Когда молодый съ своимъ «весилемъ» подойдетъ въ своей хатЬ, то поютъ:

*) Передъ иачадомъ кЬнчашя, въ н£которыхъ местахъ, жонихъ н нев-Ьста стараются 
одинъ прежде другого стать на разостланный передъ анаюемъ рупшыкъ, чтобы господ
ствовать въ дом*. Страдаюице какою-либо бол̂ ашю или чувствуюпце га собой какой-дибо 
поровъ, въ ноненть воэложешя вЬнцовъ, громко объявляютъ объ этомъ священнику, в$ря, 
что nocrfe этого они уже освободятся отъ своей болезни нам недостатка: это навивается 
«зашлюбоваты хоробу». Если, во время в1>нчашя, у жениха нлн невЪсты погаснетъ свЪча, 
то, по народному поверью въ нЪкоторыхъ ягЬстахъ, ото служить привнакомь сворой 
смерти того, у кого это случнтся.

XII. Воввра ще н1е  п о е л !  в е н ч а н ifl *).

Дякуймо попенькови, 
Якъ свому батынькови, 
Що намъ шлюбъ давъ,

Не багацько взявъ: 
Коныка вороного 
Ввдъ пана молодого.

Радуйся, матнночко, 
Своему дытяточку! 
Перше ея радовала,

Якъ сына годувала; 
Теперь ся велычае, 
Що двое датей мае.
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Передъ хатою se  молодой, ея свита поетъ:

Червовый чобггокъ на Bosi Де твое дытятко бувало?—
Куинвъ ii Ивашко въ дорозь Пцъ царськымъ вшцемъ стояло,
Выйды, матынко, звытайся, Съ нолодынъ Иванвомъ шлюбъ брадо.
Свого дытятка спытайся,

Выходить нать съ двумя хлебани и поетъ:

Чи я жъ тебе, дочко, въ цервву ие иосыда,
Що я ToOi кращои доди не впросыда?

Дочь отвечаете:

Охъ, Боже жъ шй, Боже, Сака бымся пожывада
Переросла дуже! И ему прыиесда.
Якъ бы Meni хоть такый, Ой, шйду я до попа,
Що обручи струже! Ноговору стыха,
В1нъ бы меш иастругавъ; Нехай мене розвшчае
Я бъ въ седо понесла, Безъ бщы—безъ дыха.

Вместо священника отв’Ьчаюгь:

Якъ я тебе извмчавъ, Я на то теб* зв1нчавъ,
Ты не маешъ дзда. Щобъ ты зъ нымъ сидада.

Молода падаетъ матери въ ноги н дЪдуетъ хл'Ьбъ. Мать усаживаете ее ва стодъ. 
Нанашкп, дружко, старосты, родычн и гости также садятся за стодъ. Подаютъ об^дъ. 
За каждымъ бдюдомъ староста угощаетъ всЬхъ гормкою.

То же происходить и въ дом* молодого.
Послй об*Ьда поютъ къ старост^:

Староста старесенькый, На дв1ръ погудяты.
Голубе сывесенькый, Нема старосты дома,
Вдаръ чоломъ Шшвъ до воды коня.
И май соромъ. Никому даты знаты,
Выведы насъ зъ хаты, Щобъ вывшъ насъ зъ хаты.

Староста выводить свесшныхъ» ивъ хаты во дворъ, обводить ихъ три раза
кругомъ двора и возвращается въ хату, а молодежь начинаете танцы. Сначала мо
лодо танцуете съ своимъ братомъ, а дрожки —одна съ другою. Когда же соберутся 
парубки и д1вчата, то открываются настояпце танцы, которые продолжаются до пргЬзда 
молодого.

XIII. П о й з д к а  ж е н и х а  за  не в е с т о й .

Передъ поездкой га невестой, женихъ получаетъ отъ своихъ родителей троекрат
ное бдагосдовеше. Староста по изложенной выше формул  ̂ просить родителей благо
словить своего сына. Сидя на осдон£, родители бдагосдовдяютъ его хл'Ьбомъ.

Дружба берете жениха за руку, женихъ — второго дружбу, второй — третьяго 
и т. д.; въ такомъ видЬ вей выходятъ изъ хаты.

Во время всЬхъ этихъ приготовленШ поютъ:

Маты Ивашка выряжала, Выдай, сынку, коневи въ грывку,
Выряжала и наповцада: Щобы була грывка кудрява,
Не пый, сынку, першу чарку, Щобы буда теща даскава.
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Передъ порогомъ хаты ставятъ скамью и подводятъ сюда оседланнаго коня. Же- 
няхъ всходить ва скамью я садятся па коня. Парубки кричать «ухъ». Музыка не
истово нграетъ. Дружбы и парубки садятся на коней, а родственники н знакомые въ 
повозки. Дорогой музыканты играють марпгь. Одинъ дружба несегь коровай, оберну
тый краспымъ поясомъ, а свахи несутъ калачи и «гуски» (калачики въ вид! «гу- 
сокъ>).

Дорогою поютъ:
Въ горб/ц зш , Скажить намъ, люде добрп,
За горбдомъ мятка— Де сватова хатка.

Приблизившись къ дому невесты, двое дружбъ отделяются отъ поезда и быстро 
подъ'Ьвжаютъ къ порогу хаты. Старппй дружба, держа въ рукахъ калачъ, кричятъ: 

— ^ень добрый! Кланявся сватъ до свата, сваха—до свахы, молодый—до мо
лодой! Оставайтеся рдоровв!—Это проделывается три раза.

Посл& третьяго раза выходить нзъ хаты староста молодой н «частуе» дружбъ 
горикою. Дружбы даютъ ему калачъ и взамйиъ получаютъ отъ него другой.

Дружбы отъёзжаютъ на улнцу н вручаютъ молодому полученный отъ старосты 
калачъ.

Х1У. « Ра в б и р а ю т ъ  честь  молодого».

Прияявъ калачъ, молодый снимаетъ шапку, обращается къ востоку и трижды
творить крестное внамеше. Какъ только онъ третШ разъ перекрестятся, толпа па-
рубковъ набрасывается на калачъ н разносить его покускамъ: это н называется «ра
зобрать честь» (ц£ломудр!е) молодого.

ХУ. В с т р е ч а  ж е н и х а  тещей.  Выкупъ  н е в е с т ы  у ея брата .

Двое изъ поезда жениха подходятъ къ порогу, держа въ рукахъ больппе ка
лачи, покрытые сукномъ или шелковою матер!ею (подарокъ жениха матери невесты), 
сверху два малые калача, а на нихъ штофъ водки. Молодый также держитъ въ ру
кахъ калачи.

Свита жениха поетъ:
Тутъ наше шрря впало, Mapifixa молоденька,
Тутъ ся намъ подобало: Пристала до серденька.

Ивъ хаты отвечаютъ:
Поволн шньмы грайте, Шальвш не ломить,
HoABipa не лупайте, Намъ жалю не робнтъ.

Свита молодого поетъ:
Лыбонь же мы не получылы, Якъ бы воны сваты,
Та до свата не закалы: То просылы бы до хаты.
Выходить теща въ вывороченномъ кожухе съ двумя хлебами въ рукахъ. Къ ней 

поють:
Богъ у тво1мъ дуя. Щобы бувъ зять богатый,
Вышла теща у кожусН Якъ кожухъ волохатыЙ.
Молодый трижды кланяется теще въ моги. Староста молодого «частое» нанашекъ 

и всю свиту молодого и после этого все входятъ въ хату.
Гости молодой въ ото время поють sa столомъ:
Щожъ то таке та Haixaio? Нехай мы будемъ знаты,
Чи це зъ села селяне, Кому ся уступаты.
Чи въ м!ста мщане?



Родына н дружбы молодого поютъ, обращаясь къ садящему за столомъ брату 
молодой:

Будь, брате, ласвавый, Коныка вороного
Возьмы отъ насъ заставъ— Вцъ пана молодого.

Свахи и дружнн молодой въ свою очередь поютъ:
Братику ремыслычку, Сестры не дай:
Сядь co6i на крыслычку, Сестра To6i родына.
С!чы—рубай, А"зять To6i чужбин.
Молодый бросаеть деньги на тарелку брату молодой. Брать пьетъ къ нему мого- 

рычъ. А изъ-за стола поюгь снова къ нему:
Татарынъ-брат1йко, татарынъ: А русу косу sa шостакъ,

• Продавъ сестру за таляръ, А румяне лычико будс такъ.
Молода крепко держится за столъ. Молодый подходить, отрываегь се оп» столя, 

ц'Ьлуегъ и садится подл* нея.
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XVI. Требован1е <м1ры> и раздача коровая.

Ус£вшись за столомъ, свахи молодого требують «м1ры»:
Дайте намъ vipii, Мы будемъ м!ряты.
Тай городской В1ры. А вы будете в!риты.
Сначала нмъ не нодаютъ требуемой «M ipn>\ а, вместо этого, даютъ все, что по

падется подъ руки: решето, корыто, «велыку мыску», «горщыкъ», «дош ку» и нако- 
нецъ даютъ тарелки.

— О тако1 намъ м1ры треба! О таюп иамъ Mipn треба!
Дружба развязываегь коровай, покрытый нраснымъ поясом*, крестообразно 

перевязываетъ себя и разр'Ьзываетъ коровай. Свахи поютъ къ нему:
Нашъ дружба, якъ панъ, якъ панъ. Поясомъ перевязав я.
На шмъ шамовый жупанъ. До коровая взявся.
Свахи беругъ тарелки, кладръ на нихъ калачи и кусочки коровая н даютъ 

батькамъ и родыи молодой, при чемъ поютъ:
Здр1бно, дружбочко, здр!бно,
Щобъ було вс1мъ обдшьно,

На это дружки имъ отв'Ьчаютъ:
А мы роду не калйцького,

Щобъ ихъ обдшггы, 
Щобъ ихъ не погшвиты.

Мы роду старосьвицького.
Свахи поютъ:

Засвиы, дружбо, св1чку, 
Гляды роду по зашчку,

Дружки отв̂ чаютъ:
У насъ роду много,
А въ васъ дар1въ не много.

Свахи молодого ноютъ: 
Выбачайте, сватове,
Що намъ гусокъ не стало: 
1халы мы чрезъ поле,
Чрезъ поле широке,

Зъ торбамы не ходылы 
И въ васъ дар1въ но ироснлн.

Щобъ ихъ обдиют,
Щобъ нхъ не прогтвты.

Е кому вщбнраты,
А въ васъ нич1мъ дароваты.

Чрезъ море глыбоке,
Гусы пыты схоплы,
Тай на Дунай элет̂ лы.



Др/жкн поютъ:
Мокрее jq to  булб, По два колоскы на стебл,
Хороше жыто росло: Малый вапгь коровай на столь

Свахн поютъ:
Сухее л т  було, По колосочку на стеблц
Мал ее жыто росло: Велыкый нашъ коровай на стол.

Дрожки поютъ къ дружбамъ:
Я тебе, дружбочко, спытаю, Я твоя дружочка молоденька,
Чи е мен1 шышочка съ коровая. Чи е мет шышочка золотейька.
Споднякъ коровая раздають иувыкантамъ.

XVII. Тре бова н1е  <н1ч1нки>.

Свахи иолодого просятъ дать ииъ «тчшки»:,
Дайте иакъ тчшки, Най давка не гуляе
Най покрыеиъ давку, Русовъ (т. е. русою) косовъ не мае

(т. е. не иашеть).
Дрожки молодой отв'Ьчаютъ:

Не дайте имъ шчшки, Най давка погуляв,
Най не покрываютъ давки, Якъ рыбка на Дунаю.
Свахи продолжаютъ:

Имбиру, матыиько, нмбиру,
Вывены рантушокъ съ паперу,
Най покрыемъ русу косу н вечёрю.

Мы имбиру не 8наемъ (отв'Ьчаютъ Кто ся вмбиръ знае,
др/жки молодой), Най ся въ него завывае.

Мы ся въ нему не кохаемъ.

ХУШ. Молоду п о к р ы в а ю т ъ  ра нтухомъ.  Р а з д а в а н 1 е  «бындъ».

Мать невесты вручаетъ старость рантухъ. Староста кладетъ его на стодъ. Наг 
нашка и главная сваха трижды просятъ у старосты «благословеньства» покрывать 
молод  ̂ рантухомъ. «Нехай Богъ благословить»! отвечаете староста.

Въ першый разъ, И отець и маты,
А въ Божий часъ— Своему дытяп
Благословы, Боже, Русу косу накрнваты.

Нанашка даетъ свой хлЪбъ свахЪ, а сваха—свой хл£бъ наиапнсЬ. Прн этомъ 
он4 целуются. Молодыхъ покрываютъ рантухомъ и заставляютъ шпиговаться. Три 
раза поютъ: «Въ перш1й равъ, а въ Божый часъ», три раза перемЪняютъ хлйбъ и 
три раБа покрываютъ молодыхъ рантухомъ и заставляютъ целоваться. Музыканты 
играютъ, а дрожки и вс4 присутствуюпце поютъ.

Голову невесты покрываютъ рантухомъ, а на рантухъ кладутъ вФнокь.
Молода снимаетъ съ себя «бынды» (ленты) и раздаетъ ихъ. Прежде всего она 

даетъ бынду сестре молодого, которая называется свиылкою *), а потомъ—н осталь-
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*) Во время описываемой церехонш св1тылка стоить w  углу хата ва хавк& съ 
восковою свечою въ ру*4 В «СВ1ТЫТЬ».



иыхъ свопъ др̂ жкамь. При этомъ она завязываетъ бындуна голов* каждой др^жк* 
н съ каждой цё чуется.

А свахи поютъ:
Що хоплы, то зробылы;
Изъ воржа—паланыцю,
А НЗЪ Д1ВВЫ— молодыцю.

Дружки продолжаютъ:
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1.
Щомъ ХОШЫ,
То вробылы:
Съ xxi6a—твъ xxi6a,
А ивъ Ивана—двда.

Свахи перебнваютъ:
Марйко-дЬко,
Кинь вшбчекъ шдъ стигь,

2.
MapiftKO-AiBKO,
Кынь рантушевъ шдъ стыъ: 
Рантушекъ, якъ кагляио,
А ты шдъ нымъ, якъ цыганка,

ВЫчекъ— на клыночекъ, 
На головку рубочекъ.

XIX. «Вечёря».

Вечёря начинается круговою чаркою. Батько молодой пьетъ къ зятю, зять—  
къ тещ*, теща—къ дочк'Ь, дочка—къ нанашку, нанашко—къ нанашку и т . д. Мо
лода сидитъ за столомъ въ рантух-Ь. Предъ молодыми положены тарелка и дв1; ложки, 
свяванныя красною ниткою.

Молодый и молод& не ужинаютъ, а лишь сидятъ за столомъ: имъ полагается ужинать 
по овончашн вечёря. Не ужинаетъ также и свггылка (сестра молодой): она. какъ ска
зано, держитъ въ рукЪ, свФчу. По этому поводу застоломъ поютъ соотв̂ тстпугопия n tc H ii.

Свахи поютъ, обращаясь къ нев̂ стЬ:

Чомъ, МарШко, не icunib,
Що To6i маты зварыла,

Дружки обращаются къ жениху:
Чомъ, Иванку, не юышъ,
Що To6i теща зварыла,

Спустя немного времени, дружки снова
Ходить голубъ по столу,
По кол ночка у меду,
Крыльцями меду черкае 
Bcixb парубочшвъ частуе,

Свахи же обращаются къ иолодой:
Ходыть голубъ по столу,
По шшночка у иеду,
Крыльцями меду черкае 
Bcixb давочекъ частуе,

Къ св1тылк,Ь дрожки поютъ:
Свггылочко-панно,
Вечеряй же въ намы1 
Не будь така пышна,

Зварыла всего голуббчка 
Для мылои дочки.

Зварыла Bci голубята 
А для мылого зятя.

поютъ къ жениху.
Лышъ Иванка менае,
Бо съ парубоства ступае, 
На чолов1че престае.

Лышъ МарШку менае, 
Бо съ д1воства ступае, 
На япноче престае.

Якъ у садочку вышня. 
Не будь така горда, 
Якъ наша пани млода.



Пьюгь гор!лку н едлтъ 
Дружки поютъ:

Вскочу я въ шику, Постелю по столови,
Нарву я барвынку, Жывнтеся сватове,—

Свахн на »то отв4ч&югь:
Вы насъ не просить, Мы будемъ icra и пыты
Тиько намъ доносить. И хорошо говорыты.

Дружкн съ своей стороны оправдываются:
Якъ же васъ не просыты,— Було що icra н пыты,
Будете говорыты: А нйкому препросыты.

Дружкн поютъ въ'дружбамъ:
1ште, дружбочки, ште Золоти перстни бренылы,
Да въ долони р1жте, Щобы васъ дружечки любылы
Абы вамъ лодони пашылы, И на другшъ ceii хвалылы.

Если кухарка почему-либо медлить подавать вечёрю, то поютъ:
1. 2.

Плакала кыцечка на вухш, На ni4i зайчыкъ сыдыть,
Ажъ и оч1чки запухлы: До горы лапки держыть,
Кухарка шчмку зъш , Хоче нашу кухарку зысты,
На бЦну кыдечку уповыла. Що не дае намъ скоро icra.

На первое подаютъ «шч1нку>. Передъ вторымъ поютъ:
Чу-чу-чу На Бога уповайте,
Я тчики не хочу. Намъ борщу подайте.

Когда съедать борщъ, свахн поють:
Быты котыка въ лапкп Щобы ся згадала,
До затчнои бабки, Намъ капусты дала.

Подаютъ капусту. Свахи поютъ:
М1лка капуста, ммка, Сшла-досшала,
Сша МарЮка-довка, Гостей спод1вала.
По окончанш «вечёри», все (вътомъ числе молодый и молода) встають. Свахи 

и дружки поють:
Встаньте, бояре, встаньте, И кухарц) ва пыво приношшня
Честь Богу, хвалу дайте, И за хлМъ поставлена,
Впередъ Богови и господареви, И за добрую згоду
И господин нывд, и его}дочщ, Пьемъ горкку, якъ воду.
Три раза садятся, три раза встаютъ ц каждый разъ это поютъ.
Нослё^третьяго раза веб выходятъ изъ-за стола, а молодый, молода и свггылва 

начинаютъ ужинать, при чемъ молодый и молода «вечеряютъ» ве тЬми ложками, 
которыя лежали предъ^ними на тарелке:.эти ложки, связанные красною ниткою, но- 
лодые^берутъ себе.

XX.' Дары женихами д р у ж б ъ  д р у ж к а и ъ .

Сестра молодого^береть тарелку, калачъ,^чарку^и поетъ къ жениху:
До плясу, 8ятенько, до плясу Я дочка не попова,
Я свои атласы потрясу: Я до плясу готова.
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Молодый бросаеть ей на тарелку нисколько монегъ, а она снова ноеть:

Не ваыся, зятеньку, не кпыся, 
На стол! новненьно напыйся, 
Посягны въ вышеню,

Вытягны грошей жменю, 
Посыпъ на тарику,
Пый до сестры горику.

Молодый снова бросаеть ей на тарелку нисколько монетъ. Она пьетъ къ нему 
чарку, а онъ обратно—въ ней. Она беретъ деньги съ тарелки, а тарелку передаетъ 
старшей др^жк'Ь-

Старшая дружка и вс* остальныя дружки продЪлываютъ то же самое, каждая 
съ своимъ дружбою

XXI. Могорычъ 8а «пбстыь».  У к л а д ыв а н 1 е  п р и д а н н а г о  на но-  
возки.  Молодыхъ в ы р я ж а ю т ъ  «на с в i й хл1бъ>.

На ослонЪ кладу 1Ъ подушки, на которыя садится сестра молодой и поетъ:

Молодый бросаеть ей на тарелку деньги. Она принимаетъ ихъ и’пьеть въ нему «за 
ностш».

Подъ звуки музыки дружбы выносять нзъ хаты приданое: подушки, ковры, 
налавники, «скрыню» съ вещами и пр. Все »то они выносятъ, танцуя, и склады- 
ваютъ на двор*. Выходить староста и «частуе» дружбъ горькою. Выпивъ могорычъ, 
они укладываютъ вещи на приготовленныя лововки, при чемъ стараются разложить 
ихъ на большее количество пововокъ: ч^мъ бблыпе будетъ повозокъ, гЬмъ ббдыпе 
честн для невесты.

Окончивъ укладьшше приданаго, старпнй дружба“возвращается въ хату и про
сить у старосты «благословеньства». Посредине хаты ужъ приготовленъ осл1нъ,  
ва которомъ сидятъ родители, нанашки н родычн молодыхъ. Староста отв£чаетъ:

— Нехай Богъ благословытъ! Стало co6i цыхъ двои дггятъ передъ Господомъ Бо- 
гомъ, передъ Матерь Божш, передъ веша святыми, передъ отцями-рвдными и вшчаль- 
ными и передъ своими родычами—блызьскими и далекими, просятъ благословеньства, 
щобысты нхъ простылы н благословылы, зъ—шдъ царського вшця на свШ хл1бъ вы- 
рядылы.

Свахи поютъ:

Три рава старосты (два раза староста молодого и одинъ разъ—староста моло
дой) провзносять свое «благословеньство», поел1]} чего всяшй равь свахи поютъ; «О, 
въ первый разъ» и т. д. Музыканты при этомъ играютъ протяжно. Молодые кла
няются въ ноги батькамъ — рцнымъ и вшчальнымъ и всЬмъ родственникамъ. Въ бла- 
гословеше они получаютъ дв’Ь иконы съ «рушныками» п по два хл4ба.

XXU. В ы в у п ъ  молодой у ея~младшаго брата .  Вы’Ьвдъ молодыхъ
изъ дома не ве с ты.

По окончанш благословен1я, старпий дружба беретъ за руку нанашка, нанашко— 
молодого, молодый молодо, молодй, нанашку и, подъ ввуки музыки , направляются въ выходу

Я пчку не сп&ла, 
Я шрячко дркма.

Кто на ныхъ буде спаты, 
Прошу ихъ вывупдяты.

О, въ первый разъ, 
А въ Божый часъ, 
Благословы, Боже,

И отец ь и маты
Своего дкяты
На ceift хл1бъ выряжаты.
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изъ хаты. Но младппй брать невесты иерекладываетъ выходъ коромысюмъ н не же
лаете отпустить сестру. Молодый выкупаете у него свою жену троекратныкъ плате- 
жемъ денегъ, а староста убеждаете его «честью» и пьетъ въ нему могорычъ.

Брать пропускаете шестые. UiecTBie направляется къ тому воэу, на воторомъ 
должна ехать невеста и три раза обходите вокругъ воза.

При помощи молодого, молодо усаживается на возъ, держа въ рукахъ икону. Съ 
нею садится нанашка.

Дружбы кричать «ухъ». Музыка играете маршъ. Молоды! и дружбы усажива
ются на коней, остальные на возы.

Поездъ трогается. Свахи поютъ:

Лышаемъ To6i, маты, Будешь иты шматя праш,
Праныкъ и заг&ты. Будешь дочку споиынаты.

За воротами происходить остановка. Сваты «частуютъ» всЬхъ на дорогу.
Поездъ направляется въ доиъ иолодого самыми отдаленными улицами (хотя бы 

домъ жениха находился даже въ самомъ недалекомъ равстоянш).
Дорогою дружкн поютъ:

1.
Ты, Марйко, вцважиый казаче, Шчку ночеваты?
Куды идешь прытки, Депгь ты будешь
Протывъ TeMHoi мчки? Вечёрю вечеряты?
А дешъ ты будешь о
Маю жъ я надайку Тамъ я буду шчку

У Eosi, Ночеваты,
Що е въ мене свекруха Тамъ я буду вечерю

Пры Aoposi. Вечеряты.

Передъ воротами усадьбы молодого жгуте солому. Молодый и мододй должны 
три раза перепрыгнуть черезъ огонь.

На пороге хаты молодыхъ встречаете мать молодого и спрашиваете молодо:
— А съ чыиъ ты до насъ прышла?
— Съ хл1бонъ, съ «лью, съ честью, съ славою и съ сыномъ вашымъ.
Свекровь накрываете иолоду полбй свитки и вводите въ хату. Невеста кла

няется всемь въ иоги и усаживается за столъ ').
Молодй отсылаюте черезъ старосту н дружбу батькаиъ молодого жареную куру 

и не менее десятка варениковь.

XXIII. Де л е жъ  п р и с л а н н о й  молодыми вечери.  Б а т ь к и  молодой 
о т п р а в л я ю т с я  въ домъ молодого.

Батьки молодой усаживають своихъ родичей за столъ, а староста производите де
лежъ принесенной вечери: голову и крылья даете отцу, спинную часть—матери, а все 
остальное прочимъ родственникамъ; отцу и матери даетъ по два вареника, а осталь
ные вареники делить между прочими родственниками, такъ чтобы каждому обязательно 
что-нибудь досталось.

*) После этого въ невоторнхъ иестахъ уезда женщины производить невесте нс- 
пыт&ше въ различныхъ работахъ—шитье, пряже, очистке и уборке хаты и пр. Все это 
сопровождается хохотожъ.



Староста проситъ хозясвъ поскорее собираться въ домъ молодого.
Хозяйка собираетъ дары, которые нужно роздать родичамъ молодой: коровай. 

гыльце, гуски, калачи, рушныкы, платки. Брать молодой несетъ коровай и гыльце. п 
сестра—все остальное.

Въ домъ молодого идутъ съ пЬмемъ и музыками.

У горбдд зйя, Люде добрц
За горбдомъ мятка. Де сватова хатка.
Скажите намъ,

Подходя къ дому молодого, сваты поютъ:

Не бШся насъ, зятю! Вшмдесятъ бубельныювъ,
Не много насъ Аде: Сто душъ пропбю.
Ймдесятъ скрнпельныювъ, Господь, зятю, съ тобою.

На двор! молодого поютъ:

Знате МарШку, знате, Калыикою обтыкана,
Въ Koropi вона хати: А лавки, прилавки—
Черчыкомъ обсыпана, Съ червонои китайки.
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XX1Y. Прнходъ родителей невесты къ молодому на «проной». 
Раздача даровъ н коровая. Угощен1е.

Хозяева усаживаюгь род&ну молодой ва столь. Пришедппе поютъ:

1.
Сдр1гнулыся стшы,
Якъ прошйчаны сшы.

Де та бочка дубова,
Що въ Hei стоять горшка. 
Заберемо черепочки,

Свахи молодой поютъ:

Съ калыночки дв! квггочки. 
Ой, дайте жъ намъ м]ры, 
Тай городской eipii.

2.

Ще прше сдркнуцця, 
Якъ горшки напьюдя.

Посцаемъ коло бочки, 
Доты ся не вступымо, 
Покн всю не выпьемо.

Будемо м1ряты, 
Будете в1риты.

Требования «шры» и раздача коровая происходить такъ же, какъ и къ дом* 
невесты, чтб нами описано выше (си. въ XVI).

После роздачи батьками молодой даровъ, наливаюгь горшку въ «иыски» д па- 
чинаютъ «частуватыся». При этомъ поютъ:

Ой дывно намъ, дывно, 
Десь свата не выдно:

Ивлякався пропбю 
Тай сховався въ комору.

Это всямй разъ поютъ, когда кого-нибудь не замечаюсь:
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1.
Ой, дивно намъ, дывно, 
Що зятя не выдно: 
Излявався пропбю,
Тай сховавсн въ комору.

а.
Гормки, зятеньку, гормкн, 
Було не браты у насъ ддвки, 
Во въ насъ давочка прошена, 
Вцромъ горина ношена.

XXV. Вы к у п ъ  молодымъ к а п т у р а  и нам1стви н о ю д о н .  Дары
молодымъ.

Кладутъ передъ столомъ ошнъ, покрытый вывороченнымъ вожухомъ. На ослшъ
садится молодый и усаживаетъ ce6t на волгни молод .̂ Наиашка повязываетъ голову
молодой вантуромъ. Молода нЬсколько разъ сбрасываетъ каптуръ н видаетъ дружкамъ. 
Молодый долженъ всяшй разъ выкупать. Тоже бываетъ и при зашюыванш молодой 
намиствою.

СлЬдують танцы. Молода прежде всего танцуетъ съ молодымъ.
ПослЪ танцевъ поютъ:

Повиа кнрныця, повна Д1вочко-Мар1ечво,
На баранови вовна, Частуй свои гости.
На цапови гость.

Молода пад4ваетъ на голову шапву молодого н держнтъ въ рукахъ тарелку съ 
чаркою и калачемъ. Молодый становится подлЪ невесты съ гормкою и частуетъ бать- 
к1въ и родычей—своихъ и невесты. Bet бросаютъ въ тарелку—вто рубль, кто два, 
вто больше, смотря по состояние.

Г ости  расходятся. Остаются только самые блнзюе родственники.
Ихъ усаживаютъ за столь н угощаютъ горйкою и «холодцемъ» (студень). 
Вскоре уходятъ и оставппеся родственниви, во глав* съ родителями молодой. 

Батьви молодого провожаюгь ихъ за ворота съ гор]лвою.
По дорогЬ въ дому батьювъ молодон поютъ:

1. 2.
Булы мы на нропбь Проныла маты дочву
1лы мы на бараббли, На солодюмъ медочку,
Пыли мы медъ-горику Пывалы—выпывалы,
За хорошую явку. Мар]йку даровалы.

Какъ въ дом* молодой, такъ и въ дом* Молодого снова бываетъ угощеше ро
дычей и знакомыхъ.

Все описанное происходить цЬлун) ночь съ воскресешя на понед^льникь и весь 
день въ понед$льнивъ.

При этомъ бываетъ и масварадъ.

XXVI. «Масварадъ».

Парубки наряжаются то ксензомъ, тотурвомъ, тоцыганомъ. Ксензу дапть въ руки 
лопату, вместо креста. Кого всензъ выисповФдаеть, того поел* исповеди бьюгь лопатой 
по голова. Дорогой ловятъ прохожихъ, подводятъ въ ксензу и просятъ освящать пой* 
маннымъ воду. Норерядивипйся турвомъ обматываетъ себ'Ь голову краснымъ поясомъ



и бвретъ въ руки палку съ цвЪткомъ. Дыганъ памазываетъ себ'Ь лице сажей, беретъ 
р'Ьшето, «горщыкъ» съ саломъ и «мотузъ». Женщины переодеваются жидовкой—арен- 
даркой, урядникомъ и пр. Арендарка «частуе» нрохожихъ изъ бутылки, наполненной 
борщемъ, вместо водки. Переряженная урядникомъ привешиваете себе саблю и съ 
бумагой въ рукахъ нздаетъ десятникамъ и сотскимь различные приказы и пр.

Ряженые наиравляются къ молодому. На двор* у него они застаютъ такую 
сцену: одни молотятъ, другие пряднво толкутъ, третьи расчесываютъ пряднво на же
лезной щетк^, четвертые выЬзжаютъ на встречу гостямъ въ саночкахъ, запряженныхъ 
собаками.

Ряженныхъ и вс4хъ гостей просятъ въ хату и усажвваютъ ва столъ. Начи
нается угощеше, танцы и разлнчныя шутки. Все это продолжается до поздней ночи 
(въ понедЁдьникъ).

Ночью гости расходятся.
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XXVH. Молодыхъ о т в о д я т ъ  въ брачную к о м н а т у .

После ухода гостей, нанашка отводнтъ новобрачныхъ въ особую комнату, где 
уже приготовлено брачное ложе. Въ присутствш нанашки молода снимаетъ съ головы 
венокъ и ленты, сбрасываетъ рубашку и одеваете другую.

Затемъ она усердно угощаетъ нанашку принесенной изъ дому водкой и за
куской. После этого нанашка оставляете молодыхъ вдвоемъ.

Въ некоторыхъ местахъ, вместо нанашки, отводятъ молодыхъ въ ихъ комнату 
дружбы, а въ другихъ молодй въ свою комнату сами отправляются.

Въ некоторыхъ местахъ это происходите ночью не съ понедельника на втор- 
нвкъ, а съ воскресенья на понедельникъ.

XXVIH. Вторникъ.  Б р а ч н о е  весел1е,  если н е в е с т а  о к а ж е т с я
«честною».

На другой день <до зары» нанашка*ядете къ новобрачнымъ, раздеваете не
весту, снимаетъ съ ней сорочку, надеваете другую и ведете жениха и невесту въ 
хату къ батькаиъ.

Бели невеста оказалась «честною», свадьба принимаете чрезвычайно веселый 
характеръ. Музыки нграюте бойюя и веселыя песни. Парубки и свахи поютъ. Пока
зывается сорочка невесты, какъ знакъ ея честности и невинности *). Свахи укра
шаются калиною. Калачи и хлебъ также украшаютъ калиной, а бутылки и чарки 
перевязываюте красной ниткой; приготовляютъ и пыотъ красную водку. Красный 
цвете во всемъ преобладаете. Музыканты красными нитками перевязываютъ свои ин
струменты, а гости—свои указательные пальцы. Всемъ весело.

Въ полдень женихъ, въ сопровождены дружбы, подпоясан наго краснымъ поясомъ 
и двухъ старосте, отправляется къ теще.

Придя въ домъ тещи, женихъ обращается въ ней:
— Cnacn6i вамъ, мамо, за хшбъ, за калыну, за пусциву 2) дытыну.
Теща радуется, усаживаете зятя за столъ и угощаетъ.
Женихъ просите батьывъ и родычей молодой въ домъ своего отца «ва госты ну».

’) Девчата ори этомъ не присутствуйте. 
*) Честную.
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Дорогой молодый ведетъ тещу подъ руку. Во время шесгшя поютъ:

За бмую ручку 
За честную дочку.

Ой, меде иашъ, меде!
Зять тещу веде

Въ зеленому sum,
Въ червоному аксымыть

За кадыночки 
Дв1 квночки.
To6i, маты, не журытыся,

Mapin садъ садыла,
Марш полывала.
Будь, саде, 8еленёнькый,

To6i, маты, веселытыся. 
Твоя дочка добра,
Шйняла бобра

Будь, роде, веселёпькый. 
Кусала Mapia горшки 
Свожу роду на вйшкы.
До мене, родбчву, до мене,
Не буде вамъ сорома за мене.

Жен нхъ приводить тещу въ домъ своего отца и останавливается передъ хатой. 
Дв£ свахи кладутъ поясъ въ калачъ, хватаются за концы пояса и бЪгаготъ вокругъ 
молодого н тещи, при чемъ поютъ:

Свахи становятся у об£ихъ сторонъ деерей н держать поясъ съ калачемъ такъ, 
чтобы подъ поясомъ можно было пройти въ хату, а дружбы устраиваюгь такъ назы
ваемую «обману».

Изъ своей среды они выбираютъ молодого и красиваго парня, переряжаютъ его 
невестой (од£ваютъ въ женское платье, голову украшаютъ в£нкомъ и проч.) и подво- 
дятъ къ тещ’Ь, стоящей съ зятемъ у порога хаты.

«Обмкна» кланяется тещ'Ь. Свахи узнаютъ обманъ. Мать тоже заявляетъ, что 
это—не ея дочь. Свахи поютъ:

Выводить намъ наше, Наша золотая,
Нехай намъ запляше. А це якась в1дм1на—
Наша не такая: Бца по колина.

Выводягь настояющую дочь-нев'Ьсту, завязанную «по молод ыцкЬ, съ в£нкомъ 
на голов'Ь. Невеста падаетъ матери въ ноги. Bet входягь въ хату.

Молодй раздаетъ дары (рушныки, платки пр.) всей родын£ мужа. Получив
шие подарки сейчасъ над£ваютъ ихъ ва себя, хвастаютъ ими передъ вс£ми н тан- 
цуютъ подъ звуки музыки.

Qocjrb раздачи даровъ, молодк съ мужемъ, держа върукахъ тарелку съ чаркой 
и хл'Ьбомъ, стоить возл£ стола. Къ молодымъ подходятъ родители и родычи молодого,
пыотъ къ нимъ гормку, дарятъ ихъ различными хозяйственными принадлежностями и
высказываютъ свои пожелашя.

— Щобъ вы булы здорови, якъ вода, весели якъ весна, богати якъ земля! же- 
даютъ молодымъ одни.

— Дай вамъ, Боже,—желаютъ друпе,—зъ воды, зъ росы, зо всякой калабатыны, 
въ o6opi, въ K0M0pi, на печ1 и въ кодысщ.

Дары бываютъ различные.
— Дарую вамъ бычка сывенького.
— А я телычку.
— А я сороку, щобысты малы хлопця до року.

Ой, рою, рою, пропою! 
Добре намъ буде съ тобою.

Будемъ iora и пыты 
И веселенько говорыты.
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Батьки юлодон приглашать въ себе зятя, сватовъ и ихъ родычей «на гостыпу». 
По дорогЬ поютъ:

Гостына садъ садыла, Будь, саду, велененькый,
До саду говорила: Будь, свату, веселенький.

После ваиускн и выпивки у родителей невесты, старосты ведутъ гостей обратно 
въ домъ молодого, где происходить веселье до полуночи.

XXIX. Свадебное  т о р ж е с т в о  во в т о р н и к ъ ,  если н е в е с т а  о к а ж е т с я
не ч е с т н о ю .

Бели, по изысвашяиъ нанашкн, невеста окажется «нечестною», то отъ жениха 
вависитъ открыть эту тайну нли скрыть. Женпхъ можетъ согласиться скрыть дйвичй 
гр*хъ своей жены. Съ его согласш, она можетъ подкупить нанашку. Последняя искусно 
подд-Ълываетъ сорочку, и весел1е прииимаетъ описанный нами характер?».

_ Бъ противномъ случае, нанашка объявляетъ печальный результатъ своихъ изы
скан™, и свадьба прнннмаетъ крайне не веселый характеръ.

Невеста плачетъ. Её ужъ не прнглашаютъ къ столу завтракать (и даже въ 
течете дня не даютъ ей совсемъ есть), но посылаютъ «по воду».

Когда она возвращается съ водой, музыканты и присутствуюпце парубки въ во- 
ротахъ опрокидываюсь ведра и вылнваютъ воду. Она возвращается въ хату съ пу
стыми ведрами.

Существуетъ народное noeepie, что, если молода «не честна», то у новобрачной 
четы не будетъ счастья въ хозяйстве, особенно не будетъ «водыдця худбба» (т. е. 
домашнШ скотъ). Поэтому мать жениха заставляетъ колоду петь прн всехъ гостяхъ 
песни, изображающая ея девичье поведете. Молода оплакнваетъ въ песияхъ свою 
«нечестность», прилагаетъ въ себе, согласно желанно своей тещи, много скандаль- 
ныхъ и позорныхъ зпитетовъ и наконецъ обращается съ просьбою къ судьбе о томъ, 
чтобы ея «нечестность» не отразилась надомашнемъблагополучш, хозяйственныхъ де- 
хахъ и особенно—на «худобе».

Женихъ перевязываетъ дружбу соломенныкъ «перевесломъ» и отправляется съ 
нимъ въ теще.

Придя въ хату, онъ не кланяется теще, а лишь грубо приглашаешь ее къ 
своимъ родителями

Теща понимаетъ, что идетъ не на честь и славу, но, делать нечего, отпра
вляется. Женихъ ужъ не ведетъ ее подъ руку. Дорбгой она претерпеваетъ много 
оскорблетй отъ парубковъ. Ворота и двери ея хаты перевязываютъ соломой. Иногда 
ей надеваюсь на шею хомутъ и въ такомъ виде ведутъ въ домъ родителей зятя.

Придя къ себе въ хату, молодый набираетъ въ бутылку воды, вместо водки, 
наливаетъ воду въ чарку безъ дна и подносить ее своей теще. Свахи же жениха 
поютъ:

Оде To 6 i, свахо, Дочки вчыты.
За твою честь, Hi будешь зъ медомъ
Що не вжш Горшки пыты.

Далее происходитъ все описанное вь предыдущемъ отделе.
Хотя музыка играетъ, но всемъ чрезвычайно грустно. Свадьба прнннмаетъ 

мрачный характеръ, какъ будто «мерца поховалы» (по выраженш одной бабы, при
сутствовавшей несколько раэъ нанодобныхъ свадьбахъ).

ЖИВ. СТАР. вып. Ш  и IT. 17
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XXX Среда.

Въ среду заканчивается свадебное торжество.
Docit обЪда въ дотгЬ моюдого, старосты, нанашки н дружбы отправляются по 

дома», въ сопровождены мувйкъ.
Родители моюдого ндутъ въ домъ родителей невестки, а молод# остаются дома 

м принимаются за обычныя работы;

16 октября 1896 г. 
С.-Петербургь.

Н . Мучинсюй.
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Отчетъ о шведсномъ этнографическом» журналЪ: Nyare bidrag till 
K&nnedom om de svenska lanasmlaen ock sveskt folklif 

1885— 1895 r.

Вышеназванный журналъ *) издается этнографическими обществами въ УпсагЬ, 
Гельсингфорсе и Лунде. Первое такое общество—западно-гётское-—было учревдено 
вь 1872 г. и встретило такое сочувств1в, что черезъ два года уже возннкхо 12 об- 
ществъ. Члены общества прежде всего каждый студенте, ваявивпйй о тоиъ желаше. 
Когда изъ какой-нибудь народности наберется 5 членовъ, то они образуютъ особую 
секцш. Каждое такое общество действуете самостоятельно въ своей этнографической 
области, но объ общихъ вопросахъ он4 совещаются посредствомъ выбориыхъ. Однииъ 
изъ главныхъ общихъ вопросовъ была выработка особаго алфавита для передачи 
всЪхъ отгЬнковъ народной р£чн, после чего общества и приступили къ издаиш своихъ 
богатыхъ иатер1аловъ. Этимъ условнымъ шрифтомъ печатаются, впрочемъ, только важ- 
иыя въ далектическомъ отношенш записи, обыкновенно съ переводонъ на литератур
ный языкъ en regard. Алфавите этотъ состоите ивъ 77 знаковъ, но къ нимъ еще 
прншлось прибавить 15. Эта система осложняется еще различными обозначешями 
подъема голоса и долготы слоговъ. Понятно, при ея составленш были приняты во 
вниман!е работы Brucke’a, Michaelis’a н Theobald’a по немецкой ддалектолопи, а 
также и Sundevall’a, Pitman’a и Lepsius’a, но главная васлуга принадлежите Lnn- 
dell’y, издателю Sv. landsm. Въ начале же каждый собиратель выдумывать услов
ные внакн по собственному усмотренш, которые потомъ были объединены въ каждомъ 
отдЬльномъ обществе, чтобы ватЪиъ только быть приведены въ общему знаменателю 
сообразно съ потребностями всехъ шведскнхъ говоровъ. Во некоторое время и каждое 
общество пользовалось своими отдельными знаками.—Такъ съ фонетической и морфо
логической стороны обстоятельно ивследованы говоры Degerfors’a AstrOm’oMb (№ 
83, 1888 г. и Л* 49, 1893 г.) и Bnrtrask’a Lindgren’onb (№ 43, 1891 г.) въ 
Vasterbotten’e, Alnnda’n  Bergman’омъ въ Upland’е (Jfc 48, 1893 г.), KOkar’a 
Karaten’oMb въ аландскихъ шерахъ (JG 46, 1892 г.), Asbo’a Billing’oib въ округе 
Kristianstad’a (J6 39, 1890 г.), Lnggude’a Olseni’eMb въ SkSne’t  (J6 28, 1887 г.), 
Gamlakarleby’a Hagfors’onb въ самыхъ северныхъ приходахъ въ Финляндии (К 43, 
1891 г.). Говоръ Lau’a  на Готланде изследованъ K lin ts b e r g ’oMb со стороны уда-

*) Цнтуется: Sv. landsm.
17*



решя п долготы слоговъ (№ 23, 1885 г.). Для определены последней авторъ упо
требляете нотную систему. Словари составлены Vendell’oMb отъ говоровъ Runo’a  
(№ 26, 1886 г.) и SchagerstrOmtob отъ VatO’a въ Roslagen’e (Jfc 38,1881) г.). 
Сверхъ того Sv. landsm. содержать еще лингвистпчесые экскурсы Beckman’a о 
воэникновети и развнтш секундарныхъ посовыхъ гласныхъ въ некоторыхъ сканди- 
навскихъ говорахъ (№ 49, 1893 г.), Wadstein’a объ употреблен in «а» передъ <rt> 
въ северныхъ явыкахъ (тамъ же). Онъ-же (ibid.) и Коек (№ 43, 1891 г.), писали 
о перебое «и» (u— omljndet). Последшй печаталъ крнтичесшя примечашя о швед- 
скоиъ удареши (J6 28, 1887 г.), заметки о некоторыхъ шведскихъ словахъ (J§ 38, 
1889 г. и № 51, 1894 г.), статью о смене i: е въ древнегётскомъ и о влшшн 
ударен!я на шведскую вокализащю (№ 51, 1894 г.). Въ последнемъ выпуске (J& 
54, 1895 г.) Sax6n выступилъ съ изеледовашемъ о заимствованныхъ съ фиискаго 
словахъ въ восточныхъ шведскихъ говорахъ. Noreen составилъ лексиковъ народныхъ 
этимологШ (№ 32, 1888 г.). Особеннаго внимашя удостоились собственный имена: 
въ введенш къ народнымъ воспоминатямъ (Folkminnen № 87, 1889 г.) заключаются 
заметки о прозвнщахъ, Lundgren представилъ списокъ собственныхъ именъ въ сред- 
нш века (Je 45, 1892 г.), Norrmann статистическая таблицы о распространены 
именъ (J6 35, 1889 г.), по которымъ самымъ популарнымъ мужекпмъ именемъ ока
зывается Карлъ—9,4%, а женскимъ Mapia—6,i% , и Nordlinder (Л? 32, 1888 г.) 
разобралъ имена и местный названы въ области Lole. Laffler (№ 51, 1894 г.) 
обнародовалъ предварительный эскнзъ о восточно-скандииавскихъ народныхъ назва- 
шяхъ у 1ордана. Изъ его толкованШ мы приводимъ: vagoth—* v&g—gotans— 
vSggoter—готландцы; liothida—* Jj6d-pj6d—LOdde въ SkSne’t; evagre otingis—* 
eyja—greotingis—островитяне и др,

AhlstrOm (Jfe 54, 1895 г.) изложилъ главный теорш возннвновен1я и распро- 
странен1я сказокъ въ общедоступной статье, изъ которой я отмечу лредположеше, 
что шведы обладаютъ около 300 сказочныхъ мотпвовъ, п тотъ фактъ, что книжные 
переводы иностранныхъ сказокъ, какъ напр, рыцаря Blaubart’a, несмотря на то, 
что расходились въ 20—50 нздашяхъ, не оказали никакаго воздейств1я на образо- 
Baaie местной народной ровсказни, такъ что можно полагать, что заимствоваше швед
скихъ сказокъ происходило исключительно устнымъ путемъ.—Остановимся теперь па 
сказкахъ, записанныхъ BergstrOm’омъ и NordlanderWb Qc 22, 1885 г.). Известно, 
что медведь и лиса въ роэсказняхъ шведовъ пользуются большой излюбленностью. 
Вотъ образовывается новая сказка. Они сообща обрабатывают поле и сЬютъ репу. 
Лиса беретъ то, чтб подъ землею— «неизвестно, ведь, сколько тамъ»,— медьедь по- 
черневппе листья. На второй годъ онп сеютъ хлебъ н делятся ваоборотъ. Таковъ- 
былъ бы чистый типъ сказки. Однако, народная фантазш этимъ не довольствуется, 
она забываетъ о второмъ дележе и на его месте роспнсываетъ, какъ медведь и 
лиса жали, молотили, веяли, мололи, какъ медведь при этомъ ведетъ себя глупо, такъ 
что подъ конецъ бросаетъ свою муку въ реку (стр. 19).—Сказку о Lill Pintel’e и 
старике Stalo’e (стр. 37) интересно сличить со сказкой о Pintei’e, укравшемъ зо
лотил вещи ведьмы (стр. 41). Stalo—лапландский великанъ и людоедъ. Pintel по
стоянно надуваете его и, похнтнвъ у него волотыя вещи, уезжаетъ на его же золо- 
томъ челноке. Тогда Stalo выпиваетъ море, образовавшееся течете влечете Pintel’a 
къ Stalo’у, но Stalo когда хочетъ схватить его, треснетъ. Въ новообразованш Stalo 
замеиенъ ведьмой—обычнымъ чудовищемъ большинства сказокъ. Подъ конецъ, ведьма 
отделена моремъ отъ Pintel’a. Тавъ какъ у ней нетъ лодки, то она берется выпить 
норе, при чемъ и погибаетъ.—Въ сказке, какъ лапландцы освободились отъ воин
ской повинности, разсказывается, что Швещя вследсше постоанныхъ войнъ съ Рос- 
cieft была разорена и обезлюжена. Тогда лапландцамъ приказали выступить въпоходъ, 
но явились тольво старнкъ и мальчнкъ. Когда безчисленное войско русскихъ осадило 
столицу, то оба лапландца взобрались на башню п перестреляли всехъ руссвихъ. 
Тогда шведсый король заставляете мальчика стрелять въ яйцо, находящееся на го
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лов'Ь старика. Поел* этого лапландцы 8астр*ливаютъ вс*хъ присутствующихъ и осво
бождаются отъ воинской яовиниости (стр. 66). По предаи!ю это случилось въ царст- 
вован1е Кристины. Сказка эта любопытна и по бытовой подкладк* и какъ вар!антъ 
швейцарскаго сказан1я о Wilhelm’* Tell’* .— Есть ц*лый рядъ разсказовъ о GOran 
(Георпи) изъ Финляндш и объ его сос*д* Ujas’* (Иль*), (стр. 80 и сл*д.); содер
ж а л о  ихъ обыденное, взятое изъ сельской жизни.—Исландсюя среднев*ковыя ска- 
згипя, легенды и анекдоты, переведениыя CederchiOld’oMb на шведешй языкъ (Д* 22, 
1 8 8 5  г. и Jc 41, 1891 г.) не им4ють прямаго отношешя къ шведской этнографш и, 
кром* того, уже былп оговорены проф. А. Н. Веселовскимъ въ Журя. Мин. Нар. 
Проев, (ч. CGXLIV стр. 200 сл*д.).—Сбориикъ аландскихъ cyeetpifi Renvall’a (J6 
4 0 , 1890 г.) содержать иного поразительныхъ параллелей къ общеизвЪстнымъ моти
ва мъ о домовыхъ, л'Ьшихъ, русалкахъ и привид*шяхъ, какъ напр, разсказъ о русалк’Ь, 
врпмыкаюпцй къ типу Полифемовскаго сказанш (стр. 13),—но не мен*е любопытны 
сказамя, въ которыхъ народъ ироназуегь свои собственный поверья (стр. 37 и 
с л* д.). Съ другой сторовы эти пов*рья еще живучи: въ Angermanland’* къ кре
стьянину заб’Ьжалъ быкъ и былъ принять съ радостью; вс* думали, что это подарокъ 
домоваго. Но каково было ихъ огорчеше, когда съ сосбдняго им*тя пришли за сбе
жавшимся быкомъ (31° 22, 1885 г. стр. 60).—Въ книжк* Уё 40 пом*щенъ еще 
очеркъ Aberg’a о хл*вахъ Harjedalen’a, гд* описываются ие только сами хл*вы, 
по также обычаи, а равно и пов*рья, связанный со скотоводствомъ.—Bore (Л* 41, 
1891 г.) обнародовалъ очеркъ гориозаводскаго быта въ началЬ нашего стол*пя, 
a E llen Fries (№ 50, 1898 г.) описала посл*днШ въ Швецш судъ надъ в*дьмамп 
1757—1763 гг.

Eva WigstrOm, рьяная собирательница сказаиШ въ SkSne’t ,  издала также 
свои путевыя заметки о своихъ отношешяхъ къ крестьяиамъ, среди которыхъ она жила 
и записывала (Vandringar \ SkSne ock Blekinge, №31, 1888 г.).—Иногда прихо
дилось записывать уже поел*, по памяти; обыкновенно-же крестьяне сообщительны, 
д*лая, однако, оговорку, чтобы при печатанш не назывались ни деревня ни разсказ- 
чикъ. Мало того, въ день серебряной свадьбы г-жи WigstrOm крестьяне Helsing- 
borg’a подарили ей золотые часы съ адресоиъ. Но что ихъ страшно огорчаетъ, это— 
устраиваемые среди образованная класса спектакли изъ народной жизни, народные 
танцы и игры. Къ мужчинамъ народъ относится враждебн*е, такъ что, когда г-жа 
W igstrom отправилась съ мужемъ, то ей не удалось сд*лать ни одной записи. Отри
цательно же, даже къ ней, держались два типа крестьянъ: полуобразованные ращона- 
листы, отвергавшие все, чтб отзывается стариной и пов*рьемъ, и шетисты. Г-жа 
WigstrOm въ каждомъ м*ст* оставалась н*которое время, чтобы слышать каждый 
разсказъ по н*сколько разъ отъ разныхъ лицъ, ибо каждая н*стность им*етъ свой 
собственный запасъ сказашй, иногда съ кое-какой ирим*сью чужихъ, занесениыхъ 
сюда переселенцами. Чтобы возбудить охоту сообщаться, ваписательница сама разска- 
зывала вначал*. Тогда д*ти толкали свою мать: «И ты в*дь знаешь такую сказку>1— 
Однажды старуха въ Loshult’* спросила г-жу Wigsxr#m, скоро-ли возгорится война 
между русскимъ и англичаниномъ. Она даже указала на поле, которое руссше изи*- 
рили и выбрали для битвы, наи*реваясь черезъ Loshult отправиться въ Англго. Ока
залось, поводомъ къ этой легенд* послужили жел*зио-дорожные инженеры.—Другой 
разъ, ее поразило сл*д.: лежа на смертномъ одр*, старуха проп*ла ей балладу «Д*- 
вица на костр*». Поел* посл*дней строфы она обратилась къ своей дочери и дрожащимъ 
голосомъ увещевала ее, не сходить съ пути истины и доброд*тели.—Въ 42,1891 г.,
г-жа WigstrOm дала полный, систематически! очеркъ нравовъ въ округ* ROnnebarg’* 
въ Sk£ne’*. Я остановлюсь на н*которыхъ обычаяхъ, которые теперь почтя уже вы
мерли, но въ которыхъ еще участвовало прошлое покогЬше. Таковъ обычай sjunga 
maj i by—призывать май въ деревню. Въ сборник* Thomasson’a (J6 40, стр. 29) 
приводится такая п*сня, которая п*лась въ иочь наванун* 1-го мая.



«Съ добрымъ вечероиъ, вы, вто дона!—ПривЪтъ нашъ маю! —Сегодня мы хо
ти мъ гостить здесь,—вагЬиъ понесемъ зеленую листву въ рощу.

< Прикрепляете май хъ ст£не крестьянина;—приветь нашъ каю!—Ждемъ отъ 
васъ полдесятка яицъ,—ватень к т. д.

«Матушка-голубушка, — приветь нашъ маю! — она дасгь охотно яйца; — за- 
т£мъ н т. д.

«Много-ли у васъ желудей въ этомъ году?—Приветь нашъ маю!—Такъ дайте 
намъ и жирный окорокъ,—затЬмъ и т. д.

«Слышнмъ, скршштъ лестница;—Приветь нашъ маю!—Ждемъ теперь печенья,—  
вагЬмъ и т. д.

Посл  ̂ того какъ ихъ одарили, пелось:
«Спасибо, спаснбо и батюшке и матушке!—Приветь нашъ маю!— Ибо велико 

было ваше подаянье,—такъ понесемъ зеленую листву въ рощу»!
Если же имъ ничего не давали, то они ругались; но эти строфы у Thomasson’a 

такъ скабрезны, что мы предпочтемъ привести более приличный образчикъ г-жи 
Wigstrflm:

«Спи, спи, ленивый быкъ!—Приветь нашъ маю!—Пока не сожрутъ тебя вши 
и блохи!—Лето радостно для молодежи»!

—  Для настоящего праздновашя ТроВцы требовался женихъ н невеста. Но не 
всяшй бралъ на себя эту роль, потому что, во-первыхъ, кто въ шутку игралъ 
въ новобрачные, никогда на деле не вступить въ бракъ, во - вторыхъ, пара 
эта подвергалась насмешкамъ, иногда весьма грубымъ. Но sa плату всегда на* 
ходили какого-нибудь полуумнаго батрака и нецеремонную девку. Выбирались, 
далее, сватъ, жениховы товарищи, невестины подруги, словомъ, все, чтб требова
лось для свадебнато обряда. Шеств!е, съ мувыкантомъ во главе, обходило деревню, 
собирая подаятя: яйца, масло, жиръ, печенье и деньги. Сватъ произносилъ речи, 
скрипачъ игралъ, новобрачные плясали. Затемъ устраивалось настоящее свадебное 
празднество, доходившее до распутства (стр. 20 н 21). На Рождестве ходятъ ряженые, 
въ виде сказителей песенъ «risgnbbar», нищихъ и гадальщицъ. Перевернутый ту- 
лупъ, рубаха сверхъ одежды, выпуклая шляпа, намазанное сажей лицо—вотъ маска 
иужчинъ. Женщины делаются какъ ножно старее и безобразнее. Г-жа WigslrOm 
надела разъ настоящую маску, но женщины сильно перепугались (стр. 33).—Очень 
любопытны свадебные обряды, хотя бы обрядъ «sjtmgas i sang»: Молодые съ гостями 
н со сватомъ во главе отправлялись въ спальную. Товарищи—съ мужа, подруги—съ 
жены снимали верхнюю одежду; молодые садились на постель, выпивали по стакану 
н разбивали ихъ. ЗатЬмь свать произносилъ молитву н запевалъ псаломъ вместе съ 
гостями, после чего молодыхъ оставляли вдвоемъ. Теперь уже молодые воэстаютъ про
тивъ этого обряда и незаметно удаляются въ свои покои. Случается, однако, что 
гости и тогда вламываются къ нимъ (стр. 47). Сватъ играеть очень важную роль; 
онъ не только главный предводитель во всемъ, но и блюститель прннятаго порядка.— 
Насколько хорошо г-жа WigstrOm знаетъ народъ, видно изъ ея серм новеллъ изъ 
народной жизни, пропитаниыхъ поговорками и шутками и народными оборотами (№ 61. 
1894 г.). Въ такомъ же духе и фарсъ «Getapulianare», попавппй въ Sv. landsm. 
(Jfc 27. 1887 г.) только потому, что некоторыя, действующ^ лица говорять ма 
SmSland’cKOMb даалекте. Странный матер1алъ также представляюгь изъ себя народ
ный воспоминашя (Folkminnen J& 37, 1889 г. н Jfc 47, 1893 г.). Это—раз- 
сказы, записанные, понятно, съ устъ народа, о томъ или другомъ лице, о томъ или 
другомъ событш, или просто разговоры, болтовни о томъ, напр., какъ Anders-Petters 
виделъ сонъ, какъ Meilare-Karolina пришла просить денегъ, м пр.

Petterson написалъ маленькШ очеркъ быта лапландце въ въ летнее время 
(J6 34, 1888 г.) Изъ него я извлекаю несколько сообщешй о поезш лапландцевъ. 
На пнрушкахъ лапландцы, опьяневшн, поднимаются на колена, машутъ руками и 
поютъ joik— песни. Текстъ импровизуется на случай. Но кроме того, у нихъ суще-
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ствують еще более пространныя эпнчешя песни, передаваемая отъ поколешя къ по- 
код^вш, весьма древня. Въ лапландской поээш лиса, медведь и волкъ играютъ боль
шую роль. Изъ иелквхъ животныхъ лапландцы уважаютъ лягушку, всеобщее поверье, 
подтверждаемое шведскими сказками (Л* 51. стр. 77), что жрецы—знахари <n^jteh> 
превращаются въ медведя, такъ что часто подъ шкурой медведя находили еще за
пряжку или табакерку бывшаго лапландца.—BergstrOm (J6 21, 1885 г.) npocit- 
дилъ исторто лапландской песни, проникшей въ англйскую и—въ переработка Хр.
Э. Клейста и Гёте—въ немецкую литературу.

St. landsm. не бревгавтъ и самыми незначительными прибаутками и стишками, 
детскими песнями и болтовней. Знаменитая пЪсня: Bida, rida ranka теперь известна 
почти въ 30 вар1антахъ; во многихъ она соединена съ другой, не менЪе знаменитой: 
Spinn, spinn, dotter min.—Среди смЬшныхъ застольныхъ молитвъ встречается такая: 
«Ъда во имя Бож1е,—а миръ въ Россш,—и красавицы въ Skone’t!»—Друле ва- 
р!анты ставятъ на место Roslagen’caaro Ryssland—Finland на аландскихъ островахъ 
и въ Упсале—Tyskland (№ 25 стр. 198).

Любопытна колыбельная ггЬсня (стр. 60), щйуроченная къ известной ситуацш. 
Вероломная жена вабыла предупредить своего любовника. Онъ показывается у окна, а 
мужъ дома. Жена качаетъ дитя и поетъ:

«Ходишь подъ окномъ, —дорогой мой другъ,—Боже, храни тень, — нельвя 
войти,—баюшки, баю,—мое волото,—славный,—что ходишъ ко мне подъ вечеръ.

«Вечоръ я забыла поставить чурбанъ (условленный внакъ)— дорогой мой 
другъ, -уходи домой—нельзя войти и т. д.

«Лошади на лугу— дорогой мой другъ— злюка дожить въ постеле,— нельзя 
войти и т. д.

«Корова лежитъ въ хлеве, — дорогой мой другъ, — ключъ снутри въ замке,— 
нельзя войти и т. д.

«Ворона на крыше—дорогой мой другъ,—а глюка въ постели не спить,—нелызя 
войти и т. д.

(Тутъ мужъ спрашиваеть, что съ ней).
«Кто баюкаетъ детей,—дорогой мой другъ,—долженъ иметь много голосовъ,— 

нельзя войти и т. д.
«Человекъ тогь безъ ума и чести,— ведь слышитъ же онъ, — что хозяинъ 

дома—баюшки баю и т. д.
«Приходи завтра,—до пешя пЪтуховъ,—тогда нетъ глюки,—онъ въ мельнице и 

мелить,—баюшки баю,—мое эолото,—славный,—что ходишь ко мне, подъ вечерь.»— 
(Тамъ же см. и вар1анты).

Я позволю себе указать еще на несколько типовъ детскихь прибаутокъ изъ 
того же выпуска Jfc 25 (1886 г,),—толстаго сборника Nordlander’a. Bo-первыхъ, на 
алфавиты съ рифмами нанр., А, В, С D.—katta 1% р§ sne (кошка лежала криво), 
(стр. 130 след.) — Или риемуется имя: Tre loppor isen kopp—eager Jakopp. (Три 
блохи въ одной чаше—говорить 1аковъ), (стр. 211 и след.)—Или риемуется тнтулъ: 
en mark beck—en mark talg - $ en mark ister—det bUr herr magister, (фгптъ 
смолы,—фуитъ сала,—и фунтъ жиру,—вотъ будетъ господинъ магистръ!), (стр. 217).— 
На заданный вопросъ отвечають бевмыслицу, но въ рнему, напр.: Уа ska vi gOra?— 
Та tvS kattor ock kora. (Что намъ делать?—Прокататься на паре кошекъ;) (стр. 
254 и след.).—Подражаютъ животнымъ: напр:

Овечка: jag viU g§ hem— я хочу итти домой!
Овца: jag yiU g& mft — я также!
Баранъ: jag rill bli kvar —я хочу остаться

§ plocka bla-bla-blar — и рвать ли-ли-лнству! (стр. 158 и след.).
Подражаютъ, кроме того, звону колоколовъ при разныхъ случаяхъ, стуку телегъ 

и мельницъ ([стр. 169 и след.). На стр. 134 и след, трудно пронзноснмыяпредложешя,
въ роде: Fritz Frans Fredrik Ferdinand forde fyra franska firuar fr&n Frankrike.



Курдовы т. наз. игры памяти (taokelekar) — разсказы, тянупцеся безъ конца, по
вторив одно и то же. Возьмемъ разсказъ о мальчике, который не хогЬлъ нттн в ъ  
шкоду (стр. 147). Жилъ да былъ и пр. Старуха говорить розге: Бей мальчика! Но 
розга отказывается. На розгу травится огонь, на огонь—вода, на воду- быкъ, на 
быка—иясннвъ, на мясника—веревка, на веревку—крыса, на крысу—кошка; кошк*Ь 
дають молоко, и цель достигнута.

Тотъ же Nordlander обнародовадъ еще тетрадь Sm&plock— мелочей (X 3 6  
1889 г.); между прочимъ смешныя обедни и т. наз. grOtrim—стихп, импровизируемые 
надъ вашей на сочельнике. Въ одноиъ разсказе (стр. 9) Николай упоминается какъ 
богъ лапландцевъ. и они молятся ему. — Sanden представилъ сборникъ загадокъ 
(В 29. 1887 г).

№ 44, 1892 г. содержать несколько балладъ, изъ которыхъ упомяну о ибсв* 
«о двухъ благородныхъ королевскихъ детяхъ» (стр. 26), представляющей изъ себя 
отирыскъ скавашя о Геро и Леандере,—лиричешя песни, въ которыхъ основнымъ 
мотнвомъ является разставаше девицы съ иорякомъ, его изменчивый нравъ (сердце 
его уподобляется апрельскому снегу) п где иногда, какъ въ песпяхъ на стр. 59 и след, 
проглядывають воспоминала изъ церковной проповеди,— содержитъ шуточныя песни, 
среди которыхъ узиаемъ сказку о старике, взявшемся за дело жены (стр. 87),—  
игорныя песни, пастушесше крики н привывы для собиратя коровъ. Сборникъ этотъ 
составленъ Carlheim—GyllenskiOld’oMb. Интересенъ также сборникъ Thomassoa'a 
(№ 40,1890 г ) , но на всемъ, понятно, нетъ возможности остановиться. Въ № 51, 
1884 т. Вовек обнародовадъ несколько любнтельскихъ стихотворенй, напнеанныхъ по 
поводу бракосочеташя, рождетя и т. п. на говоре ВоЬозШп’а, иногда старыхъ; одпо 
восходить въ 1761 г. Въ № 22, 1885 г., также сообщается несколько балладъ 
Одна (стр 92) вместе съ отрыввомъ ва стр. 100, напоиннаетъ намъ положеюе 
Гаилета ва кладбище. Въ песне о трехъ гусарахъ (стр. 93) повторяется мотивъ, 
щпуроченный и къ Чуриле. Обманутый мужъ приходить домой и видит ъ въ конюшне 
коней, въ передней плащи, въ комнате подъ столомъ сапоги, а въ кровати трехъ 
гусаровъ. Любопытна также игра въ кости боцмана съ девицей: последняя проигры
ваете честь, хочетъ откупиться полцарствомъ, но боцыанъ самъ оказывается цареви- 
чемъ. Песню эту слЪдуетъ отнести въ разряду сказочныхъ мотнвовъ, где царская 
дочь вступаетъ въ сделку съ простолюдиномъ. Последшй иногда только переодетый 
царевичъ, хотя это, возможно, более поздняя мотивировка. Въ Л 80, 1887 г. и Л* 52, 
1894 г. перепечатаны старинные сборники песенъ BrOms GyUenmars’a, ВагЪго 
Вапёг’а н Рйг Brahe’а, относящееся къ первой половине 17 вева. Овв содержать 
вротпчвсюя стяхотворешя и псалмы, иногда и народный песни. Но главное ихъ зна- 
чеше состоитъ въ нхъ нолныхъ спнсвахъ средневевовыхъ шведскихъ балладъ.

Въ непосредственныхъ записяхъ песней врвнята во вннмаше н мелодая. Она 
постоянно прилагается въ сборнике Carlheim - GyUenskield’a, но и въ другихъ 
иестахъ. Иитересъ распространенъ и на танцы: 44,1892 г. (стр. 135 и след.) и
№ 33, 1888 г. (стр СХХШ) содержать записи полевъ, вальсовъ, свадебвыхъ мар- 
шевъ и т. п. Въ % 48, 1893 г, любопытное изслЬдоване Lindgren’a о возиикно- 
венш недодай полевъ, где онъ доходить до заключешя, что молодая польки тожественна 
съ полонезомъ н перешла ивъ Польши непосредственно въ Швецпо. На вто указывавгь 
и навваше «polska», а не «polnisch», какъ напр, «schottisch».

Въ мелвихъ сообщешяхъ содержится не мало любопытныхъ данныхъ и указав^ 
Известно сказаше о стекдяной горе и о стекляномъ замке. Гора эта встречается и 
въ песняхъ Эдды о Брувгнльде. Возможно, что мотивъ этотъ возвввъ по поводу 
скаль, покрытыхъ лавою, придающею имъ видъ, будто оне действительно изъ стекла. 
Таюя скалы массами находятся въ Шотландаи. По одному предположение, это явлеше 
объясняется вулканическими извержениями, по другому, скалы служили укреплешямн, 
и глазировка ихъ вызвана нсвусственвымъ образоиъ (№ S3,1888 г. стр. СУШ). Тамъ же 
(стр. CXLX) приводится новая параллель въ мерзебургскому заговору изъ судебной
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книги  1672 г.вТавихъ заклинашй, а также и докашвихъ средсгвъ, Modin собралъ 
множество въ Angermanland’t  (Jfc 27 1887 г.). Къ концу к виги онъ приложить 
соисовъ народннхъ назвашй л-Ькарствъ и ц^лебныхъ растешй. Противъ дурной на
пасти, наир., пли противъ каваго нибудь вреда отъ земли, воды или ветра приготов
ляется микстура изъ водки, драконовой крови, медвежьей желчи и корня «rnnh&ls» 
( rh iz .  aristolochiae). Ножемъ описываются 3 круга противъ солнца и каждый разъ 
причигывается: «Шелъ финнъ по морскому берегу; онъ могъ заклинать всякую напасть 
въ  xipi, онъ могъ заклинать напасть отъ финна, напасть отъ крови, напасть отъ 
волшебства, вредъ отъ воды, вредъ отъ земли, вредъ отъ ветра, ненависть, зависть, 
боль, муки, онъ могъ заклинать всякую напасть въ Mipt. .» и т. д. (стр. 14).

Но въ обнародоваши этнографнчесваго матер1ала Sr. landsm. не ограничиваются 
одними современными свидетельствами, въ журналъ этотъ входятъ и старня рукописи 
сообщавшая rb или друпя сведЬшя о народномъ быте. Таково оппсате простонарод- 
нмхъ нравовъ,—обрядовъ при ежегодныхъ празднествахъ пастора Gaslander’a 1774 г. 
(№ 53,1893 г.) п записная книжка Burens’a, учителя Густава Адольфа, жившаго отъ 
1568  до 1652 г. Между его пометками находятся и воспоминала о сношешяхъ рус- 
с б е х ъ  со Швещей. Напр.: однажды случилось, что pyccKie спустились по реке 
U hlealfy и переправились въ Bygde, схватили пастуха и, будучи въ веселомъ на
строены духа, заставили его играть передъ ппми на свирели. Онъ сыгралъ и кричалъ: 
«Руссвйй здесь! руссшй здесь! Мою скотииу берутъ!» Шведы, живппе по близости, услы
шали это, собрались и напали на русскихъ и убили нхъ (№ 24, 1886 г. стр. 212).

Въ № 34, 1888 г. и Л? 44, 1892 г. можно найти бмграфю главныхъ деятелей 
и начинателей по скандинавской фольклористике, норвежцевъ AsbjOmsen’a (1812—85) 
п Мое’а (1813— 81), датчанина Gmndtvig’a (1824 — 83) и шведовъ МбИег’а 
(1809—83) и HOijer’a (1815 -84 ).

Мы извлекли изъ Sv. landsm. за последнее десятилейе. съ одной стороны, все, 
что, по нашему иненш, могло разсчитывать на интересъ всеобппй, теоретически, съ 
другой, то, что требовало внииаше русскаго этнографа въ частносгп. Часто прихо
дится заниматься вопросами, решете которыхъ не знаешь къ чему поведетъ, и соби
рать матер1алы, для которыхъ пока петъ применеюя. Но въ дальнейшемъ будущемъ, 
по мере того какъ расширится область науки и разнообразятся ея методы, трудъ 
прплежныхъ собирателей будетъ оцененъ и принесетъ намъ должную пользу.

К. Tiaudepa.

Якушкинъ, Е. И. Обычное право. Выпускъ второй. Матер1алы для библ!ограф(и 
Обычнаго Права. Ярославль. Типо-литограф1я губернской зейской Управы. 1896.

Большая осьмушка XXXVII+544 стр.
Его же. Обычное Право. Выпускъ первый. Матер1алы для бнблмграфш обычнаго 

права. Ярославль. 1875. Мал. осьмушка XLY1+249 стр.
Этотъ критико-библюграфическШ трудъ по этнографш Poccin, преимущественно 

по обычному праву русскаго парода и различныхъ нашихъ инородцевъ, составляетъ 
замечательное явлеше въ русской этнографической литературе, служа однимъ изъ важ- 
иейшихъ noco6ifi по русской этнограф!и вообще, по русскому обычному праву въ осо
бенности. Въ первой» выпуске отнЬчено 1542 етатеекъ, статей и киигъ, при 
вемиогихъ изъ нихъ приведены не только одни заглав1я, но и передано разнообразное 
ихъ содержапе съ отметкою страннцъ, гдё чтб излагается. Вообще это не простои
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бнблюграфичесшй перечень, а первый вполне удавппйся опытъ толковей бпблюграфш 
(bibliographie raisonn6e) по русской этнографш, по обычному праву въ особенности. 
Хотя множество статей н кннгъ отмечено только по нхъ заглавш, безо всякихъ ва- 
мЬчашй объ ихъ содержант, однако обо всехъ, решительно всехъ внигахъ н статьяхъ, 
отм£ченныхъ въ бнбл1ографнческомъ перечне, каждый читатель получаетъ верное по
нято. Онъ имееть возможность точно узнать, чтб можно найти и о чемъ идетъ речь 
въ каждой изъ этихъ перечисляемыхъ кннгъ и статей. Все это легко достижимо для 
читателя, благодаря прекрасному систематическому указателю въ конце книги.

Этотъ указатель разделенъ на несколько отд£ловъ и частей. Такъ напр. Отделы 
Русское Обычное Право.

1. 1 Значеше обычнаго права вообще. Значеше русскаго обычнаго права. (Сл4- 
дуютъ ОД статей и кннгъ, обозначенныхъ въ нерв, выпуске).

2. Программы, ОД
3. Литература №
4. Истор1я, ОД
5. Термннолойя. Символика, №
6. Пословицы...
II. Управлеюе.
1 . Сельская община и Истор1я ея, ОД б. Сельская община въ настоящее время. 

ОД. 2. Общественное управлете ОД. Общественные сходы ОД а. лица, участвующая 
въ сходахъ №. б. Учаспе въ сходахъ женщнпъ №. в. Учаспе въ сходахъ сохдатъ №.
г. Учаспе лицъ, бывшихъ подъ судомъ и следств1емъ №. д. Влшше м1роедовъ на ре
шете делъ, №№—4. Выборы №№. а. Нравственный качества выбираемыхъ лицъ № б. 
Причины освобождетя отъ выборовъ въ общественный должности №. в. Выборъ жен- 
щннъ въ общественный должности ОД. г. Назвдчеше детей въ должность десятскаго№
д. Выборъ ссиейства для почина жнитва № е. Выборъ зачинщика нрн сенокошеши №
ж. Выборъ мерщиковъ при разделе земли. № з. Выборъ промышленниками ста
росты на Мурманскомъ берегу и т. д.

Съ такою же аналитическою подробностью составлены н проч1я отделы сиоге- 
матическаго указателя: Ш. Судъ IV. Гражданское право. А. Право семейственное (с. 
197—201). Б. Право наследственное (с. 201—202). Г. Права вещныя (с. 203— 
204). Д. Права обязательственный (с. 204—8).

Какъ детально обработана эта глава, укажу на два ея параграфа. Наемълнч-  
ный н Артели.  Первый подрагделенъ на: а. Наемъ сельскихъ работниковъ №№. 
Наемъ жнецовъ №. Наемъ косарей №. Погонщиковъ къ плугу №. б. Наемъ пасту- 
ховъ. в. Наемъ пршсковыхъ работниковъ №№ г. Наемъ работниковъ северными про
мышленниками. Отношетя покрутчиковъ въ ховяииу и между собой №№№ д. Наемъ 
церковныхъ сторожей, прорубниковъ и перевозчиковъ. е. Наемъ охотниковъвъ рекруты,
ж. Наемъ торговыхъ прикавчиковъ. 8. Наемъ калекъ и уродовъ для нищенства, i. 
Наемъ рабочихъ при постройке железныхъ дорогъ. к. Помочи (толоки), к. Обычный 
годовой срокъ, въ который рабоч1е отходятъ отъ хозяевъ.

Артели разработаны еще съ большею полнотою: Артели вообще ОД) а. Ихъ 
Hcropin №№ б. Артели для побеговъ. 1. Въ Запорожской Сечи. 2) Сумы (артели) въ 
Войске Донскомъ с. pa6o4ia ОД. д. 8емледельчешя. е. для обработан льна. f. для 
обработки табаку, g. при лесныхъ работахъ. h. влотниковъ. L пильщиковъ ОД. к. 
для приготовлены ящиковъ. 1. столярныя. т .  камеиьщнковъ. п. артель механическая,
о. артель смолокуренная, р. кузнецовъ. q. сапожниковъ, валялыциковъ н шерстобн- 
товъ. г. для шитья перчатокъ. s. парилыциковъ. t. скотобойцевъ. а. землекоповъ. 
v. рудокоповъ. w. пршсковыхъ рабочихъ. х. чумаковъ. у. для найма на службу на 
Урале, z. при одесской железной дороге, аа. нищнхъ. ab. подеваловъ. ас. строи
телей барокъ. ad. конопатчиковъ. ае. крючниковъ. af. судорабочихъ. ag. лоцмановъ. 
ah. бурлаковъ. a t  артели подрядный, ак. для содержан1я станщй. al. складчмковъ. 
am. торговый, ап. нриказчиковъ. ао. рижскихъ ремссленннковъ. ар. биржевыя. aq.
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таможенный, аг. портовыя: 1. насшпциковъ. 2. десятскихь. 3. вязщнвовъ. 4. горшя.
5. шквадоргвш 6. баластныя. 7. дрягильшя. 8. шгуровыхъ работниковъ. as. Ры- 
боловвыя артели. 1. дм  ловли трески. 2. дли ловли сельдей. 3. для ловлн семги, 
at. Артели дли промысла морскихъ зверей: 1. тюленей. 2. белугъ. В. моржей, аи. 
Новоземельсюя артели, аг. Артелв для добычи setpeft п птицъ.

ЗагЬмъ ндутъ отделы: V. Торговые обычаг VI. Право уголовное. А. Преступ
лен» и проступив. Б. Наказашя съ равными подра8дЪлешямн.

Обычное право пнородцевь имЪетъ особый систематически указатель (с. 211—219).
За систематичесвииъ идутъ указатели: 1) этнографически (по народностимъ) (с. 

220—223). 2) геогр&фичесый съ обозначеюеиъ областей, округовъ, губернШ, уездовъ, 
волостей, селъ, деревень, улусовъ и пр. (с. 224—236). 3) указатель сочинителей (с. 
237—249).

Въ обширномъ предисловш (с. Ш—XXXXYJ) авторъ представляетъ обэоръ 
современной разработки важиЬйшихъ вопросовъ обычнаго права о брак-fe, о семейныхъ 
отношешяхъ, о наследстве, объ обязан номъ землевладЬнш, о правё обязательствен- 
ноиъ, договорахъ, артеляхъ, о крестьянсвомъ суде, о преступленмхъ и наказашяхъ. 
При этомъ постоянно отмечаетъ, камя стороны и подробности требуютъ новаго осве
щения, но какииъ частямъ обычнаго правя или но кавимъ м!стностямъ существуютъ 
особенно болыше пробелы я т. д.

Таково содержите перваго выпуска обычнаго ирава £. И. Якушкнна. Вышед
шая въ 1875 г., эта небольшая книжка въ малую осьмушку, до 300 стр., сразу 
заняла почетное место въ нашей этнографической литературе, ставши настольною 
книгою дли всехъ занимающихся русскою этиограф1ею, обычнымъ правомъ въ осо
бенности.

Летомъ 1896 г. вышло продолжеше этого труда подъ вы<непрпведенныиъ за- 
глав1емъ.

Эта вторая часть слвшвомъ втрое обширнее первой—тамъ было около 300 
стр., здесь 581 стр, тамъ малая, здесь большая восьмушка, при чемъ на каждой 
странице строка шире и строкъ больше; тамъ представлено заглавй 1542 статей и 
внигъ, здЬсь—2389 заглавШ.

Во второмъ выпуске указаны статьи и книги, касанмщяся народнаго юрндиче- 
скаго быта, напечатанный съ 1876 по 1889 г. включительно, а также хотя появпв- 
ппяся и ранее, но пропущенный въ первомъ выпуске.

Въ предисловш въ этому выпуску Б. И. Якушкннъ останавливается прежде 
всего ва важиейшихъ пробелахъ нашей литературы по обычному праву ва указанное 
время по 1890 г. Такъ, указавъ ва лучшее, чтб у насъ сделано по вопросу о 
крестьянсвомъ самоуправлеши, онъ отмечаете пробелы въсведеншхъ вашвхъ ибь этомъ 
самоуправлевш.

Эти пробелы объясняются, но его словамъ, не одипмъ недостаткоиъ сдЬланныхъ 
паблюдешй, но н тЬми практическими неудобствамв и даже препятствиями въ само- 
стоятельиомъ рагвипи самоунравлетя, благодаря искусствевному соединен!» неболь- 
шихъ воземельныхъ общннъ въ более крупныя сельск1л общества, при чемъ сельскШ 
ихъ сходъ принужденъ часто решать таюя дела, которыя касаются только отдель- 
выхъ общннъ, сообща владеющихъ одною землею, между теиъ какъ частные сходы 
ихъ допускаются лпшь исключительно для обсужденм дЬлъ, касающихся повинностей 
въ пользу номещиковъ (на 2 прим. 51 стр. Общ. Полож. о крестьян ).

Слабы по словамъ Якушкина наши сведешя н о власти Mipa надъ членами общины, 
полнее разработанъ вопросъ о крестьянском* суде. Указавъ на нздаше трудовъ ком- 
миссш по преобразоваиш волостныхъ судовъ и на вызванный ими юридичесгая из- 
следоваюи гг. Березанскаго, Чепурнаго, Шрага, Скоробогатаго, Птицына, въ особен
ности же на замечательные труды И. Г. Орша ис ка г о .  «Народный судъ и народное 
право» С. В. Н а х м а н а  «Обычное гражданское право въ Poccin», В. Ф. Мухина
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«Обычный порядокь наследованы у крестьянъ», М. В. Д у х о в с к а г о «Имуществен
ные проступка по решешямъ волостныхъ судовъ», указавъ на эти бол£е him  менее 
крупные труды, Б. И. Якушкпнъ предлагастъ нисколько важныхъ 8аж&чан1й на во- 
просъ: какое вначеше могутъ им£ть решешя волостныхъ судовъ при изучены обычнаго 
права и какую ntny можно дать отзывамъ крестьянъ, иапечатаннымъ въ «Трудахъ 
коммпссШ». Авторъ нашъ разумеете ответы крестьянъ на обпце вопросы, предлагавппеся 
имъ отъ членовъ коиинссш и совершенно верно зам’Ьчаетъ, что «крестьяне конечно 
знаютъ существуюпце у ннхъ обычаи и не затруднятся разрешить частный случаи, 
но отъ нихъ невозможно требовать яснаго изложен1я общихъ нач&лъ. Кроме того, 
крестьянсюе ответы записывались коммишею не всегда еъ достаточною точностью. 
Въ сл£дств1е этого встречалпся таюе отвеш, определить действительный смыслъ, 
которыхъ бываетъ иногда очень трудно. Показаыя крестьянъ иногда совершенно про
тиворечить решешямъ волостныхъ судовъ. Ответы крестьянъ, напечатанные въ Тру
дахъ Коммисш и р£шешя волостныхъ судовъ, если доверять имъ безъ всякой поверки, 
иредставляютъ самый послушный матер1алъ, изъ него можно вывести, все что угодно. 
Недостаткомъ крптпчсскаго къ нему отпошешя и объясняется то, что выводы, сде
ланные изъ него однимъ изследоватслсмъ, бываютъ иногда совершенно противоположны 
выводаиъ, сделаннымъ другпмъ».

На основаны этихъ соображешй, Б. И. Якушкинъ не можетъ согласиться съ 
положентмп и выводами С. В. Нахмана о некоторыхъ сторонахъ нашего обычнаго 
гражданскаго права.

Въ семейномъ обычномъ праве нашемъ «есть также, по зам£чанш, Якушкнна 
много спорныхъ и невыясненныхъ вопросовъ. Онъ уназываетъ тутъ на разногдане 
Барыкова, Оршанскаго, Пахмана, Калачова, Ефименки, Матвеева, Мухина, и реши
тельно высказывается за признаваемую нашимъ народомъ семейную собственность, 
почему и по смерти отца семья не распадается, а продолжат., такъ сказать, свое юри
дическое бьше.

Далее уназываетъ г. Якушканъ на разность мн£ш& изеледователей о значенш 
брака по понялямъ крестьянъ.

«Если нельзя согласиться съ мнешемъ, высказаннымъ Ефименкомъ и Оршанскимъ 
о взгляде крестьянъ на бракъ, какъ на имущественную сделку, то не потому, что 
такого взгляда вовсе не существовало, а потому, что въ то время, когда высказано 
было это мнеше (1873, 1875), былъ и другой более, распространенный взглядъ на 
бракъ, какъ на установлено особаго брачнаго состоян1я двухъ лицъ разлнчнаго пола. 
Такое понят1е о браке, образовавшееся подъ вл1яшемъ церкви и законодательства, осо
бенно утвердилось по освобождены крестьянъ».

«Личныя отношешя супруговъ, по обычному праву, наследованы очень подробно, 
по въ литературе, вамечаегь Е. И. Якушкинъ, встречается мало указашй на нзм£нете, 
замечаемое въ этихъ отношешяхъ въ последнее время». И затемъ, пользуясь разнооб
разными матер1алами, имъ собранными и во второмъ выпуске отмеченными, нашъ авторъ 
представляете целый рядъ свидетельствъ объ этомъ заметномъ изменены, прн чемъ 
женщина все более завоевываеть себе правъ въ крестьянской семье, н крестьянсше 
суды все чаще м чаще наказываюте мужей за дурное обращеше съ женами и 
детьми.

Такъ перебираете нашъ почтенный библографъ-юристе н научную разработку 
многихъ другнхъ вопросовъ гражданскаго и уголовнаго права, внося постоянно строго- 
критичесше взгляды и метюя оценки некоторыхъ новейшихъ ивследованШ (до 1890 г.). 
Сравн., напр., совершеннво верныя зам£чамя на крайне одностороншя объяснешя 
г. Гольмстена некоторыхъ народныхъ юридическихъ воззренШ (с. XXX).

Относительно вещнаго права, К. И. Якушкинъ замечаете, что въ этомъ вы
пуске имъ указаны только немнопя статьи. «Обзоръ литературы обычнаго вещнаго 
права будетъ мною сд£ланъ въ след, выпуске, где будуте указаны н статьп, посвя-
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щенныя теоретическому и фактическому изученш формъ земельнаго влад*н!я и ноль- 
з^вашя».

Библюграфы втораго выпуска обширнее перваго не тольво по числу прпводи- 
жыхъ заглавШ, но и по множеству указашй о цитуемыхъ статьяхъ и книгахъ. Эти за- 
1гЬчан1Я им*ютъ вс* строго-объективный характеръ, вкратце ум*ло передавая содержате 
этихъ статей н книгъ. Такъ ц*вныя статьи Дерунова въ «Яросл. губ. В*д.» 1889 и 
1890 изложены съ величайшею обстоятельностью на стр. 431—444. Иныя указагпя 
состоять пзъ и*сколышхъ строкъ, друг!я же занимаютъ четверть, полъ страницы, иныя 
же страницу, нередко дв*, три и более. Изъ иныхъ статей, помещениыхъ въ легко 
унячтожаемыхъ, затериваемыхъ или мало распростраиенныхъ вЬдомостяхъ, газетахъ и 
журналахъ, авторъ извлекает ь и передаетъ часто даже словами наблюдателей все ц*и- 
ныя матер1алы и данныя для изсл£дователей юриднческаго народнаго быта. При 
всЬхъ бол'Ье пли менее важныхъ изследоваи1яхъ но обычному праву напр. Оршанскаго, 
Шрага, Пахмана, Уймовича - Пономарева, Дашкевича, Гольмстена, Добротворскаго, 
Мухина, БоЛевскаго, Щербины, инязя Кострова, Харузина и пр., приводится под
робнейшее изложеме содержан1я и указываются вызванный ими критичесш статьи 
и рецензш...

Есть не мало книгъ и статей, содержашя юриднческаго, географическаго, энци
клопедическая, литератур наго, въ которыхъ попадаются тамъ и сямъ вамечатя илп 
св*де1пя по обычному народному праву. Нашъ внимательный бнблюграфъ заносить 
заглав1я этихъ статей и книгь, и отмЬчаетъ въ нихъ съ краткнмъ обозначешемъ 
предметовъ те главы и страницы, которыя им'Ьютъ отношеше къ обычному праву. 
Такъ онъ поступаетъ съ курсами граждаискаго права Победоносцева, Малышева, съ 
географическими словарями Максимовича и Щекатова, И. Р. Геогр. Общ. подъ редакц. 
П. П Семенова, съ эициклоп. слов. Березина, и «Живопииою Рошею», со статьями 
«Турухансюй край» Третьякова (въ Зап. Р. Геогр. Общ. по общ. геогр.), «Статисти
ческое оппсаше Ейск. у. «Чернаго (Труди Куб. Стат. Коп.); со сборникомъ «Матер1алы 
для изучены скотоводства на Кавказе», съ «Очеркомъ Сургутскаго Края Шпсцова (Зап. 
Зап. Сиб. Отд. Геогр. О.), съ Записками Герберштейна( по нерев. Анонпмова), Пегрея, 
Боплана и пр.

При Сборник* «Онежскихъ былинъ» Гпльфердинга, въ собранш сказокъ 
Аоанасьева—отмечены по страницамъ факты и случаи юриднческаго характера.— 
Не опущены и труды известнаго Болотова, и письма Аксакова, въ коихъ авторъ на
шелъ известныя данныя по обычному праву.

Къ этой бнблЬграфш приложены, какъ и въ первоиъ выпуск*, указатели систе
матически (стр. 457 — 507), этнографически, географическШ, именной (именъ со-

Трудъ этотъ въ высшей степени тщательный и кропотливый, составленный съ не
обыкновенною любовью отлпчнымъ знатокомъ дела, принадлежить къ нанлучшимъ толко- 
вымъ библюграфнческнмъ трудамъ, къ сожал*нт еще столь редкамъ въ нашей лите
ратур*. Для русской этнографш вообще и для обычнаго права въ особенности этотъ 
трудъ Е. И. Якушкина, единственный въ своемъ род*, составлявгъ важное, необходи
мое noco6ie.

Образованный юристъ, отлично знакомый сь аншйскою, н*мецкою и француз
скою литературою по обычному праву, Ё. И. Якушкинъ, по многол*тней служб* своей 
въ провинщи (въ палат* госуд. имуществъ, по живому участш въ великоиъ д*л* осво
бождены крестьянъ, и по ихъ устройству), обладаеть далеко иезаурядиымъ между уче
ными юристами знатемъ народа, его быта и воззр*шй. Тщательно, съ болыпимъ эиа- 
HieMb д*ла составивъ себ* прекрасную специальную библютеку, р*дкую у насъ и не въ 
провпнщальномъ город*, старожилъ Ярославля (съ 1859 г.) Е. И. Якушкинъ, вс*мъ 
тамъ известный и доступный, радушно даетъ пользоваться своими книгами вс*мъ ии*ю- 
щимъ охоту и любовь къ научныиъ занятимъ, им*етъ много корреспонденювъ среди 
м*стныхъ наблюдателей не одной Яросл. губ., помогаете имъ своими советами и ука-



&аншхн. Факимъ образомъ нашъ маститый высокообразованный этнографъ, Какъ пе
чатными трудами, такъ и личными устными и письменными сношешяии съ разнооб- 
равнынъ кругомъ людей много содМствоваль уагЬхамъ русской этнографической науки, 
съ одной стороны тщательно собирая, иввлекаа и отмечая все, чт5 можетъ служить 
источниками для изучены обычнаго нашего права, съ другой стороны внимательно 
сл£дя ва всЬии нвсл'Ьдоваюями поэтому предмету, отиФчая постепеннее раввнпе науч
ной его обработки, старательно раскрывая, чтб сдЬлано бол'Ье или меиЬе удовлетво
рительно и гд4 еще остается много проб^ловь н недочетовъ.

Не смотря на свои семьдесятъ съ неболыпииъ лйгь, В. И. Якушкннъ, оставивши 
службу, не перестаешь ваниматься наукою. Недавно онъ нздалъ въ Ярославле 
сборникъ областныхъ речений, употребительныхъ въ Ярославской губ. подъ заглавюаъ: 
«Матер1алн для словаря иароднаго языка въ Ярославской губерши. Составить В. 
Якушкннъ. Изд. Яросл. Губ. Стат. Бомит. Ярославль 1891, и приготовляешь къ пе
чати второе нвдаше 1-го выпуска «Обычнаго Права».

Во вниман1е въ такииъ цЪннымъ долгол'Ьтиимъ трудамъ В. ВТ. Якушкина 
Коммис1я Этнографическаго ОтдЪлешя по прнсужденш медалей считаетъ д’Ьломъ со
вершенно справедливыиъ и свониъ нравственнымъ долгомъ представить Отд'Ьлешю, а 
въ случай согламя Отд^летя, и Совету Общества о награждена Б. И. Якушкина 
золотою медалью Этнографическаго ОтдЬлешя за его прекрасные труды и многолетнюю 
полезную дётельность по русской втнографш вообще, по обычному праву въ частности.

В , Л аманскШ .



ОТДЪЛЪ V.

С м $  с ь .

О выборЪ невЪстъ въ Новгородской губериЫ.

Выборъ нейстъ около г. Новгорода бываетъ четыре раза въ годъ: два зимою 
и два лЬтомь.

11 января ежегодно въ Клопскомъ монастыре, отстоящемъ оть Новгорода на 
разстоянш 22 верстъ, празднуется «Прихожбнье». Такое назваше праздннкъ этотъ 
получилъ, вероятно, потону, что въ этотъ день, по преданно, на то место, где основанъ 
и стоить теперь Клопсмй монастырь, прншелъ преподобный Миханлъ Клопсий, осно
ватель монастыря.—Сюда на правдникъ собираются со всего Поозёрья (монастырь 
расположенъ на берегу озера Ильменя) богомольцы, преимущественно молодежь. Парнн 
и девицы являются на праздннкъ въ самой лучшей одеждЬ: парни въ чуйкахъ, а де
вицы въ жежчужныхъ косынкахъ, ценность воторыхъ нередко достигаетъ 150 руб.; 
въ серьгахъ, имеющихъ видъ бантовъ или бабочекъ, н въ атласныхъ безъ талш шу- 
бахъ. По окончанш службы въ монастыре молодежь гуляетъ въ лежащей близъ мо
настыря деревне Хотйж£, и въ тоже время высматриваете другъ друга н знакомится; 
после чего парни катаюте дЬвицъ по деревне на лошадяхъ и поятъ чаемъ. Въ ре
зультате къ концу дня инопя парочки, выразивъ расположение другъ къ другу, сго
вариваются и пазначаютъ время для сватовства.—Крон* того сюда же на праздннкъ, 
какъ бы подъ покровъ Св. Михаила Клопскаго, считаюсь своею непременною обязан- 
ностш явиться и помоливппеся Богу, т. е. сосватанные.

Другой выборъ невесте бываете въ Новгороде на масдяннце при думскихъ 
торговыхъ рядахъ. Къ этимъ рядамъ въ посл'ЬднШ день масляницы съезжается разря
женная молодежь ивъ окрестныхъ деревень. Девицы становятся около стЪнъ н колонны 
навеса, а парня прогуливаются въ проходе между ними и осматриваюсь дЬвицъ въ 
продолжено 2—3 часовъ.—Въ последнее время обычай этотъ сталъ выводиться, 
потому что полнщя неоднократно выгоняла собравшуюся молодежь изъ рядовъ.

Л'бтомъ выборъ невесте бываете въ день Варлааюя Хутынскаго, въ первую 
пятницу Петрова поста, и въ день Антошя Римлянина, въ 1-ю пятницу после Пет
рова дня. Вь эти дни молодежь, одетая по праздничному, гуляете по рощаиъ мона- 
стырекимъ и высматриваете другъ друга.

Въ Новгородскомъ уЬздЬ близъ деревни Веретья, Любанской волости, въ Духовъ 
День собирается молодежь ивъ четырехъ деревень въ сосновомъ бору. Здесь разво
дится несколько костровъ. Молодежь пляшете около нихъ и устраиваете игры.

Есть-ли этотъ обычай остаток» древности или сравнительно недавняго пронс-
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хожденш и носнтъ характеръ обыкновенно деревеескаго праздника — нанъ яепз- 
в*стно.

Въ Крестецкомъ у*зд* выборъ нев*стъ производится передъ святками, на свят- 
кахъ н поел* святокъ, въ мясо*д*—на бесЬдахъ. Происходить это такнмъ образомъ. 
Чужаки, т. е. qysie парии, прйзжаютъ по вечерамъ въ какую-либо деревню. ПрЫдя 
на бес*ду и взявъ изъ рукъ м*стнаго парня пукъ зажженной лучины, они ходятъ 
съ нею отъ девушки кь д*вушк*, осматривая каждую съ головы до ногъ. Поел* 
осмотра npi*3ffiie присаживаются къ т*мъ д*вушкамъ, которыя имъ понравились и 
вм*сгЬ съ местною иолодежью проводятъ вечерь. Замечательно, что местные парни 
относятся къ осмотру д'Ьвицъ ихъ деревни не только не ревниво, но, напротивъ, со
чувственно, какъ бы считая за честь, что даже изъ чужнхъ деревень пргЬзжаютъ 
къ ннмъ выбирать д*вушекъ.

Въ Боровичскоиъ и Тихвпнсвомъ у*вдахъ выборъ нев*стъ производился и про* 
изводится въ праздпикъ Врещвшя Господня. На древвЭДшее существоваше этого обы
чая указываютъ м*стныя выражен1я: «сегодня (въ Крещенье) выборъ нев*сть>; 
«пойдемъ-те смотреть нев*иъ> и т. п. Въ этотъ день собирается на 1ордань все 
наличное количество невесть того нли иного прихода. ДЬвицы во время водосвятнаго 
молебна стоять ва гор* или на возвышенномъ берегу р*ки или озера, а парни подъ 
горою, откуда и высматриваютъ д*видъ. Парни од*ты въ нагольные или врытые 
сукяомъ полушубки, а д*вицывъ ситдевыя теплыя поддёвки съ борами, вад*тыя поверхъ 
равноцв*тныхъ шелковыхъ и шерстяныхъ сарафавовъ.—Простврался-ли втотъ обычай 
въ старину дал*е платоническаго осмотра, намъ неизв*стно.

Въ заключеше, мы должны скавать, что эти обычаи понемногу начинаютъ вы
водиться, частш всл*дств1е упадка простоты нравовъ, частш всл*дств1е сознанш 
крестьянами того, что отъ жены требуется не одинъ тольво вн*шшй видь, красота и 
здоровье, во и друпя качества, бол*е существенный.

Частные выборы пли, лучше сказаи, бол*е близкое знакомство между моло
дежью ныньче происходятъ на деревенскихъ празднввахъ, которые зачастую и завер
шаются свадьбою.

Студ. С -Пет. Универ. М. Синозсрскгй.

Чортовъ домъ.

Вы не слыхали про чортовъ домъ? Какъ же! Бсть такой чортовъ домъ въ 
Брынскихъ л*сахъ. Брынше л*са широкой полосой растянулись отъ самаго 
города Брынска (Брянска), Орловской губ., до города Мурома. Верстъ «по- 
чай» 700 иди 800 будетъ. Такъ вотъ въ »тихъ-то самнхъ л*сахъ и есть 
чортовъ домъ. Домъ каменный, двухъэтажный, стоить онъ дв*сти л*тъ «али бол*> и 
не разваливается, а никто не поправдяетъ его. Построить его чортъ «вотъ кавнмъ 
манеромъ». Давно, давно жила на св*т* одна д*вица. Л*тъ ей было подъ тридцать, 
а никт > не сватадъ ее ни разу. Д*вушк* между т*мъ смерть хот*лось замужъ. Вотъ 
«одиножды» она и говорить: «хоть бы дьяволъ посваталъ меня»! А онъ тутъ, какъ 
тутъ. «Пойди, говорить, за меня замужъ—озолочу».— «Чтожъ»! отв*чаетъ она: «я не 
прочь, только дай посов*товаться съ родителями да съ дюдяиъ разумнымъ». Тотъ об*- 
щалъ подождать. Черевъ и*сколько времени дьяволъ опять является къ ней и просить 
отв*та. «Согласна», говорить д*виаа: «только вотъ у меня «окруты» н*ту».— «Все 
будетъ готово», отв*чаетъ дьяволъ; когда же свадьба»?—Д*вица назначила время. 
Сталъ ей дьяволъ съ той поры носить волото, серебро, «брал1янты» и всяше наряды,
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однн другихъ «краше», и въ то же время сталъ строить для невесты въ Брынскомъ 
лесу каменный домъ. Къ назначенному сроку и «окрута» к домъ были готовы. Давида 
въ день свадьбы попросила у родителей н священника бл&гословешя, веяла всю 
«округу», захватила съ собой, по совету священника, петуха подъ Мышкой и отпра
вилась въ л£съ. Скоро нашла она въ лесу домъ прекрасный, какъ дворецъ. На 
крыльце этого дома стоялъ разряженый и радостный доволъ, вышедхшй на встречу 
невест*. Со страхомъ девица взошла на крыльцо. Въ это вреия петухъ высвободить 
пзъ подъ ея руки голову и пропйлъ: «ку-куреку»!—Вдругь вагремелъ громъ, раздался 
трескъ, эемля разверзлась, и сатана съ проклятаемъ провалился въ преисподнюю.

Вотъ съ той поры и доселе стоить въ Брынскомъ jrbcy этомъ домъ пустой, и 
никто не сидеть ии жить, ни войти туда.

[Оюжеть разсказанъ кростьяниномъ Вятобской губернш Пименомъ Назаровым?.].

М. СинозерскШ.

ЦвЪтъ «папретиина».

Въ ночь на Ивана Купала цвететъ въ л*су «папретникъ». Кто пайдетъ этогь 
щгЬтъ п сорвегь его, для того откроются вс* клады. Но найти цветокъ отъ «папрет- 
ника» не легко, еще труднее «вавладать» нмъ, такъ какъ нечистая сила рев
ниво оберегаетъ его. — Разъ пошелъ мужикъ вечеромъ на Ивана Купала лошадей 
искать. Пробродилъ тамъ «до темнйхъ», лошадей не нашелъ и повернулъ назадъ. 
Только—што вышелъ нзъ лесу на логъ, какъ слышитъ, «што иазаду у ево хто-то 
едеть на тройке». «Посторонись» кричнтъ съ тройки. Мужикъ свернулъ съ дороги и 
шапку снялъ, думая, «што» господа едутъ. Тройка поровнялась. «Снимай лапти, кри
чать съ тройки: «а то худо будетъ»! Мужикъ снялъ лапти. Глять—а тройка-то съ 
седокоиъ и пропала, «бытто скрозь землю провалилась». Тутъ толь догадался мужикъ, 
что верно, ходя пб лесу, онъ нечаянно зацёпилъ лаптемъ 8а «папретникъ», сорвалъ 
съ «ево» дветокъ и заронилъ «ево» въ лапоть А седоки-то были никто, какъ сами 
нечистые. Снялъ мужикъ лапоть, цветокъ выпалъ оттуда,- а нечистые «бво» и под
хватили.

[Со словъ Пимена Назарова крест. Витебской губ.].
М. СинозерскШ.

Отчего пораженные грозой святые?

Народное поверье.

когда (до сотворешя M ipa) д1аволъ возгордился предъ Богомъ и захотелъ стать 
наравне съ Нимъ, Господь всемегущммъ еловомъ низвергъ его на землю и при этомъ 
скаэалъ, что Онъ найдетъ довела всюду, где-бы онъ ни скрылся.

— А я спрячусь въ дерево—сказалъ въ бевумномъ ослеплешя д$аволъ.
— Я и дерево вместе съ тобой поражу—возразить ВсемогущШ.
— Я тогда спрячусь въ рыбу, въ животное—еще ос*Ьлился сказать дав6л4.
— Я найду тебя въ воде * на суше, и поражу съ тобою м рыбу * животное', 

скаш ъ Богъ.
ЖВВ. СТАР. ВНП. Ш  I  IT . 18
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— А я въ человека спрячусь.
— Я н въ человек* тебя не пещажу.
Замолкъ тогда д1авохь.—Съ т*хъ поръ, какъ только иа неб* поднимается гро

зовая туча, дааволъ въ безумномъ страх* и отчаянш мечется, какъ угор*лый, стараясь 
спрятаться отъ Господа то въ дерево, то въ воду, то въ рыбу, то въ животное, то въ 
челов*ка. Но Всемогупцй и Всев*дупцй Богь посылаетъ свои молтеносныя стр*лы и 
въ дерево, и въ рыбу, и въ животное, и въ челов*ка н поражаетъ д1авола вм*ст* 
съ нинн. Бпрочемъ, жал*я невинно пострадавшаго изъ-за ддавола челов*ка, Онъ да- 
руетъ посл*днему по смерти царство небеснное.

Оттого-то вс* yMApmie отъ «грома» считаются народомъ святыми. Оттого-то при 
сверканга молнш крестятся вс* добрые хриспане, чтобы въ нихъ не вошелъ пере
пуганный грозою д1аволъ п чтобы Господь не поразилъ ихъ ви*ст* съ ннмъ.

[Сюжеть передавъ учителемъ Васвдюмъ Караовичекъ Лисочкниыиъ].
М. СиноаерскШ

Ильинская пятница.

Пятница, предшествующая Ильину дню (20 шля), называется въ народ* Ильин- 
скою, но посвящается празднованш не во имя пророка Илш, а въ честь мученицы 
Параскевы, нареченной Пятницею, память которой празднуется церковю 28 октября. 
Ильинская пятница весьма почитается народомъ и считается чуть ли не выше Ильина 
дня. Въ эту пятницу, по народноиу пов*рью, нельзя работать, ипаче нарушителя 
праздника постигнетъ какое-либо б*дств1е: неурожай, бол*знь, пожаръ и т. п. Во 
иногнхъ деревняхъ въ этотъ день служатся нолебны, совершаются крестные ходы около 
деревень, кропится скоте и дома св. водой и т. п. Въ н*которыхъ же м*стахъ со
вершается н*что въ род* языческихъ жертвопрнношешй. Такъ, въ м*стности, лежащей 
на разстоянш 10 верстъ по направленно къс*веру отъ ст. Любаиь Никол, ж. д., близъ 
р*ки Тнчоды, иа ключ* поел* молебна въ этотъ деиь мнопе богомольцы опускають 
въ воду деньги для того, чтобы желашя и просьбы нхъ скор*е исполнились.

Спрашивается: какъ давно существуете на Руси праздникъ «Ильинская пят
ница». Почему онъ, не смотря на именоваше Ильинской, посвящается въ честь муче
ницы Параскевы, святой вовсе не нащональной, память которой, какъ выше упомянуто, 
празднуется церковно 28 октября? Не было-ли въ до-хриспанской Руси какого-либо 
праздника-соотв*тствующаго по времени этому празднику?

Студ. Им. C.-Пет. Унив. М. Синозеропй.

И г р ы .
(въ слобод* Усть-Ницынской Тюменскаго округа).

J6 1. ИмАться нячиюмъ.
Число нграющихъ можете быть отъ двухъ до н*сколькихъ челов*въ. Сначала 

первый бросаете иячикъ такимъ образомъ, чтобы онъ коснулся стЬны. Получивши 
весьма легшй толчокъ, мячикъ падаете на землю, а въ вто время играюпцй подста
вляете ладони, чтобы поймать. Такъ повторяется второй н третШ разъ. Зат*мъ нгрокъ 
хватаете мячикъ «черезъ ручку» такииъ образомъ: л*вая рука упирается въ ст*ну,



— 539 —

а правой подбрасывается мячивъ изъ-подъ л-Ьвой руки легонько въ верху и ловится 
правой. Л*вая рува въ игр* не участвуете. Бавъ это, тавх и вс* упражнешя въ 
этой игр* повторяются 3 раза. Дал*е, идетъ троевратное хватанье мячива «черезъ 
цожву». Нога, вавъ л*вая рува, упирается въ ст*ну, изъ-подъ ноги мячивъ подбра
сывается рукой немного въ верху н зат*мъ хватается об*нни рувами. Поел* этого мя
чивъ берется въ руву, выпусвается изъ нея п при падеши догоняется на лету рукой, 
воторая должна быть расположена согнутыми пальцами внизъ. Дал*е мячивъ легоньво 
подбрасывается ладонью два раза вверхъ, ват*мъ хватается рувой. Поел* этого сл*- 
дуютъ «горбушви», отличаюпцяся отъ предъидущаго т*мъ, что мячнвъ подбрасывается 
въ верхъ, разъ ладонью и разъ стороной руви противоположной ладони,—8ат*мъ хва
тается. За горбушвами ндутъ «половые гвозди». Мячивъ ударяется въ землю, отчего 
онъ отсвавиваетъ въ верху, прн этомъ и нужно поймать его рувой, обращенной паль
цами вннвъ. Поел* половыхъ ндутъ <верховые гвозди»: мячивъ подбрасывается вы- 
сово въ верхъ, въ моментъ отскавивашя и нужно схватить его. За верховыми гвоздями 
идуть «лепешки». Начинаются лепешви, вавъ первый № игры, тольво поел* перваго 
отсвававашя отъ ст*ны мячнвъ не хватается, а ладонью отбивается въ верхъ съ та- 
вимъ разечетомъ, чтобы онъ опять въ ст*ну ударился, тогда его и хватадотъ. Дальше 
пдутъ «выпучка»: играюпцй становится спиной въ ст*н*, поднимаетъ глава въ ве^ху, 
а руками подбрасываетъ мячивъ и хватаетъ. Поел* этого остаются еще «верткй* и 
«съ вол*нца». Вертви: мячивъ бросается на врышу н, нова онъ катится обратно, 
игравший перевертывается вругомъ себя и подставляетъ руки, чтобы поймать мячивъ. 
Съ вол*нца: мячивъ владется на вол*но приподнятой ноги, получаетъ отъ вол*на 
толчовъ и во время полета въ верхъ долженъ быть пойманъ.

Правила игры. Кавъ тольво мячивъ вн*сто рувъ попадаетъ на 8емлю, играюпцй 
обязанъ отдать мячнвъ другому, тотъ если уронить—передаете третьему—такъ оче
редь доходить опять до перваго, воторый и продолжаете это упражнеше, на которомъ 
остановился, а не начинаетъ пгры снова. Въ конц* игры постепенно бод*е усп*шные 
выигрываютъ, т. е. прод*лываютъ вс* указан выя упражнетя. Остается одинъ, не 
вончивпий положимъ вертви и съ вол*нца, т. е. не поймавппй мячивъ б разъ. Ему 
приказываюсь отм*рить отъ ст*ны какнхъ угодно 6 шаговъ. Съ этого разстоянхя вы- 
игравппе даютъ ему важдый по одному удару мячомъ (луп*, лупа).

- № 2. Иметься мячикомъ.
Сначала условливаются: воторый въ голову? напр. 12-й. Тогда одинъ начинаетъ 

бросать мячивъ въ верху, 11 разъ онъ долженъ поймать рувами, для 12-го подста
вляетъ вм*сто рувъ—голову; если мячивъ упадетъ на голову—выходить «жеребецъ», 
если мячивъ пролетитъ мимо головы—меринъ, если играющШ уронить мячпкъ раньше 
чЬмъ поймать 11—кобыла. Поел* того вакъ вс* играюпце разд*лятся на жеребцовъ, 
кобылъ и мериновъ,—жеребецъ спрашив;:етъ у кобылы: на свольво шаговъ бросить 
мячикъ? Кобыла отв*чаетъ, напр., на 3. Жеребецъ 3 раза долженъ бросить мячикъ 
въ верху п поймать, если не поймаетъ получаетъ лупу и теряетъ свое зваше. Поел* 
того вавъ мячикъ пойманъ, жеребецъ бросаетъ его на неопределенное разстояше. 
Кобыла должна свавать за мячикомъ на одной ног* 3 раза; если она при этомъ ста- 
нетъ на об* ноги — получаетъ лупу. Меринъ при этомъ не принимаетъ никакого 
учатя.

№ 3.
Д*лается изъ дерева препмущественно изъ липы небольшой, вершва 2 длины, 

вонусъ. Въ центр* основашя конуса д*дается уколъ шилонъ и въ это отверспе вста
вляется перо большею частью изъ хвоста голубя. Игра состоитъ въ томъ, что, взявши 
ва вершину пера бросаютъ игрушку въ верху, вершиной вонуса вцередъ, воторая и тавъ 
же падаете на землю.

i 8*
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№ 4. Пилыцикъ.

Делается взъ дерева фигура человека съ руиаии и ногами. Между рукъ при
крепляется линейка, на нижнемъ конце которой укрепляется соответствующая тяжесть. 
Этого манекена ставять на край стола и приводить въ двнжеше, ваставляюгь его 
кланяться или пилить. Приведенный разъ въ двнжеше, онъ безъ посторонней помощи 
то наклоняется, то поднимается, напоминая собою человека стоящего на верху рас- 
пнхиваемаго бревна.

Л 5. Въ яр нм *).
Каждый играюпцй делаетъ себе въ земле небольшую ямку-лунку; лунки распо

лагаются по одной прямой лиши, по концамъ которой становятся двое—хозяева край- 
нихъ лунокъ—и катаютъ мячикъ по лункамъ. Бели мячикъ остановится въ чьей ни
будь лунке, то владелецъ ея хватаетъ мячикъ и бьётъ перваго попавшагося изъ игро- 
ковъ, которые разбегаются въ равсыаную. Ударивъ кого нибудь, следуетъ сказать «отъ 
мячика» (т. е. бей съ того места, куда упалъ мячикъ), иначе тогь, кого ударили, 
жм£е1Ъ право догнать и дать сдачи, а когда сказано «оть мячика», онъ бьетъ съ 
того места, где лежитъ мячикъ. Такииъ образомъ бьютъ другъ друга до техъ поръ, 
пока кто-нибудь не промахнется. На промахнувшемся считаюсь «копейку съ поля» 
(не въ счетъ), а при следующихъ промахахъ считаюсь: копейка, другая, третья. ИмЬ» 
юпцй 8 промаха <3 копейки»—проигралъ. Въ его лунку кладусь мячикъ, онъ самъ 
становится на четвереньки, остальные обступаюсь кругомъ и постукивая напеваюсь:

«Ярки не ярки, баранъ не баранъ, старая овца принесла ягунца. Ягунецъ, ягу- 
нецъ на оглобле конецъ, усы, усы, усы подзатыльннчки; на палатцахъ спалъ,.... не 
очистился. Пятьдесятъ поросятъ все на гумпахъ спять».—После этого все разбегаются 
и игра продолжается но прежнему.

№ 6. Взялъ пошелъ.
Сначала условливаются до какого места бегать. Одинъ становится «на ка

рауль», другой бьетъ мячикъ рукой, и пока мячикъ летаетъ, онъ долженъ сбегать до 
условленнаго места и возвратиться назадъ. Противникъ его старается поймать мячикъ 
и ударить перваго. Если ему удается это сделать—ролями меняются. Играть можно 
несколькимъ.

№ 7. «Въ беглые».
Въ этой игре принимаюсь учаспе много нграющнхъ отъ в—20 н более.
Прежде всего необходимо разделиться на две парпи. Выбираются две «матки •, 

большею частью изъ самыхъ хорошихъ игроковъ. Остальные делятся на пары такъ, 
чтобы въ каждой паре одинъ стоилъ другаго, поэтому делятся маленьюй съ жалень- 
кинъ, хороппй игрокъ съ хорошнмъ. Отойдя въ сторону, каждый изъ пары выбираетъ 
себе какое-нибудь имя, напр., одинъ беретъ щепку, другой травку, подходятъ въ мат- 
какъ и говорить: «коня кормить, али избу топить?—коня, скажетъ матка. Я конь- - 
говорить имевший травку—и идетъ къ той матке, а «небу топить» идетъ къ дру
гой матке. Другая пара говорись, напр.: «съ колокольни палъ, али поддерживалъ», 
или «на печке заблудился, али въ ложке утоиулъ»? Съ баржи палъ, али на паро
ходе попалъ... Коня воронаго, али седла эолотаго... Изъ Томскова на лыжахъ, али 
ивъ Ирбихи на ремняхъ... Въ Сургуте говорясь: коня воронаго, или барабана золо-

*) Ярка—мячнвъ (Сургутъ), а въ слов. Усть-Ницынсвой яркой называется лунка 
{ямка) въ земле, какъ видно иаъ нижеследующей игры.
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таге я некоторый изъ приведен ныхъ. Вогда такимъ образомъ пгр.шщ!е сгруппируются 
около своихъ матокъ начнваютъ бросать жребШ: кому «водить». Преимущественно у по- 
требляютъ жребЙ двухъ родовъ: кто-нибудь беретъ въ руки две содомеики, такъ 
чтобы видны были только концы ихъ и подносить маткамъ. Одна матка говорить: 
«если я выдерну длинную, то мы будемъ галйть» *). Или беруть щепку, отм'Ьчаютъ 
одну сторону и бросаюте щепку въ верхъ. Одна изъ матокъ ставить yorcmie: если щепка 
надеть отмеченной стороной въ верху (или къ низу), наша п ар т  будетъ галйть. Поел* 
этого начинается игра въ беглые, для которой нужно иметь мячикъ и лашф.

Парпя, которой пришлось водить, отмечаете три пункта: сало—место, на ко- 
торомъ галятъ; отходъ—место, на которое становится играющШ поел* удара или про
маха въ мячикъ н б'Ьгъ—место, до котораго нужно бегать играющимъ.

А В С

Сахо Отходъ Б$гь

Одинъ изъ водилыциковъ становится на сад* (въ точке А), а остальные во- 
дилыцики разм*щаю1ся по лиши АС и по продолженш ея.

Сначала бьютъ мячикъ лаптой маленьше по одному разу, поел* котораго ста
новятся въ точку. Остаюпцйся поел* всЬхъ самый искусвый игрокъ «ва выручку» 
ииЬетъ право бить 3 раза. Играюпце ивъ точки В при первомъ удобномъ случае 
должны бежать въ точку С, изъ которой тоже при удобномъ случае должны возвра
титься назадъ и получить право снова бить мячикъ.

Во время этихъ перебЪжекъ водилыцики стараются кого-нибудь нзъ нграющихъ 
«улупйть». Ударь мячемъ можетъ иметь место, когда пграющШ находится на дити ВС.

Такимъ образомъ играютъ, пока водидыцикаиъ не удастся «улупйть» кого-ни
будь изъ противииковъ, после этого обе партш ролями меняются.

P.S. Выше было замечено, что остающШся на выручку имеете право бить 8 
раза мячикъ, но если кому-нибудь изъ водилыциковъ удастся поймать отскочивпий 
отъ удара палкой мячикъ, — что называется «надорбвкой» (творит, падежъ отъ су
ществ. надорбвка)—то оте этого оставпийся на выручку будетъ галйть только 2 раза; 
если поймано 3 иадоровки, то последшй изъ нграющихъ вовсе лишается права галйть.

Водилыцнки выигрываюте еще въ томъ случае, если парш нграющихъ не 
съумйете изъ точки В сбегать въ С и обратно къ В. Вследств1е чего гадить будете 
некому, н подаюпцй мячикъ бросаете его, говоря «сало».

№ 8. Масляиичный городъ.
Изстарп въ слободе Усть-Ницынсвой Тюменскаго округа утромъ въ последвШ, 

«прощеный», день масляницы делается «городъ». На реке Нице или на слободской 
площади, где побольше простору, екдадываюте по круговой линш изъ снега иногда 
изо льда стены, въ которыхъ проделываются два столба. Сверхъ столбовъ кладется 
также изъ снега или льда дугообразная перекладина. Куски снега тщательно зали
ваются водою для того, чтобы крепче стояли. Предварительно же рыхлые столбы и 
перекладину съ лицевой стороны украшаюте различными узорами больше всего посред- 
ствоиъ привреплешя въ белому снегу по разнымъ направлешямъ кусочковъ угля. 
Въ верху иа подобныхъ воротахъ ставяте раздичиыя грубыя изображешя людей нвогда 
птицы или какого-нибудь зверя, нрвготовленныхъ нзъ снега. Съ обеихъ сторонъ въ 
воротамъ примыкаютъ, какъ сказано, стены. Въ средине города укрепляется длинный 
столбъ съ новыиъ платкомъ на вершине.

Передъ закатоиъ солнца народъ въ огромной массе собирается смотреть—кто

*) Галйть—бить мяч нет» рукой или[ палкой.
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и какъ будетъ <ломаiь городъ>. Практикуется два способа «ломать городъ>. Или ка
кой-нибудь удалецъ, разбежавшись на тройк*, съув^егь пробраться сквозь живую сгЬну 
народа, оттолкнуть строителей и охранителей города и силой сломать его, а 8ат*мъ 
быстро умчаться на тройк*, или же выискивается охотникъ купить этотъ городъ но 
добровольному соглашение съ строителями, которые и устунаютъ его или за четверть 
ведра водки, если охотниковъ много, или за меньшее количество, если охотниковъ 
н*тъ или мало. Куппвппй городъ и ломаетъ его для собствениаго своего удовольсшя. 
Въ случай насильственной поломки, охотника стараются поймать и какъ можно больше 
засылать сн*гомъ.

Поел* того какъ городъ слом&нъ, выискивается охотникъ доставать платокъ съ 
мачты, которая зачастую, кром* высоты, имеетъ еще то неудобство, что валивается 
водою и покрывается поэтому льдомъ.

Иногда пробуютъ доставать нисколько см*льчаковъ, и все неудачно; тогда пла
токъ достается купившему городъ. Но чаще всего этотъ платокъ съ усп*хо«ъ достаегь 
кто-нибудь ивъ молодыхъ ребятъ.

Разсказываютъ, что въ прежнее время однимъ грамотнымъ крестьяниномъ около 
этого города читалось какое-то сказаше о масляниц*, въ которомъ о масляниц* го
ворились, какъ о существ* обжорлнвомъ, истребившемъ много блиновъ, масла, рыбы и пр.

Примгьч. Какъ видно нвъ гавотъ, на выставк* передвижныхъ картинъ 1891 года 
находилась картина художника Сурикова, представляющая ваат1е сн*жнаго города

Ф. Зобнинъ.

Вещица или труболетка.

Проживая въ различныхъ м*стахъ Западной Сибири (въ Тюменскомъ у*зд*, въ 
г. Омск*, Сургут*) намъ пришлось уб*диться въ томъ, что среди простаго народа 
въ этой м*стности существуетъ твердая ув*ренность въ существовате вещицы, въ 
Сургут* называемой труболеткою. В*щица по народному представлен® существо злое, 
получающее начало отъ нечистой силы. Обыкновенно въ каждомъ селенш жители съ 
иолнымъ уб*ждеюемъ укавываютъ на ту или другую женщину, которая при случа*и 
съ помощью нечистой силы превращается вь въщицу. Превращено женщвны въ в*- 
щицу происходитъ всегда одинаковымъ образомк туловище безъ головы в*щица оста- 
вляетъ подъ «поганымъ корытомъ» (корыто, въ которомъ производится стирка), а сама 
превращается въ сороку и вылетаетъ въ дымовую трубу на свои д*ла. Спещальныя 
же заняты ея заключаются въ насильственномъ н преждевремеиномъ изъятш плода 
изъ беременныхъ животныхъ и женщинъ, поел* чего обыкновенно жявотное или жен
щина подвергаются смерти.

Если бы кому-нибудь удалось увид*ть оставленное подъ корытомъ т*ло, то в*- 
щица навсегда бы осталась сорокой. На этомъ основанш часто сорока внушаетъ суе
верный страхъ простому челов*ку, въ особенности когда въ поведете ея замечаются 
кпкш-нибудь странности (если напр., сорока стрекочетъ въ сумерки).

Ф. Зобниня.
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предан  ̂и обычаевъ. 6. К —
7. Bibliografia litewska od 
roku 1647 do 1701 г. pr zed 
stavil Maoryky Stankiewicz 
(Литовская библюграф1я съ 
1547 по 1701 г., предста
вши. МавривШ Станвевичъ). 
Б-са. — 8. Darmestetter. 
James Chants popnlaires 
dee Afghans recoeillis par
C. 0. — 9. Geiger. W. Das 
Jatkari Zariran und sein 
Yerh&ltniss zum Tah name.
С. 0.—10. Das Ausland Wo-

chenschrift fOr Erd - and 
VOlkerknnde Д. В —сваго.—
11. Tr. Krause, dr. Yolks- 
ffhnbe and reliOgioser 
Branch der Sfldslaven. A.
Л.—1 2 . Легенда о св. Алев- 
е й  въ сирийской и славя- 
но-руссВой редакфяхъ его 
жжпя. А. Пономарева.—13.
Narodne pesoi korojkih в1о- 
vencev. Zbral in па svetlo 
dal L Seheinjg. С. K. Gymn. 
profy.CeloycL Ю Поливки.—
14 В. Тоиашевъ. Равборъ 
древнМшнхъ и8в*стШ о 
свифскоиъ cieepi А. Б. 
Васильева. — 16. Ивв£спя 
Восточно - Снбирсв&го От* 
д'Ьла И. Р. Г. О.; подъ ре
дакцией) Правители д ш  
Ир. П—на. — 16. Записви 
Восточно - Сябирсваго От
дела. И. Р. Г. О. Тоиъ 
второй, ВНП. 2 и 3 (подъ 
редакщей правителя д&лъ)
Ир. П—на. — 17. Пнпннъ,
A. Н. HcTopia Русской эт- 
иографш. Т. II. Обпцй об
аоръ нвучешй народности и 
этнографш велнворусекой.
B. Ламанекало...............  233

Отд&гь IV .

1. Вопроси и откЬты . . . .  231

Отд*хь V.
OBto.

1. Журналъ ВасАдашя Отде
лен и  Этнографш 12-го ок
тября 1890 г. Объявлешя . 1— .

Выпуск* Ш.

Спясовъ членовъ И. Р. Г.
О. и иЬвоторнхъ посторон- 
нихь лицъ, изъявивши» 
желате подписаться нажур- 
налъ «Живая Старина». . 1—1

ОтдЪлъ L
И8вяФдован1я, наблюден!* и 

разсухдев!я.
1. Пиеьиа П. И. Прейеа къ М.

С. КуторгЬ, И. И. Сревнев-



скоку, П. О. Шафарнку, 
Еуршату и др. (1836 — 
1846) .........................

2. Три года въ Якутской об
ласти (Этнографичесые 
очсрин)«В. Л. Приклонскаю.

3. Ст;фодавияя жиань Остя
ковъ ■ нхъ богатыри оо 
былкиашъ н скавашяиъ С. 
К. Л т ка н о еа ............

4. : типологически закбткн.
А . А . П от ебни ............

5. Отривокъ быхк изъ Си
бирской лФтописи. Л. //. 
М а й к о в а ......................

Отд&гь И*
Пашзтннки языка н народ

ной словесности.
1. Ермавъ ваялъ Сибирь. .
2. Заговоры Доискихъ каэа- 

койъ, Сообщ. Л. Н . Майко-
ечм ь ............... * . . .

3. Свадебный обрядъ въ Угор
ской Руси ...................

4. Ьолгарсмя народная пЪснн 
(и з ъ  Прил£па)................

5. Пересказы вгвкоторыхъ не- 
наданныхъ Джатакъ ПахШ- 
екаго канона. (Ивъ бумага 
покойнаго И. П. Минаева).

6. Якутсыя народная едоки. 
Сообщ. В. J . Нрихлонскимъ

Отдкп Ш . 
Критика и библ!ограф1я.

1. II. М. Лоиатинъ и В. П. 
Прокуиннъ. Сборникъ рус* 
с к ихъ народныхъ лириче- 
скихъ пЪсенъ. С. Б- Були- 
ча.—2. Шенякииъ судъ. С. 
Ольдвебурга.--3. Библшгра- 
фнческш указатель И8Сл:Ь- 
допашй и иаблюдешй по 
польской даалекюлогл. И. 
Лося. — 4. Narodno pripo- 
vjceti a Varagdina i okolici. 
Ю. Поливки. — 5. Сумцовъ,
H. О Бухьтурныя пережи
вания. А. С—скаго.—6. Эт
нографическое обозрЪше. Н. 
В,—7. А. С. Лаппо-Данилев- 
cniff. Поверстная и указная 
книга Ямскаго приказа.—
8. Матергалы для исторш 
Воронежской я сосбдиихъ 
хуоериШ.— 9. Воронежски

писцовыя книги.—10. Глас- 
ник зеиальеког vyseja у 
Боснн и Херцеговины и 
проч.............................

О*д*лъ IV .
Вопросы ■ ответы.

1. Письмо изъ Кадникова (Во- 
логодск. губ.) А. Иваннц- 
каго.—2. О жувеЪ въ То- 
больскЪ. Газенвинкеля. —
3. Изъ Подольской губ. —
4. Ивъ Тульской губ. сващ. 
П. Сахарова.—5. О. Псков
скою говорб И. Евсеева.—
6. Говоръ крестьянъ Мо- 
рннчельекяго прихода, Ве
ли колуцкаго уЬвда, Псков
ской губерши. М . Успен
скою ............................

Отд&къ V.
СвгЬсь.

I. Урочные посты. М. И. Со
колова. 2. Русская гипена 
X V I в£ка, М. И. Соколова.—
3. Приматы по днякъ луны 
(Лунникъ). М. И. Соколо
ва.—4. Народный д$тспя

. игры. И. Маиакина. — б. 
Слъды древнихъ в$рованШ 
въ народноиъ нконопочнта- 
и1н. А Балова.—6. Празд- 
никъ «Рнпей».—7. Способъ 
лЪчешя отъ сглазу. С. Врай- 
ловскаго. — 8. Похоронный 
обрядъ у Латышей въ 40-хъ 
годахъ. И. Спрогиса.—9.За
метки о Русскихъ и Кал- 
мыкахъ. Сосннна.—10 Изй- 
спя о Болгарш 1835 г. 
(Ивъ бумага П. И. П рейса).—
11. Монгольски легенды о 
монастырь Эрдени—Дву. Г.
Н. Потанина. — 12. Прус- 
сые ВДицы и Судансме Га- 
бери «на дубахъ». В. И. 
Лананскаго. — 13. аБЪлая 
Русь». В. И. Лананскаго.— 
14. Францъ Миклошичъ. В. 
И. Лананскаго. — 15. Слово 
проф. И. В. Ягича о Ми- 
клошичЪ съ заибчашеиъ 
проф. В. И. Ламанскаго.— 
16.Въ Нсо-филологическомъ 
обществ*.—17. Журналъ 8а-

Стр.

3

48

85
117

129

133

135
137
157

161
165



сЪд&шя ОтдЪлотя Этногра
фш 28 ноября 1890 г.—18.
Журналъ 8ас£дашя Отде
лены Этнографш 21 дева* 
бря 1890 г.—19. Запнскн 
□о Отделение Этнографш 
И мл. Русск. Геогр. Обще
ства.— 20. Содержание пер
выхъ трехъ выпусковъ « Ж и 
в о й  Старины».................. 213—268
Объявлешя

Выпускъ /Г.
Списокъ членовъ И. Р. Г.
О. и нФкоторыхъ посторон-
Н НХЪ  ЛИЦЪ, У, 8ЪЯВИВШ НХЪ же-
лаше поДаиеаться на жур
налъ «Живая Старина».

Отд'бдъ I.
ИаояЪдоиатя, набдюденш, 

разсуждешя.
1. Пнсьна П. И. Црейса въ М.

С. КуторгЬ, И. И. Срезнев
скому, П. О. Шафарнву,
Буршату н др. (1856—
1846) . . . • • .................3-42

2. Три года въ Якутской об
ласти (Этнографнчесв1е очер
ни) В . Ж. ириклонскаго.. . 43— 66

3. Стародавняя жнзнь Остя- 
ковъ и нхъ богатыри но 
былннанъ н сказашямъ. С.
Б. Дат канова............  67—108

4. Мусульманство Рустема До- 
становича. В . А . Жуков
ском ................................ 109— 17

ОдЪкь I I .
Памятники языка и народной 

оловеоиоетн.
1. Пересказы некоторыхъ не- 

изданныхъ Джатакъ Haxift- 
скаго канона. (Изъ бумагъ 
повойнаго И. П. Минаева) 1 1 8 —1 2 1

2. Угро-pyccBie заговоры н за- 
клннанш начала ХУШ  в.
Сообщ, А. Л. Петрова съ 
занФчатеиъ О. А. Петру- 
га е в и ч а ........................... 122—130

3. Свадебный обрядъ въ Угор
ской Руси. (Овончаше). . 131—138

4 Якутская народный сказки.
Сообщ. В. Л. Приклонскимъ. 139—148

5. Лиса н волкъ въ аападнЪ

(иаъ армянской книжной 
сказочной литературы). Н.
Н. М а р р а .....................

6. Отрывки иаъ Кнргигскаго 
свааанм оИдыге, нвъ вапи- 
совъ Ч. Валиханова, сообщ. 
Г. И. Потанина.............

ОтдЪлъ Ш.
Критика и бибд!ограф1я

1. Отъ редавтора (съ нисколь
кими письмами П. О. Ша- 
фарнка И. И. Срезневскому)

2. Реценшя И. И. Срезнов- 
сваго на книгу Шафарнка 
Slovanekf N&rodopis.. .

3. Шапваревъ. Сборникъ отъ 
болгарсвн народни умотво- 
решя. Часть прва. К. Я. Г.

4. Zibrt, С. Dr. Listy z  peskych 
dejin knltnrnfcb. Прага 
1891. Ioc. Еараська . . .

5. Бомаровъ. Новая абнрка ма- 
лорусскихъ прнказокъ. Одес
са 1890 г. Арв. Л-нка . . .

6. Заметки В И. Григоровича 
о нар^яхъ и говорахъ 
болгарсвихъ.....................

7. VrcevM. Narodne pripovje- 
eti iz fciyota po BokiKotor- 
skoj, Herccgovim i Crnoi 
Gori. А. Л .....................

Од&п. У .
ОвсЬоь.

1. Праздники Рязанов. губ. 
Даньвовсв. у*8да О. П. Се
меновой .........................

2. ЛадвмновШ или МасовскШ 
язивъ..............................

3. Брестьянсшя игры въ Мин
ской губ. М. Довнара За- 
польскаго . * ...............

4. Сонь и сновндЪшя въ на
родныхъ вАровашяхъ. А. 
В а л о в а .........................

5. Народная датская игра въ 
«с&но» Ив. М амакина . .

6. Игры н пЪсенвн деревен- 
свихъ ребятъ Лаишевскаго 
убзда, Каванской губ. И. 
Н ечаева.........................

7. МннусннскШ Публичный 
Местный Муэей. Й . В . . .

8. Филологическая заметка. 
JL Г рот а.......................

Огр.

149—155

156—163

164-174

174-187

187—191

191-196

195—196

196-197

198

199—202
202—203

203—200

208—213
214

214-226
2 2 6 -2 2 7

228-229



п

Охр.
9. Ивъ вновь открытаго древне- 

русскаго поучешя до-кон* 
гольской эпохи. Сооб. А  И.
Соболевойпо................... 229

10. И. БоперняцкШ. Некрохогь. 229—230 
Обълшеиш.

ГОДЪ ВТОРОЙ.

Выпускъ !.

От дйлъ I.

Иаох*дован1я наблюдан1я. 
раасужден1я.

1. Очеркъ Русской доалокто- 
лопн. /. А . Южно-велнко- 
руссие говоры, проф. А . И. 
Соболсвскаю................ 1— 24

2. Bajrrificsie Готы я Гута*
Gam. От. перв. С. Н. Оы- 
ролитникоаа ................ 26— 40

3. Сага - Гутовъ. Переводъ С.
Н . Сыромят никова 41— 48

4. Путевые письма И. И. 
Срегневскаго къ матеря его 
ЕленЪ Ивановна Срезнев
ской (1839-1842 г.). Съ 
предноншемъ редактора ■ 
принЬчатямл Вс. И. Срез
невском ......................... 49-77

ОтдЪяъ П.
Памятники языка и народ

ной словесности.
1. Малоруссые рааскаэы а по

верья (Екатерннославской
губ.). Зап. lie . Манжурою. 78— 80

2. Болгарсшл народныл свавкн
(нзъ Прнлйпа).................. 81-88

3. Болгарсюя народные пЪсни
(нвъ Прнх£оа)................ 83— 84

Отд&къ Ш.
Критика н библ1ограф1я.

1. Zbidr wiadomoe6i do antro- 
pokgii Krajow6j. Ир. По
ловца  ............................89— 98

2. Обеоръ трудовъ по чешской 
этнографш ва последнее де- 
еатяхЬпе (1880—90). Ю. И.
Д оливки ......................... 99—104

3. Dr. W. Iunker. fieisen in 
Afrika. Проф. Э. II. Петри. 105-107

4. Ядрянцевъ, Д. М. Снбнр- 
cKio инородцы, нхъ быть и 
современное положеше. Н .
М—а%о............................

5. А. Н. Лисовсюй. Оонть иву- 
чен!а махорусскихъ думъ.
Арк. Л—т о ................... 109

в. Ceskf lid L А  Липовскахо. 110

ОтдЬлъ I У.

СагЬоь.
1. Отчеты канд. С.-Петербург- 

окаго уннв. *. Катанова, 
отправленнаго для втно- 
графяческаго наследованы 
тюрксвяхъ племенъ въ Во
сточную Сибирь, Монголш
н С*в. Ки тай .................. 111-122

2. Бурятская легенда объ ове- 
р4 Бальдви. Г . Н . Пота-
ч и н а ........................... 122—126

3. Некрологь А. Л. Потебнн
В . И. Л&манскаго . . . .  126—136

4. Памяти А. А. Потебнн. Б.
М. Л япунова.................... 136—149

5. Памяти А. А. Потебнн.
М . Х аланскахо ............  160

6. Заметка (изъ Лрославскнхъ 
губ. В4д. а  6). Е . И. Якуги-
к и п а .............................. 151

7. 8апискн И. Р. Г. О. по от- 
д*лешю этнографш. . . .  151—162

Выпускъ I I .

ОтдЪлъ I.

Иаол*дован1я. наблюден!*, 
равоужден1я.

1. Очеркъ русской долекто- 
лопн. L Б. ОЪверо-велико- 
руеское, или окающее под- 
Hapt4ie. Проф. А . И. Со- 
болевокаго...................... 1— 26

2. Путевня письма И. И. 
Среаневскаго къ матери 
его ЕленЪ Ивановна Срез
невской (1839—42 г.). съ 
прим1>ч&тямн Вс. И . ('рев- 
невскспо............................. 27— 70

3. Троячнна (бытовой очеркъ).
С  Ш уст икова ............  71— 9



rri

Памятники яаыка к народ
ной оловеоноотн.

ОтдЬхъ II.

Стр.
1. Остяцкая былина про бога

тырей города Эмдера. С. К. 
П ат канова ...................92— 97

2. Мордовская свадьба. Е . Ж .
Е волева ......................... 98—117

Отд&гь Ш .
Критика и библ!ограф1я.

1. О типе Ильи Муромца. А . 
Соболевским..................

2. Словарь руескаго яаыка. А . 
С -к а г о .........................

3. Памятная книжка А . 
С—к м о .........................

4. ХарьковскШ сборникъ. А . 
С—кам  . . ...................

5. Календарь Вятской губ. на 
1892 г. А . С—каю . . . .

6. Zbidr wiadomoe<5i do antropo- 
logii Krajowdj m. ХШ  
Ир. U. . . . . . . . .

7. Listv z ceskfch dejia kul- 
turnicb. E . Пгьтухова . .

8. Иаъ старыгь кннгъ. В» 
К а л ю ш а ......................

9. Бнблюграфичееше этюды по 
литератур* скааочныгь схеиъ 
и нотивовъ. L Ленора (же
нить или брать нертвецъ). 
П. Шемякинъ судъ. В . Кал
лаит  ............................

10. Обворъ трудовъ по чешской 
этнограф 1н ва последнее 
десятнлъпе (1880 — 90 г.). 
Ю. Д оливки ...................

118—122
122—126

126
126

127-137

137—139
139-142

142- Г 45

146-162

ОтдЬгь IV .
Вопросы и ответы. А . Со

болевского ...................

Отд&гь Т*.
O nto.

1. Раскохъ въ Баргопольеконъ 
крае. А. А. Докучаева-

168

164—162

Стр.
2. Игра со вьюнонъ . . . .  162—167
3. О. О. (Некролога). 9- И . 

Дервольфь.....................  — 168

Выпуск» I I I .

Отд’Ьлъ I.
ИаолйдованЫ» наблвдден!я, 

равоужден1я.
1. Очерки русской д1алекто- 

логш. II. Белорусское на-
pi4ie. А . И. Соболевского. 3—30

2. О побратимстве н посе- 
стримств'Ё. Очеркъ изъ 
обычнаго нрава Болгаръ.
О. Бобчева ..................... 31— 42

3. Путевыя письма И. И. Срез- 
невскаго къ матери его 
Елене Ивановн! Срезнев
ской (1839—1842) . . . .  43—105

4. Трончина Бадннковскаго 
уезда (бытовой очеркъ). 
Окончаше. А . Ш устикова. 106—138

ОтдЪдъ II.
Памятники яаыка и народ

ной оловеоноотн.
1. О причиташлхъ и плачахъ, 

вапнсанныхъ въ Олонецкой 
и Архангельской губ. О. 
Истомина.........................139—145

2. Ваговоръ отъ ружья (Тоб. 
губ.). Сообщ. С. К. Пат- 
каковым»............................146—147

3. Булля, продажа скота; аа- 
говоръ отъ лихорадки, какъ 
окуриваю» новотелыхъ ко
ре въ. Побасенка (Нижегор. 
губ.). Сообщ. Ив. М амаки-
н ы м » ............................148—149

4. ваговоръ отъ присухи 
(Пермск. губ.). Сообщ. Д.
А . Ш илковимь.............  149—151

5. Проводки л проводочныя 
песни въ Ростовскомъ yta-
А  Н . Б . .........................161-166

>. О говоре жителей Карго- 
польскаго края. Як. Свгьт- 
л о в а ...............................166—164

Отдел I.
O nto.

1. Игра въ тура. В . Моиисова. 164—17



Выпускъ I T .

Наследован!*, набдюден!я, 
рааоужден1я.

Стр.
1. Очерки Русской д̂ алекто- 

лопн. III. Малорусское на- 
pt4ie. Д. Чл. А . И. Собо
левском ......................... 1— 61

2. Путевая письма И. И. 
Срезневскаго въ матери его 
ЕленЪ Ивановна Срезнев
ской (1839—1842). . . . .  62- Э6

О т д ft л ъ 1.

ОтдЬлъ П«
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