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ОтдЪлъ I,

Объ Эскикосскихъ нар4ч1яхъ Анадырскаго округа.

(Да основанш иатер1аловъ, собранныхъ Н. Л. Гондатти).

Неутомимый изсл^дователь Анадырскаго округа Н. Л. Гондатти, уже 
третШ годъ среди всякихъ лишетй энергично изследуюпцй во всЬхъ 
отношешяхъ эту негостепршмную северо-восточную окраину Сибири, при
ел алъ мнЬ въ конце 1895 года лингвистическШ матер1алъ для опред^лешя 
нарЬчШ жителей нЬкоторыхъ инородческихъ поселковъ, расположенныхъ 
по берегу Великаго океана. Матер1алъ этотъ состоитъ изъ списка словъ, 
расположенныхъ въ четырехъ рубрикахъ съ русскимъ ихъ значешемъ. 
Въ первой помещены слова Чукчей, преобладающаго населешя Анадыр
скаго округа. Во второй — соответствующая слова жителей поселка 
В у т э э н ъ, въ третьей — поселка , У н ы ы н ъ, въ четвертой — поселка 
Нууканъ .  Изъ помЪщеннаго дальше предислов1я, предпосланнаго 
г. Гондатти сборнику словъ, видно, что жители этихъ и нЬкоторыхъ 
другихъ поселенгй къ северу отъ залива Св. Креста и до Восточнаго 
мыса различають себя отъ Чукчей и говор ятъ на разныхъ нареч1яхъ 
эскииосскаго языка, нар,Ьч1яхъ, притомъ на столько различающихся между 
собою, что жители названныхъ поселковъ не понимаютъ другъ друга. 
Приводимъ ц’Ьликомъ интересныя св^дЬтя объ этихъ нечукотскихъ пле- 
менахъ, сообщаемыя г. Гондатти.

«Бром^ сидячихъ Чукчей, про которыхъ о ленные разсказываютъ, 
что они говорятъ «настоящимъ» языкомъ (лйы йлилэтъ), по берегу Ве
ликаго Океана, къ северу отъ залива Св. Креста, сидятъ еще совершенно 
чуждыя имъ народности, переселивппяся сюда безусловно съ близлежа- 
щихъ острововъ и съ Американскаго материка, причемъ среди нихъ 
можно различить три народности: самую многочисленную после Чукчей, 
живущую въ четырехъ поселкахъ (Ианъ, Э^нмонъ, Унйынъ и Нэпэкху-
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тэнъ) *) Ай(уйнатъ или АйвуДнатъ, какъ ихъ называютъ Чукчи. Это 
небольшое племя состоитъ изъ 318 лицъ мужского и 349 женскаго пола 
(я переписалъ всЬхъ осбдлыхъ по берегу Великаго океана въ предЪлахъ 
округа). Ай^у&натъ, по всей вероятности, эскимосы, давншпше пересе
ленцы съ острова Св. Лавренпя (называемаго Чукчами Эй£оэнъ или 
Ай^оэнъ), съ жителями котораго у нихъ и въ настоящее время продол
жаются сношешя. Говорятъ они съ ними однимъ языкомъ и имЬютъ 
обпце обычаи и обряды. Нередко здЬшше берутъ оттуда себ^ женъ, а 
въ былое время, даже лЬть двадцать тому назадъ, привозили оттуда мо- 
лодыхъ мужчинъ и женщинъ и продавали ихъ Оленнымъ. Случается, 
что вьгЬхавшихъ на промыселъ изъ Унйынъ (главный ихъ поселокъ), 
в^тромъ относить къ острову св. ЛаврентЗя и на оборогь.

Вторую народность представляюгь жители поселка Вутээнъ съ 
34 лицами муж. и 45 жен. пола; говорятъ они своимъ нарЗшемъ, 
только отчасти схожимъ съ Унйынскимъ, такъ что друтъ друга они не 
понимаютъ и говорятъ обыкновенно между собою на чукотскомъ языкЬ, 
здЬсь весьма распространенномъ *). Тоже надо сказать и про жителей 
поселка Нууканъ, лежащаго у Восточнаго мыса. ЗдЬсь живетъ 157 лицъ 
муж. и 142 женск. пола. КромЬ того, въ поселкахъ: Имтунъ  и 
Чёчинъ— (въ первомъ 20 л. м. и 23 жен. пола, во второмъ 67 и 73) 
живетъ населеше смешанное: въ первомъ Вутбэнцы съ Унйынцами, а 
во второмъ — послЬдше съ Чукчами.

Поселки, занятые этими народностями, идутъ, начиная съ юга по* г
направленно къ северу, въ такомъ порядкЪ: Вутээнъ,* Имтунъ 
(верстъ 8), Иа нъ  (верстъ 50), З ^ н м о н ъ  (верстъ 10), Чёчинъ 
(верстъ 60), Уныынъ (верстъ 60), Н э п э к х у т э н ъ  (на островй 
Этты£рэнъ, верстъ 30 отъ Унйынъ), загЬмъ идетъ много чукотскихъ 
поселковъ и верстъ четыреста отъ Уныынъ лежитъ совершенно отдельно 
поселокъ Нууканъ,  такъ какъ справа и сл’Ьва (по берегу Ледовитаго 
моря) сидятъ Чукчи. Жители ближайшихъ двухъ острововъ — Романова 
и Крузенштерна, — а также и противоположнаго берега Американскаго 
материка говорятъ нарЗгаемъ, схожимъ съ говоромъ жителей Нууканъ,  
но все таки на столько отъ него отличающимся, что они другъ друга 
не понимаютъ и говорятъ при помощи переводчиковъ. Интересно, что 
зимою въ тихую погоду жители этихъ двухъ острововъ имЬютъ съ жите
лями Нууканъ постоянный сношешя, или на собакахъ, или, при боль-

*) Эти назван1я поселетй—чукотсгая.
*) Ср. ниже наши зам&чашя о чукотскихъ заимствованпыхъ словахъ въ на- 

рЬчш поселка Вутээнъ.



шомъ торосе, 1гЬшкомъ, такъ какъ эта часть пролива замерзаетъ (восточная 
негь) и только сильными ветрами ломаегь ледъ, почему сношешя обыкно
венно и происходятъ въ тихую погоду. Въ остальное же время сообщеше 
съ островами и противоположнымъ берегомъ соседняго материка проис
ходить при помощи байдаръ, причемъ съ последняго жители ежегодно 
щйезжаютъ ради меновой торговли въ Унйынъ, а въ прошломъ году 
впервые даже въ Э^нмонъ.

Чукчи смотрятъ на остальныхъ сидячихъ свысока, считаюгь себя 
гораздо выше и хотя иногда женъ у нихъ берутъ, но своихъ девушекъ 
имъ не даютъ. Назваше Ай£у&натъ или А йв у £н ат ъ  они распро- 
страняютъ и на остальныхъ сидячихъ, говорящихъ не «настоящимъ» 
языкомъ; жителей же поселка Щуканъ, какъ и жителей острововъ и 
противоположнаго берега, они зовутъ еще Пэбкитъ,  производя это 
назваше отъ своего слова «нэпээ&укыиъ» — «завистливый». Кроме того, 
жителей острововъ и въ особенности противоположнаго берега они зовутъ 
«Екыр^&улетъ» отъ «екыр£ынъ»— «ротъ», такъ какъ большинство изъ 
нихъ, по крайней мере прежде, носили несколько ниже угловъ рта, 
обыкновенно съ обеихъ сторонъ, по воткнутой палочке, косточке или 
камешку. Но назвашя Пэ§китъ и Е к ы р М у л э т ъ  и даже Ай^уа-  
натъ или А йв у й н а т ъ  даются только за глаза, такъ какъ считаются 
оскорбительными; обыкновенно (при нихъ) местныхъ зовутъ или по по- 
селкамъ, или «Ром&ыльатъ» — «сидяч1е», или t Анкалэгь» — «приморсюе», 
а жителей острововъ и противоположнаго берега Америки «Рбсхилэтъ»— 
«заречные, съ той стороны» или «Нэтфсэлэтъ» — «нездЬште», хотя 
последнее назваше — более общее и прилагается ко всемъ пр!езжимъ 
особенно издалека, даже и къ чукчамъ...

«Въ настоящее время сношешя чукчей и другихъ сидячихъ на 
нашемъ берегу съ жителями острововъ и противоположнаго берега исклю
чительно мирнаго характера, — торговый; но еще очень недавно они 
были и иныя: наши инородцы часто делали набеги на тотъ берегь 
(островные, по словамъ чукчей, были обыкновенно на ихъ стороне) и 
уводили оттуда пленныхъ, въ особенности женщинъ. Не надо упускать 
изъ виду, что изъ поселка Н^уканъ совершенно отчетливо въ ясную 
погоду виденъ не только островъ Ратманова, но и мысъ принца Вал- 
лШскаго, чтб мнЬ пришлось наблюдать самому. Тоже самое, говорятъ 
Чукчи, замечается и съ того берега, такъ что сношешя нашихъ ино- 
родцевъ съ инородцами северо-западной Америки, вероятно, начались съ 
глубокой древности».

Что касается точности помещаемой ниже записи г. Гондатти, то вотъ
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что онъ говорить о способ  ̂ записыватя шюродческихъ словъ: «При 
записывать словъ я пользовался не однимъ челов^комь, а нисколькими, 
которые другь друга проверяли. Выбиралъ я людей, говорящихъ ясно 
и отчетливо, но гЬмъ не мен$е зацисываше словъ, особенно счета, тре
бовало немало времени и повторенШ; я старался быть какъ можно точнее, 
переспрашивалъ по нискольку разъ и добился того, что въ посылаемой 
редакцш слова были повторяемы совершенно тождественно разными ли
цами въ различное время. У меня единственная ц1зь это — им^ть воз
можность получить бол'Ье точный указашя, что это за народности, род- 
ственныя эскимосамъ, такъ какъ эскимосы Америки изучены хорошо и, 
вероятно, ихъ языки уже разработаны и имеются словари съ граммати
ками. Чукотстя же слова я прилагаю для сравнены, такъ какъ иными 
изъ нихъ воспользовались вс/Ь сидяч1е, сдЬлавъ только незначительныя 
измЗшетя. Къ сожал'Ьтю за отсутств1емъ времени теперь не могу послать 
болыпихъ поясненШ, но полагаю, что для той ц'Ьли, съ которой посы
лаются собранныя слова, достаточно и написаннаго».

Н. Л. Гондатти не ошибся, полагая, что собранныхъ имъ словъ 
достаточно для характеристики отношешя трехъ  нечукотскихъ нар'Ьчй 
(Вутйэнъ, Уныыпъ и Н^уканъ) къ нарЗ^ямъ американскихъ Эскимосовъ. 
Пользуясь грамматическимъ очеркомъ эскимосскихъ нарЪчШ въ извЬстпомъ 
трудЬ в'Ьнскаго лингвиста Фридриха Мюллера (Grundriss der Sprachwissen- 
schaft) и особенно книгой Генри Р и н к а  (The Eskimo Tribes), содержащей 
сравнительный словарь* эскимосскихъ нарОДй *), мы постараемся ответить 
на этотъ вопросъ, на сколько позволяешь собранный г. Гондатти матер1алъ. 
Матер1алъ этотъ состоитъ изъ записи именъ существительныхъ (назвашй 
родства, частей гЬла, животныхъ, бытовыхъ предметовъ, одежды и оруж1я, 
явлешй природы, ЕгЬкоторыхъ игръ, народностей и посежовъ), немно- 
гихъ именъ прилагательныхъ, н&сколькихъ короткихъ фразъ, списка 
числительныхъ количественныхъ огь 1—200 и названШ м'Ьсяцевъ. Для 
заключешй о морфологхи этотъ матер1алъ почти не даетъ данныхъ; 
но о фонетик  ̂ трехъ эскимосскихъ нар^чШ Анадырскаго округа можно 
составить себЬ, какъ мы увидимъ ниже, довольно полное поняпе. Не
сомненно записывать слова и притомъ въ большинства многосложныя 
неизв^стнаго языка, совершенно отличнаго по словообразовашю огь язы- 
ковъ индоевропейскаго типа, дЬло не легкое; но, насколько мы можемъ 
судить, г. Гондатти, обладая хорошимъ слухомъ, вообще удачно спра-

]) Полное заглав1е: The Eskimo Tribes. Their distribution and characteristics, 
especially in regard to language, with, a comparative vocabulary and a eketch-map by 
Dr. Henry Rink. Copenhagen 1887 r.
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велся съ этой задача#. Его тр&нскршпця довольно точно передаетъ звука 
эскимосскихъ далектовъ, гораздо точнее н^которыхъ записей американ- 
скяхъ эскимосскихъ словъ, который находимъ у нЬкоторыхъ амерйкан- 
екихъ путепюственниковъ, прибегавшего къ антйской ороографш.

Прежде тЬмъ уяснить отношете анадырскихъ эскимосскихъ наречШ 
къ американскимъ, скажемъ несколько словъ о распродаете эскимос
скихъ наречШ въ Америке.

На основанщ своихъ изследоватй и грудовъ предшественниковъ 
(Боаса, Петитб, Клейншмидта, Фабрищуса, Эрдманна, Далля, Краузэ 
и друг.) Ринкъ различаешь 5 группъ эскимосскихъ племенъ на крайнемъ 
севере Америки. Таковы, во 1-хъ, Гренландсюе эскимосы, которыхъ 
языкъ распадается на говоры западный и восточный. Въ 1880 г. число 
западныхъ эскимосовъ въ Гренландш доходило до 9752 душъ, въ 1884 
восточныхъ эскимосовъ, жившихъ на югЬ огь 68° с. ш., числилось 
всего 548 челов'Ькъ. Встречались эскимосы отдельными семьями и выше 
68°, но число ихъ, вероятно незначительное, точно не определено. Вто
рую группу представляютъ эскимоссие поселки на Лабрадоре. Общее 
число всего эскимосскаго населетя Лабрадора не превышаетъ 2000— 
2200 душъ. Языкъ ихъ представляешь и фонетичесшя, и морфологиче- 
смя отлич1я отъ гренландскаго и можетъ считаться нареч1емъ *). Въ 
третью группу входятъ эскимоссия племена центральныхъ частей се
верной Америки. СведЬшя объ отдельныхъ поселкахъ и числе этихъ 
эскимосовъ еще скудны. Некоторые матер!алы для изучйшя ихъ языка 
собраны гг. Щватка и Боасъ. Общее число центральныхъ эскимосовъ-, 
по мпЬшю Ринка, едва ли доходить до 4000 душъ 2). Че т в е р т у ю  
группу составлялись эскимосы Ч иглитъ  или поселенцы области Мэ- 
кэнзи, преимущественно около- устья этой реки. ФранцузскШ миссю- 
неръ о. Петито, составивпйй словарекъ нареч1я этихъ эскимосовъ 
различаешь между ними 2 племени: Тарэормютъ и Крамалишь, не пре- 
вышающихъ численностью 2000 душъ 8). Наконецъ, пятую группу 
составляютъ западно-эскимоссюя племена, среди которыхъ различаютъ 
южныхъ, северныхъ и аз1атскихъ. Южные, въ количестве около 8300 душъ,

*) Eskimoisches W6rterbuch gesammelt von den Missionaren in Labrador, re- 
vidirt und herauegegeben von Friedrich E r d m a n. — Baudissin 1864. K l e i n -  
s c h m i d t .  — Grammatik der gronlandischen Sprache mit theilweisem Einschlnss 
des Labradordiaiekts. Berlin 1851.

*) S c h w a t k a  — Search in quest of the Franklin records 1879 — 80. E. В о a s — 
статья о Баффиновой зешгЬ въ „Mittheilungen ans Justus Perthes geogr. A. 1885.

*) Vocabulaire Franijais-Esquimau, dialecte des Tchiglit des bouches du Macken
zie et de l’Anderson par le It. P. E. Pe t i t o t .  Paris 1876.
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носятъ, по и8Следовашямъ Далля, нисколько м^стныхъ названШ, каковы: 
Угалахмугь, Кашагмутъ (Кадьякъ), Огульмутъ, Нушагагмутъ, Кускво- 
гмутъ, Магемутъ и Экогмугь. Ихъ поселки разсеяны въ юго-запад
ной части Аляски и на кЬкоторыхъ Алеутскихъ островахъ. ОЬверныя 
племена, но«япця пазвашя: Уналигмутъ, Малемутъ, Кав1агмугъ, Окееог- 
иутъ, Селавигмутъ, Бовагмутъ, Нунатогмуть, Нувукмутъ, живутъ въ се
веро-западной части полуострова и не превышаюсь 2900 дупгь 1). Число 
аз1атскихъ эскиносовъ, по мнЬшю Краузе *), доходить приблизительно до 
2000 душъ. Согласно съ подсчетомъ населешя въ эскимосскихъ поселкахъ, 
сделаннымъ Н. Л. Гондатти, число анадырскихъ эскимосовъ доходить 
приблизительно до 1300 человЪкъ. Итакъ общее число этого племени, 
разбросаннаго островками на огромной территорш, отъ Гренландш до 
Чукотскаго полуострова, и представляющаго въ языке значительный 
доалектичесшя различш, не превышаетъ вероятно 30,000 душъ.

Для уяснешя отношешя эскимосскихъ нарйчШ Анадырскаго округа къ 
наре^ямъ Америки мы воспользовались сравнительнымъ словаремъ, соста- 
вленнымъ г. Ринкомъ. Его. глоссарШ содержигь все основы гренланд- 
скаго языка, причемъ приведены извЬстныл автору параллели изъ дру- 
гихъ даалектовъ. Если основное слово известно въ другихъ даалектахъ, 
но не встречается въ гренландскомъ, г. Ринкъ выводить его предпола
гаемую гренландскую звуковую форму, отмечая такое слово звездочкой. 
Просмотревъ словарь г. Ринка, мы нашли въ немъ соответств1я для 102 
словъ (кроме числительныхъ), изъ числа 360, вошедшихъ въ списки 
г. Гондатти. Прежде всего, сравнеше анадырскихъ эскимосскихъ словъ 
съ американскими подтверждаетъ факгь, который можно было предполо
жить a priori. Анадырсмя наречья ближе къ западно-американскимъ эски- 
мосскимъ, чемъ, напр., къ гренландскому. Прежде, чЬмъ войти въ фак- 
тичесюя подробности, сделаемъ простое сопоставлете ряда словъ.

Человекъ :  в. 9) jyx, у. н. *) jyx. Въ гренланд., центр, лабрадор., 
мэкэнз. нареч1яхъ in и к. Но въ Wn. 5) при inuk употреби
тельна и форма уик, мн. ч. inuet и yuet; въ Ws. •) мн. ч. 
innuit, juggut, yuet.

*) W. H. D a li—Alaska and its resources 1870.
*) Die Bevolkerungsverhaltnisse der Tschnkschen-Halbiasel von Dr. Aurel 

Krause. Deutsche Geograph. Blatter. 1888.
*) в. =  нарЬч1е Вутээнъ.
4) у. =нарЬч. Уныынъ; н. =  нар^ч. Нууванъ
!) Wu =  c4b. отдЪлъ западныхъ эскимосовъ.
e) Ws =  южн. отд. западныхъ эскиносовъ.



М альчикъ:  в. т&на, у. н. та{ш&|>ак 1). Въ гренланд. н^тъ, въ М. 8) 
tunutsuk—народъ; но въ Ws. tan—человйкъ, tennuhak—маль- 
чикъ, tannujak—юноша.

Дедушка:  в. аня&ка, у. аппакй, н. апй. Въ гренл. нЬтъ, Wn. apang— 
отецъ.

Шея:  в. узёкака, у. yjaKdK, м. yjИконка. Въ гренл. нЬтъ; Wn. weeak- 
kote (чит. yiaracoTe?) — горло; weeakuk (чнг. у1акук) — шея.

Животъ:  в. акйка у. аксака ’), «. акёхка. Въ гренл. aqajag, но въ 
Ws. aksiak.

Нога:  в. й{)ыка у. н. эр^хка. Въ гренл. нЬтъ; Wn. erukhga, Ws. erukha.
Зубы:  в. кыйта, у. хутынкй, м. вутэ&г. Во всЬхъ нар^тяхъ иначе, 

только въ Wa. 4) chutit, uutinka; Wn. kigu, kigutik.
Языкъ.  в. утла 5), у. yjfryKa н. уйу. Въ гренл. нЬгь; Ws. ulu, ulju.
С р е д ш й  палецъ:  в. кылкбситака, у. атхМка, и. аткМнин— только 

въ Wn. akolinek — second finger.
Б а йд а ра :  у. &HjaK, к. airj&K—гренл. umiaq, Ws. aniak.
Кости:  в. нйнах, у. н&хкуак, «. нын|)&т. Въ гренл. нЪтъ. Ws. nunokut, 

nenoet.
К у к л я н к а  д в ой ная  6): у. атк^ка, к. аттьпфе. Въ гренл. н., Wn. 

atige.
Бусы: в. ч^нах, у. ч^нак, «. чунй-к. Въ гренл. нЬтъ; С. 7) shoongo-

wyat (чит. шуннэдат); Wn. tshungaunik, Ws. tshunagtook (чит.
чунагтук).

Луна:  у. танкЗ, н. иШбк 8)=W s. igaluk, Wn. takkuk, Ws. tangik.
Друпя нарЗвдя не представляютъ сходныхъ словъ. Впрочемъ 
въ С. tatkuk.

В^теръ:  у, анбка, «. анокб. Въ гренл. только въ языке Ангакоковъ (ша- 
мановъ), Ws. aniok, aneg.

Берегъ:  в. чйнчах, у. спак, н. кэмчйнинак. Въ гренл. нЬтъ; Ws. 
tschnag.

Югъ: у. бхка, «. ахкбк; только въ Ws. vagak, Wn. uakak.
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*) М. =  нарЬч. мэкэнзи.
Буква р выражаетъ р съ придыхашемъ.

*) С =  палатализов. с или сь.
4) Wa =  нарЬч. запад.-аз!атское.
*) Одежда.
*) С. =  центрапьн. эскимоское нарЬч1е.
т) п выражаетъ европеЯскШ 1, среднШ между нашими лъ и ль.
а) г  выражаетъ русс, t въ сдовахъ: Бо*а, .Господь, тогда.
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Этихъ пршгЬровъ спещальнаго сходства анадырскихъ эскимосскихъ 
словъ съ американскими достаточно, чтобъ подтвердить высказанное 
г. Гондатти въ предисловш мнете, что наши эскимосы являются по
томками переселенцевъ изъ западной Америки.

Переходимъ къ ближайшему разсмотреню фонетики нарЪчШ В. У. и Н.
Гласные:  Система гласныхъ во всЬхъ трехъ нареч1яхъ пред- 

ставляетъ сл4дуюпце звуки: а, е, и, о, у, ы и б. Посл'ЬднШ звукъ встре
чается, впрочемъ, крайне р^дко: въ наречш в. мы нашли его въ сле
ду ющихъ 6 словахъ: MiuiooTaJixepaj (игра въ мячъ), лбхтыбайах (тол
стый), маныичб (ситцевая куклянка), уокбм^а (ожерелье), ofpaj—заговор- 
щикъ, заклинатель и пэлота (речной бобръ). НарЪч1я у. и н. имеютъ 
б также въ навванш речного бобра: у. пэлохтак, «. пэлоктак. Въ виду 
того, что последнее слово чукотскаго происхождешя (ср. чукот. пэлотэн), 
можно сделать предположеше, что звукъ б перешелъ въ данномъ случае въ 
вокализмъ разсматриваемыхъ нарЪч1й вместе съ заимствованнымъ чукот- 
скимъ словомъ. Друпя слова съ б въ наречш у.: каок (чай), причемъ 
гласному б въ наречш в. соответствуетъ звукъ, выражаемый г. Гондатти 
посредствомъ гь (je ?): к&Ьх, и Tapj6K (разсолъ). Въ наречш м., кроме 
слова iapj6 (разсолъ), б встречается лишь въ словахъ: а{шйрат маохтут 
(заря), тахм&фак (птица), кабахлокукут (спимъ). Изъ собственныхъ диф- 
тонговъ встречаются: ai, ay, yi; изъ несобственныхъ (б. м. сочеташй 
гласныхъ) мы отметили: оы (у. кбыт—лебедь), оа (м. капичба—куница) 
у а («. чит^ак—белуха), уо (в. ур^ох—ремень лахтачШ). Но вообще пе- 
речисленныя сочеташя гласныхъ, кроме собственныхъ дифтонговъ, крайне 
редки.

Согласные:  Въ консонантизмъ всехъ трехъ наречШ входятъ 
следуюпце звуки: задненебные:  к, f1, х, н; небно-зубные:  т, с, 
6, (з) ч, н; губные м, п; п лав ные  л, р, $ и звукъ j t который мы 
выводимъ изъ техъ случаевъ, въ которыхъ въ транскрипцш г. Гондатти 
л, ю образуютъ слогъ. Такимъ образомъ въ консонантизме нашихъ эски
мосскихъ наречй отсутствуютъ согласные д, ф, ш, которые, какъ уви- 
димъ ниже, известны нЬкоторымь американскимъ эскимосскимъ нареч1ямъ.

Разсмотримъ некоторые гласные и ихъ соответстшя въ другихъ 
эскимосскихъ нареч1яхъ.

Гласный а обычно соответствуетъ тому же звуку въ другихъ на- 
рМяхъ. Примеры: у. м. а£н&к — (женщина) =  arnaq LCMWnsa *), в. 
апп&ка у. аппакё., «. апи (дедъ) -= Wn. apang—отецъ; в. у. панйка, н.

*) L=Labrador, С =  Central. М =  Mackenzie.
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паш£ (дочь) —panik LCMWnsa; у. наскок, н. HajaxKOKi (голова) =  naskok 
LCMWnsa, у. таслихка, к. тахлйка (рука) =  taJeq LCMWnsa; и. кабЛ^т 
(брови) =  С. kabloot (т. е. кабйут), Wn. kabloon (т. в. кабЛун) и друг. 
Иногда звуку а соответствует^ въ другихъ нареч1яхъ е: у . тйкака; н. 
тйкак (указательный палецъ) =  tikeq LCMWn; у. м. нахбдос (нерпа-ман- 
дарка) =  natseq LCMWna; у  накк& (мясо) =  neqe. Въ отд'Ьльныхъ словахъ 
въ анадырскихъ нарЬч1яхъ а чередуется съ о: в. ёквх, у . н. акбк (ко
рень), у. анбка, к. аноко (вйтеръ); у. охт н. ахкок (югъ); съ э: в. 
кэнбк, у. квМка (лобъ); в. £м ах, у, m i к (шкура стараго оленя). За- 
метимъ, что особенно многочисленны случаи соответств1я у. а звуку ы 
въ нар^чш в.:в. кумыкйду, у. кумшоууут (пароходъ), в. иМхпых,у .ни- 
х&хпак (рыболовная сеть), в. т&шых, у. танпа'к (моржовая кожа); в. ты- 
мынкых, у. тымкя'к (нерпичьи мандарки), в. мых, у. ммак (вода), в. ймых, 
у. ммах, н. иммвк (море); в. j&ii6wx, у . н&йбак (озеро), сюда же можно 
отнести в. йн£лих=у. йнлак (пологъ).

Гласный е (у Гондатти е й  в) соответствуем тому же гласному 
въ другихъ эскимосскихъ нарЬч1яхъ, напр.: у. брныка, и. эрнарё, (сынъ) =  
erneq: у. к. эр^хка (Hora) =  Wn. erukhga, Ws. erukha; в. бкатлих, у. н. 
екйслук (рыба) =  eqaluk. Вероятно, на закрытое е указываетъ чередоваше 
его съ ввукомъ и въ следующихъ случаяхъ: у. мкйхслупик м. экалупйк 
(голецъ), у. иА^лмка, н. иЛ^лэк (куклянка нижняя); у. кмк. «. как (лето); 
в. й{)ыка, у. м. зр^хка (нога) х). Чередоваше е съ ы мы отметили въ 
словахъ в. трыкубак, у. трекубак (зверь); у. м&гтбн, н. м&гтын (сегодня). 
Чередоваше е съ у  въ слове у. знрак «. унр&к (копье).

Гласный и соответствуем обычно тому же звуку другихъ наречШ: 
в. мтчикй, у. мбка, м. «хка (глазъ) =  isse; в. мкйхка, у . мк^бка, н. 
мкумк (локоть) =  ikusik, у. чикйк (евражка) =  sigssik (т. е. сигпшк), в. 
у. н. чабйк (ножъ) =  savik; у. кохл«£их (штаны нерпичьи) =  qardlik; в. 
у. т&псика, нг талей (noflCb)=tavsik *). По нареч1ямъ и нередко чере
дуется съ ы и, вероятно, съ у. Чередоваше и съ ы встречается въ сле- 
дующихъ словахъ: в. бйкыка, у. бак^ка, н. бакыкА (тесть); в. башмка, 
у. бакймака (грудь); в. кахлйбык, м. кахл^бмк (женская одежда). Чере- 
доваше и съ у мы. видимъ въ техъ случаяхъ, где после л и б нахо- 
димъ въ наречш у. въ транскрипцш г. Гондатти букву  я>, которую мы

*) Въ у. и. кэкмэк (собака) э соотвйтству етъ гласному 1 въ другихъ нарЪч1яхъ: 
qingmeqLCMWn.

*) Въ словЬ у. таслихка, н. тахлйка (рука) i соотвЪтствуетъ гласному е въ дру- 
гихъ Hap'bniaxb: taleq LCMWns.



—  142 —

читаешь какъ мягкШ согл. +  у : срав. в. утлинчикб у. утхлюм&ка (т. е. 
утхлумака;—щека; в. тймлг/ка, у. тамлюка (подбородокъ); в. к^млика, 
у. кумл/ока (большой палецъ); в- им£хлмк, у. имахлюк (волна); в. ёка- 
тлмх у. екАслюк (рыба); в. экалипйх, у. ик&хсляшик (голецъ); в. си- 
т^хлм£и, у. стухл/бук (оленьи штаны); в. тумсмк&, у. тунус/ока (заты- 
локъ). О чередоваши г и е по анадырскимъ нар^ч1ямъ см. выше. ОтмЬ- 
тимъ случаи выпадетя и въ нарЬчш уныынъ после начальнаго с : у. 
стухл^ук— в. смт^хли^и (оленьи штаны), у. сн^мит, в. ctiHptoafufi 
(береговой житель), у. стухл^к, в. чмт^хли^и (оленьи торбасы). Отпа
дете начальнаго и въ словахъ: у. ммак, м. ммм&к. в. f/мых (море), в. 
Лу (домъ) =  igdlo LCMWn.

Гласный о, встречавшийся вообще въ корняхъ редко, соответствуешь 
въ слов1! у. кохлй£их (штаны нерпичьи) гласному а другихъ эским. 
д!алектовъ: qardlik LCMWns, а въ сл<рЬ у. анбка «. анокб (в'Ьтеръ) не 
только о, но и у: апоге и anuk. О чередоваши о съ а въ анадырскихъ 
нарМяхъ было сказано выше. Въ пЬкоторыхъ словахъ, повидимому въ 
суффиксе, о въ нарЬч1яхъ у. и н. соответствуешь звуку ы въ нарйчш в: 
у. н. ахбок (китъ) =  в. &хбык; у. н. айбок (моржъ)=в. Шбш.,у. Kyj&xoK 
(жила оленья) =  в. Kyj&xwx. Диалектическое чередоваше о съ у  находимъ 
въ словахъ: у. койнйк в. кернах (олень); у. к^йна в. кбйнин (трубка);
к. пинехтбк, у. пинёхтук (хорошШ).

Гласный у соответствуешь тому же звуку другихъ нарЪчШ: в. утлин- 
чикё, у . утхлум&ка (щека) =  wluaq; в. ^тла у. yjtyKa, и. yjty (языкъ) =  ws. 
ulu; у. н^ака, м. н^ат (волосы) =  nujaq; у. т^ска, «. т^ё (плечо) =wa. 
tuixka., у. ик^ска, н. икуйк (локоть =  ikusik; в. ч^нах, у. н. ч^нак 
(бусы) =  sungaq, Ws. cunagtook (т. е. чуна^тук); в. к^млика, у. кум- 
лука, «. кумл^ (большой палещ>) =  kuvdloq; в. тухкй^ый, у . ту^тык, к. 
тухка|)йк (моржовый клыкъ) =tugaq и друг. Въ нЗжоторыхъ случаяхъ 
мы отметили чередоваше у  нарЪчШ у . и «. съ звукомъ ы въ нарЪчш в.: 
у. н. эрухка в. йфыка (нога); у. путуна, в. п^тынэй (палочка продетая 
въ подбородк^); у. чадоак, в. Cflf'wjax (бубенъ), у. аба^нытук, в. абй,-
нытых (н^тъ т. е. не имеется). Въ слов^ у. yj^axKa, «. yjyjwfr (братъ
младппй) второй у соответствуешь о другихъ ддалектовъ: ujorukLCM, 
ojoara Ws. Суффиксу — ук въ слове у . м. кахл^к (громъ) отвечаешь е въ 
прочихъ нареч1яхъ; kagdleq.

Гласный ы всего чаще соответствуешь звуку и въ американскихъ 
эскимосскихъ нареч1яхъ, причемъ можешь возникнуть предположеше о 
неточности транскрипцш: быть можешь, эскимосс. ы, чуждый вокализму 
иносгранныхъ наблюдателей (англичанъ, французовъ, вфмцевъ) не былъ
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ими графически оты^чень и слился съ гласнымъ i. Примеры: в. кынка 
(носъ) =  qinqaq; в. тйпсыка, у. тйкака, н. тыкак, (указательный паледъ) =  
tikeq; «. аттык^к (куклянка двойная) =  Wn. atige; в. эбйх, у. бык, и. 
эбык (трава) =  ivik. Въ слове ». аткйлнин (средтй палецъ) ы соответ
ствуетъ звуку о въ Wn. akolinek; въ слове в. нйнах, к. нын{)&т (кость, 
кости) ы, можетъ быть, отвечаетъ гласному у  въ Ws, если транскришця 
точна: nunokut. О чередоваши ы и о было упомянуто выше.

Слова, имЬюпця редкШ гласный б, были перечислены выше.
Относительно собственныхъ дифтонгевъ, ограничимся замечашемъ, 

что въ соответств1е съ ай въ н кайр^лэк мы видимъ а въ у  ка^улэн 
(нерпа крылатая); подобно этому дифтонгу ау въ словахъ: «. Kw/BjaK 
(дресва) и в. вашу (нЬть) соответствуетъ а въ в. к&би и у. нак&.

Переходимъ къ разсмотренш согласныхъ.
Задненебные:  Зрукъ к. Въ консонантизме гренландскаго языка 

Ринкъ различаетъ два звука к. Первый, выражаемый имъ буквой к, ЗВУ~ 
читъ, по его словамъ, какъ с въ англ. «сап» или ск въ англ. «lack», 
следовательно это нашъ к передъ твердымъ гласнымъ. Второй к, пере
даваемый имъ посредствомъ q, произносится, по его словамъ, какъ 
«очень гортанный к, нечто среднее между д, г  к и г кг» (стр. 41). 
Конечно, судить о природе этого звука по слишкомъ поверхностному 
описашю г. Ринка невозможно. Въ записяхъ г. Гондатти мы находимъ 
только одинъ к. Что касается передачи обоихъ к транскрипщей разныхъ 
наблюдателей, то некоторые вовсе не равличаютъ ихъ, друпе передаютъ 
второй букрами к, кг рк, ркр. Звукъ к всехъ трехъ анадырскихъ нар^чШ 
соответствуетъ обоимъ к гренландскаго, какъ видно изъ следующихъ 
примеровъ: а) к = к :  у. «. тарн&рак (мальчикъ) =  Ws. tennuhak; в. у . 
панйка (дочь) =  рашк; в. у. н. сакйка (тесть)= sake LCM: у. «. нын&ака 
(зять) =  ningauk MWn. у. наскок «. шдахкокй, (голова) =naskok; в. 
сакймка, у. сакймака (грудь) =  sakiak, у . н. кумйк (вошь)=кумак; у. 
увр&к, н. уих&к (камень)= ujarak и друг, б) к =  гренл. q: у. «. арн&к 
(женщина) =  arnaq; м. нул!ака (жена) =  nuliaq; у . брныка (сынъ) =  erneq; 
у. м. канйуака (племянникъ) =  qangiaq; у. н. кахк&ка (макушка) срав. 
q&qaq (гора); у . каМка (лобъ) =  qaoq; в. кйнка, у. кэн&к, «. кнак 
(носъ) =  qinqaq; н. HjyjaKa (волосъ) =  nnjaq; у .«. кэкмбк (собака) =  qingmeq; 
у, «. опынр&к (весна)=upern&q и друг.

АнадырскШ к изредка (если можно доверяться точности транскрип- 
цш) соответствуетъ звуку г (g) въ другихъ даалектахъ: «. акл&к (бурый 
медведь) =  agdlaq; «. аттык^к (куклянка двойная) =  Wn. atige. Возмож
ность соответств1я к звуку р  въ слове у. анбка, «. анокб (ветеръ) —



anoreLCMWns, можетъ быть, выяснится изъ дальнЬйшаго. Интересны 
для характеристики к его чередоватя въ самихъ анадырскихъ нарЬч1ягь. 
Такъ, однимъ изъ отлягай нарЪч1я вутдэнъ  отъ н а р ^ я  унйынъ,  а 
иногда и н у у к а н ъ  является то, что суффиксальному к послйднигь 
иарйчШ соответствуем х въ нарЬчш в.: у. N. jyK (челов4къ), в. jyx; 
у. м&мак (женская грудь) в. м&мых; н. кан&к (ротъ) в. к&нах; у. капсйк 
(россомаха) в. кАпсих; у. н. ахбок (китъ) в. йхбых; у .  н. чунак (буен) 
в. ч^нах; н. иммйк (море) в. ймых; н. эбйк, у. бык (трава) в. эбйх; 
я. ун^вак (вечерь) в. ун^вах; у. екйсЛук (рыба) в. ёкатлих; у. йнлак 
(полоть въ жилищ1!) в. Шлих; у. танпбк (моржов. кожа) в. тбнпых; 
у. KyjdxoK (жила оленья) в. Kyj&xbix и мног. друг.

Въ начала слова передъ гласнымъ тоже чередован1е находимъ въ 
слове: у. хутынкб (зубы) в. кыйта. Въ середин1! въ словахъ: н. аткйлнин 
(средшй палецъ) =  у. атхАйка, н. макМк= у. махМк (лахтакъ), п. амакт^ 
(горбуша) = у. амахт^ — находимъ тоже чередоваше въ нарЪ*пяхъ ну
у к а н ъ  и вутэ энъ .  Въ трехъ словахъ, повидимому, въ суффиксе, мы 
отметили соотв4тств1е вутээнскаго к группа хк другихъ нарЪч!й: в. йрыка 
(нога) у. н. эр&хка; 1) в. арника (нижняя челюсть) у. аМухка; в. акйка 
(животъ) н. акёхка.

Переходимъ къ анадырскому звуку t. По словамъ г. Гондатти, t  
произносится какъ нашъ г въ словахъ Бога, благо. Следовательно, это 
звоншй задненебный спиранм, соотв^тствуюпцй малорусскому г и ново- 
греч. у. Ринкъ не отмечаем этого звука въ гренландскомъ и другихъ 
американскихъ эскимосскихъ языкахъ, говоря, что звукъ д произносится 
какъ антайскШ въ слове g o o d  (стр. 40), но въ данномъ случай мы 
уверены, что наблюдете г. Гондатти точно и, быть можетъ, звукъ у ря- 
домъ съ г существуем въ пЬкоторыхъ амер. эскимосскихъ нарЗипяхъ, 
хотя и неотмЬченъ транскришцей. Впрочемъ, самъ г. Ринкъ (стр. 43) 
указываем, что букв1! g (его трапскрипцш) соответствуем въ транскрип- 
щи другихъ (неизвестно какихъ) эскимосскихъ нарЗэдй иногда буквы: 
g’, gh, ch. Можем быть, мы им£емъ здесь попытки къ передаче звука 
Y незнакомаго путешественникамъ неспещалистамъ. Какъ бы то ни было, 
изъ нашихъ немногихъ параллелей видно, что анадырскш t  соответ
ствуем звуку, выражаемому буквой g въ некоторыхъ другихъ нареч1яхъ:
в. &£лика, у. а^лухка, «. аМакбк (нижняя челюсть) =  agdleroq LCM; 
и. иШок (луна)=\Ув. igaluk; в. &ны£а (агЬгъ) =  anigo (стар, гренл.),

*) Который звукъ здЬсь древнье, сказать трудно: Срав. Wn. erukhga, Ws. erwklia 
(legs), Ws. jeroga (feet).



Ws. arieg ж aniok. Въ самихъ анадырскихъ нар^яхъ t  изредка чере
дуется съ х, т. е. переходить изъ звонкаго вгь глухой спиравть, 
напр. у.  naj&a (сестра) «. Hajkxa-Ka; у. коШик (оленный чукча)
в. корйлхгй. Въ виду этого чередовашя можно предположигь, что и 
въ тЪхъ случаяхъ, гдЬ мы зам^чаемь соотвЪтстше анадырскаго х букве 
g въ американскихъ нар4ч1яхъ, последняя неточно передаешь звукъ f  
срав. в. йлхуа (лисица) =  Ws. ffiguik; у. н. ка&л^к (rpoMb)=kagieq 
LCMWns; у. мйтыжеЛук (воронь) =W a. metagdlo. Звуковая близость t  
къ жуку, выражаему г. Гондатти буквой (см. ниже), повела къ ихъ 
светектствио вгь слове: в. тухк^ый=«. тухка^йж (моржов. зубъ). Срав. 
также: н. и^айэкат&к (звезда) и Wa. iralikatoch, eradlekatak. Быть мо- 
жетъ, поэтому не слишкомъ смело сопоставить слово у. чиМс-кока (ко
лено) съ вёг-qoq LCMWnsa (О соответствш s звуку г [русс.] см. ниже). 
Для характеристики t  следуетъ еще заметить, что онъ иногда выпадаетъ 
въ томъ же слове въ разныхъ анадырскихъ нареч1яхъ: срав.: н. afa- 
лэкат&к (звезда), у. э&ликытб; в. K&fa, у.  ка£й (бурунъ) и. кэа; в. ^а- 
ftfjax (бубенъ), у . 4ayj&K, к. 4djaK; в. кабьйнлфс (красный), у. каг 
биЛн^к; у. аба^ныт^к (нЬть =  неимеется), в. абсшытых; у. ка£6ка (лобъ) =  
qaoq LCMWns; в. чиМтыка (ухо), у. cij^Txa, «. чйтыхка= siut LCMWns.

Встречающееся изредка чередовате f въ н объясняется темъ, что 
въ данномъ случае мы имЬемъ не зубное, но задненебное н (либо неот
меченное транскрипщей, либо перешедшее впоследствш въ зубное, что 
менее вероятно). Срав. у. ка^бка (лобъ) и в. кэнбк (вм. кэнок); у  чи- 
чйскока (колено) и в. чиийскыка. Близки къ этимъ случаи даалектиче- 
скаго соотвеиятая н£ одному н (т. е. н): н. тан£ыл{)6а (черный), у . таг 
ныЛрд; в. Шлих (пологъ въ жилище) у. йнлак.

Можетъ явиться вопроеъ, существуетъ ли рядомъ съ f въ анадыр
скихъ нареч1яхъ звукъ г. Просмотревъ все записанныя г. Гондатти слова, 
въ поискахъ за этимъ звукомъ, мы нашли букву * только въ следую- 
щихъ трехъ словахъ: к. дакйраг (аутка — инструментъ, которымъ скоблятъ 
шкуры), у. койл^агэт {сидячгй чукча) и у. антутка (братъ), причемъ, 
въ виду ничтожнаго количества пртагЬровъ, готовы предположить, что въ 
запись г. Гондатти вкрались неточности. Такъ, если въ слове н. jaKftpar 
(аутка) — par есть суффиксъ, то обычная его форма въ наречш ну- 
уканъ  — рак  (опын-ркк — весна, нахап-р&к—арканъ [ср. у. нахп-йн]) 
или — {)ак (а^н&фак — девушка, анука-^йк — старикъ, аралкоа-рй,к — 
старуха, манта-р&к — домъ и проч.): г въ койл£агэт м. б. описка вм. I; 
что же касается у. антутка (братъ), то сравнете его съ к. анылху- 
тыка — показываетъ, что н г вероятно выражаетъ задненебный н. Въ виду
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этого существоваше t въ анадырскихъ нар^яхъ представляется намъ 
недоказаннымъ. Можетъ быть, задненебный н слышится еле слышался 
прежде въ следующихъ словахъ, какъ показываешь сравнеше: н. аи4ка 
(дядя) =  angak LMWn.; у. н. канфака (племянникъ) =  qangiaq L.; у.н. 
ащак (байдара) =  a. angiak; и. ан^арун (весло) =  anguar-pok (pulls with 
a one bladed oar); у. н. чунак (бусы)= sungaq*; к. инул^к (волна) =  
ingiuliu CWn., у. м. пин^ут (ipE)=pingajuat (третШ).

Переходимъ къ звуку х, глухому спиранту, соответствующему звон
кому i. Примеры даалектическаго чередоватя t u x  приведены выше, 
такъ же, какъ соотв$тств1я у. и «. к звуку х въ нарЪчш в у тб э н ъ .  
Соответств1е х  въ языкахъ американскихъ эскимосовъ установить трудно. 
Тамъ, где х въ самихъ анадырскихъ нарешяхъ чередуется съ к, ему 
соответствуешь въ американскихъ наречшхъ, какъ мы видели выше, звукъ 
к, изредка g {в. йлхуа (лисица) =  Ws. uliguik). Изъ исторш х  въ ана
дырскихъ нарЬшяхъ отметимъ следуюпце факты. Съ одной стороны есть 
случал чередоватя х съ |>, чтб указываешь на энергическое (м. б. со
провождаемое хрипомъ, произношеше х: сравн. ц. ушг&к (камень) у. 
уир&к; у. та|)н6жак (ребенокъ) в. танках. Съ другой стороны х  можешь 
по нареч1ямъ выпадать, прнчемъ бблышй архаизмъ въ этомъ случае 
обнаруживаешь наречье вутбэнъ,  сохранившее х  въ нЬкоторыхъ сло
вахъ утратившихъ этотъ звукъ въ другихъ нареч1яхъ: срав.: в . анйл- 
яутыка (двоюродный брашь) «. анутбл-утыка; в. нынйажа у. н. нын&ака 
(зять); в, пнбжэк (дикШ баранъ), у. пнэк; въ одномъ случае, впрочемъ, 
Hapfeqie в у т э э н ъ  утратило х  вместе съ нарешемъ нууканъ:  в. эка- 
липйх, в. эскалипйх, н. экалупйк (голецъ), у. ик&хслупик. Случаи исчезно- 
вешя х, повидимому, говорягь въ пользу предположетя, что въ вгЬкото- 
рыхъ словахъ х  произносился (раньше выпадетя) близко къ латин. h.

Интересно также чередоваше х съ с такое же, какое известно въ 
консонантизме славянскихъ наречШ. Нужно думать, что въ такихъ сло
вахъ с быль более древнимъ звукомъ. Срав. м. тахлйка (рука) у. тас- 
лйхка; в. «кихка (локоть) у, ик^ска, «. йхка у. йска (глазъ) ср. в. 
итчик& и isse LCMWns; w. HajaxKOKa (голова) у . наскок=naskok 
LCMWns. При этомъ ж, вышедшее иэъ с, можетъ и совсемъ исчезнуть: 
у . к&слика (верхняя куклянка) н. калйк х). Если мы обратимъ внима- 
ше на то, что въ данныхъ словахъ с (мягкое) или: передъ смягченнымъ 
же звукомъ л, то могли бы считать мягкость с услов1емъ его перехода

*) Можетъ быть, въ словЬ: н. (т. е. Tyje), срав. у  туска ('плечо), звукъ 6 
перешелъ сначала въ х и затЬмъ въ j. Срав. Wa. trxixka.
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въ х. Внрочймъ, къ втогёу условш не 'подходить слово: н. чишгкбк (ко- 
л4но) р. чя#й<яо0ка, чинйскыка, такъ что условы перехода, с въ х 
остаются не швши.

’Переходимъ къ нйбно*вубныжь согласнымъ: т, с *и африкате ч. 'Со
гласный т обычно соответствуешь току лее звуку другим» ескимоссквхъ 
языКовъ: «. тйла (мальчикъ), р. щ. *трнйрок=Ws. tan (челоЕгЬкъ), ten» 
nuhak (мальчикъ), rtannujsk (юноша); у. агтакА, «. аттй (отецъ) =  at&ta; 
у. тасяйхка, т. ттахлйка (рука) =taieq; в. т&миикса, у. тамл^ка, и. т&мйу 
(подбородокъ) =tavdloq LWn; в. тйкыка, у. тйнана, «. тйкак (указатель
ный палецъ) =■tikeq; у. тунт^ а|ш&к (важенка дикая) =  tugto; в. р. тап- 
сика, н. тапей (поясъ) =  tavsik; к. f frm  (палочка въ подбородке) =  tut&q, 
Wn. tootuk, tutu; p. Tapjo, m. TapjoK (разеолъ) =  tarajok *и друг.

Въ слов* «. Чит^ак (белуха) т соответстиуегь западно-эскимосскому 
д и т: Wn. tsedooak (т. е. чидуак) и seetuuk (т. е. ситуук). Д1алектическое 
исчезновеше т тпередъ А шгЬемъ въ слове в. ^тла, у. ул^ка, *м. yjty 
(языкъ) ’); чередоваше т съ с передъ л въ слов&: в. ёкатлих, у. м. 
ек&глук (рыба).

Существование звука д въ анадырскихъ наречгяхъ представляется 
намъ маловероятшлмъ. Въ нареч1яхъ в у т э э н ъ  и н у у ка нъ  мы не 
нашли ни одного примера съ д; вгь нарйчш уныынъ оказалось только 
одно слово съ этямъ звукомъ: ахбйндлик— «шесть». Въ виду того, что 
въ томъ же слове другихъ анадырскихъ и вообще эскимосскихъ наречШ 
нЬтъ д, (срав. в. йн£лик, н. ахбинйлик= aghwinnak, Ws. ahvinilin) и 
что въ слове ахбйндлик звукъ д стоить передъ л , можно думать, что
г. Гондатти въ данномъ случай передалъ чрезъ ндл какой то оттенокъ 
звука н (можетъ быть н срав. в. йнйгак) или звука л (см. ниже).

Анадырсшй с соответствуешь тому же звуку другихъ эскимосскихъ 
нареч1й: у. м. атт&сэк (одинъ) =  atauseq; в. ситймы, у. стймат (четыре) =  
sieamat; «. у. тапсика, «. тапей (поясъ) =  tavsik; у. акс&ка (житошь) =  
Ws. aksiak, у. и. нахс&к (нерпа-мандарка)= natseq; в. сакймка у. са- 
кймака (грудь) =  sakiak; у. наскок (голова) =  naskok и друг.

Самое выдающееся явлеше въ судьбахъ звука с въ анадырскихъ на- 
рЬчмхъ представляе-гь его доалектическое чередоваше съ звукомъ ч. При
меры: в. кйпсих (россомаха), «. к&ш/ик; в. ейтымы (четыре) н. читАмат, 
у. ac&fa (тетка) н. ачик&; в. у. апсип&х (мышь) н. абичнЭДак (съ пере
становкой чи -въ «ч); у . стухл^к изъ н. емтухлук (оленьи торбасы) в. 
чит^хли^и; у. мис^на (гребень) н. мич^нан, в. мичун&на; у. cnj^Txa (ухо),

х) См. впрочемъ дал'Ье въ отд'Ьл'Ь объ л. 
„Жив. С та р . В. II. 2
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в. чи^йтыка, н. чйтыхка; у. снак изъ синак (берегь) в. чйнчах. Такое 
чередоваше составляем свойство только с, какъ въ приведенныхъ при- 
лгЬрахъ, но въ двухъ случаяхъ и с: у. арн&м саб!ак (женскШ ножъ) н. 
чаб1а; у. с&кара (сахаръ), в. ч&кара, и. чйкар. Впрочемъ, твердость с въ 
посл'Ьднемъ слове не убедительна. Назваше с а х а р ъ  перешло къ эски- 
мосамъ отъ чукчей, которые переделали русское слова въ сахар (у Гон
датти сяхаръ); поэтому либо транскрипщя у н ы ы н с к а г о  слова (с&- 
кара вм. с&кара) у г. Гондатти не точна, либо уныынцы искуственно 
въ данномъ случае повторяли произношеше русскаго человека. Но, на- 
прим'Ьръ, русс, слово чай, перешедшее въ чукчамъ въ форме сяй,  пра
вильно сохранилось въ томъ же виде въ наречш н. сай. Въ нар1>ч1яхъ
в. и у. другое слово: «. к&Ьхъ (т. е. K&jex) у. кабк: Уныынск1й г 
въ соответствш съ с въ в у т э э н ъ  находимъ въ слове: у. сакймака в. 
сакймка (грудь), срав. и. чайнка. Если передача у н ы ын ск а го  слова
г. Гондатти точна, то оно, вместе съ вышеприведеннымъ у. саб1ак, 
составляем исключеше, ибо во всехъ другихъ случаяхъ диалектическое 
ч восходить не къ твердому г, а къ мягкому с. О случаяхъ перехода 
даалектическаго с въ х и о выпаденш было упомянуто выше.

Для существовашя звука з въ анадырскихъ нареч1яхъ можно при- 
весть изъ матер1аловъ г. Гондатти только два или три примера. Такъ, 
чукотское назваше белухи п-урак является въ наречш в. почти въ томъ 
же виде: п^рах, но въ наречш у. находимъ п^узак (у г. Гондатти: 
п^узякъ) причемъ з (если передача г. Гондатти точна) вышелъ изъ р. 
Другой примерь на з въ томъ же наречш является въ переводе русской 
фразы: «говори громче»: каб&хлутын ак^зи, въ которой ак^зи значить «го
вори» (срав. у г. Гондатти у н ы ы н с к о е  слово кабйхлутын, какъ пере- 
водъ русскаго слова «громко»). Въ томъ же наречш въ соответствш съ в. ка- 
тчй^ах (нерпа пестрая) находимъ кази^4к, такъ что звуку з отвечаем въ 
-наречш в. звукъ тч (вероятно геминированное ч) *). Подобное же соотв^т- 
CTBie встретилось намъ въ названии поселка Уныынъ, который уныынцы на- 
зываютъ Ин&дзэх, а вутээнцы Унйчых. Такимъ образомъ получается неко
торая параллель между с и з :  какъ ё чередуется съ ч, такъ з (дз) че
редуется съ ч (тч). Но съ другой стороны мы видели соответств1е з 
съ р. При недостаточности фактовъ, вопросъ о звуке з не можем быть 
разъясненъ. Мы должны ограничиться лишь выводомъ, что этом звукъ, 
а также и дз (если передача г. Гондатти точна) встречается изъ трехъ

•) Въ слов£ в. ишчика (глазъ) одвако тч чередуется съ уныынскимъ с , а не
з : у. иска.
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андырскихъ нарЪчШ только въ уныынскомъ, и то весьма редко. Суще- 
ствоваше же его въ другихъ нар'Ьшяхъ пока не засвидетельствовано.

О звук1! ч, кроме вышеприведенныхъ наблюдетй, можно еще сде
лать зам^чате, что онъ соответствуешь звуку е и ш другихъ эскимос- 

"скихъ даалектовъ: в. н. у. чабйк (ножъ) =  savik и savik; в. ч^нах, у. н. 
ч^нах (бусы) =  sungaq; в. fy чик (лахтакъ) =  ug§uk (Phoca barbata).

Зубной к соответствуетъ тому же звуку друГихъ эскимосскихъ языковъ: 
в. нынйхка, у. н. нын&ака (зять) =  ningauk; в. н&хсик, у. нулйхка, н. ну-

• Л1ака (жена) =  nuliaq; у. брныка, эрнара (сынъ) — erneq; в. унувах, у. ун^ва, 
к. ун^вак (вечеръ) =  unuk, unaaq; у. н. нунна (земля)= пипа и друг. 
О соответствш въ некоторыхъ случаяхъ н (вероятно изъ н) звукамъ пд 
другихъ эскимосскихъ языковъ (напр., imwdjyT—«три» =pingajoq) упомя
нуто выше. Любопытное явлеше представляютъ случаи отпадетя началь- 
наго н въ наречш вутээнъ: '  срав. у. нихйжпак (рыболовная сеть) а. 
и^йхпых; у., нэпб^к (дождь) в. 6njnx; у. н&йбак (озеро) в. j&ft6bix (где 
звуку н = j) , у. н&бкок, //. HajaxKOK̂  (голова) в. ачёках; у. й^ака (во- 

•лосъ) в. jtjex (въ транск. г.. Гондатти Мхъ). Такое же отпадете въ 
■ одномъ случае заметили мы въ наречш уныынъ: и. нйнлу (землянки,
въ которыхъ прежде жили) к. бнДу. Чемъ вызвано отпадете п въ пере- 
численныхъ сдучайхъ затрудняемся сказать, такъ какъ передъ гЬми же 
гласными и въ другихъ случаяхъ сохраняется равно во всехъ анадыр
скихъ нареч1яхъ: срав. в. нап&хак (старая кость кита) в. нап&как, ч. 
7/апбхты; в. Н^ука (имя поселка), у. нэббкак, н. нуб^как; в. нйнах 
(кость), у. н&хкуак, н. нын|)&т (множ. ч.) и друг. Впрочемъ, если на- 

' чальный и въ транскришци г. Гондатти употребленъ по русской гра
фике вместо je« (какъ въ нашихъ словахъ: ихъ, йхнШ), то й въ вутээн- 

“ скихъ словахъ иГйхпых, йгуих следуетъ видеть не отпадете п а пере- 
ходъ его въ j, какъ въ словахъ: jaft6bix и jyjex.

Переходимъ къ губнымъ согласнымъ: п, б, (в) м.
Звукъ п соответствуетъ звуку п другихъ эскимосскихъ наречШ: в.

- пинйцух, у .г и. пин^ут (три) =  pingajoq (три), pingajuat (третШ); в. у. 
паника (дочь), //. nam&=panik; 0. апп&ка, у. аппакй,, м. апй (д$дъ) =

• Wn. apang (отецъ). Но не менее обычно соответств1е анадырскаго п 
звуку w, v американскихъ наречШ; сравн.: в. кёлсих, у. капсйк, н. 
к&пчик (россомаха) —Ws kawcak; в. у. тёлсика, н. тапсй (поясъ) =  
tavsik.

Звукъ б, насколько можно заключать изъ одиночныхъ примеровъ, 
соответствуетъ звукамъ б и в другихъ .даалектовъ: <?. к&би, н. KayBjdK 
(дресва) =  Ws. kubuehuk (firewood);* в. эбйх, у. бык, п. эбйк (трава)=

2*
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ivik; ry. ахбйндлик, н. ахбинйлик (шесть) =aghwinnak; «. кабй^т (брови)— 
С. kabloot. Родство другихъ словъ, икЬющихъ *  ели б нами ле установ
лено, такъ что мы должны •ограничиться приведенными примерами. Че- 
•редовате п и б отмечено нами въ словахъ: в. у. апсинйх (мышь) и. 
абичн&рак; у. в. y6JiaBa (мукк) и. вп^авак. Звукъ ф, повидимому, от
сутствуем въ консонантизм! всЬхъ трехъ анадырскихъ нар^чШ и, судя 
по одному примеру, амераяанско-эскимосскому f отвечаем ва> анадыр
скихъ нар^ч1яхъ б: Срав. arfeq (китъ) в. &хбых, у. 4хбок. Только въ 
наречш уныынъ въ одномъ и притомъ культурномъ слов1!, вероятно за- 
имствованномъ, мы нашли въ записи г. Гондатти букву ф: чуфл^ак 
(ружье). Въ другихъ нарМяхъ назваше р у ж ь я  !Взято съ чукотскаго.

Относительно буквы в, встречающейся вообще редко въ словахъ, 
ваписанныхъ г. Гондатти, можетъ возникнуть сомнете, седывается-ли 
подъ ней спирантъ в или полугласный у (англ. w) или и тоть, и дру
гой звукъ въ разныхъ словахъ. Разсмотримъ все слова съ буквой в. 
Между ними, во 1-хъ, намечаются во всехъ трехъ даалектахъ слова не
сомненно заимствованнця съ чукотскаго; такош: у. элтувбка (внукъ), 
в. длтыка, к. эАт6|)ака, чукот. элтл^вокай; в. вуалкалйр^ыка (бо
рода), чукот. ву&лкалхйр^ыт; в. эчвё^ах (важенка дикая), чукот. эч- 
вё^ах (тоже слово въ наречш п .); в. тэлэнвбна (пила), у. тланвуэн4к, 
чукот. тнэЛвыынй; в. рэл^йква (кольцо), чукот. рэл^йквун; в. у. п. вуи- 
лйнкакун (благодарю), чукот. вуилйнкакун; т. Kaj&reyK (вельбогь), чукот. 
xaj^TByai *). Сюда же следуетъ отнести назваше «табака»: в. тав&ка, 
у. т&вака, «. тав&кэн, вероятно полученное отъ амедшканцевъ вместе 
съ этимъ продуктомъ (англ. tabacco). Во 2-ю группу входятъ слова, по- 
видимому, эскимосоая: у. кбйвук (река) н. к^ик=кйк LCMWns, у.  эр- 
нувуарынка (палецъ), у. ак6в]ак (кожаные торбасы) в. акбвка; у. тэ- 
в6м£а н&кот (борьба); у . камв&к (савка); у. атт^нак yeĵ K (лахтачШ ре
мень); в. вутМхтах (нитка); в. унувах (вечерь), у. ун^ва, н. ун^вак 
(но срав. безъ в.: «. ун^аку = « завтра»); и. интД^вак (вчера); к. ву- 
т$т (зубы), но въ у. жутынкй), въ в. кыйта= Wa. chutit, uutinka; к. 
антл^вок (большой), срав. другую форму суффикса — f о к въ слове н. 
ситлу^бк (толстый), н. тав&тына (довольно). Приведенные примеры, ко
торыми исчерпываются слова съ в въ глоссарш г. Гондатти, не решаютъ 
поставленная выше вопроса. Мы видимъ, что в всюду предшествуем 
либо гласному (причемъ отлич1е между в и № не всегда можно уловить

1) Можетъ быть, иноаемнымъ стЬдуетъ считать и наавате «гукй», въ виду 
привоза этого продукта: в. у. ублава, н» задавав.



неопытному слуху), либо согласному j. — Въ навванш поселка в; Нуука 
(сравн. «. Нуб^как, у. Нэббкак) вероятно б перешло въ у или в и за»- 
тЬмъ выпало, если только транскрипщя г. Гондатти точна и имя не зву- 
чигь какъ Nuwuka (Н^уука).

Звукъ jtf въ анадырскихъ нар^щяхъ соответствуетъ не только м 
другижь эскимосскихъ наречШ, какъ видно ивъ выше приведенныхъ словъ, 
но и звуку v (спиранту в): срав.: в. т&млика (подбородокъ), у . тамл^ка* 
н. TdMJiy=tavdIoq LWn; в. к^мйика, кумй^ка* к. KyMjty (большой 
палецъ) =  kuvdloq' LCMW. Изредка диалектически м чередуется съ п: 
у . мыкылрдк (мальчикъ - подростокъ), в. нукйЛпычрах, н. нукайпуар*»; 
в. тумсикб у. тунус^ка (затылокъ); в. ^мка, у. унахйнка, н. унйт (усы); 
в. алэмазашка, у. аАшкбка [м. б. аланкока] (безыменный палецъ);
в. сакймка, у. сакймака, н. чайнка [м. б. чаинка] (грудь). Изъ приведен- 
ныхъ примеровъ видно, что м предпочитаегь нар^ше Вутээнъ.

Переходимъ къ согласнымъ плавнымъ р р и л .
Плавный» р соответствуетъ тому лее звуку другихъ эскимосскихъ* 

нар4ч1й: у. брныва, «. эрнарй (сынъ) =  erneq; у. н. эр^хка! (hof&) =  
Wn. erukhga, Ws. erukha; «. ан^арун (весло) =  anguar (рок); у . тан- 
jnpyTira [plur.] (браслетъ) =  Wn. tajaranere (?); у . н. опынр&к (весна)=  
upernaq; у. iapj6, н. TapjoK (разсолъ)=tarajoq.

Другой р, произносимый, по словамъ г. Гондатти, «съ. придыха- 
шемъ»>, вероятно, близокъ къ картавому р, акустически напоминаю
щему звукъ у (t). Какъ и первый р, онъ соответствуетъ въ другихъ 
эскимосскихъ языкахъ звуку, выражаемому буквой г, хотя въ произно- 
шен1и обоихъ р и въ другихъ нареч1яхъ, вероятно, существуешь различи. 
Такъ, звукъ' анадырскаго р передается разными собирателями эскимос
скихъ словъ какъ г, rh, ch, х, р, g. Г. Ринкъ (стр. 42), замечая, 
что г произносится какъ глубоко-нёбный немецкШ ch, прибавляетъ не
ожиданно, что для его выражешя можетъ служить г  [г like a  deeply 
palatal german ch; a simple r may also suffice]. Примеры f)=r: у. h. 
а£нё,к (женщина)=arnaq; у. узЭДахка, «. yjyi>6 (братъ младпйй) =  LCM 
ujoruk, Ws. ojoara; в. й|)ыка (нога) =  Wn. erukhga. Въ записяхъ г. Гон
датти мы отметили несколько случаевъ ддалектиче»ясаго чередовашя р и р, 
которые, если нетъ неточности или описокъ, указываюгь на близость обоихъ 
ввуковъ. Срав.: в. й£ыка (нога), у. п. эр^хка; у . сакйрака(шуринъ), в. сакыр- 
чека, н. сакйрака; у. ка^лэн (нерпа крылатая), н. кайр^лэк; и. тан^ы^фда 
(черный) у. ганылр£. — Въ слове у. в. тарн&рак (мальчикъ).= Ws. ten- 
nuhak, Wa. tannojak—мы имйемъ случай ассимиляцш j) передъ н и м. б. 
соответств1я второго J) звукамъ h и j. Чередоваше р съ j (или несло-
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говымъ i ?) можетъ быть наблюдается въ словахъ: в. кернах (олень) 
у. койн§к; в. к^рах (р4ка) у. кбйвук; в. корйЛхШ у. KoMfm (оленный 
чукча). Близостью j) къ х и f вероятно объясняются чередоватя: 
у. у)ир£к (камень) н. yjnxtoc (изъ yjni’aK?) =  ujarak (точнЬе ujarak?) 
LMCWns; у. кохл&их (штаны) =  qardlik (м. б. qardlik?); //. иМлок 
(луна) =  Wa. iralliuk; //. вЛ'алекатбк (звезда) =  Wa. iralikatoch, eradle^ 
katak.

Звукъ l въ анадырскихъ дшлектахъ выражается г. Гондатти передъ 
согласнымъ постоянно черезъ ль и въ вид$ .» является въ его записи
только передъ: .я, ю, е, б, и, изъ чего мы заключаешь что въ нашихъ
эскимосскихъ наргЬч1яхъ слышится обще-европейскШ I средшй между 
обоими русскими, открытымъ и закрытымъ. Только въ одномъ словЪ 
у г. Гондатти мы находимъ л передъ ы; в. кащырй (волкъ) и въ виду 
того, что въ соотвЬтствующемъ словЪ Ws. kanagat* (wolf, Ринкъ стр. 118) 
нЬтъ I мы склонны видеть въ передач^ вутээнскаго слова г. Гондатти 
некоторую неточность. АнадырскШ л (этимъ знакомъ мы выражаемъ
обще-европейскШ 1, такъ какъ устранили въ нашей транскрипцш такъ 
наз. ютированные гласные я, ю) соотв'Ьгствуетъ, съ одной стороны, 
1 другихъ эскимосскихъ нар’ЬчШ: н. нул!ака (жeнa)=nllliaq; у. тас- 
лйхка, «. тахлйка (pyKa)=taleq; н. кабл^т (брови)= С. kabloot; у.
атхйЛка, м. аткйЛнин (средшй палецъ) =  Wn. akolinek; в. йлхуа 
(лисица) =  Ws. uliguik; «. ул&хак (песецъ) =  ukaleq (заяцъ). Но съ 
другой стороны, онъ соответствует^ какому то особенному 1, суще
ствующему въ гренландскомъ и нЪкоторыхъ другихъ эскимосскихъ 
нар'Ьч1яхъ и выражаемому г. Ринкомъ буквами dl- По его словамъ 
(стр. 41), dl произносится какъ англ. tl въ словй «softly»: «это 
только бол'Ье обостренный 1 послй согласнаго» [is merely an 1 shar
pened after a consonant). Такое описаше акустическаго свойства звука 
безъ наблюденш его аршкуляцш слишкомъ недостаточно, и мы не 
можемъ себ'Ь составить о немъ надлежащаго поняпя: можетъ быть, 
подобный 1 имЬемъ въ кавказскихъ языкахъ въ звукЬ нисколько напо- 
минающемъ tl и представляющемъ цЬльный звукъ, а не группу. Какъ бы 
ни произносился гренландскШ dl молено констатировать фактъ, что въ 
анадырскихъ нар'Мяхъ ему соответствуете» А; срав.: в. т&млика (под- 
бородокъ), у. тамА^ка, «. тамлу =  tavdloq; в. к^млика, у. кумл^ка, н. 
KyMJty (большой палецъ) =  kuvdloq; м. махМк, «. макМк (лахтакъ) =  
magdliaq*; в. йу ^ 0Mb)=igdl0; у. кохлй^их (штаны) =  qardlik; у. «. ках- 
Ц к  (громъ)= kagdleq; у. н. талймат (пять) =  tadlimat. Можетъ быть, 
особый Л подобный гренландскому скрывается въ транскрипцш г. Гон-
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датти подъ буквами тл въ словахъ: в. утлинчика (щека) =  uluaq; в. ^тла 
(языкъ), срав. у. ул^ка, н. yjty, Ws. ulu, ulju; в. ёкатлих (рыба)= 
eqaluk.

Переходимъ къ звуку j, отсутствующему въ транскрипцш г. Гон
датти. АнадырскШ j соответствуем тому же звуку другихъ эскимосскихъ 
Hapfrrifi: в. jyx (челов'Ькъ), у. н. jyK =  Wn. juk; у. yj^axKa (брать млад- 
ттпй) и. yjypA =  LCM. ujoruK; у. yjaK6K (шея), н. yj Иконка, в. у$кака= 
М. ujak; у. н^ака, н. н^ат (волосы) =nujaq; у. у]ирак, //. yjnx&K (ка
мень) =ujarak; у. н. пин^ут (TpH)=pingajoq, pingajuat. Предположете 
возможнаго чередовашя j  съ н сделано нами выше. Въ н ^ у к а н с к и х ъ  
словахъ: ук^ак (осень) и у^'умб (зима) звукъ j, повидимому, отвечаем 
с въ наречш уныынъ:  укс&к (осень), уксук (зима); сравн. также в. йщих 
(дождь) съ у. нэпс^к. Подтвердить это чередоваше можно аналопей ла- 
брадорскаго доалекта, въ которомъ, по словамъ Ринка (стр. 44) «j со
ответствуем не только гренландскому j, но и звуку ss (т. е. ш) несколько 
смягченному».

Ограничивая этимъ свои наблюдетя надъ отдельными звуками трехъ 
разсматриваемыхъ эскимосскихъ наречШ, скажемъ несколько словъ объ 
и с х о д а х ъ  и н а ч а л а х ъ  словъ, насколько они уясняются матер!алами
г. Гондатти. Относительно гренландскаго языка г. Ринкъ замечаем, что 
въ немъ не допускается группа согласныхъ ни въ начале, ни въ исходе 
слова. Относительно исх од а  этом законъ вполне прилагается къ сло
вамъ всехъ трехъ анадырскихъ нар^чШ: на группу согласныхъ въ исходе 
мы не нашли ни одного примера. Что касается начала словъ, то здесь 
мы встретили исключешя, но въ самомъ ничтожномъ числе. Считаемъ не 
лишнимъ разсмотреть все случаи: начальная группа тл встретилась въ 
вутээнскомъ названш «землянокъ, въ которыхъ прежде жили», «ик^быхъ»; 
если въ этомъ слове слом лу =  слову в. лу (домъ), то въ т можно ви
деть какую нибудь приставку, нарушившую законъ; начальная группа 
пр встречается только въ заимствованныхъ назвашяхъ т а б а ке р ки :  в 
проткобсха, у. притку, к . прбткук, срав. чукот. проткобсхин, чемъ и 
объясняется нарушеше закона; въ начальныхъ мм у« лмшк (вода, море), 
срав. п. имм&к, находимъ собственно не группу изъ двухъ разныхъ со
гласныхъ, но геминащю м, вызванную, повидимому, отпадешемъ м; группа 
мн въ слове мна (я) во фразе: мна тамрёнекси= «я емъ» вероятно 
объясняется выпадешемъ гласнаго между м и н: срав. мн. ч. мыкытй=  
«мы»; такое же выпадете гласнаго можно предположить въ словахъ в.
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тршyets*, у* тръкус&к (зверь), если сопоставить ига съ. н. тарйк, и 
вероятно въ вутаэвскомъ странномъ начальномь трифтонгЬ (!) слово 
«трхбхых» (песецъ), если оно передано точно. Наконецъ для объяснещя 
последняя) исключешя, отмеченваго нами, цачальнаго нр ть у. нрл£на 
(е*гь), где имеемъ, какъ будто, второй случай наяальнаго трифтонга, мн 
не имеемъ никакихъ дадныхъ: можеггь бытьи здесь вопросъ разъяснился 
бы более точной) передачей, Впрочем*, нельзя оставить безъ внимашя 
того обстоятельства, что, въ обоихъ случаяхъ начальных^ трифтонговъ 
аа первыми оогластщмъ следуетъ плавный р (можетъ быть слоговой ?)i l)j 

Далее, въ. грешшвдскомъ, по словамъ Ринка, слово не можесгъ наг 
чииаться согласными 1, г, g, v, rag или. ng (н), вое же nponie соглас
ные и вс& гласные допускаются въ шпале слова. Изъ этого закона въ 
нашихъ нареч1яхъ мы находимъ иснлючешд, но въ ничтожномъ числе, 
именно, есть несколько словъ, начинающихся согласными л, р< и в. Рае* 
смотримъ эти случаи. Звукомъ А начинаются: в. Лу. (домъ), но форма 
этого слова въ другихъ нареч1яхъ igdlo показываетъ, что оно раньше 
начиналось гласнымъ i; на отпадете гласнаго въ в. словахъ: лан£ 
(онъ), лакб (они), повидимому, указываютъ формы этихъ местоимешй въ 
нареч1яхъ у. и п.: эЛтна, элснйт; можетъ быть, отпадетемъ слога 
объясняется начальный А въ в. лох-тыбалах (толстый), если- это слово 
родственно съ у. слйх-ыл£э и н. сиглуМк. Этими словами, и притомть 
принадлежащими только  нарЬчйо вутээнъ ,  ограничиваются слу
чаи начальнаго А. Начальный р имеемъ въ некоторых!» словахъ, заим- 
ствованныхъ съ чукотскаго, каковы: н. раулэна (белка), у. р&улэн,
срав. чукот. рйулэн; н. рэсэтвуалй (ножъ мужской), ср. чукот. рэс£- 
твуал; у. рйпа, к. рьшэ (молотокъ), чук. репбна; в. рэлМква (кольцо); 
чукот. рэл^йквун; н. РамА£ыла (сидячШ чукча), чукот. Рамйл£ан; у. Ру- 
симащй, н* Р^си£мит (РусскШ). Можетъ быть, заимствованное и слово 
у. ратамир&к (ситцевая куклянка). Наконецъ последнее известное намъ 
слово съ начальнымъ р  назваше «передовой собаки, въ нарте» ралвд- 
£&вы въ наречш нууканъ. Въ виду того, что слова на р почти всЬ 
заимствованный, можно думать, что такое начало было прежде чуждо 
анадырскимъ наречшмъ, какъ и американскимъ эскимосскимъ. Для наг 
чальнаго в имеемъ только три случая: в вуйлкалйр£ыка (борода), срав. 
чукот.  вуалкалхйр^ыт, в. вутлёхтах (нитка) и в. вул£ын&й,а (шкур» 
(пыжика шлаго), срав. чукот. ву;4£ын£й£ын, все три только въ наречй

*) Въ у. слихыл^э (толстый) начальная группа объясняется позднимъ выпад в* 
шеиъ гласнаго послЪ с; срав. н. ситл'угбк.
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вутээнъ Hi въ- заимстъованныхъ словахъ. Итакъ обще-эскиадосскШ законъ 
начала слонь былъ. обязателенъ и для анадырскихъ нарЬчШ. Что ка
сается исхода словъ, то, кроме гласныхъ, въ немъ допускаются, по ело- 
ванъ Ринка^,только)глух1е согласные q, k, р n t (стр. 43). Въ подавляю
щем^ большинства словъ находимъ тоже и въ анадырскихъ нареч1яхъ, 
но существуютъ и исключены: такъ, мы выше видели, что въ нарйчш! 
вь нередко является- конечный ж, вмЬсто к, другихъ нар^чШ, которымъ 
также въ отц^льныхъ случаяхъ не чуждъ исходъ на х : напр. у. jfraxMx 
(гусь-назарка), н, Мклак [н£тъ ж  тутъ описки- или ослышки у г. Гон* 
датш?); у . акбтах (весло рулевое) в. ак&гах [въ у. мы- ожидали бы- 
акотак]; ус nj ĵaxKOTax (весло носовое), у>. ащ&вуах (ввльботъ); у. ап- 
син&х (мышь), в. аисин&х [въ у ; ожидали бы апсинав]. Эти примеры 
унывднекаго конечнаго х  представляются намъ сомнительными. Въ на- 
рЗтож! н. имеешь конечный х только въ заимствованномъ съ чукотскаго 
слова эчв&зах (важенка Дикая) =  чук. эчвё^ах. ЗагЬмъ встречается, хотя 
не часто, исходъ на носовые м  и н. Исходъ на р встретился намъ 
только въ н. йлир (островъ), заимствованномъ съ чукотскаго «илйр*; 
исходъ на t въ н. janftpar (аутка), где можно подозревать описку 
изъ t. Такимъ образомъ и законъ исхода словъ, если не вполне, то 
большей частью выдержат» въ анадырскихъ эскимосскихъ нареч1яхъ.

Мы уже сказали выше, что для заключешй о мормологш мате* 
р1алы г. Гондатти почти не даюгъ данныхъ. Отметимъ то немногое, 
ч^мъ можно воспользоваться. Признакомъ множ. ч., по Ринку (стр. 50). 
служить согласный t. Тотъ же суффиксъ, для точнаго определешя ко- 
тораго у насъ нетъ данныхъ, является повидимому въ анадырскихъ на- 
реч1яхъ: напр., я. кабл^тъ (брови) =  С. kabloot (brows); н. вутбт (зубы), 
в. кыйта =  Wa. chutit; //. ньиф&г (кости) =  Ws. nunokut, nenoet (bones); 
у. кум^ыт (оводъ оленШ) ср. н. кумёк (един. ч. ?); н. унйт (усы), у. 
AHjaxnafbiT (американецъ) ср. в. AHjdxnaf'ufi (един. ч. ?) и друг.

Личныя местоимешя 1-го лица значительно расходятся въ трехъ 
нареч1яхъ: в. мна (я), у. хуанй, и. уй (м. б. yjn ?); изъ этихъ формъ 
вторую (у. хуана) не трудно сблизить съ гренланд. uvanga. Во множ. 
числе въ этихъ формахъ является, повидимому, суфф. т съ какими то 
добавлешями: в. мыкытй (мы), у. хуанкутА, н, уанкута. Мест. 2-го лица 
почти тождественно во всехъ анадырскихъ даалектахъ, в. элпй (ты), у. 
эАпйк, н. элпйк (въ гренландск. ivdlit); множ. образуется суффик- 
сомъ— си : в. у. к. эйпией (вы). Для 3-го лица служить указат. ме-
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стоимеше: в. Аан& (онъ), у. н, эДтнё; причемъ во множ. въ нар^щяхъ 
у. и н. находимъ обычный суф. т: у. н. эЛснйт (они), въ наречш же
в. какой то другой суффиксъ: в. Лак£ (они).

Что касается спряжетя, то въ таблиц! г. Ринка (стр. 5 4) для
1-го лица ед. ч. изъявительнаго наклонешя показанъ исходъ — unga, 
которому, можетъ быть, соответствуешь — ана (изъ на) въ наречш у. : 
хуанй, нрМва (я !мъ); исходъ этого лица въ обояхъ другихъ нареч1яхъ 
не нредставляетъ ничего сходнаго. Исходу — ugut для 1-го л. мн. ч. 
соответствуешь въ наречш у .—укат, въ «.—укут. Гренландскому исходу
2-го л. ед. ч. изъяв накл.—иШ, можетъ быть, отвечаешь въ в .— ыты 
(или—тыты?). Исходъ того же лица во мн. ч. въ трехъ нареч1яхъ почти 
тожественъ: в. у .—ыси, «.—иси: въ гренл.—use. Исходу 3 л. ед. ч,—oq
соответствуютъ: в.—ых, у .—ук, н. — ок; исходу множ. ч. 3 л. грен-
ланд.—ut отвечаютъ: у.—ут, н .—ут; въ наречш в. совершенно другой 
исходъ.

Вообще изъ немногихъ морфологическихъ данныхъ можно сделать 
заключеше, что нареч1е вутээнъ значительно расходится съ обоими 
другими, который довольно близки между собою.

Переходимъ къ вопросу о взаимномъ отношенш анадырскихъ эски
мосскихъ наречШ.

Просматривая списокъ словъ г. Гондатти, мы немедленно убе
ждаемся, что въ словарномъ отношенш нареч!я у. и н. ближе между со
бою, чемъ оба они съ нареч1емъ в. Около 40 словъ въ обоихъ нар!- 
ч1яхъ т оже с тв е нны  х); а въ значительномъ числе случаевъ разли- 
4ie между ними только въ ударенш. Изъ последнихъ отметимъ: у. са- 
кйка н. бакыкй (тесть), у. кахк&ка, н. кахкакй, (макушка), у. нанбк,
и. н&нок (белый медведь), у. йхбок, н. ахббк (китъ), у. лахМх, н. 
Д&клак (гусь-назарка), у. &цак, //. ан$к (байдара), у. хбхкак, н. хох- 
к&к (свинецъ), у. чабйк, н. чёбик (ножъ), у. чунак, н. чунёж (бусы), 
у. сйкок, и. сикбк (игла), у. к£йпак, н. кэйп&к (нитка), у. тйкак, н. 
тык£к (наперстокъ), у. амбк, н. ймэк (шкура стараго оленя), у. анбка

*) Сравн. въ таблицахъ г. Гондатти слова: человЬкъ, женщина, мужъ, де
вочка, мальчикъ, нлеыянникъ, зять, молоко, нога, носъ, олень, быть дикШ, важенка, 
собака, нерпа-мандарка, рыба, горбуша, морская капуста, дрова, лахтачья кожа, 
громъ, калъ, огонь, корень, ночь, жупанъ, весна, Ратманова остр., Лаврентоя остр., 
хорошо, ты, онъ, вы, они, одинъ, два, три, пять.
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н. анокб (в$теръ), у  нуннй,, н. н^нна (земля) и друг. Въ большинства 
случаевъ, какъ будто, н. предпочитаетъ удареше на конечномъ слогЬ. 
ЗагЬмъ въ значительномъ числе случаевъ (до 30) однозначапдя слова 
нарЪчШ у. и п. родственны между собою по корню и по звуковому со
ставу ближе между собой, ч£мъ со словами нарйчхя в. Но при этихъ 
чертахъ спещальнаго родства нельзя не напомнить и н’Ькоторыхъ фоне- 
тическихъ отличШ обоихъ наречШ. Ограничимся лишь наиболее выдаю
щимися, отмеченными нами выше: а) случаи, где уныынскому с соот
ветствуем въ наречш н. звукъ х, иногда исчезающей: -срав. у. таслиха 
н. тахлйка; у. каслика и. калик; б) случаи, где уныынскому н соот
ветствует^ въ нуукамск э: у. умйлик (начальникъ), к. умблэк; у. кик 
н. кэк (лето); у. ий^лика, и. ил^лэк (куклянка нижняя); у. унахсйк, 
н. ун&хсэк (наносный л*Ьсъ); в) случаи,. гдгЬ въ у. является с въ соот
ветствш съ нууканскимъ ч: у. ac'dfa //. ачикё. (тетка), у. сакймака 
н. чайнка (грудь), у. сймна и. чёмнак (быкъ домашнш), у. колмйси 
к. хуЛ^мчи (котелъ), у. ст&мат, //. чмт&мат (четыре) и друг. Въ слово- 
образованш отм^тимъ, что въ пЬсколькехъ случаяхъ въ наречш у. на
ходимъ су ффиксъ-ка, отсутствующей въ //.: у. аппё&а н. апй (дЬдъ), 
к. аттакА н. аттй (отецъ), у. ул^ка, н. yjty (языкъ), у. тамлука н.т&- 
мАу (подбородокъ), у. т^ска н. т^е (плечо), у. кумл^ка н. кумл^ (боль
шой палецъ) и друг.

Что касается нарЗшя Вутээнъ, то въ лексическомъ отношенш оно, 
повидимому, ближе къ наречпо Уныынъ, ч^мъ къ нар^чпо Нууканъ. Мы 
ттятп.тпг ббльшее сходство нар4ч1я в. съ у . въ слишкомъ 30 словахъ х), 
между тЬмъ, какъ съ нар^емъ «. оно сближается только въ 5—6 сло
вахъ, изъ которыхъ некоторый равно заимствованы съ чукотскаго. На 
пЬкоторыя спещальныя фопетичест особенности вутээнскаго нар^ч1я
(напр, х вместо к) было указано вшпе. Во всякомъ случай <?., у  и //. 
не могутъ считаться только го в ор ам и  одного наречья. Это—говоры, 
уже настолько разошедппеся въ фонетическомъ, морфологическомъ и лек
сическомъ отношенш, что къ нимъ можетъ быть примкнешь терминъ
н а р е ч г й  или д1алектов ъ одного языка. Если мы примемъ во вни-
маше, что число словъ, записанныхъ г. Гондатти (кроме числительныхъ)

*) Срав. въ таблицахъ г. Гондатти слова: старикъ, ребеновъ, дедушка, ба
бушка, мать, дочь, грудь, груди женсшя, брови, щека, звЪрь, димй баранъ, мышь, 
птица, весло носовое, пароходъ, пологъ, аутка, моржовая кожа, штаны оленьи, ко
жаные торбасы, оленьи торбасы, мука, спички, чай, вода, волна, мысъ, островъ, 
озеро, нЬтъ, американецъ.



не превышает» 360, что- слова эти наиболее употребительный бнтовыя 
и что во множеств^ случаевъ корневого родства словй трехъ нар&чШ 
значительно различаются въ суффиксахъ, что, наконецъ, есть немало 
однозначащим» словъ неродственныхъ другъ другу во вс&хъ трехъ на- 
р&няхъ, то убедимся въ правдивости утверждетя г. Гондатти; что ву- 
тээнцы не понимаютъ наргбчгя уныынцевъ, а посл$двае нуукащевъ.
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Въ. аятопочатн стеялийть НИСКОЛЬКО СЛОВЪ О ЗЖМ&ТНОМЪ ВЛ1ЯНШ чу- 
юотскаш явыва̂  на анадырсыя эскимосшпя нар^ч1я. Вшяше это объяс
няется численнннъ преобладашемъ чукчей надъ эскимосами въ Ана- 
дырскомъ округЬ и, повидимому, бблыпей культурностью первыхъ. Мы 
привели выше покавашя г. Гондатти, что для взаимныхъ сношешй анаг 
дырсше эскимосы рааныхъ поселковъ пользуются чукотскимъ яаыкомъ. 
Немудрено, что при такихъ усдмдаяхъ могли войти въ оборота, эскимо
совъ чукотешя' слова и даже цЗшыя фразы изъ повседневных  ̂ сноше- 
шй. Такъ, напримЪръ, во всЬ эскимоссшя наргЬч1я вошли чукотешя оби- 
ходныя обращешя: «прощай», «благодарю»: ч. «таМм» и «вуилйнкакун». 
Общихъ всЬмъ тремъ нар^шямъ чукотскихъ словъ, по нашему счету, 
оказывается 16. Интересно, что, кромЪ названШ нЬкоторыхъ культур- 
нниъ преджтовъу каковы: мголотокъ, остолъ ,  гребень,  трубка,  
rai6 аке  р к а, с а х а р ъ, та бакъ,  и кЬкоторыхъ назвашй животныхъ 
(олень -  быкъ домашшй, б^лна, куница, ручной бобръ), эскимосы за
имствовали у чукчей даже некоторый назвашя родства, каковы: внукъ 
(ч: элтлувоюай, в. элтыка, у. элтувбка, н. элторака), с во яки  (v. таг 
KMf’HH, в. такМ^ын, н. так&Йыка). Бблыпее число чукотскихъ заимство- 
ванныхъ словъ находимъ въ нар'Ьчш вутээнцевъ (по нашему счету 37) 
наименьшее число въ нар&чш уныынцевъ (21). Число чукотскихъ словъ 
въ трехъ эскимосскихъ нарЗгаяхъ доходитъ до 60.

Резюмируя выводы по главнымъ вопросамъ, раземотр^ннымъ нами 
въ изслЬдованш, можемъ выставить сл'Ьдуюпця положевая:

1. Эскимоссшя нар,Ьч1я Анадырскаго округа представляютъ спещ- 
альное родство съ эскимосскими нарЗипями западной Америки 
(Аляски).

2. Говоры Вутээнъ, Уныынъ и Нууканъ настолько различаются
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другь отъ друга въ фонетическомъ, морфологическомъ и лекси- 
ческомъ отношенш, что могутъ быть названы нар$чтш.

3. Иэъ этихъ нарЪчШ Уныынское и Нууканское бол’Ье близки между 
собой, ч’Ьмъ каждое изъ нихъ съ нарОДемъ Вутээнскимъ.

4. Въ лексическомъ отношенш на всЪ три н а р ^ я  (особенно на 
нарЗоде в.) оказалъ значительное вл1яше чукотскШ языкъ.

. Веев. Жиллерг.

Гунгербургъ.
26 iroHH 1897 года.



Отчета члена-сотрудника С. Рыбакова о по'Ьздкй къ кирги- 
замъ лйтомъ 1896 по порученш И м п е ратор с к аго  Геогра- 

фическаго Общества.

Часть 1-я: Общ1я наблюден!я надъ современнымъ бытомъ киргизъ.

По поручение Императорскаго Географическаго общества, я весною 
1896 года отправился въ киргизскую степь съ ц^лью собирашя па- 
мятниковъ поэтическаго и музыкальнаго творчества киргизъ. Въ начале 
мая я пргйхалъ въ Оренбургъ.. Я былъ на рубеже Европы и Азш, и 
самая физшшшя города говорила, что здесь встречаются два Mipa.

I. Предварительный впечатлЪмя.

Прежде, чемъ npifeaib въ Оренбургъ, мне пришлось побывать на 
севере Россш — въ г. Вологде. Изъ этого края путешественникъ вы- 
носитъ цельное впечатлеше: коренная, старинная Русь царить всюду, 
ничемъ пе нарушаемая; постройки однообразныя, деревянпыя, какъ 
издавна по всей Руси; среди нихъ церкви и церкви разнообразной, 
нередко красивой архитектуры, — ничего другого, никакихъ посторон- 
нихь чужихъ впечатлешй... Деревянная и святая Русь господствустъ 
здесь безраздельно.

Иной рядъ впечатлешй сообщаетъ путешественнику г. Оренбургъ. 
Отъ железнодорожнаго вокзала шоссированная дорога проводить въ 
улицы города, и путникъ встречаетъ здесь новые каменные дома, сады 
направо и налево, широк!я улицы, усаженныя аллеями. Впечатлеше 
поваго города, по своему происхождение относящегося къ недалекой 
эпохе, — путникъ получаетъ тотчасъ же: одни казенныя огромныя здатя, 
напр., пятиэтажные кадетсше корпуса, предназначенные для военныхъ 
воспитанниковъ всей средней Азш, говорятъ о современной почти эпохе.

О господствующей хриспанской нацш свидетельствуюгь церкви,
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но не стояв уже многочисленный и нб тамя древшя, какъ напр., въ 
Вологда, почему съ ними не связано почти никакихъ преданШ.

Но что -сообщаешь особенную характерность городу, вносить со- 
ершенно новый, оригинальный тонъ въ сумму впечатл’Ьшй отъ него, — 

это стройно высяпцеся башни или минареты мечетей съ гордо подня
той луной.

Когда дорога отъ вокзала, проходя мимо расположенныхъ направо 
и налево тЪнистыхъ садовъ — Караванъ-Сарая, душистаго парка, губер- 
наторскаго сада, приближается къ новому красивому православному 
собору, взоръ невольно приковывается неожиданнымъ зр$лшцемъ: на
лево оть дороги гордо и изящно возвышается надъ Садами тонкая 
белоснежная колона минарета Каравансарайской мечети,— лучшей въ 
город!, и однимъ своеобразнымъ видомъ своимъ открываешь передъ 
свежими чувствами ц!лый новый м1ръ, м1ръ мусульманской Азш, ко
торая отсюда начинается,—м1ръ полный особаго содержайя, настроетя, 
грезъ и поэзш. Этотъ изящный, своею луною теряюпдйся въ небесахъ 
минаретъ, какъ бы исполненъ меланхолической мечты или думы, въ 
которой сквозить скорбь о настоящемъ и надежда на будущее. J

Черезъ нисколько саженей дал^е передъ взорами раскрывается 
покойный, величавый, превосходной архитектуры, православный со- 
боръ, — представитель другого Mipa, съ которымъ столь непримиримъ 
и отъ котораго такъ сильно отличенъ М1ръ мусульманства.

На&елеше города не мен!е смешанно; здЪсь встречаются и pyccKie 
и татары и башкиры и киргизы и мордва и пр.

Зд!сь, на Оренбургской площади, путникъ вооЧш видишь встречу 
двухъ м1ровъ — Mipa Европы, христианства и Mipa аз1атскаго ислама, — 
и это совпадаешь* и съ географическимъ сосЬдствомъ Европы и Азш: 
городъ лежишь на правой сторон! р. Урала, а тотчасъ за р!кой, на 
л!вой сторон^, географически уже начинается Asifl.

Запасшись необходимыми справками въ Оренбург! въ Тургай- 
скомъ Областномъ Прав л еш и, я въ сопровождены переводчика-ученика 
Оренбургской киргизской учительской школы (Юсупова) въ 20-хъ чис- 
лахъ мая вьгЬхалъ въ Тургайскую и Уральскую Области къ киргизамъ.

Кирги8ск1й народъ занимаешь громадную территорш Аз1атскаго 
материка приблизительно между 55° и 40° с!в. широты и 20° и 56° 
восточной долготы, которая составляешь такъ называемую Арало-кас- 
шйскую впадину, изв!стную у Персовъ подъ н&зватемъ Турана.

Границами этой территорш можно принять: на севере — часть 
Алтайскихъ горъ, реку Иртышъ приблизительно до Омска, отсюда
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лишю до р. Тобола (при Зверинояловской станиц! Оренб. губ.), на 
западе — Тоболь, реки Уй и Ура ль въ Оренб. губ. почти до Орен
бурга (до Нежинская поселка въ 18 в. отъ Оренбурга), отсюда гра
ница переходить р. Уралъ и идет» по речкамъ Берданке, Курали, 
Илеку до устья последняго и ватемъ опять по р. Уралу .до Касшй- 
скаго моря; на юге съ киргизами граничагь Аральское море, земли 
Туркменъ, Хивинцевъ, Бухара, Коканъ, на востоке — Китайскш вла
денья. На юге и юго-востоке Киргиэоая земли обрамляютъ следующее 
горные хребты. Алтайсгая горн, хребта Нарымсгай, Таргоботайсшй, 
горы Ала-Тау, хребты Тянь-Шань, Башгаръ-Даванъ и къ северу отъ 
;р. Сыръ-Дарьи— хребты Каратау и АлександровскШ.

Вся Киргизская территор1я въ административномъ отношенш входить 
въ составь следующихъ областей: Уральской, Тургайской, Сыръ-Дарь- 
инской, Ферганской, Семиречинской, Акмолинской и Семипалатинской.

Тургайская и Уральская области въ частности заним&ютъ пло
щади— первая въ 400,830 кв. верстъ, съ населешемъ въ 386,300 дупгь; 
вторая въ 460,000 кв. верстъ, съ населешемъ до 500,000 дупгь. 
Тургайская область почти исключительно населена киргизами-кочевни- 
ками, осЬдлыхъ русскихъ числится только 29,502 души. Въ Ураль
ской области кроме киргизъ живугь руссше крестьяне и казаки.

Киргизы называютъ себя: «казакъ» и это очень странно слышать 
русскому человеку, привыкшему думать, что назваше казаки суще
ствуем только у русскихъ, тогда какъ целое огромное племя съ поконъ 
века называем себя этимъ именемъ и мы, pyccKie, неправильно на- 
зываемъ ихъ киргизы, взявъ это имя ом  одного племени, составляю
щ ая лишь часть киргизскаго народа, живущаго близь Алтайскихъ горъ 
у Китайской границы и называемая Кара-Киргизы или Буруты.

Мой путь среди киргизъ имелъ следующее направлеше: изъ Орен
бурга я вьгЬхалъ на Илецкую Защиту, знаменитую соляными копями, от
правился на юго-востокъ въгор. Актюбинскъ Тургайской области; проживъ, 
несколько дней въ этомъ последнемъ, я направился на югъ въ г. Те- 
миръ, Уральской области, известный обширной ярмаркой для киргизъ. 
Изъ Темира я поЪхалъ на востокъ къ Мугоджарскимъ горамъ, считаю
щимся продолжешемъ Уральская хребта въ Аз1атскихъ степяхъ. На
чиная ом Темира я уже простился съ дорогами и ехалъ прямо степью, 
пролагая свой путь; приблизительно версм 150 пришлось ехать до 
Мугоджарскихъ горъ, путешествовать въ нихъ въ разныхъ направлен!яхъ, 
и затемъ продолжать путь изъ Мугоджаръ па северо-востокъ все гЬмъ же 
полемъ безъ дорогъ по направленно къ селешю Карабутакъ, лежащему



на почтовомъ тракт! къ Ташкенту. Такъ какъ въ этихъ к!стаяь обык
новенно никто не проЬзжаетъ, то въ направленш пути пришлось быть 
въ зависимости отъ киргизъ, которые изъ своихъ соображешй удлиняли 
путь и вместо 80— 100 верстъ отъ Мугоджаръ къ Карабутаку про
везли меня верстъ 150.

Изъ Барабутака я ■Ьздилъ въ разныхъ направлешяхъ по киргиз- 
скимъ кочевкамъ на р!к! Иргиз! и соленыхъ озерахъ.

По возвращены въ Карабутакъ направился по тракту къ Актю
бинску и останавливался въ разныхъ аулахъ въ сторон! отъ дороги.

Провелъ вторично нисколько дней въ этомъ город!;, загЬмъ на 
обратномъ пути къ Илецкой Защит! останавливался какъ вдоль тракта, 
такъ и въ сторон1!. Между прочимъ, въ окрестностяхъ Илецкой Защиты 
знакомился съ бытомъ киргизъ, находящихся уже подъ сильнымъ рус- 
скимъ шпятемъ, что выражается въ хорошемъ знати русскаго языка, 
появленш въ домашнемъ обиход! вещей русскаго изд!л1я, напр., вилокъ, 
тарелокъ, знати русскихъ п!сенъ и мелодШ, употреблети некиргиз- 
скихъ музыкальныхъ инструментовъ: гитары, скрипки, гармонш и т. п.

Въ Орепбургъ возвратился отъ села Григорьевки русскими хуторами 
и немецкими колотями.

II. Русская власть въ степи.

Когда я весною вы!зжалъ изъ Оренбурга въ киргизсия степи, я 
думалъ, что въ ихъ необъятномъ простор! затеряется вскор! влгяте 
русской власти и я останусь вн1! ея покровительства, а знойное степное 
солнце испечетъ меня.

Но я ошибался.
На всемъ пространств^ степей, даже въ самыхъ глухихъ закоул- 

кахъ, не переставало ощущаться присутств1е власти, кр!пкой, сильной 
и правильной административной организацш; области разд!лены на у!зды, 
а у!зды на волости; выспие представители власти въ степи — у!здпые 
начальники — генералъ-губернаторы въ мишатюр! и облечены большими 
полномоч1ями: они и у!здные исправники и головы, и зав'Ъдуютъ хозяй
ственною частью и им!югь право ареста до 7 дней.

У!здный начальникъ для киргизъ — власть, съ которой шутить 
нельзя и къ которой они относятся съ почтетемъ; въ волостяхъ суще- 
ствуютъ должности волостного управителя и при немъ волостного писаря, 
въ аулахъ—аульные старшины; должности волостного управителя (бо-



лысъ,  «какъ произносятъ киргизы) и аульныхъ старшинъ заниыають 
киргизы по выборамъ; волостными писарями бываютъ обыкновенно рус
ый е, при чемъ въ Тургайской области въ волостяхъ ближе къ центру 
управлен!я—Оренбургъ и вообще въ гЬхъ, въ которыхъ русское насе
чете значительно, — волостные писаря нанимаются самыми волост
ными управителями; въ далекихъ же горныхъ волостяхъ въ Иргизскомъ 
и Тургайскомъ уЪздахъ волостные писаря назначаются и получаютъ 
жаловаше отъ казны и им1нотъ полномо’ия и даже некоторое полити
ческое значеше: въ этихъ, совершенно лишенныхъ русскаго населешя 
волостяхъ съ дикимъ, незнающимъ удержу населешемъ, волостные пи
саря представляютъ единственную русскую власть; безъ нихъ русское 
anifliiie совершенно замерло бы въ такихъ далекихъ и дикихъ местахъ 
степи. Но, конечно, въ такихъ глухихъ местахъ не безъ того, что пи
саря злоупотребляюгь своимъ вл1яшемъ и эксплоатирують населешс.

Съ водворетемъ русской власти последовало умиротвореше киргиз
ской степи, въ которой волнеше не прекращались въ течете бол'Ье 
ч^мъ столепя со времени приняпя киргизами русскаго подданства.

Въ 1732 г. киргизы такъ называемой Малой Орды, по почину ихъхана 
Абулъ-Хаира, а вагЬдъ за ними въ 1740 г. киргизы Средней Орды 
приняли русское подданство. Это приняпе было въ сущности д-Ьломъ 
расчета Абулъ-Хаира: такимъ путемъ онъ надеялся упрочить хапское 
достоинство въ своемъ роде на вечное время; и действительно, руссгае 
въ течете целаго столепя выбирали хановъ изъ рода Абулъ-Хаира, 
поступая въ этомъ случае вопреки народнымъ обычаямъ. Ханы и ихъ 
органы—султаны были очень непопулярны среди народа за поборы и 
злоупотреблете властью.

Особенно усиливалось неудовольств1е въ народе на правителей съ 
техъ поръ, какъ въ 1824 году ханское достоинство среди Оренбург- 
скихъ киргизъ было уничтожено; степь была разделена на три части; 
управлете каждой частью было вверено особому старшему султану, 
иначе султану-правителю. Султанамъ дана неограниченная власть и право 
наказывать подвЬдомственныхъ имъ киргизовъ за грабежи на лиши, дли 
чего каждому изъ пихъ былъ приданъ отрядъ въ 200 казаковъ. Этотъ 
отрядъ далъ возможность султанамъ только преследовать своихъ лич- 
ныхъ враговъ, нисколько пе обезпечивая пашихъ границъ и не водворяя 
спокойств1я въ степи (Л. Костенко. Средняя Азы. Спб. 1870, стр. 111).

Султаны па глазахъ парода становились все более непопулярными 
и пе имели никакого авторитета, возбуждая лишь смуты своимъ коры- 
столюб1емъ и честолюб1емъ; противоположность между султанами и на-
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родомъ сказалась и въ томъ, что все населеше делилось у нихъ на два 
разряда: на б^лую кость, къ которой принадлежали ханы и султаны, и 
черную кость—простой народъ. Лишь немнопе выдаюпцеся и рад^вине, 
о народныхъ интересахъ султаны благодарно вспоминались народной 
памятью; одинъ за другимъ возникали бунты и появлялись мятежники, 
напр., въ 1837 г. султанъ Баипъ, къ которому вскор’Ь присоединились 
два батыря: Исетай и Джуламанъ со своими шайками, въ 1838 г. и 
дал'Ье въ 40-хъ годахъ султанъ Касымъ и особенно сынъ его К е н е с а р ы.

Неспокойств1е въ степи продолжалось до времени введешя въ дЬй- 
CTBie «Времеинаго положетя объ унравлеши въ областяхъ Уральской, 
Тургайской, Акмолинской и Семипалатинской» 1866 г., когда унравле- 
Hie степью перешло непосредственно въ руссюя руки, и ненавистное для 
народа правлеше султановъ было отменено.

Съ 70-хъ годовъ въ степи водворилось полное спокойств1е, посл-Ь 
того, какъ киргизы увид'Ьли, что pyccKie внесли лучшее управлеше, по- 
рядокъ, прекратили взаимныя распри ихъ изъ-за честолюб1я правите
лей, положили конедъ поборамъ властей и обезпечили для каждаго спо
койное существоваше,—словомъ, проявили тЬ качества, благодаря кото- 
рымь они въ связи со своею военною силою пользуются такимъ пре- 
стижемъ во всей средней Азш.

Поэтому-то къ каждому русскому въ степи киргизы чувствуютъ осо
бое почтете какъ представителю высшаго, лучшаго порядка вещей, а 
если про’ЪзжающШ заручится предписатемъ отъ уЬзднаго начальника, 
то можетъ расчитывать прямо на почетный и широкШ пр1емъ; предпи- 
caHie или открытый лисгь отъ губернатора менЪе действительны: я 
им’Ьлъ открытые листы и отъ Императорскаго Географическаго Общества 
изъ Петербурга и отъ Тургайскаго губернатора, но они не производили 
такого дЬйств1я, какъ предписашя у'Ьздныхъ начальниковъ, близкой и 
осязательной для киргизъ власти.

Такимъ образомъ крепкая русская власть уже водворилась среди 
кочевниковъ.

III. Характеръ степи л-Ьтомъ 1896 года.

Отправляясь въ степь, я съ некоторою опасливостью относился 
къ летнему степному солпцу, наслышавшись и начитавшись о его 
знойности.

Но исключительное лЪто 1896 года, изобильное дождями спасало
8*
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меня отъ знойности южнаго солнца, а богатый травяной покровъ, во
преки обыкновенно все почти лето державпййся на поляхъ, сообщалъ 
степи оживлете и избавлялъ путешественника отъ гЬхъ унылыхъ и 
тяжелыхъ впечатлешй, кашя выносятся изъ степи въ сух1я, знойныя 
лета, когда всякая травяная растительность выгораетъ, земля чернЪетъ, 
п остается лишь высокШ жестюй ко выл ъ, а раскаленное солнце неми
лосердно палить, и негде скрыться отъ него и нечемъ умерить его 
огненное дыхаше.

Благодаря многоснежной зиме и обильнымъ дождямъ на рекахъ 
было большое половодье, и во второй еще половине мая я перепра
влялся на пароме черезъ реку Илекъ въ томъ месте, где обыкновенно 
переезжаютъ бродомъ. Изъ Оренбурга я вьгЬхалъ въ почтовомъ эки
паже и сдЬлалъ ошибку, какъ после увиделъ, что не запасся собствен- 
нымъ экипалсемъ. Пока ехалъ я по почтовымъ трактамъ (до гор. Ак
тюбинска, Тургайской обл. и гор. Темира Уральской обл.), на кото- 
рыхъ установлены станщи съ 3-мя парами лошадей, однимъ таранта- 
сомъ и одной телегой, я еще кое-какъ могъ получать экипажъ, да и 
то не всегда: въ некоторыхъ местахъ передъ моимъ пргЬздомъ прохо
дила почта и увозила тарантасъ, такъ что или приходилось ехать въ 
телЬге или дожидаться возвращешя экипажа. Но когда отъ города Те- 
мйра я взялъ направлеше на востокъ къ Мугоджарскимъ горамъ и 
приходилось ехать прямо полемъ, где не предстояло встретить ника- 
кихъ станцШ, мне посоветовали въ городе непременно прюбрести эки- 
нажъ. Съ трудом! розыскалъ я и купилъ последшй у одного Орен
бургская татарина, npiexaeinaro въ гор. Темиръ на ярмарку, запасся 
и своею упряжью и не сожалелъ: въ южныхъ волостяхъ Тургайской 
и Уральской областей киргизы до сихъ поръ не усвоили никакого 
способа передвижешя, какъ только верхомъ, и ни экипажей, ни упряжи, 
ни объезжанныхъ лошадей тамъ и въ помине нетъ.

Въ первое время, когда я ехалъ отъ Оренбурга въ открытыхъ 
почтовыхъ экипажахъ, я чувствовалъ удручающее вл1яше степного 
солнца: лицо сильно краснело, кожа трескалась, чувствовалось общее 
ослабление организма и тяжесть въ голове; безъ покрьтя головы и 
лица чемъ нибудь белымъ нельзя было и думать ехать: солнце начи
нало къ полудню прямо жечь.

Но когда я продолжалъ путешеств1е въ собственномъ крытомъ 
экипаже, тогда услов1Я путешеств1я переменились: белый парусинный 
верхъ своебразнаго татарскаго экипажа и въ самый полдень обезпе- 
чивалъ тЬнь и укрывалъ отъ солнца, не лишая благъ ветерка; впро-
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чемъ и самое солнце истекшаго л'Ьта 1896 года не было такъ жгуче, 
какъ обыкновенно, и перепадавнпе дожди сменяли полдневную духоту 
живительной прохладой, при чемъ какъ-то случалось такъ, что дожди 
чаще всего бывали по сторонамъ нашего пути, и намъ представ
лялись случаи любоваться живописными картинами степного цеба во 
время дождя: болышя дождевыя облака то направо, то налево, то 
впереди ходятъ по простору степного неба, во всей своей целости 
раскрытаго для* взора, и оживаютъ и точно разукрашиваются при бли- 
сташи молшй и раскатахъ грома. А дождь полосами такъ и льетъ по 
сторонамъ.

IV. Стан щи — кибитки.

Что прежде всего бросается въ глаза Идущему изъ Оренбурга, 
когда онъ оставляешь пределы Оренбургской губерши около Илецкой 
Защиты и вступаешь въ настояпця земли киргизъ, — это своеобразный 
станцш на трактахъ — шЬ же киргизсшя кибитки, отличаюпцяся лишь 
тЬмъ, что внутри ихъ стайятся стулъ и столъ для про'Ьзжающихъ. 
Кроме станщонной кибитки и разв! еще навеса для лошадей и экипа
жей на такихъ станщяхъ ничего егЬт ъ , и  о н !  одиноко стоять въ степи. 
Тракты и станцш учреждены старашями, конечно, русской администра- 
цш. Дороги въ степи прекрасный, ровныя, конечно, не оттого, что ихъ 
устраиваютъ, а оттого, что поверхность ровная и грунтъ твердый.

ПроЬздъ въ киргизскихъ областяхъ дешевый— 1 х/ а коп. съ версты 
и лошади, что особенно заметно по сравнение съ соседней Оренбург
ской губерши, гд'Ь берушь по 4 коп. съ версты. Это на томъ основанш, 
что въ киргизскихъ степяхъ прокормъ лошадей дешевый, тогда какъ 
въ сос'Ьднихъ русскихъ губершяхъ кормъ, напр., овесъ дорогой; но го
ворятъ, что это не соответствуешь действительности, и въ Оренбург
ской губерши могли бы возить дешевле.

Илецкая Защита (въ 60 в. отъ Оренбурга) — последняя русская 
станщя; следующая станщя по тракту въ гор. Актюбинскъ въ 21 вер
сте — Кызылъ-Жаръ (Красный Яръ) уже киргизская и представляетъ 
одну, две кибитки въ степи. Такимъ образомъ станцш первыя знако
мить путешественника съ обычнымъ жилищемъ киргиза — кибиткой, 
которую они называютъ (домъ) и которая не разъ была описана 
другими путешественниками. Скажу только, что кибитка, тоже, что у 
башкиръ кошъ, представляетъ легкую куполообразную (уык-куполъ) по-
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стройку изъ деревянныхъ р'Ьшетокъ (керегё), покрытыхъ войлокомъ или 
кошмами (туырлйк), съ одною дверью (есык) изъ войлока и наверху 
съ отверспемъ (шанграк-кругъ на верху); противъ двери находятся сун
дуки (сандык) съ имуществомъ, а около нихъ почетныя места для го
стей на разосланныхъ коврахъ (клем); по сторонамъ отъ входа—вся- 
каго рода утварь, между прочимъ, принадлежности для приготовлешя 
кумыса, а также кровати; посл^дтя распространены почти повсе
местно въ степи. Между гЬмъ А. Левшинъ, напечатаввпй въ 1832 г. 
«Описате киргизъ—казачьихъ ордъ и степей* въ трехъ частяхъ, опи
сывая кибитку, о кроватяхъ не упоминаетъ, а говорить только: «На 
полу (разумеется земляномъ), устланномъ коврами, или войлоками, 
стоять болышя чаши, котлы, деревянныя изголовья, на которыя кла- 
дутъ подушки, и особаго рода ящики (съ разными у крашеными), въ 
коихъ держатъ мешки, наполненные кумысомъ». (Часть 3-л, стр. 2i).

Такимъ образомъ до 30-хъ годовъ кроватей у киргизъ не было, 
а существовали только изголовья, следовательно, распространено кро
ватей у киргизъ надо отнести ко времени поел! 30-хъ годовъ, несо
мненно, подъ вл1яшемъ русскихъ. Также къ нововведешямъ последняго 
времени относится появлеше даже швейныхъ машинъ въ киргизскихъ 
кибиткахъ, но правда, только въ волостяхъ, недалекихъ отъ Оренбурга 
ц другихъ русскихъ городовъ.

Киргизская кибитка — это подоб1е той же степи и небеснаго ку
пола, высящагося надъ ней; такое сравнено само собою напрашивается 
и особенно резко бросилось оно мне въ глаза, когда я при первыхъ 
знакомствахъ съ киргизской жизнью вышелъ однажды ночью изъ ки
битки наружу и взглянулъ на блиставшее звездами небо и ровную 
какъ полъ кибитки темную степь, надъ которой возвышался такой ве
личавый куполъ, какъ небесный сводъ; кибитка—подоб1е вселенной, 
какъ она раскрывается въ степи, и можетъ быть кочевники создали ее, 
подражая м1роздашю, которое постоянно было передъ ихъ глазами.

Подоб1е увеличивается, когда въ старой кибитке дырявая крыша 
ея блещетъ звездами, и когда дождь идетъ и внутри самой кибитки, 
какъ это пришлось мне испытать на одной станцш ночью.

V. Киргизсшя орды и роды.

Мое путешеств1е имело место въ земляхъ такъ наз. бывшихъ 
Малой и Средней киргизскихъ ордъ. Дело въ томъ, что киргизы раз
делялись до водворешя русскихъ порядковъ на три орды: Большую,
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Среднюю и Малую; первая занимала восточное положеше и граничала 
съ Китаемъ, Коканомъ, Ташкептомъ и Бухарою; Средняя орда разме
щала свои кочевья отъ Аральскаго моря на с!веръ къ р^камъ Ишиму 
и Тоболу; Малая орда занимала земли между Мугоджарскими горами, 
Касшйскимъ моремъ, рекою Ураломъ и Оренбургомъ. Будучи ближе, 
ч!мъ друпя орды, къ русскимъ, она больше всего имела сношешя съ 
последними и подвергалась ихъ вл1яшю, особенно въ новейшее время.

Орды киргизсмя разделялись на роды, и родовое начало у кир
гизъ очень сильно до настоящего времени: хотя русское правительство 
старается ослабить его, но и теперь еще случаются болышя волнешя, 
ссоры между родами; даже изъ-за частныхъ ссоръ целые роды счи- 
таютъ своею обязанностью вступиться за своего обиженнаго или вамЬ- 
шаеыаго въ ссоре сочлена и устраиваютъ иногда ц^лня сражетя, при 
чемъ бываетъ много убитыхъ.

Киргизъ — вольный сынъ степей и до сихъ поръ не внаетъ еще 
удержу своимъ порывамъ особенно въ волостяхъ, далекихъ отъ русской 
власти. Киргизъ во всемъ обязанъ степи, ею живетъ и движется, по
этому не знаетъ и не хочетъ знать другой зависимости.

VI. Скотоводство.

Главный источникъ существовашя для него — скотоводство, кото
рое существуетъ впрочемъ почти безъ всякихъ заботь со стороны кир
гиза; скотъ самъ множится, самъ питаетъ себя не только летомъ, но 
и зимою, самъ оберегаетъ себя, на сколько можетъ, отъ лютости вьюгъ, 
все даетъ киргизу и ничего не трббуетъ отъ него.

Въ стадахъ все богатство киргиза, поэтому весь строй его жизни 
приноровленъ къ условшмъ существовашя скота; между прочимъ по- 
слйдшй долженъ пастись, переходить съ места на место, отъ этого-то 
киргизъ создалъ себе такое легкое удобопереносимое жилище, какъ 
кибитка.

Для поддержатя благосостояшя необходимо, чтобы киргизъ могъ 
пользоваться приплодомъ, какъ процентами съ основного капитала, если 
же онъ начнетъ расходовать самыя стада, основной капиталъ, онъ 
быстро будешь беднеть, скотъ скоро исчезнешь, и киргизу останется 
итти въ вечную кабалу къ какому нибудь богачу.

Такъ какъ киргизъ не заботится о скоте, то у последняго является 
много враговъ, которые могли бы быть менее страшны, если бы че-



лов'Ькъ прилагалъ какое нибудь стараше объ источник! своего суще- 
ствовашя.

Однимъ изъ самыхъ страпшыхъ враговъ скотоводства среди кир- 
гизъ являются суровыя зимы и мятели или бураны.

Такъ какъ климатъ въ киргизскихъ степяхъ континентальный, то 
нри нестерпимомъ зной лЬтомъ, особенно въ горныхъ частяхъ, зимы 
бываютъ нередко суровы, многосн'Ьжны и буранны.

Все пастбища покрываются твердымъ глубокимъ сн^гомъ, кото
рый плотно придавливаетъ въ земле обледен'Ьлыя травы и такимъ обра- 
зомъ лишаетъ скотъ возможности «тебеневать». Въ пояснеше этого 
слова надо сказать, что скотъ самъ добываетъ себе пищу зимою, вы
бивая копытомъ изъ-подъ снега траву. Пастба скота на снйжныхъ по
ля хъ и называется тебеневкой.

Напрасно лошади/ разгребая сн'Ьгъ, стучать копытами, — ледяной 
покровъ не поддается,... говорить г. Полферовъ въ книге « Земле дЬл1е 
въ Тургайской области». Потери скота въ это время достигаютг иногда 
ужасающихъ размЬровъ. Такъ по отчету Тургайскаго военнаго Губер
натора, въ зиму 1870—1880 гг. въ тургайскихъ степяхъ отъ гололе
дицы, бурановъ и глубокихъ сн^говъ погибло 1.528,679 головъ разнаго 
скота изъ общаго количества 3,652,737, т. е. почти 50°/0.

Лишь въ последнее время старашями Тургайскаго областного 
правлешя въ области стали производиться обязательныя заготовки сена, 
и положеше скотоводства теперь более обезпечено; вместе съ тЬмъ 
для скота начали делать изгороди и прикрытая отъ бурановъ. Надо 
сказать, что до настоящаго столЗтя киргизы даже для себя не устраи
вали ЗИМОВОКЪ И 86МЛЯНОКЪ, въ которыхъ они живутъ теперь зимою, 
а круглый годъ кочевали все въ гЬхъ же легкихъ и доступныхъ для 
бурановъ кибиткахъ, и зимою лишь прикрывали ихъ д в о й е ы м ъ  рядомъ 
войлока и засыпали снЬгомъ; но случалось, что порывы бурана сно
сили кибитку съ места, и все населеше ея съ малыми ребятами оста
валось въ открытой степи на произволъ жестокаго ветра.

Кибитка вообще не выносить сильнаго ветра, и мне л^томъ прихо
дилось видеть тревогу киргизъ, когда надвигались огромныя грозовыя 
тучи и налетали предвестники бури: киргизы въ торопяхъ бегали во- 
кругъ кибитокъ и прикрепляли ихъ веревками къ запаснымъ коламъ 
вокругъ.

Стада для киргизъ такимъ образомъ въ смысле заботь обходятся 
почти ни во что, и въ степи говорягь, что одинаково стоить содер
жать одну лошадь или целый табунъ, т. е. ничего не стоить, пока
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раздольная степь одинаково въ состоянш обезпечим и одну лошадь и 
целые табуны.

Киргизы содержать и разводять слЬдующихъ животныхъ: лошадей, 
крунвый -рогатый скогц верблюдовъ, овецъ и козъ. Лошадь и верблюдъ 
оказываютъ наиболее услугъ киргизу, они доставляютъ ему главныя 
перевозочныя средства; лошади неважной породы, но выносливы. Порода 
не улучшается оттого, что киргизы слишкоыъ рано, на 3-мъ году, на- 
чинаютъ ими пользоваться, Ездить верхомъ, возить тяжести.

Лошадь по уму ставится обыкновенно выше, чЪмъ верблюдъ, по
следнее животное считается глупымъ увальнемъ. Но если лошадь умнее, 
то верблюдъ безспорно способнее: въ гЬхъ случаяхъ, когда лошадь 
выбьется изъ силъ, отказывается служить, верблюдъ преспокойно про
должаем ра5оту или везетъ на себе и въ телег! огромныя тяжести 
какъ ни въ чемъ не бывало, и такъ послушно, спокойно идетъ себе 
по степи часто безводной, гордо и высоко неся свою голову и посма
тривая по сторонамъ взоромъ, исполненнымъ некоторой трагичности. 
Собственно особенной глупости верблюдъ не обнаруживаем, и только 
то, что онъ вообще порядочный увалень, хотя въ экстренныхъ слу
чаяхъ можем бежать и очень быстро, и что онъ такъ всецело пре- 
далъ себя къ услугамъ человека и такъ послушно исполняем вей его 
требовашя, что онъ менее опрятенъ и благообразенъ, ч!мъ лошадь, — 
эти обстоятельства, вероятно и составили ему репутацпо бол'Ье глу- 
паго животнаго сравнительно съ лошадью. Между т-Ьмъ верблюдъ въ 
степи незаменимый спутникъ человека.

О скотоводстве въ Тургайской области составлена целая обстоя
тельная книга г. А. И. Добромысловымъ и издана въ Оренбурге Тур- 
гайскимъ Статистическимъ Комитетомъ въ 1895 г.

Такъ киргизъ главныя средства существовашя получаем ом скота, 
но нисколько не трудясь для этого, а все получая даромъ, живем 
жизнью праздной.

VII. Зем лед^е.

Другой источникъ существовашя у киргизъ—это земледел1е, но имъ 
занимается лишь некоторая часть киргизскаго племени преимущественно 
въ северныхъ волостяхъ Тургайской и другихъ областей, тамъ, где ока
зывается плодородная земля.

Въ Пр1аральскихъ и Прикасшйскихъ пескахъ едва ли когда будум
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заниматься киргизы 8емлед'1шемъ, и кочевой образъ жизни надолго 
останется для нихъ единственно подходящимъ образомъ жизни. Но 
вообще говоря, киргизы, какъ это ни будеть неожиданно, можетъ быть, 
для многихъ, не смотря на то, что кочевники, уже давно занимаются 
земледЗшемъ и обнаруживаюсь къ этому занятио болышя склонности.

Возникновеше земледкшя среди киргизъ Тургайской области имЪетъ 
двоякШ источникъ: земледЬме появилось, во-первыхъ, подъ влляшемъ, 
русскихъ, во-вторыхъ, но собственному почину киргизъ тамъ, где о рус- 
скомъ 1шяши не могло быть и речи.

Подъ русскими вл1яшями, со времени водворешя въ тургайскихъ 
степяхъ русскихъ поселенцевъ, земледельческая деятельность между 
кочевниками стала заметно развиваться въ двухъ северныхъ уездахъ обла
сти—Актюбинскомъ и Кустанайскомъ, где м!стныя услов1я ей благопр1ят- 
ствовали.

Тургайская область 50-ю параллелью делится на две резко отли
чающаяся одна отъ другой части—на северную съ двумя уездами—Актю- 
бинскимъ и Кустанайскимъ, и южную — съ уездами Тургайскимъ и 
Иргизскимъ.

Северная часть области, благодаря отрогамъ Урала, носящимъ здесь 
назваше Мугоджарскихъ и Губерлинскихъ горъ, представляется возвы
шенной, съ болыпимъ числомъ рЬчекъ и озеръ, берега которыхъ покрыты 
тальникомъ или камышемъ. Обпцй видъ ея не такъ однообразенъ, какъ 
въ другихъ местахъ средне-аз1атскихъ степей: почва состоитъ преиму
щественно изъ глины и песку, покрытыхъ пластомъ чернозема, который 
ближе къ Оренбургской губ., составляющей северо-западную границу обла
сти, делается толще, и по мере приближения къ югу совсемъ исчезаешь.

Съ 70-хъ годовъ текущаго столепя, т. е. со времени появлешя 
русскихъ поселенцевъ, и начинается собственно развипе въ степи земле
дельческой промышленности. Руссше скоро разсеялись по ауламъ и, 
выбирая более удобныя для земледел1я места, стали производить уси- 
ленныя распашки земель, вызывая подражаше со стороны киргизъ. И 
киргизы съ такимъ усерд1емъ занялись новой промышленностью, что 
являются теперь даже более значительными землепашцами по количе
ству засеваемой земли, чемъ pyccKie.

Изъ всеподданнейшаго отчета Тургайскаго губернатора за 1894 г. 
можно видеть, что въ этомъ году собрано хлеба на пашняхъ русскихъ 
2.258,241 пудъ, а на киргизскихъ пашняхъ 6.051,363 пуда, т. е. почти 
въ три раза более, хотя это не говорить еще объ обезпеченш хлебомъ 
всего киргизскаго населешя, такъ какъ на одну русскую семью прихо
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дится пудовъ собранного хлеба 383, а на кибитку киргизскую 86,1 
пуда, гЬмъ не менее въ Кустанайскомъ, по крайней мере, уездЬ самые 
крупные земледельцы-киргизы, и лучшею пшеницею считается киргизская. 
Въ интересахъ истины надо сказать, что киргизы не самостоятельно обра- 
ботываютъ пашни, а съ помощью все тЬхъ же русскихъ поселенцевъ, кото
рые изъ-за нужды идутъ къ нимъ часто въ работники или обработы- 
ваюгь землю изъ-полу, при чемъ зерно обыкновенно киргизское, а трудъ— 
русскш. Надобно къ этому добавить, что сильно эксплоатируютъ кир- 
гизы-богачи нулсду и бедность русскихъ поселенцевъ.

Въ южной части области земледкйе, напротивъ, возникло самосто
ятельно, по почину киргизъ.

По этому поводу разсказываютъ трогательную исторйо, какъ одинъ 
киргизъ по имени Сеитъ-Булъ претерпелъ болышя страдашя изъ-за идеи 
водворить земледел1е среди соплеменниковъ (см. статью Сейдалина 2-го 
въ «Запискахъ Оренбургскаго ОтдЬла Императ. Географ. Общ.*, 1870 г.).

Киргизъ Сеигь-Кулъ изъ Кипчагскаго рода, жившШ отъ 1770 г. 
по 1830 г. былъ настоящимъ тонеромъ хлебопашества между киргизами 
въ бассейне реки Тургая. По преданш онъ отличался умомъ и пред
приимчивостью и съ детства поражалъ своею изобретательностью. Онъ не 
мирился съ зависимостью своего племени отъ чужеземная народа и за
дался мыслью сделать свой народъ пезависимымъ. Когда онъ искалъ въ 
глубине Азш свободныхъ месть для своея народа, онъ былъ пораженъ 
благосостояшемъ оседлыхъ жителей посещенныхъ имъ странъ благодаря 
занятш главнымъ образомъ земледкиемь, которое онъ и решилъ ввести 
среди своихъ соплеменниковъ. Первые опыты увенчались успехомъ. 
Сеитъ-Кулъ основалъ нечто въ роде земледельческой колоти и бодро 
отстаивалъ ее отъ нападеюя кочевниковъ, занимавшихся взаимнымъ гра- 
бежемъ. Число е я  последователей увеличивалось, а чтобы положить проч
ное основаше оседлости, въ которой Сеитъ-Кулъ виделъ залогъ благопо
лучия для киргизъ, онъ задумалъ устроить поселеше въ виде торговая 
рынка для сбыта продуктовъ землед1шя. Но преждевременная смерть 
помешала ему исполнить этотъ планъ. Сеитъ-Кулъ былъ убить мятеж
никами во время намаза, молитвы. Онъ могъ избежать опасности, но не 
хотелъ нарушить молитву, считая такой поступокъ малодушнымъ. Вотъ 
какой замечательный человекъ, носитель культуры появлялся среди киргизъ.

Его последователи мысль о поселенш оставили, но землед!шемъ 
продолжали заниматься, и оно не прекращается въ бассейне р. Тургая 
и до настоящая времени, хотя, по первобытности своей и ограниченности 
местностей удобныхъ для хлебопашества, нуждается во многихъ улуч-
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шеюяхъ. Но безепорно, оно возникло и существуегь вне всякихъ рус
скихъ вл1яшй.

О зеилед^лш у киргизъ упоминаетъ и Левшинъ въ соч. «Описаше 
киргизъ-кайсацкихъ ордъ ж степей. Спб. 1832. (Ч. 3-я, стр. 199), не 
отмечая при этомъ никакихъ русскихъ вл1яшй. Хотя онъ говорить, что 
хл!бопашествомъ занимается весьма малая часть сего народа, но вкЬстЬ 
прибавляешь, что въ Большой ордЬ земледбльцевъ много, особенно въ 
той ея части, которая кочуетъ около Ташкента и Туркестана.

VIII. Къ вопросу о русскихъ вя1ян1яхъ въ зеиледЪлм киргизъ.

Тотъ же авторъ приводить другое свидетельство, что въ ХУШ стол, 
у киргизъ было землед1ше,— свидетельство, устанавливающее уже рус
ское шпяте. Онъ сообщаешь, что около 1764 г. «Султанъ (впослед- 
ств1и ханъ) Средней киргизской орды Аблай просилъ правительство 
русское о присылке къ нему 10 человекъ хлебопашцевъ, которые бы 
могли выучить земледелш его киргизовъ. Екатерина повелела сш 
просьбу исполнить, взявъ однакожъ отъ Аблая надежныхъ аманатовъ, 
которые бы могли обезпечивать свободу посланныхъ къ нему Ротянъ» 
(Тамъ же часть 2-я, стр. 243).

Такимъ образомъ въ более южныхъ мЬстностяхъ киргизскихъ сте
пей земледел1е развивалось подъ вл1яшемъ средне-аз1атскихъ народовъ: 
сарговъ, таджиковъ, хивинцевъ и др. и съ точки зрЬшя русскихъ имело 
самостоятельное происхождеше, въ северныхъ уездахъ получило толчекъ 
и жизненную силу подъ русскими вл1ятями.

Для техъ, кто склонны отрицать положительное значеше русскихъ 
шпяшй въ этихъ м!стностяхъ и признавать за киргизскимъ земледе- 
л1емь лишь ественно-историческое, органическое развипе, можно при
вести рядъ фактовъ, которые значительно ослабляютъ правдоподобность 
этой точки зрЬшя.

Въ северныхъ уездахъ Тургайской области еще недавно, 25 или 
30 летъ тому назадъ, киргизы не знали никакихъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ работъ; но въ 70-хъ годахъ текущаго столетия появились первые 
pyccKie поселенцы въ Кустанайскомъ уезде Тургайской области, и съ 
этимъ временемъ совпадаешь начало земледел1я у киргизъ; если ука- 
зываютъ на то, что киргизское земледШе развивается преимущественно 
въ техъ волостяхъ, где нетъ русскихъ поселенцевъ, то это не отри
цаешь вл1яшя русскихъ переселенцевъ, потому что все это совершается
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въ одной и той же местности; некоторые утверждаютъ, что руссше 
переселенцы не могли оказывать положительная вл1ятя на земледелие 
киргизъ, потону что вносили только хищнические пр1емы обработки 
земли, безпорядочно засовали участки земли тамъ и сямъ, не заботи
лись объ удобреши ихъ, истощали въ конецъ и загЬмъ бросали и та- 
кимъ образомъ делали безплодными болышя площади земли; эти же 
npieMbi обработки усваивались будто бы и киргизами; но и это об
стоятельство не им^еть убедительной силы по занимающему насъ во
просу: ведя хищническое хозяйство, переселенцы во всякомъ случае”' 
приносили съ собой знаше лучшихъ пр1емовъ и способовъ обработки 
земли, которые отсутствовали у киргизъ; затемъ хищничество въ земле- 
дельческомъ хозяйстве нельзя ставить всецело въ вину переселенцамъ,— 
оно въ значительной степени обусловливается характеромъ края, столь 
изобилующая хорошими свободными землями, такъ что каждый могъ 
пахать, где и сколько хотелъ: какая надобность переселенцамъ удоб
рять землю, когда она и безъ того хорошо родитъ и когда всякШ уча- 
стокъ земли можно заменять другимъ, свежимъ? Хищническими ин
стинктами въ хозяйстве увлекаются здесь не только pyccicie крестьяне, 
но и праславленные культуртрегеры-немцы: мне известны около нЬко- 
торыхъ уездныхъ городовъ Оренбургской губ. заимки немцевъ-докто- 
ровъ, которые, засевая 200 и более десятинъ, и не думали заниматься 
удобрешемъ земли, а летъ черезъ 4 — 5 меняли заимки на новыя; 
также немцы-колонисты вблизи Оренбурга и Тургайской области, пе- 
реселивппеся туда изъ Херсонской губ. и купивппе большое число 
десятинъ земли въ собственность, говорили мне (летомъ 1896 г), что 
не удобряютъ земли, хотя она ихъ собственная: зачемъ-де удобрять 
землю, когда она и такъ родитъ, да и нетъ возможности удобрять ее 
при болыпомъ числе засеваемыхъ десятинъ.

Такимъ образомъ обвинеше русскихъ поселенцевъ въ хищничестве 
при возделываши степей Тургайской области въ значительной степени 
ослабляется, и самое хищничество несомненно исчезнетъ, когда будетъ 
осуществлено въ этомъ крае надлежащеее поземельное устройство, темъ 
более, что хищнические инстинкты не коренятся въ самой природе 
русскихъ переселенцевъ, а вызываются услов1ями страны.

Подъемъ киргизская земледеия объясняютъ вл1яшемъ ялодныхъ 
годовъ — такъ наз. к уян ж и ловъ ,  повторяющихся каждые 11 — 12 
летъ; по общимъ наблюдешямъ (между прочимъ, по свидетельству 
Тургайская военная губернатора въ «Обзоре за 1882 г.) земледЬ- 
aie стало развиваться быстрыми шагами со времени гибельныхъ для
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киргнзскаго скотоводства 1879 и 1880 г.; на этомъ основанш неко
торые прямо признаютъ, что только куянжилъ 1879 — 1880 г. вл1ялъ 
на развит1е землед,Ьл1я у киргизъ независимо отъ русскнхъ вл1ятй, но 
забываюгь при этомъ, что куянжилы были постоянно и прежде, но до 
появлешя въ крае русскихъ 8емледельцевъ не содействовали возникно
вение и усилешю киргизскаго земледел1я; прежде эти куянжилы не 
убеждали киргизъ въ шаткости благосостояшя, основаннаго па ското
водстве, но именно примеръ русскихъ поселенцевъ могъ показать обед- %'
невшимъ после голоднаго года киргизамъ, что и при ничтожномъ ко
личестве скота, съ двумя-тремя лошадьми или быками можно еще су
ществовать, если обратиться къ земледелда; напротивъ, оставаясь съ 
такимъ числомъ скота при скотоводческомъ образе жизни, приходилось 
переходить въ разрядъ бедпяковъ — байгушей или джатаковъ. Куян
жилъ 1879—80 гг., мне кажется, могъ явиться побуждетемъ къ за- 
нятда земледел1емъ только въ связи съ примеромъ земледельческаго 
образа лсизни русскихъ поселенцевъ.

Русское вл1яше связывается также въ томъ обстоятельстве, что, 
какъ удостоверяетъ Военный Губернаторъ Тургайской области (Обзоръ 
за 1885 г), киргизы Илецкаго (Актюбинскаго) уезда избытокъ хлеба, 
особенно проса, доставляютъ на продажу въ Оренбурга и приливей- 
ныя селетя». Земледел1е у киргизъ этого соседняго съ Оренбургомъ 
уезда, далеко превышая личную потребность киргизъ въ хлебе, раз
вилось благодаря близости такого крупнаго места сбыта, какъ Орен
бурга. Вообще замечено, что земледел1е стоить на бблыпей высоте у 
киргизъ техъ волостей, которыя соседятъ съ русскими волостями, папр., 
по западной границе Кустанайскаго уезда, прилегающей къ Казачьимъ 
землямъ Оренбургской губ.

Вл1яшя русскихъ поселепцевъ нельзя не признать и въ томъ, что 
киргизы почти повсеместно пашутъ уже не старыми киргизскими плу
гами (тисъ), а теми же сабанами, какими пашетъ окрестпое русское 
п асе лете, хотя при этомъ нельзя забывать, что много содействовала 
распространенно среди киргизъ усовершенствованныхъ сельско-хозий- 
ствепныхъ орудШ сама областная администращя, которая въ 1890 г. 
прюбрела на остатки отъ земскаго сбора сенокосилку для ознакоылешя 
киргизъ съ этого рода машинами; этотъ опытъ имелъ блестяпцй успехъ: 
уже въ начале 1893 г. у киргизъ Буртинской волости (близъ Орен
бурга) было до 30 собственныхъ сенокосилокъ; кроме того 28 сено- 
косилокъ приходилось на друпя волости Кустанайскаго и Актюбин
скаго уездовъ; въ томъ же году Областное Иравлеше прюбрело для
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раздачи киргизамъ еще 43 сенокосилки на средства Особаго Коми
тета.

Киргизы нривыкаютъ постепенно приготовлять землю къ посеву 
съ осени; начали сеять высоте сорта хлеба, напр., полтавскую пше 
ницу, тогда какъ раньше они сеяли только просо; качество и наливъ 
киргизской пшеницы улучшился заметно со времени переселешя въ 
область русскихъ, которые принесли съ собою лучппе сорта хлебовъ— 
полтавскую пшеницу, кубанку; богатые киргизы охотно покупаютъ 
разнаго рода сельско-хозяйственныя машины: плуги, молотилки и т. п.

Этихъ и подобныхъ данныхъ, которые можно найти въ «Обзорахъ» 
Тургайской области (прилож. ко Всеподданн. отчетамъ Тург. военн. 
Губернатора за разные годы), — достаточно, мне кажется, для того, 
чтобы признать, что возникновете и развитае киргизскаго земледел1я 
въ северныхъ уездахъ Тургайской области происходило подъ непосред- 
ственныыъ воздейств1емъ русскихъ и въ томъ числе переселенцевъ, а 
теорш естественно-историческаго, органическаго развитая земледел1я 
у киргизъ можно повидимому, безъ ущерба заменить Teopiefi влдянШ— 
среднеаз1атскихъ въ южныхъ частяхъ киргизской степи и — русскихъ 
въ северныхъ.

IX. Перерожден1е кочеваго быта подъ вл1яшемъ земледЪл'т.

Развитае земледел1я у киргизъ явно влечетъ за собою значитель- 
ныя изменешя въ формахъ ихъ быта: по мере усилетя земледельче- 
скихъ занятай сокращаются кочевые навыки и обыкновешя.

Увеличеше площади посевовъ неизбежно стесняетъ свободу ското
водства и установляетъ известныя границы для пастбищъ. Скотъ, быв- 
шШ прежде безъ призора, поручается теперь пастухамъ.

Наличность пашни или сенокосныхъ угодШ, находящихся большею 
частою около зимовочныхъ стойбищъ (кстау), волей-неволей привязы- 
ваетъ киргиза къ данному месту и не позволяетъ ему совершать даль- 
т я  перекочевки: въ шле — августе ему надо снимать посевъ, а если 
онъ откочуетъ на дальнее разстояые, то онъ не успеетъ вернуться къ 
жнитву.

Постепенно увеличивающаяся прикрепленность къ определенному 
месту выдвигаетъ вопросъ о землепользованш и установлен1и грапицъ 
владЬшя землею,—явлете, относящееся уже къ области земледельче- 
скаго быта, которое сопровождается нередко тяжбами, драками и ссо-
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рами между владельцами и посторонними киргизами; раньше была, въ 
обычае даровая пастба скота на чужихъ земляхъ, а въ настоящее 
время происходятъ изъ-за этого постоянныя недоразуменья, особенно 
въ неурожайные годы, и ведутъ къ вмешательству администращи (До- 
бромысловъ. Скотоводство въ Тургайской области Оренб. 1895 г. стр. 20).

Съ развийемъ земледелия кочевки теряютъ свой первоночаль- 
ный характеръ, и киргизы-земледельцы уже не кочуютъ далее 40 — 50 
верстъ отъ своихъ кстау (зимовокъ). Въ Иргизскомъ, напр., уезде сами 
киргизы открещиваются отъ назвашя кочевниковъ и не разъ говорили 
мне, что кочевники — это те, которые прикочевываютъ въ ихъ места 
верстъ изъ-за 500 — 600 изъ Сыръ-Дарьинской области, Хивы и пр., 
а они-де сами—оседлые, дальше 10— 15 верстъ не уходятъ отъ сво
ихъ зимовокъ.

Это обстоятельство вместе съ темъ имело вл1яше на сокращеше 
численности скота у киргизъ: прежнихъ обширныхъ пастбищъ уже не 
могло быть при наличности пашенъ и невозможности откочевывать да
леко отъ зимовокъ, поневоле приходится сокращать скотъ и вместе въ 
большей степени заботиться о его пропитанш, чемъ раньше, когда онъ 
самъ кормился на просторе зимнихъ полей, выкапывалъ изъ-подъ слегу 
траву, «тебеневалъ»; эти заботы о пропитанш повели къ развитио сЬно- 
кошешя, которое появилось у киргизъ въ значительныхъ размерахъ не
давно, — около 15 — 20 летъ тому назадъ, и очень привилось у нихъ, 
какъ я выше упоминалъ объ этомъ. Чемъ более будетъ развиваться 
сенокошеше, гЬмъ больше будетъ возможности киргизу держать скотъ 
зимою около своихъ жилищъ и темъ сильнее станетъ сокращаться зна- 
чеше тебеневокъ.

Такимъ образомъ киргизы постепенно оседаютъ и прикрепляются 
къ земле, и этотъ процессъ совершается темъ решительнее, чемъ бо
лее занимаются земледел1емъ киргизы.

Въ настоящее время киргизы являются и земледельцами, и ското
водами, но съ течетемъ времени земледельчестй элементъ въ ихъ быте 
несомненпо получить перевесь.

Киргизы обнаруживают явную способность къ земледЬлш, и во 
всякомъ случае гораздо большую склонность, чемъ, напр., башкиры, 
которые жили дольше и въ более близкомъ соседстве съ русскими, но 
до сихъ поръ почти не занимаются землед!шемъ.

При наличности этой склонности они могутъ менее болезненно пе
рейти въ последствш отъ кочеваго быта къ оседлому и целикомъ усвоить 
себе земледельческую культуру. Что киргизы могутъ быть хорошими земле
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дельцами, это показываетъ опытъ нашихъ миссШ, при которыхъ креще
ные киргизы съ успЪхоыъ занимаются земледЗшемъ.

Известный путешественникъ г. Носиловъ, л!томъ 1895 г. бывпнй 
въ киргизской степи (въ Акмолинской области) и написавппй въ «Новомъ 
Времени» №  7163 статью «Киргизская сельско-хозяйственная школа 
изъ поездки на Алтай», высказываешь мысль, что уже наступила пора, 
когда киргизу приходится оставлять кочевой образъ жизни и приспо
собляться къ осЬдлому подъ вл1яшемъ главнымъ образомъ переселен- 
ческаго движешя русскихъ на востокъ; онъ говорить: «Киргизъ все 
больше и больше съ приходомъ сюда русскихъ выбивается изъ ското
водства въ бедняки, все больше и больше нуждается въ оседлости, 
чтобы пропитать себя коровой, полемъ, огородомъ. Онъ массой идешь 
въ работники; онъ ц'Ьлыми зимовками живетъ около каждаго казачьяго 
поселка, дожидаясь работы; у него н!тъ ни земли, ни стада, ника
кихъ средствъ къ жизни; онъ составляешь жалмй опасный пролета- 
р1атъ, рядомъ съ богатствомъ русскаго поселенца».

Г. Носиловъ слишкомъ обобщаешь это явлеше, и для Тургайской 
области по крайней м^р! не наступило еще изображаемой имъ поры: 
pyccfcie поселенцы заняли только сЬверныя сравнительно неболып1я пло
щади области; не киргизы находятся у нихъ въ кабал!, а они скорее, 
они именно живутъ около аула п ждутъ отъ киргиза работы; зашЬмъ 
въ южныя волости Тургайской и ПрикаспШсие пески Уральской обла
сти, русскШ поселенецъ, вероятно, вовсе не пойдешь, между шЬмъ кир
гизы огромными массами могутъ по прежнему спокойно кочевать въ 
необъятыхъ пескахъ, уже давно приспособившись жить въ нихъ.

Но вообще говоря, Тургайская и Уральская области способны къ 
земледельческой культур1! въ большей степени, по нЬкоторымъ при
знаками ч!мъ это думаютъ некоторые изъ м!стныхъ жителей.

X. Торговля.

Торговля среди киргизъ пока не им!етъ значительныхъ разм!ровъ 
и сосредоточивается главнымъ образомъ въ рукахъ татаръ, которые въ 
безчисленномъ количеств! распространяются въ степи въ качеств! мел- 
кихъ кочующпхъ торговцевъ. Разъъзжая въ своеобразныхъ экипажахъ— 
они занимаются попутно и магометанской пропагандой. Татары изв!стны 
у киргизъ подъ именемъ Ногай и не пользуются особеннымъ располо- 
жешемъ за частые обманы и надувательства покупщиковъ.

„Ж и в. Ста р.*'. В  П . 4
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Торговля въ степи бываетъ трехъ родовъ: п о с т о я н н а я  въ горо- 
дахъ и осЬдлыхъ пунктахъ; вр ем е н н а я ,  по преимуществу меновая, 
въ киргизскихъ аулахъ и перюдическая или ярмарочная.

Меновая торговля въ местахъ расположения ауловъ производится 
отчасти бухарскими евреями и главнымъ образомъ мелкими торговцами 
изъ татаръ Оренбургскихъ, Уфимскихъ и Казанскихъ.

По словамъ г. военнаго губернатора Тургайской области во все- 
подданЬйшемъ отчет! за 1894 г., торгуюпце со степью торговцы при- 
возятъ въ степь различные pyccKie и asiaictcie товары низкаго качества, 
какъ-то: халаты, аз1атсюя матерш, сушеные фрукты и ягоды, дрянной 
чай, сахаръ, ситецъ, различныя жел!зныя и чугунныя изд1шя и другае 
предметы киргизской потребности.

Основатя подобной торговли заключается въ промене русскихъ 
и аз1атскихъ товаровъ по дорогой цЬн! на обезц!ненный киргизсшй 
товаръ — скотъ, продукты скотоводства и киргизсшя издЗшя съ креди- 
томъ на различные сроки.

Имея въ виду съ одной стороны простоту и доверчивость кирги- 
зовъ, а съ другой — алчность пристрастныхъ въ д!л! наживы торговцевъ, 
становится понятнымъ: сколь выгодна подобная торговля для поел 1>днихъ 
и сколь убыточна и даже раззорительна она для первыхъ» (стр. 27).

Таковъ оффищальный отзывъ о торговцахъ татарахъ.
Мошенническими проделками они отличаются на каждомъ шагу, 

и мне не разъ приходилось видеть, какъ трусили татары, когда я, 
напр., указывалъ имъ, что они вешаютъ товары на безменахъ, употреб- 
лете которыхъ въ степи запрещено податными инспекторами, — и какъ 
просили не выдавать ихъ; или встретившись однажды съ такими кочую
щими торговцами, я захотелъ сфотографировать видъ на ихъ походную 
телегу — лавку п пока занимался этимъ, татары, по словамъ моего 
спутника, дрожали и не смели тронуться съ места: причиной этого 
было то, что они приняли меня за ветеринарнаго врача, а на ихъ 
лавке снаружи были развешаны сырыя кожи, что строго запрещается 
санитариыми правилами; они вообразили, что я остановился, чтобы 
оштрафовать ихъ, а когда этого не оказалось, они съ нескрываемою 
радостью простились со мною, выражая горяч1я пожелашя благополучная 
пути, и поспешно поЬхали дальше.

Въ пределахъ посещенныхъ мною областей существуем несколько 
ярмарокъ местная значешя, но одна ярмарка, въ г. Темире Уральской 
области, по своимъ оборотамъ, доходящимъ до одного миллюпа рублей, 
заслуживаем более общаго внимашя.
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Она ведетъ свое происхожден1е съ 1879 г. и возникла на мЪсгЬ 
торга или базара, образовавшаяся само собою, вследств1е потребности 
киргизъ въ русскихъ товарахъ.

Ярмарка находится за чертой города и производитъ крайне ори
гинальное впечатлите. Новый посетитель невольно останавливается 
передъ обширностью ея дворовъ и своеобраз!емъ лавокъ, представляю- 
щихъ гЬ-же куполообразныя киргизсюя кибитки; число лавочныхъ повгЬ- 
щепШ доходитъ до 325.

Ярмарка имеешь чисто-восточную физшномш, и если бы не pyccidft 
флагъ и не руссюя главныя власти, почти ничто не говорило бы о 
русскомъ элементе.

Лавки-кибитки тянутся по четыремъ сторонамъ площадей, а по 
лиши налево отъ главнаго входа пр1ютились харчевни, въ которыхъ 
киргизы — посетители находятъ пищу и даже ночлегъ, и вечеромъ, 
когда лавки закрыты и ярмарочный площади пустеютъ, харчевни при- 
нвмаютъ оживленный своеобразный видъ, и въ нихъ только сосредото
чивается въ это время жизнь ярмарки: среди наступившей кругомъ 
пустынности изъ оконъ харчевенъ приветливо светить огонь, а внутри 
кипя""ь готовые самовары, предлагаются кумысъ, кушанья и особенно 
пельмени; киргизы кучками отъ 3 до 5 и более человекъ занимаютъ 
отделеньица харчевенъ, располагаются прямо на полу вокругъ самова- 
ровъ и въ непринужденной, полулежачей аз1атской позе сдержанно 
разговариваютъ между собою: шумнаго говора, а темъ более крика я 
почти не слышалъ Въ это время совершаются торговыя сделки на 
следуюпце дни.

' Главные посетители ярмарки — киргизы, а главные торговцы, 
конечно,— татары; число лицъ, торговавшихъ на ярмарке въ 1895 г., 
выражается въ следующихъ цифрахъ: русскихъ — 52 чел., татаръ — 
157 чел., киргизъ — 51 чел., хивинскихъ и др. подданныхъ — 24, 
всего 284 человека.

Численностью перевбсъ приходится на долю татаръ, и они и здесь 
держать въ своихъ рукахъ торговлю.

Первенствующимъ товаромъ на ярмарке являются продукты ско
товодства, поставляемые киргизами.

Въ будущемъ ярмарку ожидаетъ значительное развнпе, и остается 
пожелать, чтобы русское купечество не пренебрегало этой ярмаркой, 
какъ до сихъ поръ, и вообще не чуждалось степи, въ которой оно 
совсемъ отсутствуешь, а открывъ тамъ свои торговыя операцш, составило 
бы противовесъ татарскимъ вл1яшямъ и торговле и этимъ содЬйство-

4*
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вало бы распшренш непосредственныкъ сношетй русской народности 
съ киргизами и водворенш среди нихъ русскихъ благотворныхъ началъ, 

- напр.; склонности къ землед'Ьлш. Киргизы почти не им^ють хлеба, но 
между гЬмъ считаютъ его за лакомство, и pyccKie купцы км^ли бы 
уснЪхъ и оказали бы не малую услугу русскому делу, начавъ торго
вать въ степи хлЪбомъ. На сколько мало хлеба и на сколько онъ на- 
добенъ тамъ, можно судить по тому, что въ 1895 г., по отчету податнаго 
испектора, въ Темирскомъ уезде на человека ржи и пшена приходилось 
0,37 пуда, т. е. меньше полпуда.

XI. Народный характеръ киргизъ.

Получая отъ стадъ полное обезпечеше своего существовала и бу
дучи необременены работой, киргизы л*Ьтомъ показались мне народомъ 
добродушнымъ, веселымъ и беззаботнымъ, и я попробую сказать ни
сколько словъ о ихъ народномъ характере. Сначала коснусь ихъ на
ружности. Киргизы или, какъ они сами называютъ себя, казаки кажутся 
здоровымъ, сильнымъ и рослымъ народомъ. Ихъ здоровость, мускульная 
крепость п внешняя свежесть бросаются въ глаза сравнительно, напр., 
съ вялостью и дряблостью башкиръ, хотя ихъ тЪло им^етъ очень мало 
унражнетй; въ связи съ этимъ находится ихъ подвижность, и на ба- 
зарахъ, напр., самымъ подвижнымъ элементомъ являются киргизы, ко
торые быстро являются, быстро р^шають дела и быстро же удаляются; 
въ тоже время башкиры сидятъ-сидятъ, говорятъ-говорять на базаре, и 
конца не предвидится. Татары же ведутъ себя всЬхъ степеннее и 
основательнее и спокойно — разсудительно обрабатываюсь иногда боль- 
mie гешефты.

Bcfc киргизы почти поголовно имеютъ черные волосы и черные 
глаза, исключешя бываютъ очень редки, и выразительность посл^д- 
нихъ, т. е. глазъ, резко обращаетъ на себя внимаше сравнительно съ 
нередкой мутностью и безцветностью серыхъ и голубоватыхъ глазъ 
русскихъ.

Въ степи разсказывали, что въ известномъ направленш подается 
довольно много киргизъ съ голубыми глазами, и это направлеше сов- 
падаетъ съ путемъ русскихъ войскъ, когда они проходили степи для 
завоевашя Хивы.

Волосы киргизы часто отращиваютъ и не бреютъ, также не всегда 
носятъ тюбетейки.
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Черты лица редко бываютъ правильныя, а еще реже красивыя, 
обыкновенно же киргизы иъгЬютъ выдающаяся скулы, широшй приплюс
нутый или ввиде треугольника носъ, белые зубы, жидкую бороду, лишь 
иногда аксаколы (т. е. старики, б!лыя бороды) бываютъ украшены 
большой седой бородой.

Ноги у киргизъ въ большинстве случаевъ кривыя вследств1е ча
стой 4зды на лошадяхъ, и ходятъ киргизы, надо сказать, плохо, 
неуверенно, какъ-то переваливаясь со стороны на сторону; ездятъ они 
несравненно лучше; отличаются общей сутуловатостью и неуклюжестью 
сравнительно, напр., съ русскими казаками, которыхъ киргизы назы- 
ваютъ атъ-казакъ (т. е. конные казаки), столь ловкими и проворными 
благодаря гимнастическимъ упражнетямъ.

Цвегь кожи у киргизъ загорелый, красный, иногда даже темный; 
самая кожа отличается плотностью и часто лоснится отъ жира, особенно 
у богатыхъ киргизъ, сильно тучнеюгцихъ отъ постоянная употреблешя 
кумыса и мяса.

Киргизы показались мне очень приветливымъ, ласковымъ народомъ, 
можетъ быть, при этомъ имели значеше мои рекомендации отъ властей, 
о гостепршмстве ихъ говорить нечего. Въ кибиткахъ своихъ они отво
дили мне всегда почетное место, устланное лучшими коврами и такъ 
ласково и почтительно обращались ко мне; правда, они знали, что я 
пр1ехалъ изъ Петербурга, а это обстоятельство производить на инород- 
цевъ всегда особое впечатлЬте.

Киргизы угощали меня всЬмъ лучшимъ, чемъ могли, и почти 
всюду резали барашка для обеда или ужина, устраивали мне ночлегъ, 
и никогда не спрашивали денегъ за угощете, такъ что я по собствен
ной воле давалъ деньги за хлопоты, но случалось, что вовсе отказы
вались брать.

Честность киргизъ показалась мне безукоризненной: во все время 
путешеств1я у меня не пропало ничего, хотя я вообще не берегъ 
очень своихъ вещей, оставлялъ ихъ въ кибитке, въ экипаже, а самъ 
уходилъ; можетъ быть, здесь играетъ роль восточное правило, что 
гость и его вещи въ кибитке хозяина неприкосновенны.

Мне разсказывали, что единственно на что покушаются киргизы 
у путешественника, — это на хлебъ; последшй считается лакомствомъ 
и его такъ мало въ степи, что киргизы иногда не могутъ удержаться, 
чтобы не похитить его.

Я взялъ съ собою въ степь два съ х/а пуда сухарей, какъ это дблають 
вс-ь, кто едетъ въ степь. Во время чаетгпя я пользовался этими
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сухарями, и они были большою приманкою для киргизъ, которые всегда 
составляли для меня большую компан1ю въ чаепитш, при чемъ ника
кого приглашешя не надо было делать, такъ какъ киргизы сами при
глашали другъ друга къ моему чаю.

У киргизъ всегда ровное, добродушное настрое Hie духа, видно, 
что они нич^мъ не обременены, ничто ихъ не заботитъ, особенно, 
степь, по крайней мерЬ лЪтомъ, обезпечиваетг ихъ, и они веселы и 
такъ легко, здорово смеются и особенно шутятъ между собой; шутки 
ихъ принимаюсь иногда странный и на нашъ взглядъ неприличный 
характеръ, напр., отпускаютъ разныя шутки по адресу хозяина н его 
жены, хозяинъ только отшучивается и старается ответить гЬмъ же, а 
жена лишь потупляетъ взоры; впрочемъ таыя шутки допускаются только 
между равными.

Киргизы владЬютъ громкими голосами, которые они обнаруживают 
когда что нибудь особенно ихъ занимаетъ, напр., перепряжка лошадей 
для моего экипажа всегда вызывала необыкновенное оживлете, и 
rpoMKie возгласы среди киргизъ, они начинали суетиться около лошадей, 
указывать, давать советы и сильно окрикивать другъ друга, такъ что 
съ непривычки мне казалось, что случилось что нибудь особенное, 
между т&мъ вскоре же раздавался самый уравновешенный, веселый и 
дружный смехъ, который невольно и меня заражалъ.

Старики у киргизовъ еще добродушнее: у нихъ всегда спокойное, 
ровное настроете, свежесть не по летамъ, способность къ движешямъ 
и заняйямъ, такъ что нередко не уступали они и более молодымъ; у 
нихъ также шутливость, веселость, лишь более смягченная и незлобивая.

Приветливость киргизъ получаешь иногда следующее выражете: 
когда я въ начале шня подъЬзжалъ въ знойный день къ г. Темиру и 
когда вследств1е жары чувствовалось утомлете въ организме и удру
ченное несколько настроеше, мою тяготу разсеялъ попавппйся на до
роге киргизъ, котораго мы обогнали: поровнявшись съ нами, онъ ска- 
залъ что-то, я спросилъ переводчика, что онъ произнесъ; оказалось, 
что киргизъ сказалъ: «сап&р х&ирлы б^лсын», т. е. пусть будетъ
счастливо ваше путешеств1е. Подобное доброе приветств1е было такъ 
неожиданно отъ совершенно чуждаго киргиза, что не могло не тронуть 
ц не вызвать хорошихъ чувствъ и думъ объ этомъ народе, который 
такъ внимателенъ къ путникамъ, какъ и русскШ человекъ не бываетъ 
внимателенъ.

Что касается гостецршмства, то охарактеризовать его можетъ 
следующШ случай, бывппй со мной.
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Такъ какъ нередко киргизы затягивали ужинъ къ полночи и даже 
дал'Ье, можетъ быть, желая этимъ придать особенную торжественность 
npieMy, а я между гЬмъ съ дороги хот!лъ поскорее спать, то въ одномъ 
м!ст! я думалъ отказаться отъ роли гостя и просто купить мяса и велеть 
поскор!е его сварить. Хозяина не было дома, когда мы пргЬхали. По 
его возвращенш ему сообщили о моемъ желанш. Онъ тогда довольно 
грубо и крикливо сталъ меня спрашивать, такъ ли я хочу мяса или 
за деньги и добавлялъ, что дешево онъ не продастъ. Мн! очень не 
понравился этотъ грубый хозяинъ и его пр1емъ, но я сдержанно гово- 
рилъ ему, что дамъ денегъ, сколько сл!дуем. Тогда хозяинъ, помолчавъ 
немного, сказалъ: «НЬтъ, денегъ не возьму, я тебя ради гостепршмства 
такъ угощу». Я удивился его перемен! и объяснилъ себ! ее только 
во время следовавшаго загЬмъ чаепипя; хозяинъ за чаемъ спраши- 
валъ меня обиженнымъ тономъ, зач!мъ я потребовалъ мяса, а не 
молчалъ; оказывалось, по киргизскому обычаю, прйзжаюнцй долженъ 
молчать относительно пищи, а хозяинъ самъ подумаетъ, чтобы угостить 
гостя. Такимъ образомъ я нарушилъ исконный обычай киргизъ. Поел! 
съ хозяиномъ мы раз стались друзьями.

X II. Киргизская женщина.

Скажу нисколько словъ о киргизской женщин!. Она, какъ изв!стно, 
поставлена въ иныя гораздо бол!е свободныя условия, ч!мъ женщина у 
другихъ мусульманъ, напр., у башкиръ, а особенно у татаръ. Въ то 
время, какъ у посл!днихъ женщина весь в!къ проводить въ дом!, 
семь!, и ей не позволяется не только появляться въ обществ! мущинъ, 
но даже и смотр!ть па нихъ и открывать лицо свое, у киргизъ жен
щина пользуется полною свободою въ общежитш, никогда не закры
ваем своего лица, постоянно присутствуетъ и разговариваем въ кругу 
мущинъ и даже занимается иногда торговыми д!лами и появляется на 
базарахъ, обращая внимаше своимъ своебразнымъ высокимъ головнымъ 
уборомъ изъ б!лыхъ полотенцевъ (въ род! папахи), называемымъ жа- 
улыхъ.

Киргизка обладаем вообще физическою кр!постью и здоровьемъ, 
но не отличается красотою, за р!дкими иекпючешями, напр., въ дни 
молодости.

Но при ввгЬшней свобод! положеше киргизской женщины, надо 
сказать, вообще забитое. Въ молодости, когда она еще нев!ста, она
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свободна и беззаботна, какъ вольная птица, работъ, кроме легкихъ 
рукодЪлШ не знаетъ, за скотомъ почти не ухаживаетъ, и вЬетъ отъ 
отъ нея свежестью, здоровьемъ, румянецъ играешь на щекахъ ея, ве
селье не оставляешь ея тогда и она достигаешь если не красоты, то 
некоторой миловидности. Уже въ то время она появляется въ общихъ 
собрашяхъ и безъ принуждешя разговариваешь и шутить съ мущинами, 
будутъ ли то старики или молодые парни.

Путешественнику бросается въ глаза, что киргизсшя девушки 
имеюшь спещальную обязанность устраивать чаепипе и разливать чай 
въ кругу всего собрашя. Только сами оне не пьютъ чай, а лишь раз- 
ливаютъ его другимъ и наблюдаютъ, кому онъ надобенъ. Ничего по- 
добнаго нельзя встретить ни у башкиръ, ни у татаръ, у которыхъ 
женщина такая дикая, застенчивая, неразговорчивая, и проявляешь 
лишь одно качество, что усиленно прячется или въ уголъ, или за за- 
новеской.

Если щпезжаетъ особенный гость, то киргизская девушка къ 
чаепитш наряжается въ праздничную цветную одежду съ позументами 
и шапочку съ перомъ, подбитую мехомъ, называемую бёрк; эта ша
почка придаешь киргизке довольно эффектный видъ. За чаешгпемъ бы- 
ваютъ оживленные разговоры и шутки, при чемъ девицы сначала мол- 
чатъ, а потомъ и сами принимаютъ учаспе; иногда шутки становятся 
щекотливыми съ нашей точки зрешя. Случается, что киргизки въ поле 
прогуливаются въ кругу мущинъ.

Но когда киргизка выходить замужъ, красное ея житье кончается. 
На ея долю падаютъ все работы по хозяйству, такъ какъ сами кир
гизы буквально ничего не делаютъ и ни въ чемъ не принимаютъ 
учаспя, разъезжаютъ лишь по гостямъ и на празднества.

Киргизка-хозяйка съ ранняго утра, еще до восхода солнца, на
чинаешь возиться со скотомъ, привязываешь и отвязываешь козъ, бара- 
новъ, доитъ коровъ и верблюдицъ, прогоняешь ихъ пастись, ведешь 
счетъ скоту, тогда какъ киргизъ имеешь смутныя п о н я т  о количестве 
своего скота. Затемъ киргизка надоенное молоко выливаешь Ъъ кадочки 
для кумыса и приготовляетъ кумысъ; занимается стряпней, очищаешь 
и приготовляетъ шкуры отъ зарезаннаго скота, выбиваешь и просуши
ваешь меха, прядетъ, занимается тканьемъ и валешемъ войлока или 
кошмъ; между прочимъ киргизки приготовляюшь иногда красивыя кошмы 
съ нашитыми узорами, наз. текемет; вечеромъ опять возится со ско
томъ, доитъ, отделяешь часть его, которая должна остаться при ки
битке, отъ той, которая идешь пастись на ночь.
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Такимъ образомъ весь день киргизки проходить въ трудахъ, и ея 
положеше вечной работницы и слуги для мужа ярко подчеркивается 
вечеромъ, когда ея ничего не дйлаюпцй мужъ, отходя ко сну, призы- 
ваетъ ее къ себе и велитъ ей снять съ него сапоги (етык).

Благодаря такой вечной работе киргизка скоро теряетъ свою све
жесть и въ среднихъ летахъ смотритъ испитой, сморщенной, страш
ной полу старухой съ почти мужскими движениями и голосомъ. Сход
ство съ мужчиной и некрасивый видъ увеличиваются еще оттого, что 
киргизки-хозяйки ради удобства въ работахъ, особенно во время ухода 
за скотомъ, надеваютъ штаны (дамбал) и принимаюсь какой то стран
ный видъ: не то женщины, не то мужчины. Но впрочемъ, въ некото- 
рыхъ волостяхъ (напр., въ Тургайскомъ уезде) считается неприлич- 
нымъ, если женщина надеваетъ штаны.

Но это не мешаетъ имъ пользоваться свободой, и въ добавлете 
слЬдуетъ сказать, что женщины иногда поютъ въ присутствш мужчинъ, 
какъ и мне удалось слышать пете девушекъ и записать ихъ мелодш.

Суроваго обращешя мужей съ женами я не встречалъ и, ка
жется, оно редко случается, также мягко обращаются они съ детьми: 
я нигде не встречалъ, чтобы отцы или матери колотили детей или 
давали имъ подзатыльники, какъ это часто водится въ русскихъ семьяхъ, 
и ребятишки поэтому выглядываютъ бойкими, смышлеными и просто 
себя держать.

Красивой женой киргизъ, напротивъ, склоненъ хвалиться. Одинъ 
киргизъ-игрокъ на домбре, ни слова не знавшШ по-русски, пригла- 
шалъ меня въ гости и при этомъ добавлялъ, что жена у него очень 
хороша (катын бик якшы), а когда я увиделъ его жену, молодую и 
не лишенную миловидности, киргизъ после не разъ упоминалъ о ней 
и при этомъ употреблялъ единственное известное ему русское слово, 
«сл£дка% сладка».

Молодыя киргизки обнаруживаютъ любознательность; когда я npi- 
•Ьхалъ однажды на большое собрате киргизъ въ Мугоджарскихъ го- 
рахъ (совершали поминки по богатомъ киргизе,—наз. ас), то на вто
рой день моего пребывашя, меня вызвали изъ кибитки и сказали, что 
одна киргизка желаетъ меня видеть; выхожу: стоять две киргизки, 
одна помоложе, другая постарше и застенчиво улыбаются; я спраши
ваю, что имъ надобно; онЬ ответили, что услышали о пр1ездЬ рус- 
скаго и захотели посмотреть на него; дело въ томъ, что въ гЬхъ мЬ- 
стахъ русскихъ никогда почти не бываетъ; я пригласилъ ихъ зайти 
въ кабитку: киргизки смутились было сначала обществомъ киргизъ:
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по вскор! оправились и объяснили нричину своего появлешя; загЬмъ 
говорили мн!, что он! такъ много наслышались о русскихъ, знаютъ, 
что все хорошее исходить отъ русскихъ, поэтому захогЬли неирем!нно 
повидать русскаго и сами думаютъ черезъ годъ по!хать въ pyccitie 
города, посмотр!ть, какъ живутъ руссие; я предполагалъ снять фо- 
тографш съ нихъ и съ группы д!вушекъ, бывшихъ на поминкахъ, но 
молодые парни воспротивились, кажется, ревновали. Бол!е пожилыя 
киргизки заявляютъ себя консерваторами, защитницами старыхъ устое въ 
жизни и противницами русскихъ новшествъ. Когда я про!зжалъ по 
ауламъ въ сопровожден^ учениковъ Оренбургской киргизской учитель
ской школы, то пожилыя женщины не разъ обнаруживали къ нимъ 
враждебность и даже ругали ихъ, если они разговаривали со мною и 
между собою по-русски: «вы совс!мъ руссюе стали», — говорили имъ 
киргизки, — «скоро в!ру свою перем!ните; прежде никто не учился 
русской грамот!, а вотъ каше почтенные люди выходили, не то, что 
вы», и при этомъ киргизка указывала на одного изъ присутствовав- 
шихъ. Выражете. «ты совс!мъ русскШ сталъ» получало даже харак- 
теръ брани.

Киргизски въ данномъ случай были представительницами той на
родной оппозицш противъ владычества русскихъ, которая, конечно, все 
больше вымираетъ. но сл!ды которой еще существуюгь и теперь: такъ, 
въ одной волости (Бистамакской, Актюбинскаго у!зда) волостной писарь 
русскШ, прекрасно владЬвпий киргизскимъ языкомъ, разе к а зы в ал ъ мн!, 
что онъ слышалъ самъ, какъ киргизы иногда въ зимше вечера поютъ 
п!сни, въ которыхъ жалуются на то, зач!мъ это Аллахъ сд!лалъ такъ, 
что ими влад!ютъ pyccKie.

Съ водворешемъ русской власти началось юридическое уравнеше 
правъ мужчины и женщины среди киргизъ. Но на сколько еще дики кир
гизы и киргизки и къ какимъ своеобразнымъ и курьезнымъ происше- 
ств1ямъ ведетъ проникновете новыхъ русскихъ началъ въ старую в!- 
ковую киргизскую среду, показываютъ, напр., сл!дуюпце случаи, о ко
торыхъ мн! разсказывали на м!ст!.

Огромная часть киргизской территорш въ томъ числ! та, гд! я 
былъ,—районъ Мугоджарскихъ торъ, совершенно лишены путей сооб- 
щетя, русскихъ поселетй совс!мъ н!тъ, и киргизы !здятъ исключи
тельно верхомъ; между т!мъ властямъ и путешественникамъ прихо
дится пускаться въ эти ненро!здныя м!ста; въ этихъ случаяхъ и воз- 
никаютъ для нихъ разнаго рода трудности и приключетя при добы- 
вати лошадей.
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ЛЬтомъ 1895 г. ТемирскШ уЬздный начальникъ Уральской обла
чи И. Дубровинъ) про4зжалъ съ л'Ьсничимъ на Мугоджары. На
УрочигхцЪ Кумъ-Сай, на реке Эмбе, въ 20-ти верстахъ отъ Мугоджар- 
СКйх ъ  горъ, понадобилось переменить лошадей, и взяли одну лошадь 
У йир* гизки - вдовы, которая одета была, по местному обыкновешю, 
^  Ш тан ы ; она заохала, затараторила, стала говорить, что ее, вдову, 
^лс£*,ютъ, отнимаютъ последнюю лошадь, а у нея мужа нЬтъ, некому
0 л ______

«гчщ итить; когда эти причитатя и упрямство не подействовали, она 
М с т и л а  съ себя штаны и обнажила себя въ присутствш уЬзднаго на- 
****:& вка; хорошенько не могли понять, чтб хотела она выразитъ этимъ,— 
р^ а Х>*5Ьше-ли къ присутствующимъ или дать доказательство, что она жен- 

слабое существо, вернее последнее; только уездный начальникъ 
‘" ^ а С ъ составилъ протоколъ и наказалъ ее 15-ти дневнымъ арестомъ, 
^  ^ е г о  она доставлена была въ гор. Темиръ. Киргизка, конечно, не

я ^ ^ л а  такихъ последствШ, такъ какъ до сихъ поръ всюду водилось* О
*-иаригату установлено, что за проступки женщинъ отвечали мущины.
Л1о русская власть стала привлекать къ ответственности и кирги- 

Въ 1896 г. были привлечены къ суду въ Темирскомъ уезде две 
киргизки по обвинешю въ сопротивленш властямъ.

Эти киргизки оказали сопротивлеше уряднику, когда послЬдшй
пр1ехалъ въ одинъ аулъ для производства переписи или сбора недои-
мокъ, чего-то въ этомъ роде. Бабы выбежали изъ кибитки съ палками 
и набросились на урядника, который былъ принужденъ отступить. 
Когда киргизокъ привлекли къ ответственности, ихъ убеждали по правде 
разсказать, почему онЬ напали на урядника. ОнЬ решительно заявляли, 
что невиноваты, что исполняли только волю своего мужа - старика, 
который, когда приходилъ урядникъ, лежалъ въ своей кибитке и кри- 
чалъ имъ оттуда: «гоните этого урядника, чтб онъ тутъ шатается»? 
Ослушаться мужа имъ, бабамъ, нельзя, и оне должны были недопу- 
стить урядника въ ихъ кибитку.

Сопротивлете власти было оказано, и киргизки подлежали всей 
строгости законовъ, должны были быть приговоренными къ арестант- 
скимъ ротамъ, и только по Всемилостивейшему коронащонному мани
фесту оне были освобождены отъ наказашя.

Но вообще киргизской женщине не трудно приспособиться къ новымъ 
иачаламъ, вносимымъ русскими, залогомъ чего служитъ, между прочимъ 
та свобода, какою пользуется женщина у киргизъ и которая такъ вы
годно отличаетъ ее и даетъ ей преимущества передъ женщиной та
таръ и народностей Средней Азш, обреченной на вечное отчуждеше
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отъ общественной жизни; причину, свободнаго положенья женщинъ у 
киргизъ надобно видеть въ томъ, что мусульманство съ своимъ шари- 
гатомъ еще не успело ассимилировать киргизъ, проникнуть въ глубь 
ихъ народныхъ понятШ и привить имъ свой условный и угнетаюнцй 
взглядъ на женщинъ.

Все впечаигЬшя передавать было бы слишкомъ долго; коснусь въ 
настоящШ разъ только наиболее значительныхъ и разскажу, что я, 
между прочимъ, встречалъ особый типъ киргизъ, изъ котораго выра- 
ботывались, по словамъ киргизъ, до русскаго владычества такъ назы
ваемые б&тыри, могуч1е духомъ и теломъ богатыри, коноводы, предво
дители народныхъ полчищъ, неустрашимые и находчивые во всякихъ 
обстоятельствахъ, которые и воспевались въ народной поэзш, въ столь 
многочисленныхъ у киргизъ эпическихъ произведен1Яхъ. Такой кир- 
гизъ-батырь былъ моимъ нроводникомъ.

X III. Типъ батыря.

После несколькихъ дней пребывашя въ гор. Темире Уральской 
обл. во время ярмарки, когда я увидЬлъ, что киргизы были черезчуръ 
заняты какъ ею, такъ и чрезвычайнымъ междуобластнымъ судебнымъ 
съездомъ, на который собралось множество киргизскихъ судШ, такъ на- 
зываемыхъ б1евъ, — я выехалъ 8 цоня на востокъ по направление къ 
Мугоджарскимъ горамъ, населеннымъ, какъ мне говорили, совсемъ ди
кими и еще не знавшими русскихъ влшшй киргизами, — въ сопровож
дены целой свиты.

Темирсюй уездный начальникъ командировалъ въ Мугоджарсюя 
горы въ распоряжете занимавшагося тамъ размежевашемъ казенныхъ 
лесовъ топографа—двухъ киргизъ: кандидата на должность волостнаго 
управителя Эмбо-Темирской волости Маптя Жалимбетева и старшину
7-го аула той же волости Дарбая Жанысбаева. Эти представители во
лостной власти хотя должны были не отлучаться изъ волости, пока 
топографъ производилъ свои работы въ горахъ, но соблазнившись от
крывшейся въ то время Темирской ярмаркой, npiexaira на нее въ го- 
родъ, оставивъ топографа безъ своего содейств1я.

Уездный начальникъ (М. И. Дубровинъ) строго приказалъ имъ 
ехать обратно къ топографу и быть при немъ неотлучно, какъ они ни
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умоляли его позволить остаться на ярмарк! для окончан!я начатыхъ 
•улее торговыхъ д!лъ.

Сказавъ, что ихъ дЬла на ярмарк! окончатъ родственники, уезд
ный начальникъ поручилъ имъ также сопровождать меня, такъ какъ я 
собирался !хать въ томъ же самомъ направленш къ высшей вершин! 
Мугоджаръ — гор! Айрыку.

Къ намъ присоединились еще н!сколько киргизъ, между прочимъ, 
кончивннй курсъ Оренбургской киргизской учительской школы Кужах- 
метъ-Исенгуловъ и старшина ближайшей волости, по которой намъ 
предстояло про!зжать: по распоряжение у!зднаго начальника, въ каж
дой волости насъ долженъ былъ сопровождать м!стный волостной стар
шина и указывать путь, такъ какъ мы !хали въ м!стности, лишенныя 
всякихъ путей сообщешя, въ которыхъ могли не заблудиться лишь та- 
мошше киргизы.

И вотъ рано утромъ въ 7 ч., 8 йоня, мои спутники явились въ 
домъ у!зднаго управлешя, гд! я им!лъ пом!щеше, а въ 111/2 часовъ 
мы вы!хали: я съ переводчикомъ своимъ изъ Оренбурга (ученикомъ 
киргизской школы Юсуповымъ) въ купленномъ мною наканун! на яр- 
марк! экипаж!, а остальные — верхомъ на лошадяхъ.

Образовался такимъ образомъ ц!лый по!здъ: центръ составлялъ 
нашъ экипажъ, а впереди и сзади или съ боковъ !хали всадники.

Главою по!зда явился упомянутый кандидата МаштШ Джалимбе- 
тевъ дородный, могучШ киргизъ, 65 л!тъ, съ сиплымъ громкимъ ба- 
сомъ, суровой и пожалуй свир!пой, морщинистой, крупной физюном1ей 
и спокойнымъ острымъ взглядомъ.

Когда онъ сид!лъ на лошади въ своей остроконечной шагтк! на
зываемой тумакъ) и слегка откидывался широкой спиной назадъ, то онъ 
казался великаномъ, а когда !халъ, держалъ себя прямо и отважно, по 
предводительски; къ нему незам!тно перешла первенствующая роль, 
а командовалъ онъ властно, р!шительно, и взоръ его глазъ исполненъ 
былъ силы.

На д!л!, по крайней м!р! въ общенш со мной, оказался добро- 
душнымъ киргизомъ.

Считая себя вожакомъ по!зда (у!здный начальникъ поручилъ ему 
доставлять мн! на пути лошадей), онъ считалъ своею задачею услужить 
«таксыру», т. е. господину, поэтому на стоянкахъ въ аулахъ, при пе- 
рем!н! лошадей в!ско ругался, торопилъ, грозилъ сослать въ Сибирь 
и обнаруживалъ при этомъ даръ юмора, усп!шно см!ша киргизъ, кото
рые весело хохотали; вообще онъ былъ мастеръ см!шить толпу, а самъ
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почти не смеялся. Въ ответь ему говорили: «ведь сватъ тебя хозяинъ 
(лошадей), что ты его очень пугаешь?» Онъ возражалъ, что хоть за
гнать лошадей, а таксыр’а не задерживать.

Мапшй, котораго киргизы называли «кандилятъ» или уменьши
тельно Машикъ и котораго они побаивались, но и уважали, несомненно 
отличался расторопностью и распорядительностью и по справедливости 
былъ награжденъ отъ начальства серебряной медалью для ношешя на 
Станиславской ленте. Онъ въ отношети добывашя лошадей былъ не- 
замепимъ для насъ, такъ какъ въ этой местности (около Мугоджар- 
скихъ горъ) даже власти встрЬчаютъ при проезде затруднетя, такъ 
какъ отъ г. Те мира до Мугоджарскихъ горъ и далее ни дорогъ, ни 
станщй нетъ, а переезжаютъ отъ аула къ аулу и при посредстве стар- 
шинъ меняютъ лошадей; но киргизы упрямятся давать лошадей въ лет
нюю пору, уходя въ стороны отъ месть проезда; если проезжаюпцй не 
представляетъ изъ себя власти, то онъ много натерпится отъ киргизскаго 
отлыниванья. Даже уездный начальникъ испытываетъ иногда задержки. 
Во избежаше подобныхъ задержекъ для лицъ оффищальныхъ или со 
спещальными целями посылаютъ впередь такъ называемаго чабара 
(разсыльнаго) заготовлять на местахъ остановокъ лошадей. На первой 
остановке, на урочище Ашй, (вилка, при сл1янш двухъ рекъ Темира и 
Кульдененъ-Темира, похожемъ на вилку), въ 20 верстахъ отъ города, 
мы не встретили никакой задержки въ лошадяхъ: въ поле сменили намъ 
лошадей, и мы поехали далее; помехой нашему путешествш оказалась 
неисправность экипажа: татары, продавая его, скрыли, что ослабели 
гайки у колесъ, и вотъ во время пути переднее колесо стало спадать; 
это обстоятельство причиняло намъ столько хлопотъ, что доехавъ кое- 
какъ до второй остановки въ ауле одного султана въ местности Чотай, 
въ 40 верстахъ отъ г. Темира), я решилъ послать экипажъ назадъ въ 
городъ для исправлешй; благодаря этому мы пробыли въ этомъ ауле до 
6 час. веч. следующаго дня (9 шня).

Въ ауле султана для насъ была приготовлена отдельная кибитка 
по-киргизски уй), о чемъ заранее позаботился «кандидата»; щиятно было 
войти въ чисто, хорошо-убранную сплошь коврами (клем) кибитку и 
сесть въ почетномъ месте па новыя еще бухарсыя одеяла (кбрпё). По 
поводу нашего пр!езда былъ зарезанъ баранъ, и мы видели, какъ ды
мились два костра, л а которыхъ варилась баранина. Я ходилъ между 
прочимъ, въ стаде барановъ и верблюдовъ; бараны видели, вероятно, 
въ первый разъ человека, не похожаго на киргизъ, потому что они



-  193 —

робко, но съ болыпимъ любопытствомъ протягивали головы, обнюхи
вали меня и ходили вслЪдъ за мною.

Время проходило въ угощешяхъ и разговорахъ; на другой день 
после об^да разговаривали и шутили; присутствовалъ хозяинъ съ женою, 
и кандидата не преминулъ обнаружить свою манеру острить; я спро- 
силъ, сколько лета султану; сказали, что ему 65 лЬть; тогда канди
дата выбранился, зачемъ много сказалъ, сказалъ бы меньше; султанъ 
ответилъ, что Машпй, т. е. кандидата, бранится потому, что ровесникъ 
съ нимъ и хочета лета свои скрывать: у него-де, султана, белая бо
рода по краямъ, а у кандидата черная оттого, что белые волосы онъ 
выщипываетъ; все засмеялись; на эту шутку кандидата ответилъ до
вольно своеобразно: смеясь, онъ сказалъ, что жена султана (которая 
сидела здесь же) занимается прелюбодеян1емъ; все громко засмеялись, 
въ томъ числе и султанъ, а я думалъ, что слова кандидата будута при
няты за дерзость, и произойдета ссора; но это была шутка въ киргиз- 
скомъ вкусе, и при общемъ смехе султанъ ответилъ лишь своей шут
кой, сказавъ: «кандилятъ ходить по трактирамъ (т. е. публичнымъ до- 
мамъ)»; все обратились къ «кандидату» и стали на его счета хохо
тать; но кандидата не остался въ долгу и ответилъ: «Султанъ сдурелъ»
(сошелъ съума).

Я спросилъ неужели не обижаются на таюя шутки: — «нисколько», • 
ответили мне, — «такъ ведь и pyccKie шутятъ»; — «нетъ, таюя шутки не 
позволительны у русскихъ», ответилъ я. тогда мой собеседникъ, кир
гизъ, кончивппй курсъ въ Оренбургской киргизской учительской школе, 
ответилъ мне:— «какъ непозволительны? я самъ виделъ въ Оренбурге, 
въ Темире, какъ мужчины бегаюта за чужими женами, берутъ ихъ за 
платье»... Я сказалъ, что это считается неприличнымъ; — «а у насъ это 
ничего, это ведь шутка», объяснилъ собеседникъ.

Но подобныя шутки допускаются лишь между ровесниками, въ 
противномъ случае оне принимаются за оскорблеше.

Вечеромъ этого дня въ 6 ч. мы поехали далее, когда изъ города 
доставили мой экинажъ въ исправленпомъ виде.

Я требовалъ, чтобы везли на оврагъ или речку Кумжарганъ, какъ 
то значилось по маршруту, взятому мною изъ города; тогда киргизы 
много толковали меясду собою, какъ прямее поехать, а также обсуждали, 
скплько верстъ считать для этого переезда, и не могло ничего сказать, 
пока я самъ не назначилъ разстояшя въ 25 в., какъ примерно гово
рили Mirb въ городе.

РазстоянШ между остановками киргизы точно не знаютъ и говорятъ
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наугадъ, также и руссйе власти не знаюгь, сколько верстъ считать отъ 
г. Темира до Мугоджаръ; киргизы довольствуются платой за такое число 
верстъ, какое имъ говорятъ.

■Ьзда по степи безъ дорогъ, не смотря на относительную ровность 
степи, оказываются порядочно тряской.

Вообще край этотъ почти во всЬхъ отношешяхъ неустроенный, 
первобытный. Одно здесь хорошо, это — прекрасный воздухъ, степь съ 
душистыми травами, климатъ ум1>ренно-жаркт и отличный кумысъ и ба
ранина.

Нашъ пойздь въ прежнемъ своемъ составе тронулся въ путь.
«Кандидата» по прежнему игралъ первенствующую роль и важно 

сидЬлъ на лошади, то уезжая впередъ экипажа, то отставая сзади.
Вскоре мы поднялись на невысокую возвышенность Маметъ, съ ко

торой въ первый разъ увидели высшую вершину Мугоджаръ -  гору 
Айрыкъ (что значить вилообразная, такъ какъ она раздвояется, имеетъ 
две главы), мне сказали, что мы находимся на разстоянш верстъ 60-ти 
отъ горъ, которыя лежатъ заразъ по ту сторону реки Эмбы.

Айрыкъ, разъ показавшись, сталъ служить для моихъ спутни- 
ковъ среди ровной степи—маякомъ, и мои киргизы объявили, что бу- 
дутъ ехать все время прямо на Айрыкъ, не упуская его изъ глазъ: за- 

• чемъ-де ехать не по прямой линш.
Проехавъ менее десяти верстъ, киргизы, хотели было, неизвестно 

почему, сменить лошадей во встречномъ ауле, ссылаясь на то, что ло
шади устали, но я сказалъ, что раньше Кумжаргана (намеченнаго для 
стоянки пункта) я не соглашусь на смену лошадей и не дамъ прого- 
новъ. Тогда киргизы, которые только что говорили объ усталости ло
шадей, усердно погнали ихъ во главе съ «кандидатомъ», стали гикать 
и хлестать нагайками (камчё по-киргизски), точто лошади успели осве
житься, и мы быстро поехали по степи, только экипажъ изрядно встря
хивало на неровностяхъ и кочкахъ, такъ что часто приходилось гово
рить ямщику «акырын» (осторожно).

«Кандидата» опять заявилъ себя какъ человека, не затрудняю- 
щагося въ выборе средствъ, чтобы достичь намеченной цели.

Мой спутникъ переводчикъ разсказывалъ мне, что «кандидата», 
чтобы произвести бблыпее впечатлете на киргизъ и чтобы они не за
держивали лошадей, говорилъ имъ обо мне, что я еду изъ Петербурга и 
что* я чуть ли не родной брата Государя Императора, а если не род
ной братъ, то близкШ знакомый; я спросилъ моего спутника, верятъ 
ли ему киргизы:— «верятъ, конечно», ответилъ онъ;— «а самъ то онъ
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шутить или серьезно говорить?» спросилъ я, — «да онъ самъ, конечно, 
ничего не знаетъ, только говорить съ уверенностью, а киргизы в!- 
рятъ: киргизы в!дь думаютъ, что если кто изъ Петербурга, значить 
знакомь съ Государемъ Императоромъ».

Хотели было еще разъ киргизы менять лошадей, не доезжая на
меченная пункта (Кумжаргана), по я объявилъ, чтобы везли дальше; 
очевидно, киргизы были рады почаще останавливаться ради времепре- 
провождешя и ядешя баранины; такъ какъ они сопровождали «туря», 
т. е. чиновника, то это было достаточнымъ основашемъ заставлять на 
каждой остановк! резать барана и угощаться; въ виду этихъ обстоя- 
тельствъ къ нашему поезду присоединилось добровольно не мало киргизъ, 
которые говорили, что едутъ по делу, тогда какъ у степняка вообще 
не бываетъ д'Ьла, такъ что я ехалъ уже въ сопровожденш 15 — 18 
всадниковъ.

Наконецъ, часу въ 9-мъ вечера мы щпехали на стоянку Кумжар- 
ганъ; съ нами былъ новый волостной Сйршина, такъ какъ старшины 
провожали насъ только до конца своего участка.

Былъ тихШ, ясный вечеръ, солнце уже село за пригоркомъ й 
горела заря; на ясномъ фоне ея въ полумраке вырисовывались три, 
четыре кибитки аула киргиза Урманкула (9-го аула); собаки встре
тили насъ хриплымъ лаемъ.

Мы остались ночевать, такъ какъ ночью ехать было неловко и 
лошадей негде было достать.

Для насъ, по распоряжешю «кандидата», готовили кибитку; это 
былъ бедный аулъ, поэтому и кибитка оказалась гораздо хуже и гряз
нее, чемъ у Султана на Чотае.

Стали вырабатывать дальнейппй нашъ маршрутъ; решили ехать 
утромъ прямымъ путемъ на Айрыкъ, но затемъ «кандидатъ» обратился 
ко мне съ пространною речью следующаго содержатя. Онъ говорилъ, 
что сердечно желаетъ мне услужить, что онъ старый человекъ, но не 
жалеетъ себя, лишь бы сделать все для моего путешеств1я лучше; но 
теперь npiexajiH въ тамя места, где ауловъ мало, киргизы упрямы и 
не даютъ сразу лошадей; онъ говорилъ, что ужъ принялъ меры къ 
отыскашю лошадей, послалъ за пятидесятникомъ, который и долженъ 
привести лошадей; но ожидаетъ, что кто нибудь будетъ сопротивляться 
ему, пе смотря на все настояшя; онъ опасался, что съ такими онъ 
самъ пожалуй не справится, поэтому просилъ меня, такксыр’а, чтобы я 
согласился записывать имена такихъ упрямцевъ и сообщить о нихъ 
уездному начальнику.

„Жив. Стар.**. В. П. б
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Я далъ на это coraacie; оно, вероятно, надобно было «кандидату», 
чтобы им!ть въ этомъ лишнюю угрозу для киргизъ; это былъ въ своемъ 
род! манёвръ кандидата въ виду присутствовавшихъ киргизъ.

Зат!мъ «кандидатъ» сказалъ, что онъ позаботился о нашемъ 
ужинЬ, вел!лъ зарезать барана, а самъ поддеть впередъ заготовлять 
лошадей и просилъ моего соглаая; когда я на такую его самоотвер
женную услужливость предложилъ сначала напиться чаю, «кандидатъ» 
передалъ мн! черезъ переводчика, что онъ такой человйкъ, что когда 
служба, онъ ничего не !стъ, не пьетъ; впрочемъ, передъ отъ!здомъ 
онъ выпилъ три чашки кумыса; ночью онъ самъ искалъ лошадей - въ
8-мъ аул!, а старшину и пятидесятника послалъ въ 9-й аулъ, отъ 
угощенья бараниной отказался и только наказалъ, что останется отъ 
насъ, угостить этимъ нрислугу. Не оставивъ никого своими попече- 
шями, онъ уЬхалъ.

Было около полуночи; еще мы не улеглись совсЪмъ, какъ доста
вили намъ одного жеребца, но пришелъ хозяинъ его и поднялъ ц!лое 
препирательство, говоря, что у лошади его испорчена спина, нельзя 
на ней !хать; его урезонивали, что если онъ не дастъ лошади и по
зволить ему это, то и друпе никто не будетъ давать лошадей, если 
онъ будетъ упрямиться, то съ нимъ поступятъ по всей строгости за
кона; тогда киргизъ уступилъ лошадь.

Утромъ, на другой день, опять была истор1я изъ-за лошадей, 
благодаря женскому упрямству. Когда уже стали запрягать лошадей, 
явились дв! киргизки и подняли сильный крикъ; ихъ урезонивали 
киргизы вн! кибитки; «кандидатъ» сидЬлъ въ кибитк! и слушалъ, 
но чувствуя, что д!ло на ладъ нейдетъ, онъ обратился ко мн1! со 
словами, вотъ-де бабы катя вздорныя, и вышелъ къ нимъ самъ; я 
также полюбопытствовалъ, что такое происходить снаружи: дв! кир
гизки стояли вблизи кибитки и одна изъ нихъ какъ будто плакала; 
киргизы не могли сговориться съ ними, а «кандидатъ» однимъ своимъ 
появлетемъ и голосомъ, не допускающимъ возражетй, устроилъ д!ло,— 
онъ просто, какъ говорится отр!залъ имъ: «вы хоть вдвое больше 
ревите, лошадей не отдадимъ».

Слова кандидата успокоили ихъ, и он!, потараторивъ, ушли, и 
только, когда мы отъ!зясали, он! кучкой сид!ли на трав! въ н!кото- 
ромъ отдаленш и такъ недружелюбно смотрели на нашъ отъ!здъ.

Бабы, какъ мн! объяснили, являются лишь подставными лицами 
своихъ мужей, которые научаютъ ихъ поднимать кляузу, боясь сами 
отв!тственности и будучи ув!рены, что бабамъ ничего не сд!лаютъ,
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такъ какъ по ихъ обычаю и цо таригату женщина не ответственна за 
свои поступки; однако они ошибаются въ своихъ разсчетахъ: въ по
следнее время русская власть привлекаете» къ ответственности и кир- 
гизскихъ женщинъ.

Было жарко, когда мы поехали далее на Эмбу къ Мугоджарскимъ 
горамъ. Въ это время случился эпизодъ, имевппй связь съ заботой 
«кандидата» обезпечить насъ лошадьми.

Въ стороне отъ нашего пути паслись чьи то лошади; одну изъ 
нихъ, по приказание «кандидата», захватилъ киргизъ изъ нашего по
езда и поскакалъ съ нею къ намъ; въ догоню за похитителемъ мчался 
по полю во весь духъ пастухъ на перерезъ намъ; мой кучеръ и пере- 
водчикъ, увидевъ это, хохотали между собой и передали мне о про- 
исшествш, мы стали следить, что будегь далее, верховой подскакалъ, 
некоторое время стоялъ и затЬмъ спокойно отъехалъ отъ нашихъ 
спутниковъ, которые были значительно впереди насъ, вероятно * кан
дидате»» по обыкновенш даль такой внушительный ответъ, въ роде 
того, что если будешь-де прекословить, въ Сибирь законопачу тебя, 
что киргизу ничего не оставалось, какъ покориться и отъехать.

Ради жары киргизы упросили меня остановиться во встречномъ 
ауле, около высохшаго озера Башынкуля, напиться чаю, но дело 
опять не обошлось безъ баранины.

Такимъ образомъ киргизы не разъ делали, какъ потомъ оказы
валось, лишшя, ненужныя остановки.

Во время чаепит1я киндидатъ проявлялъ обычный свой юморъ, 
и толпа охотно смеялась; такъ какъ онъ былъ грузенъ, то менялъ 
лошадей, на которыхъ ехалъ верхомъ, причемъ не очень церемонился 
съ хозяевами лошадей; когда онъ на этой остановке заявилъ претензш 
на одну лошадь, хозяинъ хотелъ отделаться отъ «кандидата» и сказалъ, 
что лошадь его хромаетъ; тогда кандидате заявилъ, что темъ лучше, 
что онъ на хромой лошади дремать не будете», зная, конечно, что ло
шадь исправная; а когда мы отъезжали кучеръ изъ предыдущаго аула 
потребовалъ назадъ веревку, которую у него взяли для нашего поезда; 
«кандидате» съ напускной строгостью ответилъ ему: «а ты моли Бога, 
чтобы мы тебя не взяли съ собой дальше, а не то, что веревку спра
шивать». Дружный хохоте» и говоръ слышался всюду, где принималъ 
то или другое учаспе «кандидате», и никто изъ киргизъ не могъ 
отговариваться противъ словъ его; они были подъ обаяшемъ его лич
ности изъ почтительности и ласковыхъ чувствъ къ нему нередко вели
чали то «кандилятъ», то уменыпительнымъ Машикъ.

в*
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Мы имели еще остановку, прежде чемъ доехать до Мугоджарскихъ 
горъ, на урочищ! или р!чк! Кумъ-Сай.

Здесь кандидатъ позаботился взять съ собою челов'Ькъ 5 киргизъ 
на случай, если топографу, къ стоянке котораго въ горахъ вш ехали, 
понадобятся рабоч1е.

Во время пребывашя зд!сь «кандидатъ* отпускалъ шутки на счетъ 
киргизской девушки, занимавшейся разливашемъ чая, разсказывая о 
себе, какой онъ былъ молодецъ не промахъ въ своей молодости, см!- 
шилъ окружавшихъ, но самъ не смеялся.

Наша свита увеличилась, и мы поехали къ Мугоджарамъ, местность 
заметно повысилась, составляя первую террасу къ Мугоджарскимъ 
горамъ.

Мы добрались до верховьевъ горъ знаменитой въ ПрикаспШскихъ 
степяхъ реки Эмбы и переехали ее бродомъ; по берегамъ росла густая 
трава и составляла большой контрастъ съ окружавшими желтевшими 
подъ палящимъ солнцемъ полями.

Вскоре раскрылась предъ нами синеющая гряда Мугоджаръ и мы 
целикомъ увидели царящую надъ ними гору Айрыкъ, къ которой нашъ 
поездъ и направлялся.

Черезъ несколько времени, проехавъ предгорья Мугоджаръ, мы 
наконецъ въехали и въ самыя горы; это были не очень высошя, пу- 
стынныя, лишенныя леснаго покрова горы; только густая трава покры
вала, да въ ложбинахъ попадался мелкШ кустарникъ, ютясь вдоль 
горныхъ ручьевъ. Мугоджары будутъ, вероятно, удобны для земледель
ческой культуры; предполагается въ нихъ присутств1е золота, серебра 
и драгоценныхъ камней; въ этомъ направлены производила разведки 
въ горахъ летомъ 1896 г. одна золотопромышленная компашя.

Аулы попадались реже, чемъ мы ожидали, потому что много кир
гизъ откочевало ближе къ Темирской ярмарке.

Вскоре мы увидели въ одной лощине кибитку топографа; «кан
дидатъ» и друпе киргизы уехали несколько впередъ, и когда я подъ- 
езжалъ, наши спутники образовали уже около кибитки целый станъ, 
и голоса ихъ оживляли безмолвныя долины.

Топографа не оказалось дома. Я былъ встреченъ дружными жа
лобами какъ моихъ киргизъ, такъ и работавшихъ у топографа, которые 
успели уже сговориться, — на его строптивость, придирчивость и пло
хой характеръ: все-де не такъ, все бранитъ, а вчера-де вечеромъ 
взялъ сварилъ свинины и налилъ супу изъ нея во все сосуды: котелъ, 
ведро, чашки: — «Фу, кой (слово брезгливости у киргизъ) жаманъ ксы
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(дурной человекъ), теперь намъ есть не въ чемъ, варить мяса не 
въ чемъ», такъ говорили киргизы и просили меня дать имъ для при- 
готвлешя чая дорожный чайникъ, такъ какъ топографъ даже и въ 
самоваръ (будто бы) налилъ свиного супа.

Свининой киргизы, какъ магометане, до чрезвычайности брезгаютъ, 
и образъ поведешя топографа, если все это было верно, оказывался 
страннымъ; вообще чиновники въ степи слишкомъ много себе подъ 
часъ позволяютъ и слишкомъ господствуетъ тамъ кокарда, подъ знаме- 
немъ который кто только не глумится подъ часъ надъ инородцами, что 
вовсе не въ нашихъ интересахъ, подрывая то уважеше и довер1е къ 
намъ, кашя мы пршбрели себе въ Азш.

Съездивъ на двуглавую вершину горы Айрыкъ, повидавшись съ 
топографомъ, который действительно пренебрежительно отзывался о 
киргизахъ: «охъ ужъ бытъ»! махалъ онъ рукою,— и переночевавъ въ 
этой горной долине па открытомъ воздухе, при свете полной луны, 
мы на другой день, 12 шня утром!, направились изъ пределовъ горъ 
къ речке Кунджду, где мы расчитывали встретить, между прочимъ, 
киргизскихъ музыкантовъ.

Насъ приняли въ ауле, хотя и бедномъ, радушно, и весь народъ 
заранее высыпалъ встретить насъ.

Вотъ мы стали лежать въ ауле въ ожиданш следующаго дня 
(когда должны были начаться поминки (ас) по богатомъ киргизе и на 
которыя мы решили ехать), предаваясь разговорамъ, ядешю баранины, ку
панью и пр.; отъ жары клонило сильно ко сну, и порядочно спали.

«Кандидатъ» и въ чужомъ ауле чувствовалъ себя по обыкновешю 
хозяиномъ; после чая и еды, собравшись спать и снявъ обувь, онъ 
обратился къ находившемуся въ кибитке киргизенку со словами! «эй, 
бала, кель манда!» (малый, подойди сюда), показалъ ему на свои ноги 
и велелъ чесать ихъ. Малый безпрекословно подошелъ и началъ тереть 
и жать ноги кандидата, который, закрывши глаза, вкушалъ удовольств1е 
и не оставлялъ при этомъ руководить малаго. Когда я невольно 
засмеялся отъ такой неожиданности, кандидатъ, открывши глаза, по- 
лукосо и какъ бы недоумевающе посмотрелъ на меня.

Жаръ пйлилъ, на воздухе было знойно, въ кибите душно и темно; 
достаточно было выйти на 5 минуть, чтобы почувствовать почти Обжогъ 
на лице и шее; платье быстро нагревалось; животныя, лошади, коровы, 
сбились отъ жары въ кучки, головами внутрь, и понуро стояли, 
обмахиваясь хвостами. Лишь къ вечеру купанье и чаепипе облег
чило жару.
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Вечеромъ, когда въ кибитк! было уже темно, огня не зажи
гали и просвЪчивалъ лишь св!тъ взошедшей луны, я и кандидатъ лежа 
разговаривали.

Своеобразная и крупная физюновпя «кандидата», Маптя зани
мала меня и невольно хогЬлось проникнуть во внутрентй душевный 
строй его.

Видя, что Маптй, киргизъ 64 лйтъ, безъ видимаго обременешя 
совершаетъ верхомъ довольно большое путешеств1е, веселъ и нередко 
смЬется, терн! ihbo выжидаетъ времени нашего выезда изъ аула, я 
спросилъ его черезъ переводчика:

— Кандидатъ, бываетъ ли теб! когда нибудь скучно?
— Зач*Ьмъ скучно? — отв'Ьтилъ онъ, намъ скучно не бываешь, у 

насъ в!дь заботы есть, скота у меня много.
— А не бываешь ли теб! тоскливо когда нибудь?
— ЗачЪмъ тосковать? Слава Богу, скотъ у меня есть, чего же

мн! больше?
— А если бы у тебя скота не было, тосковалъ ли бы тогда?
— Тогда тосковалъ бы.
— А если бы у тебя былъ скотъ, жена, а д^тей не было,

тосковалъ ли бы?
— Тосковалъ бы; какъ безъ дйтей? когда д!ти есть, .весело бываешь 

жить и смотреть на нихъ.
— А если бы у тебя былъ скотъ, были дйти, а не было бы

жены, тосковалъ ли бы ты?
— Н!тъ не тосковалъ бы, — коротко отв!тилъ онъ, — зач'Ьмъ мн! 

баба, если она д!тей не рожаетъ? Такую бабу мн! даромъ не надо.
По поводу его преклонныхъ л4тъ я спросилъ Маптя:
— А скоро ли собираешься умирать, кандидатъ?
— Помру, когда Богъ смерть пошлетъ; когда помру, этого не знаю.
— Страшно помирать?
— Страшно, какъ не страшно, не знаешь, куда попадешь.
— Часто ты думаешь о смерти?
— Старый челов!къ только и думаетъ о смерти, и днемъ и ночью 

думаешь о ней. Что ты спрашиваешь меня, когда я помру? разв! pyccKie 
знаютъ, когда придется помирать? Разв1! не Богъ посылаешь смерть, когда 
захочетъ?

— И они не знаютъ, когда смерть придешь, отв’Ътилъ я, въ нашихъ 
книгахъ прямо сказано, чтобы мы бодрствовали постоянно, потому что не
известно, когда Богъ придетъ и пошлетъ смерть?
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— Друсъ (т. е. верно), отв!тилъ мн! кандидатъ. Последовало 
продолжительное мол чаше. Мы по прежнему лежали и каждый думали 
свое. Въ дверь и сквозь кибиточныя решетки виднелись поле и горы, 
освещенныя прозрачны мъ светомъ луны.

— Вотъ руссйе, неожиданно прервалъ молчаше кандидатъ,—такой 
умный народъ, такъ много сделали всякихъ изобретенШ, улучшешй, такъ 
хорошо живутъ, а что же до сихъ поръ не признали пророка Ма
гомета?

Подобное заключеше предъидущаго разговора было такъ неожиданно 
и своеобразно, что я засмеялся и только после этого ответилъ:

— Зная раньше христ1анство, нельзя принять магометанство.
Вопросъ моего собеседника весьма характеристиченъ и показываетъ,

въ какой степени успело вкорениться въ киргизахъ магометанство. Впро- 
чемъ, это — невозмутимость неведующихъ, а не то фанатичное, слепое 
упорство, съ какимъ отстаиваютъ и проповедуютъ свою религш татары.

Такая уверенность въ превосходстве своей религш у киргизъ—дело 
татарской пропаганды.

— Магомета последшй пророкъ и Богъ сказалъ съ нимъ свою 
последнюю волю, какъ его не признаете? тономъ, не допускающимъ 
возражетя, сказалъ «кандидатъ», хотя онъ былъ совершенно негра
мотный киргизъ; после этого повернулся на бокъ и заснулъ.

Ни сомнен1й, ни терзанШ, ни скуки жизни,—все было уравнове
шено въ этой могучей, рожденной властвовать и повелевать, натуре.

Мне тогда же разсказывали, какъ однажды Маптй прекратилъ 
ссору между несколькими волостями изъ-за земли: споривппе раздели
лись на два лагеря и готовы были перейти въ междоусоб1е; помощ- 
никъ уезднаго начальника ничего не могъ сделать и обратился къ Маш- 
тно, славившемуся искусствомъ разрешать споры. Мапшй явился къ со- 
братю спорившихъ, разспросилъ, въ чемъ дело, и быстро сообразивъ, 
началъ такую речь: на той стороне, которая не соглашается на уступки, 
коноводы те-то и тЬ-то; одинъ изъ нихъ сынъ такого-то киргиза, со
сланная за убШство въ Сибирь, у другого отецъ сиделъ въ остроге за 
воровство, отецъ третьяго уличенъ въ мошенничестве; поэтому предла
гаю составить протоколъ, что они смущаюта больше всехъ народъ и 
и что они дети такихъ-то, и представить начальству».

Толпа, а особенно те, родословную которыхъ «кандидатъ» разо- 
блачилъ, какъ только услышали такое предложете, немедленно же за- 
кричалъ «нета, не надо протокола», и согласились на всЪ уступки; 
когда МаштШ некоторое время настаивалъ на своемъ, шобличенныя
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имъ лица даже плакали, прося его отказаться отъ протокола; такъ 
МаштШ уладилъ дЬло къ удовольствш властей.

У речки Куиджду мы были привлечены болыпимъ собрашемъ кир
гизъ, по другую сторону Мугоджаръ ожидались поминки (такъ наз асъ) 
по богатомъ киргиз^ Иргискаго уезда.

«Кандидатъ» хот^лъ было проститься здесь со мною, такъ какъ 
онъ исполнилъ приказаше Темирскаго у Ьзднаго начальника, доставилъ 
меня до горы Айрыкъ, и я заплатилъ ему уже за труды и далъ свою кар
точку на память; но кандидатъ передумалъ, сказалъ, что скоро ему раз- 
ставаться со мною, что хочетъ передать меня въ надежныя руки, и по- 
ехалъ на поминки, хотя стеснялся своей дорожной, а не праздничной 
одеждой.

Мы переезжали Мугоджарсшя горы, и навстречу намъ попадались 
красивыя, горныя вечертя картины.

После двухъ, трехъ часовъ езды мы перевалили горы и спрашивали 
во встречцыхъ аулахъ, где место поминокъ. Намъ указали, и поездъ нашъ 
понесся еще скорее, чтобы съ шикомъ подъЬхатъ къ месту, где мы дол
жны были встретить множество киргизъ.

Мы подкатили къ кибитке на небольшой горе; кругомъ теснилось 
много конныхъ киргизъ, и у входа я поздоровался съ двумя высокими, 
съ длинными бородами, пожилыми киргизами, богато одетыми,—это были 
распорядители поминокъ.

Съ пригорка вокругъ раскрывалось весьма красивое зрелище: въ 
долине полу кругомъ были поставлены до 125 кибитокъ, на берегу 
протекавшей речки ярко светились въ наступившей полутемнотЬ более 
30 костровъ, на которыхъ . варились кушанья; все пространство было 
оживлено народомъ и стадами. Собралось киргизъ до 2000 человекъ.

Для насъ, какъ почетныхъ гостей, устроили вечернее угощете; 
пришелъ и распорядитель поминокъ—богатый киргизъ Чуланъ Карагуловъ.

Начались по обычаю оживленные разговоры и часто обращались 
съ фразами къ „капдидату“, но последнШ держалъ себя въ этотъ разъ 
необычно: онъ былъ серьезенъ, отвечалъ солидно, видно было, что сте
снялся своей простой одежды, тогда какъ онъ такой уважаемый кир
гизъ и располагаетъ достаткомъ.

Спустя некоторое время, распорядитель Чуланъ Карагуловъ обра
тился ко мне и сказалъ: „вотъ этотъ МаштШ—почтенный человекъ, у 
насъ прежде бывали батыри, которыхъ зналъ и уважалъ весь народъ 
и которые болышя дела совершали; — и онъ былъ бы у насъ батырь, 
если бы не pyccicie „владели намии.
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— В!рно, в^рно, подтвердили эти слова все присутствовавппе и 
хвалили Мапшя.

Последим оставался скроменъ, какъ подобаешь истинному величш.
Ему и на этихъ поминкахъ выпалъ случай доказать свое искус

ство примирять враждующихъ.
Когда мы после этого лежали въ кибитке и вели разговоры, спа

саясь отъ жары (въ числе гостей были писарь Усыль-Каринской воло
сти Актюбинскаго уезда и одинъ обрусевший кирзисъ), вдругъ послы
шались крики среди кибитокъ; мы подпялись и пошли смотреть, въ 
чемъ дбло; говорили, что случилась драка среди киргизъ и действи
тельно, съ высоты холма мы увидели въ ценгре кибитокъ большую 
толпу конныхъ киргизъ; въ болыпомь смятенш двигавшуюся туда и 
и сюда. Произошла ссора между наехавшими гостями, какъ расказы- 
вале, изъ-за чашки мяса.

Два киргиза заспорили изъ-за чашки и подрались, за каждаго 
изъ нихъ вступились родственники, а за темъ и дальнейпие родичи; 
вначале киргизы дрались нагайками, а когда мы стали смотреть съ вы
соты холма, они разделились па три партш и, какъ бы приготовляясь 
къ сражотю, разъехались въ разныя стороны; зрелище было эффект
ное: одна сторона хлынула вонъ изъ круга кибитокъ на тотъ холмъ, 
где мы стояли и азартно стала тараторить между собою; но вотъ по
слышались голоса, требовавпйе въ третейсме судьи моего проводника, 
моего «кандидата».

Машпй съ самодовольной усмешкой сЬлъ на лошадь и по'Ъхалъ 
въ центръ кибитокъ; за нимъ тронулась вся парпя киргизъ, вьгЪхав- 
шихъ на холмъ.

Машпй скрылся въ толпе киргизъ и долгое время не возвращался.
По состояшю картины, но ослаблен! ю возбуждешя можно было 

предполагать, что драки не будетъ.
Действительно, черезъ несколько времени возвратился М аптй и 

говорилъ, что примирилъ спорившихъ, хотя друпе почему то отри
цали его заслугу въ данномъ случае, разсказывали, что киргизы сами 
собой примирились, когда сосчитавъ численность парий, увидели, что 
оне почти равны и что игра свечъ не стоитъ: никто изъ нихъ не взялъ 
бы верха и поэтому пе стоило начинать драки. Возбуждеше опало, и 
киргизы разсеялись по кибиткамъ продолжать угощаться. Темъ не ме
лев кандидатъ и здесь явился третейскимъ судьей.

Говорятъ, что подобныя схватки случаются нередко среди дикихъ 
киргизъ разныхъ волостей и оканчиваются нередко убШствами.
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Разстался я съ „кандидатомъ» на третШ день поминокъ рано 
.утромъ; задолго до разсв^та разбудилъ онъ меня и сообщилъ, что 
уЬзжаетъ.

Еще накануне онъ былъ скученъ, продолжительное путешеитае 
верхомъ на лошади и разлука съ своимъ ауломъ утомили этого батыря 
по рождешю и побуждали стремиться назадъ; при лучахъ ранняго раз- 
св^та сердечно простились мы съ нимъ и обещали помнить другъ друга; 
съ просьбой написать уездному начальнику о томъ, какъ провожалъ 
онъ меня, скрылся изъ моихъ глазъ этотъ батырь, который въ другое 
время предводительствовалъ бы народными полчищами и былъ бы вос
петь въ поэмахъ, а теперь безпрекословно, какъ нижшй полицейсшй 
чинъ, исполнялъ велешя русскаго уезднаго начальника, подъ часъ, мо
жетъ быть, прихотливыя.

XIV. Народное здрав1е.

Теперь скажу несколько словъ о народномъ здравш. Киргизы во
обще народъ здоровый, и болезни не распространены среди нихъ. Есть 
только болезни, обусловливаемыя ихъ бытомъ, а именно: лихорадка, че
сотка и отчасти сифилисъ.

Лихорадкой киргизы хвораютъ иногда массами, какъ я убедился 
въ этомъ самъ; распространеше лихорадки зависитъ отъ резкихъ коле- 
башй климата весной и осенью, когда после дневнаго жара наступа
ют» очень холодныя ночи, также отъ кочевашй въ болотистыхъ ме- 
стахъ, такъ какъ болотныя озера попадаются въ области нередко, и 
отъ другихъ причинъ; отъ редкаго обмывашя тела киргизы весьма стра- 
даютъ чесоткой, отъ которой они не знаютъ иногда куда деваться; кир
гизы, живупце вблизи русскихъ поселешй, менее страдаютъ этой бо
лезнью, потом)* что знаютъ, что лучшее средство отъ нея—горячая и 
частая баня. Хотя киргизы по могаметанскому обычаю и делаютъ 5 
разъ въ день омовешя, но эти омовешя холодной водой ни къ чему 
не ведутъ. .

Въ следств1е соседства съ русскими селетями и значительной сво
боды поведешя киргизской женщины у киргизъ встречается и сифи
лисъ, къ тому же молодые мужья считаютъ за удальство хвастаться 
неверностью передъ женами.

Имея высошя представлешя о русскихъ, киргизы отъ каждаго про* 
езжающаго ждутъ вообще всякаго рода объяснешй, а также и меди
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цинской помощи, признавая въ русскомъ соединеше всякихъ специаль
ностей; и русскШ, если не удовлетворить ихъ ожидашй, рискуетъ пасть 
въ ихъ мнЬши; поэтому можно рекомендовать всякому собирающемуся 
!хать къ киргизамъ и вообще инородцамъ запасаться главными меди
каментами противъ общераспространенныхъ болезней; и сделавъ это, 
онъ не будетъ раскаяваться, потому что не разъ удастся оказать этимъ 
беднымъ инородцамъ действительную помощь; киргизы если что и про- 
сятъ отъ русскаго, такъ это именно—лекарствъ (дарё).

Тургайская администращя уже озаботилась устройством!» фельд- 
шерскихъ пунктовъ въ степи, которые, встретивъ сначала противодей- 
CTBie, теперь прочно привились, и какъ въ начале киргизы упорно от
казывались прививать оспу, такъ теперь толпами приходятъ за этимъ 
къ фельдшерскимъ пунктамъ, представляющимъ изъ себя туже кибитку 
киргизскую и кочующимъ вместе съ ауломъ.

Но у киргизъ существовали издавна и существуютъ собственные 
лекари-знахари, изъ которыхъ одни лечатъ обыкновенными средствами, 
друие — съ помощью призывашя духовъ; эти последше лекари назы
ваются баксы и представляетъ такое любопытное явлеше въ киргиз
ской жизни, что о нихъ стоить сказать несколько словъ.

XV. Баксы.

Баксй-кудесники, волхвуюпце по стариннымъ языческимъ обычаямъ.
Это — те же шамапы нашихъ северныхъ сибирскихъ инородцевъ: 

остяковъ, домановъ, юраковъ и самоедовъ, какъ известно, обладаюпце 
даромъ непосредственнаго общешя съ духами.

Опи гадаютъ, лечатъ, ухаживаютъ за сумасшедшими и произво
дить различныя чудеса; процвЬтали особенно раньше, когда не было 
докторовъ.

Много необыкновенныхъ и почти сказочныхъ разсказовъ суще
ствуем о нихъ, между прочимъ, и въ литературе о киргизахъ, но я 
передамъ только те изъ нихъ, которые пришлось самому слышать на 
местЬ.

Чтобы производить чудеса, баксы долженъ привести себя въ воз
буждено, ради чего онъ играетъ на кобызе, двухструнномъ, смычко- 
вомъ инструменте (о немъ я буду говорить далее) и постепенно бо
лее и более оживляется; при этомъ онъ нЬтемъ призываетъ на по
мощь пророка и всЬхъ святыхъ.



Зд1сь мы видимъ сметете двухъ вшянШ: съ одной стороны баксы— 
явлеше языческаго быта, съ другой стороны они подъ вл!яшемъ му
сульманства призываютъ пророка и святыхъ.

Когда онъ приходить въ неистовство, то можетъ гадать и волхво
вать,, лизать раскаленное железо безъ вреда; можетъ будто бы вонзать 
въ свое гЬло ножъ и вынимать съ другой стороны, напр, воткнетъ въ 
одинъ бокъ, а выпеть вместе съ рукояткой изъ другого; но онъ и дру
гихъ заставляетъ вбивать ножъ въ свою грудь; показавшуюся кровь онъ 
проглатываешь; некоторое время онъ ходить съ ножомъ въ груди, ко- 
пецъ котораго виднеется на спине, зашЬмъ вынимаешь его; можетъ взби
раться па самый верхъ кибитки и свеситься оттуда вниэъ головой, дер
жась только пальцемъ ноги; иногда возьмешь опояшется одинъ разъ ве
ревкой и концы ея даетъ тянуть изъ всехъ силъ несколькимъ челове- 
камъ; эти посл'Ьдте затянуть такъ сильно, что тал1я кудесника де
лается не толще кисти руки, а баксе ничего не делается, или раска
лять до красна железную плиту и онъ станетъ на нее босыми иогами, 
ногизашипятъ подъ нимъ, точно жарятся, а баксе ничего не делается.

Однажды въ присутствш киргизскаго уезднаго начальника баксы 
воткнулъ себе въ ротъ ножъ, такъ что конецъ его былъ виденъ съ 
другой стороны, па шее; полилась въ неболыпомъ количестве кровь, 
народъ (руссюе), особенно женщины, въ страхе разбежались; уездный 
начальникъ, давши 15 руб., приказалъ ему прекратить зрелище; тогда 
баксы вынулъ ножъ обратно; въ подобныхъ случаяхъ у баксы кровь 
течетъ слегка, и стоить ему только вытереть рукой место, откуда те
чешь кровь, какъ она пршстанавливается.

Баксы все время остается въ разсудке и отвечаетъ на все во
просы постороннихъ; въ возбужденномъ состояши онъ разсказываешь 
въ подробностяхъ ходъ болезни, отчего она, какое будетъ ея течете, 
какъ кончится, излечима она или пЬть, каюя средства надо упо
треблять и т. п., иногда самъ даетъ средства.

Въ такомъ состоят и глаза баксй делаются страшными и смотрятъ 
такъ пронзительно, что нельзя вынести ихъ взгляда и хочется смотреть 
въ сторону.

Иногда баксй заговариваешь самый кобызъ и заставляетъ его стоять 
прямо, на доске, хотя форма кобыза (его кузовъ) не позволяетъ этого.

Былъ будто бы случай, когда баксй очаровалъ присутствовавшихъ 
и заставилъ ихъ видЬть въ средине себя озеро, въ которомъ плавали 
золотыя рыбки: баксы велЬлъ каждому поймать по рыбке: когда они пой
мали, озеро н рыбки пропали, а въ рукахъ присутствовавшихъ оказалась зола.
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Откуда ташя чудодЪйствепныя силы у баксй, киргизы объясняюсь 
гЬмъ, что ему помбгаоть псчистая сила, ддаволъ (джипъ-бесъ или шай- 
танъ-сатана), большею частью такъ пазываемый ак шайтап (белый са
тана); есть и карй-шайтан (черный сатана), но этотъ шайтанъ не по- 
могаетъ.

Чтобы быть баксъ, необходимо, по ихъ словамъ, чтобы въ чело
века вселилось 1000 духовъ (джиновъ). Ипогда баксы явно шарлата
нить и насилуютъ женщинъ во время л^четя.

Число баксы сократилось въ настоящее время: съ одной стороны 
законъ запрещаетъ заниматься шамапствомъ со времени издашя новаго 
степнаго положешя для киргизъ 1868 г., и появивпнеся въ степи док
тора особенно возстаютъ противъ баксъ; съ другой стороны муллы про
поведуюсь, что шаригатъ (духовный законъ мусульмапъ) запрещаетъ га
дать, и прямо говорятъ, что грешно обращаться къ баксамъ за помощью, 
и киргизы эти гадатя и чудеса баксъ считаюсь за гр^хъ: Богъ де за
прещаетъ узнавать будущее, будущее знали только пророки, которыхъ 
больше п'Ьтъ и не будетъ, остальнымъ людямъ знать будущее не сл^дуетъ, 
поэтому если баксй предсказываютъ будущее, то это съ помощью нечи
стой силы.

Теперь баксй проживаютъ где пибудь вдали отъ властей и тайно за
нимаются своимъ искусствомъ. Это те лее наши волхвы, гадальщики 
и т. п. Имъ не верятъ теперь и сами старики киргизы и гоняютъ ихъ 
изъ своихъ ауловъ: закопъ не велитъ, шаригатъ запрещаетъ.

Въ Бистамакской волости Актюбинскаго уезда Тургайской области, 
въ 1882 г. одинъ баксй подвергся поругатю и всеобщему] осмеяпно.

Одинъ киргизъ, пе веря баксЬ и желая испытать его, притворился 
больнымъ, велелъ жене постелить себе въ кибитке постель какъ боль
ному, заохалъ, застоналъ, поставилъ около себя чашки съ водою, какъ 
бы для утолешя жажды и велелъ жене позвать баксй. Баксй, молодой 
киргизъ, красивый изъ себя, пришелъ, сталъ играть на кобызе и, 
придя въ возбужденное состояше, приступилъ къ осмотру больного: на- 
чалъ ощупывать ему руки, где пульсъ, икры ногъ, бока и др. части 
тела, ощупывалъ и педоумеше пе сходило съ его лица: — «что это, какъ 
будто у тебя нетъ никакой болезни?» сдЬлалъ вопросъ баксй; больной 
заохалъ еще сильнее, баксй опять сталъ его осматривать и опять ска
залъ: «никакой болезни въ тебе нетъ», больной продолжалъ охать; тогда 
баксй еще поигралъ на кобызе и объявилъ: «нетъ, маленькая болезнь 
въ немъ есть, падо его полечить;» только лишь онъ принялся за лече- 
ше, какъ мнимый больной вскочилъ и, закричавъ баксе: «обманщикъ»,
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началъ жестоко бить его ногайкой (камче), толкая вонъ изъ кибитки, 
самый кобызъ его схватилъ и изломалъ въ кусочки;, поруганный баксы 
съ тЬхъ поръ такъ и пропалъ куда-то.

Много говорилъ народъ по этому случаю и смеялся.
Такъ слабеетъ въ немъ Btpa въ силу баксы.
Многое изъ того, что разсказываютъ о баксахъ, кажется малов!- 

роятнымъ, но лица, передававпня мн!, уверяли решительно, что вс! эти 
разсказы действительность; въ числе этихъ лицъ были pyccKie, заслужи- 
вавш1е довер1я, въ томъ числе, напр, уездный начальникъ. Несомненно, 
что здесь имеютъ место разнаго рода мало изследовашше способы пси- 
хическаго воздЬйств!я и изследовать nocvrbjmie, насколько они присущи 
баксамъ, было бы интересной задачей.

Я очень хотелъ увидеться съ баксы, но это Mirf> не удавалось, такъ 
какъ ихъ теперь уже мало; я былъ радъ, когда пашелъ и купилъ му
зыкальный ипструментъ баксы — кобызъ; а черезъ несколько времени 
доехалъ было до самаго баксы (былъ въ 25 верстахъ отъ него и про- 
силъ волостнаго управителя привести мне его, по посланный черезъ 
сутки возвратился отъ баксы съ ответомъ, что во-первыхъ, у него нЬтъ 
лошади, чтобы ехать, а потомъ, что «уже давпо все нечистыя силы 
удрали отъ него». Онъ, вероятно, боялся русскаго и какого-нибудь пре- 
следовашя и поэтому уклонился ехать.

Въ числе представленныхъ мною здесь фотографШ есть два снимка 
какъ съ самаго баксы, такъ со сцены лечешя.

XVI. Русская просвЪтительная дЪятельность въ степи.

Большая даровитость киргизъ и способность къ культурнымъ вос- 
пр1ят1ямъ доказываются также замечательными успехами русскаго обра- 
зовашя среди киргизъ, о чемъ стоить здесь упомянуть.

Русстя просветительныя вл1яшя въ киргизской степи распростра
няются двоякимъ путемъ: путемъ деятельности миссш и путемъ органи
зации школъ.

Православный миссюнерскш станъ въ Тургайской области учреж- 
денъ педавно въ 1892 г. въ г. Кустанае и вызванъ живою потребностью.

Русск1е переселенцы, все более проникая въ киргизстя аулы и бу
дучи обремени нуждою, попадали въ большую экономическую зависимость 
къ киргизамъ богачамъ и вместе съ этимъ стали подвергаться и вл1янно 
среды и мусульманства; забывали свои обычаи и даже веру, становились 
чуть не мусульманами.



— 209 —

Между гЬмъ въ степи уже съ прошлаго столпил ведется сильная 
татарско-магометанская пропаганда благодаря ошибке русскаго правитель
ства, допустившаго распространять исламъ среди киргизъ. Въ настоящее 
время эта пропаганда оказалась огромной помехой для русскаго культур- 
наго дела, и администращи самымъ серьез1шмъ образомъ приходится счи- 
таться съ нею, а муллы и учителя открываютъ всюду подвижныя деше- 
выя школы, такъ называемыя мектебё, путемъ которыхъ успешно утвер- 
ждаютъ мусульманскую ^амотность.

Ихъ пропаганда не оставила безъ вниматя и русскихъ поселенцевъ 
и тогда власти увидели необходимость иметь на месте MHCcionepa, кото
рый объ^злсалъ бы русск!я семейства, въ одиночку разс'Ьяшшя по ауламъ 
и утверждалъ ихъ въ правилахъ веры и русскихъ обычаяхъ. Въ лиц! 
миссюнера свящ. о. Соколова кустанайскш стань съ уснЪхомъ исполнялъ 
свое назначеше и уже насчитываетъ до 50 чел. крёщеныхъ имъ киргизъ.

Проповедь ведется, конечно, путемъ лишь уб'Ьжде1пя и въ дух! 
кротости и братства къ инородцамъ, причемъ русскимъ поселенцамъ вну
шается чтобы они жили съ киргизами мирно, честно и въ любви, сами 
вели хорошШ образъ жизни и чтобы черезъ нихъ святилось имя Бож1е 
въ степи.

Здесь высказываются г! начала, благодаря которымъ русская ино
родческая политика всегда имела усп!хъ,—начала терпимости, равенства, 
снисхождешя къ инородцамъ, которыя были высказаны еще въ Соборномъ 
Уложети Алексея Михайловича 1679 г. и не разъ повторялись въ цар- 
скихъ и императорскихъ указахъ воеводамъ и губернаторами если про
следить исторш распространена нашихъ влад!нШ въ Средней Азш, то 
окажется, что русское правительство постоянно держалось умеренности, 
терпетя и снисхождешя къ инородцамъ и этимъ способомъ прюбретало 
себе симпатш народовъ, и сила вещей сама собой переходила въ руки 
русскихъ.

Весною 1896 г. изъ Семипалатинской или Акмолинской области бе
жали въ Китайсше пределы несколько сотъ кибитокъ киргизъ; по этому 
поводу друпе киргизы разсуждали: «Глупые наши киргизы,  что 
бегутъ  въ Китай.  По нашей п о с л ов и це —народъ русск1й 
это ременная  узда (т. е. мягкш), а народъ китайск1й—же
лезная узда (т. е. твердый). У насъ всякое дело сначала разберутъ, 
а потомъ только накажутъ; а у китайцевъ безъ всякаго суда снимутъ 
голову». («Правосл. Благовестникъ» 1896 г. № 9, май).

Сказапныя начала глубоко отличали нашу политику отъ англшской: 
проф. Красповъ изъ своего последняя путешеств1я разсказывалъ, что въ
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Индш за то, что онъ просто по человечески обращался съ Индусомъ, 
своимъ проводиикомъ и однажды посадилъ его вместе съ собою въ эки- 
пажъ, антйсше семейные дома закрыли для него входъ къ себе.

Если въ пашей инородческой политике были ошибки и замешатель
ства, то виновны въ этомъ оказывались чаще местные администраторы, а 
не основная наша политика.

Еще успешнее русское просвещеше усваивается киргизами школь- 
нымъ путемъ. Въ Оренбурге въ 1896 г. напечатана книга г. Васильева 
«Историч. очеркъ русск. образов, въ Тургайск. обл.», въ обстоятельном, 
изложеши сообщающая весьма интереспыя сведЬтя объ успехахъ рус- 
скаго образовашя въ степи.

На призывы русскихъ къ образовашю киргизы отозвашсь щедрыми 
пожертвоватями въ сотняхъ тысячъ какъ на начальное, такъ и на сред
нее образоваше, и можно сказать, что образовате Оренбургскаго края 
создало въ значительной степени на деньги киргизъ, что темъ замечатель
нее, что друпе инородцы, напр., татары, упорно уклоняются отъ русскаго 
образовашя, а башкиры никогда не выказывали подобной готовности на 
пожертвовашя.

Русскимъ просветительнымъ уссшенъ въ киргизской степи почти съ 
самаго начала пришлось вступить въ борьбу съ татарской мусульманской 
пропагандой.

Татары еще со второй половины прошлаго столепя разсеялись по 
киргизской степи въ качестве муллъ и торговцевъ и начали деятельную 
пропаганду мусульманства среди киргизъ. Правительство не препятство
вало этой пропаганде, что было крупною ошибкою его: киргизская степь 
на долго была упущена для хриспанской проповеди, которая имела бы 
несомненный успехъ среди киргизъ-язычниковъ; вместо того среди нихъ 
укоренилось магометанство, съ которымъ теперь серьезно приходится счи
таться и бороться русскому правительству какъ не только съ релипозпой, 
по даже и политической силой.

Уже въ первой половине текущаго столЬйя призпано было однимъ 
изъ самыхъ существенныхъ средствъ борьбы противъ мусульманства и 
укреплешя русскаго вшятя—распространете русскаго образовашя въ степи.

Первымъ учебнымъ заведешемъ, въ которое былъ открыть доступъ 
для киргизъ, является Оренбургстй Неплюевсшй кадетскш корпусъ, откры
тый въ 1825 г.

Въ 1847 г. открыта была въ Оренбурге фельдшерская школа, но 
ей не посчастливилось на первыхъ же порахъ: двое изъ поступившихъ 
въ школу киргизятъ заболели и умерли: одинъ—черезъ три, другой че-
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резь 4 месяца. Весть о смерти ихъ быстро разнеслась по степи и была 
причиною того, что не только пе являлось новыхъ охотниковъ поступить 
въ школу, но и поступивппе уже было въ нее, выбыли то по болезни, 
то по семейнымъ обстоятельствамъ. Это было первымъ доказательствомъ 
малой пригодности для киргизъ городскихъ школъ съ чуждой и душной 
для вольнаго степняка обстановкой.

Первымъ заведешемъ, открытымъ спецйльно для киргизъ, была школа 
для киргизскихъ детей при Оренбургской Пограничной Коммисш (съ 
1850 г.). Въ исторШ этой школы поразительно то, что сама русская 
администрация считала возможнымъ допустить татарско-мусульмансмя 
основы воспиташя и обучетя киргизскихъ детей.

Во главе школы въ первое время ея существовашя былъ постав- 
лепъ татаринъ и въ русской школе введено было преподавате для кир
гизъ татарскаго языка.

При такомъ взгляде на дело, мулла какъ мусульмански вероучи
тель, имелъ громадное вл1яше на киргизскихъ дЪтей.

Лишь съ 1879 года начинается заметное улучшеше школьнаго 
дкла въ области.

Въ 1877—78 годахъ Окружный Инспекторъ инородческихъ школъ 
КатаринскШ осмотревъ школы области, нашелъ и доносилъ пачальству, 
что въ нихъ происходило учете татарско-магометанское подъ руковод- 
ствомъ татарскихъ муллъ, или, что тоже, въ нихъ открыты медресее.

Администращя пришла наконецъ, къ сознашю, что инородческое обра- 
зоваше должно быть основано на русскихъ началахъ. Выразителемъ этого 
новаго направлешя явился Н. Н. Ильминсшй, который еще въ начале 
70-хъ шдовъ изложилъ свой планъ инородческаго образоватя.

По мненш Ильинскаго, противъ сильно распространившейся среди 
киргизъ татарско-мусульманской культуры можно действовать лишь обра- 
зовашемь, одииообразнымъ и единодушнымъ, — путемъ открьтя школъ 
въ укреплешяхъ и аулахъ и обучетя въ нихъ детей, по книгамъ при- 
способленнымъ къ ихъ пониманио, написаннымъ на ихъ родномъ языке.

Въ школе долженъ и въ преподаванш и даже въ разговоре господ
ствовать языкъ киргизскШ, а русскШ языкъ долженъ быть предметомъ 
изучаемымъ; главный интересъ обучетя инородцевъ с о с т о и т ъ  не въ 
р усскомъ языке,  а въ развитш общечеловеческихъ понятШ, нрав- 
ственныхъ началъ и убеждешй и русскихъ симпатШ; собственно русскШ 
языкъ, самъ по себе, имеетъ второстепенное, хотя важное значеше.

Въ духе взглядовъ, высказанньгаь Н. Н. Ильминскимъ, и была 
основана въ 1882 году киргизская учительская школа въ гор. Орске,

„Ж ив. Стар.**. В. II. 6
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которая загЪмъ въ 1889 году была переведена въ Орепбургъ и до на
стоящего времени снабжаетъ начальными учителями киргизскую степь.

Интересно участ!е киргизъ въ исторш Оренбургской гимназш: когда 
юзникла мысль объ учрежденш въ ОренбургЬ гимназш, было признано 
:праведливымъ обратиться за пожертвовашями и къ киргизамъ наравпе 
;ъ прочими жителями Оренбургскаго края. Быстро облетала по степи 
гЬсть о сбор1! пожертвоватй на гимназш и вызвала въ киршзахъ жи- 
юе сочувств1е. Сама областная администращя не предполагала такого 
:ильнаго притока пожертвоватй; поступлете ихъ превысило ожидаемую 
умму почти въ три раза.

Къ половине 1867 года, за годъ до открыты гимназш оказалось, 
iTO общая сумма пожертвоватй равнялась 55,936 руб. 78 '/4 коп., тогда 
;акъ помещеше для гимназш исчислено было всего*въ тысячъ. Собран- 
юй суммы, какъ взноса со стороны киргизъ, не было достаточно для 
стройства гимназш, но генералъ-губернаторъ призналъ возможиымъ от
елить изъ нея 25 тысячъ на устройство въ ОренбургЬ женской гимна- 
ш, въ которой могли бы получать образовате и дочери киргизъ. Та- 
:имъ образомъ Оренбургстя мужская и женская*гимнашя почти всецело 
юздвигнуты на киргизайя средства при чемъ сами киргизы сравпительно 
гало пользуются этими заведетями: такъ за время съ 1869 по 1891 года 
1ужской гимназш учились 50 человекъ киргизъ, изъ которыхъ 6 чело- 
Акъ кончили полный курсъ, а'въ женскую гимназш до настоящаго 
;ремени не поступало ни одной киргизской девочки.

Также и Троищсая шмназ1я въ Оренбургской губернш воздвигнута 
1ри значительномъ содЬйствщ киргизъ..

Кстати два слова объ университетскомъ и гимназическомъ образо- 
1анш киргизъ. То обстоятельство, что за время съ 1869 по 1891 годъ 
[зъ 50 человекъ киргизъ, обучавшихся въ Оренбургской мужской гим- 
[азш, кончило курсъ только 6 человекъ, а изъ всехъ киргизъ не только 
"ургайской, но и другихъ областей, обучавшихся въ университетахъ съ 
.877 г. по 1891 годъ окончило курсъ лишь 6 человекъ и затемъ 
юльшинство сделались чиновниками даже вне киргизскихъ пределовъ, 
;акъ это видно изъ таблицы въ рассматриваемой книге (стр. 144)—это 
►бстоятельство указываетъ на не пригодность гимназическаго и универ- 
итетскаго образован1я"гдля киргизъ; образовывая инородцевъ, мы должны 
[меть целью, чтобы они, получивъ образовате, сделались полезными 
.еятелями и просветителями среди своего же племени, а не то, чтобы 
[ревращались въ русскихъ чиновниковъ, которыхъ у насъ и безъ того 
сного.



-  213 —

Вообще тотъ типъ интеллигента, который вырабатываютъ наши 
учебный заведешя, мало пригоденъ къ услов1ямъ киргизской среды, и 
поэтому мнойе сожал^ютъ о прежней школ! для киргизскихъ д^тей, 
закрытой со времени основатя Оренбургской гимназш, которая во мно- 
гихъ отношетяхъ была приспособлена къ потребностямъ киргизской 
жизни.

XVII. Аульныя школы.

Въ исторш русскаго образоватя въ Тургайской области сл-Ьдуетъ 
отметить какъ самое важное явлете организацио совершенно новаго типа 
школъ—аульныхъ подвижныхъ школъ, крайне отв'Ьчающихъ услов1ямъ 
кочевого быта. Мотивами къ создашю этого типа школъ были следуюиця 
обстоятельства: 1) Сознате дороговизны прежнихъ школъ при умень
шившихся средствахъ на образоваше; 2) неудобство для кочеваго быта 
школъ, пр1уроченныхъ къ одному пункту, въ силу чего киргизсшя д^ти 
плохо привыкали къ неподходящимъ для нихъ услов1ямъ обучетя; 3) 
большая распространенность въ степи татарскихъ не затМливыхъ школъ— 
мектебе, преимущество которыхъ было въ ихъ непршф'Ьпленности къ 
одному м!сту.

Эти туземпыя шко.ш—мектебе и послужили первообразомъ для 
подвижныхъ аульныхъ школъ. 1

Стоимость ежегоднаго содержатя такой школы исчислено въ 324руб.
Аульныя школы быстро привились къ киргизскому быту; къ 1 января 

1896 года ихъ числилось до 35, а въ течеши настоящаго года соста- 
вленъ рядъ приговоровъ сельскихъ обществъ объ открыли новыхъ школъ.

Аульная школа представляетъ весьма любопытное зрелище. Внешне 
представляя туже кибитку, какъ и друпя жилища киргизъ, она и внутри 
им^еть оригинальное устройство: посреди нея стоять одинъ или два длин- 
ныхъ низкихъ деревянныхъ стола, похожихъ на широфя скамейки; кру- 
гомъ разостланы ковры, на которыхъ около стола размещаются киргиз
ская д^ти во время учетя, опустившись на колЬни и откинувшись кор- 
пусомъ на пятки; книги лежать на столЬ; когда учитель-киргизъ изъ 
окончившихъ курсъ Оренбургской киргизской учительской школы вызы
ваешь ученика, посл4днШ поднимается съ пятокъ, но остается на кол!- 
няхъ и въ такомъ видЬ отвечаете; школьники не носятъ тюбетеекъ и 
отпускаютъ себ! волоса, это первое отлич1е инородца-ученика русской 
школы.

6*
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Для посторонняго посетителя бросается въ глаза впимаше и усид
чивость, съ какими занимаются киргизята въ аулышхъ школахъ даже 
летомъ; естественная дисциплина въ школе царить сама собою, безъ уси- 
лгй со стороны учителя; учапдеся отвечаютъ толково, а некоторые уже 
правильно читаютъ по русски.

Желаше учиться у киргизскихъ детей на столько велико, что даже 
летомъ не тяготится они заниматься, и прежше случаи побеговъ кир
гизскихъ детей съ началомъ весны изъ городскихъ и вообще не подвиж- 
ныхъ школъ надобно объяснять не ихъ нерасположешемъ къ учешю, а 
не приспособленностью прежнихъ школъ къ киргизскимъ навыкамъ.

Когда школа была перенесена внутрь киргизской среды, киргизы 
обнаружили явную приверженность къ учешю, и случаи побеговъ изъ 
школы уже не повторялись. Ученье летомъ въ аульныхъ школахъ про
исходить, между прочимъ, потому, что каникулярными месяцами при- 
пяты для этихъ школъ апрель и сентябрь, когда киргазы перебираются 
съ зимовокъ на кочевки и обратно, и вести ученье тогда не возможно.

Аульныя школы представили изъ себя явлеше на столько удачное, 
что обратили па себя внимаше въ соседнихъ областяхъ: такъ степной 
генералъ-губернаторъ фонъ-Таубе въ 1891 году просилъ военнаго губер
натора Тургайской области сообщить ему подробныя сведешя объ этихъ 
школахъ. О томъ же просилъ въ 1896 году и губернаторъ Акмолинской 
области.

Въ 1894 году Министерство Финансовъ возбудило вопросъ о вве- 
денш аульныхъ школъ въ Уральской области въ виду дороговизны су
ществу ющихъ тамъ школъ.

Можно съ болыпимъ верояпемъ ожидать распространешя этого типа 
школъ вообще среди кочевыхъ народностей и предсказывать имъ большую 
будущность.

Такимъ образомъ Тургайская область въ отношепш народнаго обра
зовашя занимаетъ передъ другими киргизскими областями передовое по- 
ложеше и нетъ нечего невероятнаго если въ недалекомъ будущемъ въ 
Тургайской области осуществится повсеместное обучеше.

XVIII. Заключете.

Отлагая сообщеше о музыке и песняхъ киргизъ на вторую часть 
отчета, въ заключете позволяю себе изложить те последшя впечатлешя, 
которыя я вынесъ изъ поездки въ степь, возвращаясь въ Оренбургъ въ 
тле месяце.
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Оставивъ киргизскую степь, я !халъ посл!дте 70 версп» передъ 
Оренбургомъ русскими хуторами и немецкими колотями; на простран
ств! этихъ 70-ти верстъ въ течете одной ночи мн! пришлось вид!ть и 
сравнить три культуры: культуру, если такъ можно сказать,—киргиз
скую, русскую и немецкую.

Я вы!халъ изъ последней киргизской станцш подъ вечеръ. Дорога 
лежала среди слегка холмистой степи, среди свободныхъ еще, незаня- 
тыхъ полей; кругомъ былъ разлить живительный степной воздухъ; на за
пад! горЪла ясная заря, а па другой сторон! небосклона уже показы
валась луна; только звонъ колокольчика и оклики моего ямщика огла
шали степное безмолв1е, да изр!дка попадались подводы крестьянъ и ка- 
заковъ. Была теплая, ясная лунная ночь, когда мы около полуночи до
брались до русскаго хутора на р!чк! Донгузъ.

Среди луннаго полумрака хуторъ казался мн! благоустроеннымъ, 
зажиточнымъ, и я думалъ отдохнуть часть ночи какъ сл!дуетъ. Вхожу 
въ избу: спертый воздуха» пизеныле потолки произвели первое впечатл!- 
nie. Сонныя мухи въ безчислешюмъ количеств! покрывали столъ, окна, 
образа и не безпокоились св!томъ лампы. Обитатели уже спали, и одинъ 
сыт» хозяина встр!тилъ меня. Я попросилъ приготовить самоваръ. Пока 
онъ шум!лъ и усп!лъ надымить въ изб!, я разговаривалъ съ хо 
зяиномъ:

— Откуда вы переселились?
— Изъ Тамбовской губерти.
— Какъ вамъ живется на новыхъ земляхъ?
— Да ничево, только срокъ аренды кончается въ этомъ году, не

знаемъ, оставитъ-ли насъ на м!ст!, хозяинъ земли.
— Есть ли у васъ грамотные?
— Да у насъ въ роду не было грамотныхъ.
— А что это у васъ таме низие потолки? В!дь воздуха мало.
— Ничево, тепл!е когда ниже-то.
— Клопы, тараканы у васъ водятся?—спросилъ я, осматривая гряз- 

ныя сгЬны.
— Н!тъ, эти нечисти не водится, слава Богу.
Я успокоился, расчитывая ночь провести спокойно. Поел! чая я

прилегъ на лавк!; кругомъ раздавалось соп!те спящихъ.
Но черезъ н!сколько минуть я почувствовалъ тамя сильные и друж- 

ныя укусы, что понялъ, что отт» сна надо отказаться. Я обратился къ 
хозяину съ вопросомъ — какъ же ты говорилъ что н!тъ нас!комыхъ у 
васъ? А блохъ-то сколько?
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— «Этово-то есть гр-Ьхъ, водится, а чтобы клопы—этова нЪтъ», 
Богъ милостивъ».

Пробовалъ было я сидя въ другомъ месте подремать; но дремоту не 
разъ разгонялъ отчаянный крикъ ребенка, съ которымъ мать возилась и 
не знала что делать: то начинала убаюкивать, то шептать молитву «Гос
поди 1исусе Христе, да что это приключилось съ тобой, голубчикъ мой 
маленькШ? вотъ уже вторую недЬлю ты не даешь покою ни мне, ни 
себ!. Либо сглазилъ тебя, либо чево»... Ребенокъ не впималъ и про- 
должалъ кричать». Поел! разспросовъ я убедился, что ребенокъ стра- 
далъ диссентер1ей, которая была нынешнимъ лЬтомъ въ русскихъ селе- 
шяхъ въ степи. Ребенокъ утихъ было, временная тишина воцарилась 
въ избе. Неподалеку лежалъ парень. Вдруп» ребенокъ опять закричалъ, 
теже оханья и причиташя матери. Парень наконецъ, обратился къ ней: 
«Слушька», а отъ этова .печать.

— А, вотъ штб,... а какъ лечутъ-то?
— Да такъ, бабы, сказываютъ, лечутъ,... мамынька моя знаетъ... 

подоломъ што-ли, накрываютъ...
Мать промучилась ночь, такъ же и я насилу дождался разевета 

и радъ быль поехать далее. Около шести часовъ утра я остановился 
въ немецкой колоши напиться чаю. Друпя впечатлешя ждали меня. 
Дома высоте, чистые, хотя сделаны изъ того же матер1ала. Вхожу: 
семья сидитъ за чаемъ и слушаетъ чтен!е, оказывается одинъ изъ при
сутствовавшихъ читалъ псаломъ. Спрашиваю: все ли у васъ 1рамотны?

— Штъ. только двое знаютъ по русски, ответили мне, я пере
спрашиваю: все ли вы знаете немецкую грамоту.

— А, немецкую грамоту все знаемъ.
— Земля собственная или наемная!
— Собственная.
Грустныя сравнешя получались изъ всего виденнаго за эту ночь; 

въ то время какъ у русскихъ на хуторе въ роду не было грамотныхъ, 
у немцевъ все образованы; жилища какъ и киргизъ такъ у русскихъ и 
нЬмцевъ построены изъ одинаковаго матер1ала—землянаго кирпича, но 
какая разница: у киргиза землянка почти разваливается, съ трещинами, 
у русскихъ — хотя безъ трещинъ и теплая, но также кривая, косая и 
тесная, у немцевъ же настоящая высошя, чистый и светлый домъ; здесь 
же по близости построено прекрасное помещен1е для школы. Какъ раз
лично можно пользоваться однимъ и темъ же матер1аломъ.

Печально думалось о русской женщине, представительнице той 
господствующей нащи, которая хочетъ вносить просвещеше въ инород



ческую среду; хотя она поминала «Господи 1исусе Христе» и принад
лежала къ высшей религш, а киргизка вздыхаетъ со словами «Алла», 
но разницы между тою и другой въ отношенш умственнаго и нрав- 
ственнаго состояшя не замечалось: обе были одинаково темны и без- 
помощны.

Рождалась мысль: да можетъ ли эта господствующая нащя вно
сить св^тъ просвещешя къ инородцамъ, когда она сама такъ темна, 
убога въ своемъ развитш? И соответствуете ли ей тотъ престижъ, ко- 
торымъ она пользуется? Ей самой надо просвещать и просвещать себя...

Но не дадимъ места 1рустнымъ мысля мъ, а будемъ питать себя 
лучше надеждами...

И теперь да позволено будетъ мпе высказать следующее желаше. 
Если мы для ипородцевъ, въ томъ числе киргизъ, устроили образовате 
на такихъ прекрасныхъ основашяхъ, и если отъ продолжешя этого дела 
ни въ какомъ случае не следуетъ отказываться, то не забудемъ и себя... 
Пусть будетъ известно нашимъ обезпеченнымъ классамъ, чемъ былъ 
силенъ исламъ, съ которымъ приходится намъ считаться теперь и чемъ 
распространялъ онъ свое образовате: у мусульманъ считалось и счи
тается прямо богоугоднымъ деломъ отказывать по завещанш или жер
твовать болышя суммы на устройство школъ при мечетяхъ, такъ назы- 
ваемыя медрессё.

Есть еще убедительный примеръ: въ Соединенныхъ Штатахъ среди 
богатыхъ людей существуетъ благородное соревноваше въ устройстве обра- 
зовательныхъ предпр1ятШ на пользу народа. Пожелаемъ же, чтобы было 
больше у насъ общественнаго внимашя къ нуждамъ образовашя.

С. Рыбаковъ.
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15-го марта 1897 года.



ОТДЪЛЪ II
Матер1алы по нарМямъ янородцевъ Анадырскаго округа, со

бранные Н. Л. Гондатти1).
(См. выше ст. В. 0 . Миллера).

Р у с с к 1 я  сл. Чукчи. Вутээнъ. Уньгынъ. Н^уканъ.

Челов-Ькъ. Ор&ээтлянъ. Юхъ. Юкъ. Юкъ.
Мущина. Кляуль. Юхъ. Юкъ. Юкъ.
Женщина. Неусьхатъ. Н&хсикъ. Арнакъ. Арнакъ.
Мунсъ. Уэкусь. Юхъ. Уик4. Уик&.
Жена. Шань. Нахсикъ. Нулйхка. Нул1ака.
Старикъ. Энпн&ысьхынъ. Нанйхбакъ. Наныбхакъ. Анукаракъ.
Старуха. Энпнбукай. Нанырчрахъ. Арнаськуакъ. Ар&лькоаракъ.
Девушка. Неуськаткай. Нахсыхр&хъ. Арн&къ. Арн&ракъ.
Девочка. Неэкахай. Нахсыхрахахъ Арн&ракъ. Арнар&ранакъ.
Мальчикъ под- 

ростокъ.
Аачекай. Нукьшьпыч-

рахъ.
Мыкыльрэкъ. Нукалъп1Яракъ.

Мальчикъ. Нйнкай. Тана. Тарнаракъ. id.
Ребенокъ. Нэнэна. Тан&рахъ. Тарнбхакъ. Микйськакъ.
Дедушка. Мйргынъ. Аппйка. Аппака. Апй.
Бабушка. Нёу мйргынъ. Ныныока. НыныЬка. Амй.
Отецъ. Этлйынъ. Анйта. Аттак&. Аттй.
Мать. ЭтлА. Наныка. Н&ака. Анй.
Сынъ. Экыкъ. Нука. Э'рныка. Эрнара
Дочь* Нээкакъ. Панйка. Панйка. Пат&.
Внукъ. Эльтлювокай. Эльтыка. Эльтувбка. Эльтбрака.
Внучка. id. id. id. id.
Брать старш. Энээлэнъ. Нутчикй» Аннйнака. Аннынака.

„ младш. Этлэны. Унвека. Уюрахка. У юры.
Брать. Ичъамытум-

ГЫНЪ.
’Антыка. Англдутка. Аныльх5гтыка.

Сестра. Чякёэтъ. Нукыка. Най£а. Найхака.
Дядя съ отц. ст. Иньд{у. Пагнака. Ататака. Ан&ка.

„ „ мат. ст* 6 id. Кахна. Ан&га. id.
Тётка. Етчай. Аньгыкй.. Ася^а. Ачик&.
Племянникъ. Этлюэ. Эльтыка. Каныяка. Каныяка.
Племянница. id. id. id. id.
Двоюродный

братъ.
Эльгыт&мгытъ. Анйльхутына. Атталыхутк&. А ну тбльу тыка.

Двоюродная се
стра.

■ Нау эльгытбм- 
гыть.

id. id. id.

1) Буквы со значками произносятся: г какъ русс, г въ слов! «Господь»; н какъ 
франц. п въ слов'Ь «еисоге»; р’ какъ р съ придыхан!емъ.
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PyccKia сп. Чукчи. Вутбэнъ. Унйынъ. Нуаканъ.

Тесть.
Теща.
Зять.
Шуринъ.

Золовка.

Свояченица.

Если двое же 
наты на род- 
ныхъ сест- 
рахъ, ихъ зо- 
вутъ.

Голова.
Шея.
Груд.ь.
Груди у женщ. 
Молоко.
Животъ.
Спина.
Рука.
Нога.
Макушка.
Затылокъ.
Лобъ.
Брови.
Глазъ.
Носъ.
Носовая пере

городка. 
Щека.
Ротъ.
Зубы.
Языкъ.
Подбородокъ. 
Нижняя чешост. 
Ухо.
Волосы на го

лове.
Коса.
Усы.
Борода.

Плечо.
Локоть.

Кисть.
Кулакъ.
Ладонь.
Палецъ.

Мат&лэнъ.
Науматэлэнъ.
Энту^льпыръ.
А&чекъ мата- 

лэнъ.
Н&у такаль- 

£инъ.
Наусьхатъ ма

т&лэнъ.
Такальгинъ.

Ойкыка.
id.

Ныныхна.
Сякырчека.

Сякыка.

Сякйрчека.

Так&льгынъ.

Сякйка.
id.

Нынаака.
Сякер&ка.

Сякык&.
id.

Нынаака.
Сякырака.

Лбутъ.
Э'тынъ.
Мачо.
Лбльотъ.
Лбээрэнъ.
Нанхынъ.
Каптинъ.
Мынгытлинэнъ.
Тыткальгынъ.
Канбткынъ.
Этэнмынъ.
Кэртйль.
Рыльвытъ.
Лялйльхинъ.
Ъкаахъ.
Инч^рмынъ.

Эльпытлэнэнъ.
Ъкыр^ынъ.
Рэтынтэ.
Илйиль.
Вуалькалэнэнъ.
Вуэлькальти.
Вуэльбльгынъ.
Кыргвыты.

Кытальтлинэнъ.
Лёлютъ.
Вуалькальхыр-

гытъ.
Рельиыльгынъ.
Кервальтлэ-

нэнъ.
Каысьвуэанъ.
Каынмылы’1ынъ.
Ка^рбтлэнэнъ.
Рыльгылътлз-

нэнъ.

Ачёкахъ.
УЬкака.
Сякымка.
Мамыхъ.

Акыка.
Арыхка.
Я'кака.
И'рыка.
Какихчик&.
Тумсика.
Кэнокъ.
МытыркЬка.
Итчика.
Кьгака.
Акьтлина.

Утлинчика.
Канахъ.
Кыыта.
У тля.
Тамлика.
' Аглика.
Чигытыка.
Ю'-Ьхъ.

Пеграся.
У'мка.
Вуалькалйргы-

ка.
Э'схыка.
Икйхка.

Нанчикыка.
А' сьхихый.
Пытныка.
Нурака.

Агыка. Арнакъ так&ль- 
£ыка.

Арн&къ сякы
рака.

Нулйнкальхут- Так&льгыка.

id.

ка.

Наськокъ.
Уякбкъ.
Сакймака.
Мамакъ.
Ит^къ.
Аксяка.
Аксяхка.
Таслйхка..
Эрухка.
Кахкака.
Тунусюка.
Raima.
Мытырг/Ьика.
И1 ська.
Кэнакъ.
Нэпрака.

Утхлюмака.
Канка.
Хутынка.
У люка.
Тамлйэка.
Аглюхка.
СЯйтха.
Нюяка.

Наяхкока.
Уяконка.
Чайнка.
Абьйкъ.
Итукъ.
Акёхка.
Кулйхка.
Тахлйка.
Эрухка.
Кахкака.
Тунюсюкъ.
Кэшпаратъ.
Каблютъ.
И' хка. 
Кнакъ. 
Татыка.

Акахка.
Канакъ.
Вутэтъ.
У лю.
Тамлю.
Аглякбкъ.
Чйтыхка.
Н^ятъ.

Так^хтыка. Шяхатъ. 
Унахынка. Уныть. 
Тамлйма уна- Таллйра утын- 

хы. ка.
Таська. Тук
Ик^ська. Икуйкъ.

Таййнрыка. Аёпхонъ.
Э' хинка. Айхатъ,

, Тунарынка,. Этумйтъ. 
Эрнувуарынка. Айхакъ.
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Руссюя сл. Чукчи.  В у т З эн ъ .  Уныынъ.
Мизинедъ.

Безыменный.

Среднш.

У казательный.

Кылькбситака.

Тыкыка.

Большой. 
Колено.
Зверь.
Олень.
Быкъ дом.

п ДИЮЙ.
Важенка дом.

„ дикая. 
Собака'
Б^лый медведь. 
Бурый „ 
Волкъ.
Лисица-

Россомага.
Песецъ.
Горностай.
Белка.
Куница.
Речной боберъ.
Выдра.
Евразкка.
Дикш баранъ. 
Мышь.
Китъ.
Белуха.
Морясъ. 
Лахтакъ. 
Нерпа-мандарк. 

„ пестрая.
„ крылатая. 

Птица.
Гусь-казарка.
Савка.
Лебедь.
Вбронъ.
Рыба.
Горбуша.
Голець.
Морской быкъ,

Я&тъ рыльгыль- Экалькыка. 
тлэнэнъ.

Рыльгытлэнэнъ Албмаякыка. 
или

омрыльгйлъ-
тлэнэнъ.

Вуэлэпъ рыль- 
гыльтлэнэнъ.

Эннандэвуатыт- 
ко рыльгылъ- 
тлэнэнъ.

Арыльтлэнэнъ.
Трааль^ынъ.
F  иныкъ.
Корайа.
Чёмйа.
Кэртра.
Рэквутъ.
Эчвё^ьяхъ.
А' ттанъ.
У' мка. 
Кеинынъ.
И'на.
Чельхрбакокъ 

или нэчэля- 
ханъ рэкокаль- 
гинъ. 

Кайперъ.
Э' льгаръ.
Имчачюкъ.
Раулэнъ.
Кунйчанъ.
Пэлбтэнъ.
Нэнбтъ.
Ильаыль.
Кытэпъ.
Пепёхальгынъ.
Рбу.
П^ракъ.
Рыркы.
' Унналь.
Мэмэль.
Кэлйлэнъ.
Ваылькалблэнъ.
Эмоатлэ.
' Итъитъ.
' Ачэкъ.
Нэркукъ.
Вуйтлэ.
Энэанъ.
O' чъэчъ.
Лийныхай.
Каняольгынъ.

К^млика.
Чиныскыка.
Трыкусякъ.
К^рнахъ.
Чймна.
Кырына.
Нахсяхыхъ*

id.
Капьшахъ.
Нанурахъ.
Па^кынрахъ.
Канлыра.
И'льхуа.

Капсихъ.
Трх&хыхъ.
Амитату.
Раулбна.
Кунйчя.
Пэлбта.
Нэнэта.
Аныкыыхъ.
Пнэхэхъ.
Апсинахъ.
'Ахдыхъ.
Пурахъ.
Ай’быхъ.
У’учихъ.
Альмийтчахъ.
Катчй^ьяхъ.
Кук^пахъ (sic).
Капкахъ.
Капкахъ.
Аалэка.
Нэркомка.

'Екатлихъ.
'Ачю.
Экалипйхъ.
Кайнйрахъ.

Экалькбка.

Алянкока.

Атхйлька.

Тыкака.

Кумлюка.
Чигйскока.
Треку сйкъ.
Койнэкъ.
Сймна.
Кырына.
Арнакъ.
Ту нту арнакъ. 
Кэкмэкъ. 
Нанокъ. 
Кайна.
Ама.
Кабёиикъ.

Капсйкъ.
'Катыльрб.
Амйклюкъ.
Раулэнъ.
Кунйся.
Пэлбхтакъ.
Пэхтохсракъ.
Чикйкъ.
Пнйкъ.
Апсинахъ.
'Ахбокъ.
Пуузякъ.
Аи бокъ.
Махлякъ.
Нахсякъ.
Кази^ьякъ.
Карулэнъ.
Каувакъ.
Ляхлйхъ.
Камвакъ.
Кбытъ.
Мытыхслюкъ.
Екаслюкъ.
Амахту.
Икахслюпикъ.
Каю,

Н у у к а н ъ. 
Акалькокъ.

Аткыт&рукъ.

Аткыльнинъ.

Тыкакъ.

Кумлю.
Чиихкокъ.
Тарыкъ.
Конйэкъ.
Чёмнакъ.
Кырына.
Арнакъ.
Эчвё^ьяхъ.
Кэкмэкъ.
Нанокъ.
Акмякъ.
Кыглюнакъ.
Кабелыгу'къ.

Капчикъ.
Уляхакъ.
Амйтату.
Раулэна.
Капичба.
Пелбктакъ.
Пэхтбксикакъ.
Кыитакъ.
Кытэпакъ.
Абичнаракъ.
Ахбокъ.
Читуакъ,
Айбокъ.
Маклякъ.
Нахсйкъ.
Кук^пакъ (sic).
Кайрулэкъ.
Тахмэбракъ.
Ляклякъ.
'Ачэкъ.
Нэркукэнъ.

Экаслюкъ.
Амакту.
Экалюпйнъ.
Экъякъ.
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Р у сск 1 я о л .  Ч у к ч и .  В у т б э н ъ .  Уныынъ. Н ^уканъ .
Комаръ.
Оводъ оленш- 

гусеница.
Вошь.
Морская капу

ста.
Домъ.
Байдара.
Весло.

„ рулевое. 
„ носовое.

Параходъ.

Мрбнти.
Речву аль^ынъ.

Мамэль.
Мыргольгынъ.

Ярайы.
А ттуатъ. 
Тэвэбна. 
Тлятэвээна. 
Рарб тэвээна. 
Глэтъ аттву- 

лэнъ.
Хай этвуэтъ. 
Ервооръ. 
Янбтъ аттанъ.

Вельботъ.
Нарта.
Передовая соба

ка въ нарт!.
Остолъ (палка Яарына. 

для управле- 
нш нартой).

Лукъ. Лиыръ.
Копье. ' Онэпы.
Ружье. Мйль£эръ.
Патронъ. Мэакамъ.

Порохъ.
Свинецъ.
Олово.

Арканъ.
Рыболовн. сеть. 
Рыболовный 

крючокъ. 
Пологъ въ жи- 

лищахъ. 
Наносный л^съ.

Пймпинъ. 
Рапэльвунтэнъ. 
Койнылькаль 
ранэль вунтэнъ. 
Чаатъ.
Г йнингынъ. 
Черуня.

Орбны.

Номбтоотъ.

Калькатчэхъ.

Лю.
Аньйпих
Анычрэта.
Акэтахъ.
Йныяхытахъ.
Кумыкаю.

Аньясяхъ.
Камея.
Янбтата.

Яарынана.

Питыхся.
Ибхыта.
Миль^бра.
Каатчрэхъ.

Пимпйна. 
Кагронахъ. 
Кахсйхрину 

кагронахъ. 
Япырчахъ. 
йгыхпыхъ. 
И4хеихъ.

И4 нглихъ. 

Анкбта.

Нуйнаракъ.
Кума^ытъ.

Кумыкъ.
Элькуакъ.

Мантаратъ.
'Аньякъ.
Я'букутъ.
Акбтахъ.
Июяхкотахъ.
Кумакаюутъ.

Аньйвуахъ.
Камйокъ.
Марьйхкопа.

Нуйнуаракъ;
Кумакъ.

id.
Эльку&къ.

Мантаракъ.
Аньйкъ.
Ануарунъ.
Акбарунъ.
Чибуарунъ.
Акнылэкъ.

Кайэтвунъ.
Камакъ.
Ралшгьгавы.

Яарыната. Яарына.

Дрова.
Котелъ.

Чайникъ.

Кружка.
Ножъ.

„ мужской.
„ женскш.

Гатка (вроде то
порика).

Аутка (ч!мъ 
скоб ля тъ шку
ры-

Топоръ.

Вутт^тъ.
Кукэнъ.

Пильщику къ.

Койньгнъ.
Вуалэ.
Рэсбтвуаль.
Наанвуаль.

■'Гаттэ.

Эннанвуэнанъ.

АлиМттэ.

Орлйбакъ.
Э'нракъ.
Чуфлюакъ.
Чуфлнэамъ

Хора.
Харина.
Хбхкакъ.
Аякакаюкъ.

Нахпйнъ.
Нихахпакъ.
Нэкрукъ.

'Инлякъ.

Унахсйкъ ты- 
пыхкакъ. 

Унахсякъ. 
Кольмыси.

Тчай' ку.
У нракъ. 
Мильгарэ.
Хо.-

A'fpa.
Хохкакъ.
У аляхкойнинъ.

Нахапракъ.
Кубрасюякъ.
Нахсймкуракъ.

Ая^ью.

Унахсэкъ.

Кытчихъ. Унахсякъ. Унахсякъ.
Кольмйсры- Кольмйси. Кулюмчи.

тахъ.
Пиль^ик^ка или Каюнклясикъ. Пиргйлькука, 

калсисйрахъ.
Сяй кои на.
Чабйкъ.
Сябухакъ.
Кымысяхъ. Арнамъ са-

Сякйта.

Пйтмихъ.

Алигатха.

Кайхсэкъ. 
Чабйкъ. 
Тапсймикъ 
Арнамъ 

бГякъ. 
Кайутытъ.

Чай кбинъ. ( 
Чабйкъ. 
Рэсэтвуалй. 
Арнамъ чабГа.

Пысхлйжъ.

Ка&нъ.

Якйрагъ.

Калькалйма. Алигатха.



Пила. Тнэльвыьгаа.
Молотокъ. Репэйа.
Моржовая кожа. Рэпаль^инъ.
Лахтачья „ Кольтадьгянъ.
Нерпичья-ман- Тэной' гэнъ. 

дарки.
'Ремень лахта-. Унэчьичсь- 

чШ. хинъ.

Моржовыя зубы Вуанкат.
Мясо. Тэкйсьхитъ.
Жиръ. Матханатъ.
Кость. Аттаматъ.
Куклянка двой-'Ирэнъ. 

ная.
Куклянка верх-’Гыргочй нэ- 

няя. рьгаъ.
Куклянка ниж- Неуся ндрынъ. 

няя.
Куклянка жен-Шанъ нэрынъ. 

ская.
Куклянка изъ Укэнчи. 

кишекъ.
Куклянка изъ Утысыхынъ. 

ситцу.
Женская одеж- Наукэръ. 

да.
Нерпичьи Танойгы хо-

штаны, наытэ.
Оленьи штаны. Нальгы хо- 

наытэ.
Женсюя штаны Мака, 

мал.
Кожанныя тор- Кэмыэтъ. 

баса (обувь).
Оленьи торбаса Панратлэкытъ. 

(обувь).
Поясъ. Рычитъ.
Ожерелье на Эйнысьхынъ.

ше^.
Бисеръ въ Выльлиэльхитъ. 

ушахъ.
Бисеръ въ ко- id.

сахъ.
Браслетъ. Мынгачау.

Кольцо. Рэль^ыквунъ.
Палочка въ нос. Эмпот тнаыр- 

перегородки. гынъ.
Бпсеръ въ под-Вуамыль кана- 

бородкЬ. кургынъ.
Бисеръ. Кэлэлбтъ.

PyccKia сл. Чукчи.
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Вутйэнъ. Унйынъ. Нууканъ.
Тэлэнв&на. Тлэнвуэнакъ. Каплйронъ.
Чйп.а Рыла. Рыпэ.
Танпыхъ. Танпакъ. Амйнракъ.
И'бычахъ. Аттунакъ. Аттунакъ.
Таммнкыхъ. Тымкакъ. Тэмкакъ.

Уруохъ или Аттунакъ Маклбкъ кубин-
уучйма тап- 
ракъ.

увьёкъ. ракъ.

Тухка^ый. Туутыкъ.
Накка.
Мысэкъ.

Тухкаракъ.

Нынахъ. Нахкуакъ. Нын^атъ.
Тыпы^а. Аткука. Аттыкукъ.

Качёкутахъ. Каслика. Аттыкукъ ка
лйкъ.

Кытчика. Илюлика. Идюлэкъ.

Нахсй£атыпы£а Капмсихакъ. Арнамъ атты-

Кы^ытыхахъ.

Маныичо

Кахлйбыкъ.

Начирагы.

кукъ.
Калйкъ ахсюх- Чуляракъ. 

такъ.
Ратамиракъ. У тьшьхынъ.

Кахлйбагы.

Кохли^ихъ.

Кахлюбикъ.

Тэмкакъ ку- 
лйкъ.

Ситухли^и (sic). Стухлюуцъ (sic) Амйкъ.

Кака.

Акока.

Читухлиги
(sic).

Тапсика.
Уоком^а.

Какакъ. Кахлюкъ.

Аковьякъ. Ибхучйкъ.

Стухлюкъ (sic). Панраплйнъггъ.

Тапсика.
Уяхкутака.

Наныкетары. Копагынка.

Тапей.
Я'милькокъ.

Камкахтатъ.

Id.Такухтымъ ако- 
мылькьгаэнъ. 

Таньирутытъ. Тахлйракъ.

Пе^расягымы 
наныкетары.

Нанчика (sic) 
а£рыта.

Рэльгыква. Алянкоэтакъ. Сильгуунъ.
Кэнаыпутынэй. Нимрамъ пу- Какйб1арунъ.

туна.
Э'камъ путы- Э'камъ путуна. Тутакъ. 

нэй.
Чунамыныль- Чунакыльта- Чунадры^ай.

катъ. акъ.
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Pyccuia сл. Чукчи. Вутэенъ, Уныынъ.

Бусы.
Гребень.
Ита.
Нитка.
Жила оленья. 
Наперстокъ. 
Трубка. 
Табакерка. 
Шкура выпо

ротка.

Куулэлэтъ.
Мисюнэнъ.
Титйна.
Ъ'ртрытъ.
Пильгэтэнъ.
Вуэлюэль.
Ко&нинъ.

Чунахъ.
Мичунана.
Пантахъ.
Вутляхтахъ.
Куйхыхъ.
Тыкайгахъ.
Койнинъ.

Проткоосьхинъ. Проткобсьха.
Нурахъ.Кылькаунэль 

£ынъ.
Шкура пыжика Вульгыналь- 

голаго. £ынъ.
Шкура пыжика Итнэль£ынъ.

мохнатого.
Шкура съ Панратъ.
оленьихъ ногъ.

Шкура со ста- Кэнбльгынъ или' Амахъ.

Чунакъ.
Мисюна.
Сйкокъ.
Кэйпакъ.
Куяхокъ.
Тыкакъ.
Куина.
Прутку.
Нуракъ.

Вуль^ынальга. Умыстахахъ. 

Тукытахыхъ. Аткахкакъ. 

Чигыхсры. Каслюхатъ.

раго оленя. нэльгынъ. 
Пинтэкисьхинъ. У блява.

Чай.
Сахаръ.
Табакъ.
Спички.
Очки. 
Жирникъ. 
Солнце.
Луна.
Звезда.
Громъ.
Молнш.
Вйтеръ.
Дождь.
Cffhrb.
Калъ (по 

снАгъ—калъ
чук.

Сяй.
Сйхаръ.
Т&ахъ.
Кеэмэльгемель.
Лелйквутъ.
Ээкъ.
Тыркытиръ.
И' льгынъ. 
Анатлинэнъ. 
Илькэау. 
'Внкэргынъ.
Оо.
Илйиль.
Эль эль.
Э'ль эль.

Ка/Ьхъ.
Чакара.
Тавака.
Начёхсяхъ.
Кёргычи.

Окырнахъ.
Нурахъ.
Нурасяхъ.
Элькагага.
Нанэкляэхтакъ.
Пубахъ.
И пьихъ.
' Аныга.
Анахъ.

Амэкъ.

У блява.
Кабкъ.
Сакара.
Тавака.
Нахсякъ.
Игатыкъ.
Кынакъ.
Чэкбна.
Танкэ.
Эаликыта.
Кахлншъ.
Анэхтахтукъ.
Анока.
Нэпсюкъ.
Ашю.
Анакъ.

одного бога)
Ледъ. Тйнтинъ. Кыбылькахъ. Ситку.

Нунна.Земля. Нутэсьханъ. А'ся.
Вода. Мэмэль. Мыхъ. Ммакъ.
Огонь. Дйндинъ. 

' Айкы.
'Аннахъ. 'Аннакъ.

Море* Имыхъ. Ммакъ.
Волна. Имъалюнъ. Имахлихъ. Имахлюкъ.
Бурунъ. Эйсьхинъ. Kara. Kaf’bi.
Разсолъ. Таютай. Тарьб.
Берегь. 'Айка чбрмэнъ. Чинчахъ. Снакъ.
Дресва. Чеа гылинэнъ. Каби. Кенакъ.
Кошка (геогра- Картакаръ(р,Ьч- Тапхахъ. Тапхакъ.

фич). ная). 
Тэпъ энъ.

Мысъ.
(морск.).

Аныткынъ. Тыкыси. Тыкаракъ.
Гора. Нэыны. 'Инхыхъ. Наяратъ.

Чунакъ.
Мичюнанъ.
Спкбкъ.
Кэйпакъ.
Улй.
Тыкакъ.
Койнинъ.
Проткукъ.
Нурахкакъ.

Амибраракъ.

Макахкакъ.

Ирутъ.

А' мэкъ.

Эплйвакъ.
Сяй.
Чакаръ.
Тавакэнъ
Акнйтэкъ.
Набрасйсякъ.

Масякъ.
Игалбкъ.
Игалекатакъ.
Кахлюкъ.
А'ннакъ (sic).
Аноко.
Имаранакъ.
Анй.
Анакъ.

Нууканъ.

Сикутакъ.
Нунна.
Амапйкъ.
А'ннакъ.
Иммакъ.
Инулзокъ.
Кэа.
Тарьбкъ.
Кэмчйнинакъ.
Каувьякъ.
Тапхакъ.

А' кнакъ. 
'Инхыкъ.
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Камень.
Островъ.
Озеро.
P i ка.
Трава.
Корень.
СЪверъ.
Югъ.

Русск1я сл.

Востокъ.

Воквуылъгынъ.
Илйръ.
Гытгынъ.
Вуэмъ.
Вайлинэнъ.
Кэнмыль^ынъ.
Эйгйсхэнъ.
Айвась.

Чукчи. Вутээнъ. Уныынъ. Нууканъ.

Тэркэнэыр/'ынъ.

Тэркраыргынъ.

Амгнотэлонъ.

Западъ.

М^сто, откуда 
солнце въ 
полдень сво- 
рачеваетъ.

Заря.

Утро.
Вечеръ.
Ночь.
Вчера.
Сегодня.
Завтра.
Государь.
Начальникъ.
Шаманъ.
Заговорщикъ.
Жупанъ (мест

ное значеше): 
мущина ходя- 
пцй въ жен
ской одежд!.

Бубенъ.
Старая кость ки

та,преимуще
ственно ниж
няя челюсть, 
и ребра, почи- 
таемыя здесь.

Игра въ мячъ. Каплювусьву 
эркынъ.

Борьба. Тэйкэуркытъ.
Бегъ. Расьвуныркытъ

Гонка байдаръ.'Аттвуръ элэр- 
кытъ.

Землянки, въ ко- Вуалькаръ. 
торыхъ преж
де жили.

Кйсяхъ,
Кэкахъ.
Яйбыхъ.
Курахъ.
Эбыхъ’
А* кахъ.
Пахчематунга.
Окурара (если 

м!сто близко) 
и акымна 
(если далеко).

Окьгрна мытй- 
буга.

Окырна юпы- 
буга.

На х литра.

Э' р^ыръ оур- 
гынъ.

'Инъа.
Вулькатьи.
Некйта.
Айхва,
'Игытъ.
ЭрМтыкъ.
Тиркэрэмъ.
Э'рэмъ.
Энэнылэнъ.
Эуйнъ.
Эрккаляуль.

Я’раръ.
Амёмпынъ.

Оноумъ мытй- 
буга. 

Катыхъ. 
Унувахъ. 
Уну^и. 
Эребхакъ.
И мытынъ.
Унраку.
Тиркэрма.
Тукохъ.
СяМхтлихъ.
О грай. 
Тыльхахъ.

Сягыяхъ.
Напахакъ.

Уиракъ.
Кэхкакъ.
Найбакъ.
Кэйвукъ.
Быкъ.
Акокъ.
А&£оа.
О'хка.

Чэкэнык ши- 
тбкъ. 

Чэкэнык ты- 
быхтокъ. 

Арнырамкука.

Ахтаракъ.

Унанулюку.
Ун^ва.
Унукъ.
Акуакъ.
Маттэнъ.
Унами.
Тиркарма.
Умйликъ.
Алильнялгрэ.
Канымчулгрэ.
Арнасэкъ.

Чауякъ.
Напакакъ.

Уихакъ.
'Илиръ (sio).
Гытгынъ.
Куикъ.
Эбыкъ.
Акокъ.
Айгысхэнъ.
Ахкокъ.

Мачакнихъ ка* 
тахтукъ. 

Мачакъ тыбых- 
тукъ. . 

Арнарамъ кукя.

Арнаратъ мабх- 
тутъ. 

Унтами. 
Ун^вакь. 
Ун^къ, 
Интлювакъ. 
Маттынъ. 
Унраку. 
Тиркарма. 
Умээлэкъ. 
Аналькокъ. 
Канымчукъ. 
Арнасэкъ.

Чаякъ.
Напахты.

Милботальхс-
рай.

Уэрэтльрай.
Тасюнатльрай.

Аньяныхъ ирй- 
нахсуй. 

Тлюбыхъ.

' Ахкотанакотъ. Анкальсхыры.

Тэвамга накотъ. 
Кильхаконъ на

котъ. 
Аньямынъ ка- 
марйля накотъ. 

Нынлю.

Акуль схыры. 
Ахпаль схыры.

Анольга схыры.

'Эндю.



—  225 —

Весна. Кыткытыкъ.
.ТЬто. Элээль.
Осень. Г’ытханъ.
Зима. Лялэнъ.
Русскш. МэльМтанэ-

танъ.
Русскш Ана- Уйгукаулэнъ. 

дырсюй.
Американецъ Лэльутвалэнъ.
Оленныйчукчка Чаучу.
СидячШ „ Рамальганъ.
Береговой жи- Анкалэнъ. 

тель-осЪдлый.
Поселокъ у мы- Уныынъ. 

са Чаплина.
Житель этого Уныылэнъ. 

поселка.
Поселокъ у Во- Нууканъ. 

сточнаго мы
са.

Поселокъ къ за- Уэлэнъ. 
паду отъ Во- 
сточнаго мы
са.

Островъ св. Ла- Э йгоэнъ или 
врентш. А' йгоэнъ.

Островъ Рат- Ималинъ. 
манова.

Островъ Кру- Инэтлинъ. 
зенштерна.

В̂ дый. Нйлъгыкыяъ.
Черный. Нуукынъ.

Красный. Нэсэляханъ.

Сишй. Вуэлэ.

Большой. Нэмээнкынъ.
Маленькш. Нэплюхынъ.

Толстый. Нумкынъ.
Тошай. Нэытхынъ.

Хороппй. Нэмёлькинъ,ме-
синкымъ.

Хорошо. Пэтлэ, мёсин-
кымъ.

Скоро. Эакалыгё.
Скор-Ье. Эа кальпй.

Громко. Нзмейнэу,
Тихо. Мэрэндэ.
Довольно. ' Ратаннаунэнъ.

PyccKifl сл. Чучки. Вутбэнъ. Уныынъ. Нууканъ.
Пульгырахъ.
П^тлэхъ.
Укьирахъ.
Сяблихъ.
Манхуй.

Олынракъ
Кикъ.
Уксякъ.
Уксюкъ.
Русиманьй.

Опынракъ. 
Кэкъ. • 
Укънэакъ.. 
Укъюмэ. 
Русигмитъ.

Анъяхпагый.
КорйльхШ.
Коритляйха.
Синра^магый.

УйМккаяраг-
митъ.

Анъяхпа^ытъ.
Койльгикъ.
Койльгагэтъ.
Снагмитъ.

Ануякъ.
Койнйтликъ.
Рамагыля.

Унычыхъ. Унадзэхъ. Унаэкъ.

Унычымыра. Унадзигми. Унаэрэмйтъ.

Нуука. Нэбокакъ. Нубукакъ.

У эля. 'Улякъ. Уэлякъ.

Чибукахъ. Чибукакъ. Чибукакъ.

Имакликъ. Имакликъ. Имакликъ.

Иналикъ. Иналикъ. Э'лэкъ.

Кахселерну хъ. 
Мамлэгиль- 

н^хъ. 
Кабыгильнухъ.

Катыльрэ.
Таныльрэ.

Кахсюхтокъ.
Тангыльрэа.

Кабильнукъ. Кабильрэа.

Сбгна мыльнухъ Чумаюрумылъ- 
нукъ.

Аныльрэ.
Мыкйстахакъ.

Аныпалйхъ.
Мыкаальсры 

хыхъ.
Лбхтыбаляхъ. Слйхыльрэ. 
Амытараль- Амыстахъ.

хрыхъ.
Акамахтыхъ.

Мёчинка.

Агнарынъ.
id.

Аноропъ.
Икутаагынъ.
Тайгамъ.

Пинёхтукъ, 
итахнахтукъ. 

Пинёхтукъ.

Чука.
Чукаты (sic).

Кабыхлютынъ.
'Яюпотынъ.
Энтахамамъ.

Танхакъ кыль- 
хырэа. 

Антшовокъ. 
Микаахтокъ.

Ситлюгокъ.
Амитаахтокъ.

Пинехтокъ.

id.

Анатумынъ.
Анатупы^мынъ

(sic).
Анлйнъ.
Эльмэракъ.
Таватына.



PyccKia.  Чу к ч и .
Н-Ьтъ (отриц.) Элоу.
Н/Ьтъ (не им^ет- Уйне. 

ся).
Здравствуй. Ъ'ти.
Прощай. Тагамъ.
Благодарю. Вуилйнька-

кунъ.
Пора спать. Мэндэлькат-

макъ.
Иди скорее. Эакальпэкеэт- Агнарынъ ун- Чукалютынъ Анатумынъ тэ-

хы. papa. тагы. гы.
Говори громче. Кмайнэ уэтха- Анорбнымъ йга- Кабахлюты на- Анлинъ канра. 

урканъ. f’a. к^зи.
Хымъ тыкамэт-Мна тамрёнек-Хуана нрляна. Уй нахляконъ. 

вуаркынъ. си.

Хыръ апаур- Эльпы кайре- Эльпыкъ каюн- Эльпыкъ каох- 
кьшъ. накатыты. рысй. лякьи.

Эльтлонъ тлёр- Ляна шйхтыхъ Эльтна ихлих- Эльтна уилях- 
кынъ. тукъ. такокъ.

Муримычиль- Мыкыта кабре- Хуанкута ка- Уанкута кабах-
кэеркынъ. накасикй. барнакукатъ. локукутъ.

Вы стреляете. Тури реткурк- Эльписй питык- Эльписй чюф- Элыгасй сяй- 
нйтыкъ. синикатысй. люарны нака- корнакакаси-

тысй. си.
Они гребутъ. 'Эртри тэульа- Лякэ анрахси. Эльснйтъ аука- Эльснйтъ та-

аркытъ. анаракутъ. куаануараа-

Аттарасэхъ.
кутъ.

1 . Эннэнъ. Аттасэкъ. Аттасэкъ.
2. Нйряхъ. Мальхрукъ. Мальхрукъ. Мальхрукъ.
3. Грбокъ.

Граакъ.
Мытлинэнъ.

Пиныюхъ. Пинаютъ. Пинаютъ.
4. Сйтымы. Стаматъ. Читаматъ.
5. Тасймыны. Талйматъ. Талйматъ.
6. Эннанмытли-

нэнъ.
И'нгликъ. Ахбйндликъ. Ахбинйликъ.

7. Граамытлинэнъ Мальхрунынъ Махара ахбйнд- Мальхрунынъ
йнгликъ йль- ликъ. ахбинйликъ.
рыхъ.

8. Амгрооткэнъ. Пиныюднынъ Пинэинъ инлю- Пинаюнынъ ах-
йнгликъ йль- 
рыхъ.

лэкъ. бинйликъ.

9. Конъасыхин- Ситымынынъ Стаманынъ ин- Кольнуротниль-
кэнъ. йнгликъ йль- 

рыхъ.
люлекъ. нукъ.

10. М ы нгы тку нъ . Тасйхта. Колля. Кбллэ.
11 . Эннэнпароль. Аттарасэхъ сиг- Аттасэкъсйпин- Атханйликъ.

на калйку. клюку.
12. Нйряапарбль. Мальхрукъ сйг- Мальхрукъ сй- Мальхрунынъ

на калйкэ. пинклюку. атханйликъ.
13. Грбоапарбль. Пиныюхъ сйг- Пинаютъ сй- Пинаюнынъ ат-

на калйкэ. пинклюку. ханиликъ или
пинатонынъ
чипнанры.

Я 'Ёмъ.

Ты пьешь. 

Онъ идетъ. 

Мы спимъ.
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Вутбинъ. Унйынъ.
Накау.
Абанытыхъ.

Наам.
Абагнытугь.

Намэ.
ПшТОКЪ.

Нууканъ.

Унрахтыки.
Тагамъ.
Вуилйнька- 

кунъ.
Тааямъ кабых- Энтарамъ каба- Кабальта 

тля. стля.

Тагикутъ. Тыкытукутъ.
ТаМмъ. Тэгэмъ.
Вуилйнькакунъ Вуилйнькакунъ
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Руссгая сл. Чукчи. Вутэснъ.

14. Грааапарбль. Сйтымы сйгна
калйкэ.

15. Кильгйнкэнъ. Итхимйнглигъ
или И'нгликъ
сйгна калйкэ.

16. Кильгйнэкъ эн-Унгаму.
нэнпароль.

17. Кильгйнэкъ ни- Унгамумаль-

Уныынъ.

18.

19.

20.
21.

22.

ч29.

30.

31.

32. 

39.

Акимэа рут- 
нйльнукъ. 

Акймэакъ.

Нууканъ.

ряапароль. хрукъ.

Амгрботкэнпа- Унгаму пины- 
ролъ. юхъ.

40.

41.
„Ж ив. СтарЛ  В . П .

Конъасьхин-
кэнъпарбль.

Клйкинъ.
Клйкыкъ эннэн- 

пароль.

Клйкынъ нйря- 
апароль.

Кцйкынъ кон- 
асъхинкэнъ 
пароль.

Клйкынъ мын- 
гыткэнъ па
роль

Мынгытэкъ эн- 
нэнъ янрапа- 
роль.

Мынгытэкъ нй- 
ряхъ янрапа- 
роль.

Мынгытэкъ 
конъасьхин- 
кэнъ янрапа- 
роль.

Нйряхъ клй
кинъ.

Нйряхъ клй-

Унгамусйть- 
линъ или

юнарбопилйль-
нухъ.

Юунахъ.
• Юунахъ атта-

расэхъ сйг- 
на калйку.

Юунахъ мальх- 
рукъ сйгна 
калйкэ.

• Юунахъ ситы
мынынъ 
йнглйкъ йль- 
рыхъ сйгна 
калйкэ.

Юунахъ тасйх- 
та сйгна ка
лйку.

Юунахъ таойх- 
та аттара- 
сэхъ сйгна 
калйку.

Юунахъ тасйх- 
та маль- 
хрукъ сйгна- 
калйкэ.

Юунахъ юна- 
рботлиль- 
нухъ сй£на 
калйкэ.

М^льхруюхъ.

Стаматъ сйпин- 
кл&ку.

Акйшякъ или 
Талйматъ сй- 
пинюпЬку.

Акйшямъ атта- Ахбйнра. 
сэкъ ейпин- 
клнжу.

Акйм1ямъ маль- 
хрукъ сйпин- 
клюку или 
махараахбйн- 
дликъ сйпин- 
клюлу.

Пинэинъ инлю- 
лэкъ сйпин- 
клюку.

Стаманынъ ин- 
люлэкъ сй- 
пинклюку.

Иуйнакъ.
Иуйнамъ атта- 

сэкъ сйпин- 
клюку.

Иуйнамъ маль- 
хрукъ сйпин- 
клйшу.

Иуйнамъ ста
манынъ инлю- 
лэкь сйпин- 
клюку.

Иуйнамъ колля 
сйпинклюку.

Иуйнамъ колля 
аттасэкъ сй
пинклюку.

Иуйнамъ колля 
мальхрукъ 
сйпинкшоку.

Акимэармынъ 
малыхру- 
нынъ. чипи- 
л±>ку.

Акимэармынъ
пинаюнынъ
ахбинйликъ.

Кольнурбтниль- 
нурмынъ чи- 
питбкъ.

Юинакъ.
Юинармынъ ат

тасэкъ чип- 
нанры.

Юинармынъ 
мальхрукъ 
чппитбкъ или 
чипнанры.

Юинармынъ 
кольцурот- 
нйльнукъ чи
пнанры.

Юинармынъ 
коллэ чипнан
ры.

Юинармынъ ат- 
ханйлигмынъ 
чипанйлинъ.

Юинармынъ
мальхрунынъ
атханйликъ.

Иуйнамъ колля 
стаманынъ 
инлюлэкъ сй-

Юинармынъ 
кальнурбт- 
нильнурмынъ 
чипитбкъ. 

Мальхрумъ 
шла.

Маяьхругохъ Иукмальхрумъ Мальхрумъ

пинклюку. 
И^кмальхрукъ.
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кинъ эннэнъ аттарасэхъ аттасэкъ ей- иша аттасэкъ
пароль. ейгна калику, пинклюку. чйпъаняа-

клюку.
50. Нйряхъ клй- Мальхруюхъ Иукмальхрумъ Мальхрумъ

кинъ мын£ыт- таейхта сй£на колля ейпин- иша коллэ
кэкъ пароль. калйку. клюку. чипъанна-

клюку.
51. Нйряхъ кли- Мальхруюхъ Иукмальхрумъ Мальхрумъ

кинъмынгытэкъ таейхта атта- коллй атта- иша атханй-
эннэнъ янрапо- расэхъ сиг- сэкъ ейпин- лигмынъ чи-
роль. на каликэ. клюку. панйлинъ.

60. Гроокклэкэнъ. Пиныююхъ. Юкпинаютъ. Пинаюмъ иша.
70. Гроокклэкэнъ Пиныююхъ та- Юкпинаюмъ Пинаюмъ nnia

мынгыткэнъ ейхта ейгна колля ейпин- колпэчшгь
пароль. калйку. клюку. аннаюпЬку.

80. Граакклэкэнъ. Сйтымаюхъ. Ю'устаматъ. Ситамамъ иша.
90. Граакклэкэнъ Сйтымаюхъ та- Ю'устамамъ Сйтамамъ иша

мынгыткэнъ ейхта ейгна колля ейпин- коллэ чипъ
пароль. калйку. клюку. аннаклюку.

100. Мытлэнклэкэнъ Тасймынаюхъ. Юкталйматъ. Талймамъ. шла.
101. Мытлэнклэкэнъ Тасймынаюхъ Юкталймамъ Талймамъ шла

эннэнъ янра- аттарасэхъ ей- аттасэкъ ей- аттаеэгмынъ 
пароль. гна калйку. пинклйку. чшгатбкъ.

110. Мытлэнклэкэнъ Тасймынаюхъ Юкталймамъ Талймамъ иша
мынгыткэнъ таейхта ейгна коллй ейпин- коллэмынъ чи- 
пароль. калйку. клюку. питбкъ.

120. Мытлэнклэкэнъ Тасймынаюхъ Юкталймамъ Талймамъ иша.
клйкинъ па- юунахъ ейгна иуйнакъ ей- юинармынъ
роль. калйку. пинклюку или чипилюку.

юахбйндликъ
121. Мытлэнклэ- Тасймынаюхъ Юахбйндлимъ Талймамъ иша

кэнъ клйкинъ юунахъ атта- аттасэкъ ей- юинармынъ
- янрапароль. расэхъ ейтна пинклкжу. аттасэкъ чип-

калйку. нанры.
130. Мытлэнклэкэнъ Тасймынаюхъ Юахбйндлимъ Ахбинйлимъ

клйкынъ мын- юунахъ та- колля ейпин- иша коллэ-
гытконъ па- ейхта ейгна клюку. мынъ чини*
роль. калйку. тбкъ.

140. Мытлэнклэкэнъ Тасймынаюхъ Юкталймамъ Талймамъ nnia
нйряхъ клй- мальхруюхъ., дукмальхрикъ мальхрумъ,
кинъ пароль, сигна калйку. ейпинклюку. ишанынъ чи-

пилюку.
200. Мынгытклэ- Тасйхтаюхъ. Юкколля. Коллэмъ nnia.

кэнъ:

Руссюя. Ч у к ч и .  Вут ээнъ .  Уныынъ.  Н у / к а н ъ .

Назвашя мЪсяцевъ.
ИримЪчаше. Назвашя мЬсяцевъ, у чукчей и другихъ народностей имЬють опре- 

дЬленныя значешя. Такъ напртгЬръ, 1 й значить еЖаршй» анбкъ; 2-ой «ваясенки рога 
обдираютъ»—нэргэтъ— обдирать; 8-ой холодный»—чачэнъ; 11-й «олени телятся»—гроэ =  
телиться» и т. д. Соотношеше меяеду суставами, вообще сочленетяыи, и головой съ одной 
стороны, и порядкомъ м'Ьсяцевъ съ другой —существуетъ только у чукчей; очень немнопе 
изъ инородцевъ знаютъ назвашя ыЬсяцевъ, и ихъ записываше было соединено съ боль
шими затруднешями.



Совпадаете почти 
съ шлемъ.

1—Первый суставъ 
средняго пальца 
лЪвой руки.

2—второй суставъ.
3—третш суставъ.

4—кисть.

5—Локоть.

6—Плечо.
7—макушка.
8—плечо правое.

9—локоть „
10—кисть „
11—третш суставъ.

12—второй „

13—первый „
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Аноэльгынъ.

Чукчи.

Тэркылэнаръ. 
Нэргэръ, или рёквут- 

нэтчйльгынъ. 
Эльуэнэи йльгынъ.

Яраусэнъ.

Аттэлокэнъ.
Энплювлэнъ.
Чачанлбргынъ.

Лбргыкай.
Лячъ эльгынъ.
Г’ро эльгынъ.

Кйткитъ эльгынъ.

Таутынъ эльгынъ.

В у т э э н ъ. У ныынъ.

1. Атлэпымъ ну- 1. Капсйхбикъ. 
буга.

2. Токатыбыхъ.
3. Корнимъ кар- 

лярбуга.
4. Тумтымъ кар-4 

лярбуга.
5. Арбыхымъ 

унрарбу^а.
6. Канахтырьяхъ.
7. Айбурчэхъ.
8. Пйляхъ крат- 

ляхъ.
9. Этлюхдьихъ.
10. Ахбыатляхъ.
11. К акыльгимну- 

бу£&.
12. Кучхымь пи- 

нарбуга.
13. Кубыхсимытй- 

буга.

2. Тукотырбикъ.
3 . Койнймъ каль- 

рэрб1я.
. Тумтумъ каль- 

рэрб1я.
5 . Акомокъ.

6. Канрыиныисй.
7. Калюбикъ.8. Ыазйрахсйкъ.

9. Трэилюхсйкъ.
10. Хлбрбикъ.
11. Кыймарна.

12. Пинарбйкъ.

13. Эльмрахбикъ 
или Кубухси- 
бйкъ.

7*



Д 1* т с к i я б о л е з н и .
Что же ты стала въ н'Ьмомъ отуп^ши? 
Пой ему 1гЬсню—о вЪчномъ терпЬнш, 
Пой, терпеливая мать!

Некрасове. 
Обмнымите ж браты мои 
Найменыпаго брата:
Нехай мате усм1хыеться,
Заплакана мате!

Т. Г. Шевченко.
(До мертвих и живих землякив).

Если мать-крестьянка окажется „немолоснойи, т. е., въ ея грудяхъ 
мало или вовсе нЪтъ молока, новорожденному тогда обязательно вво- 
дятъ черезъ рожокъ коровье молоко. Даже при достаточности мате- 
ринскаго молока всетаки его кормятъ коровьимъ—„и для сытости и 
для того, чтобы ребенокъ спалъ больше, да не м-Ьшадъ бы матери 
управляться по дому“. Перестаютъ давать рожокъ и даже грудь въ 
особыхъ только случаяхъ, когда, напр., дитя „часуетъа (т. е., въ ожи- 
даши смерти кладется въ переднш уголъ) и когда вскоре после ро- 
ждетя у него откроется „грызь на нутрец. Въ последнемъ случай, ре
бенка угощаютъ дня три соской изъ жеванной моркови и столько же 
соской изъ жеваннаго ржанаго хлеба съ сахаромъ.

Рожокъ суется ребенку безпрестанно во всякую пору дня и ночи; 
съ нимъ онъ спитъ и бодрствуетъ. Молоко для кормлетя берется цель
ное, часто смешаннаго удоя и всегда перепаривается въ печи. Трех- 
недельныхъ ребятъ уже прикармливаютъ жваниной изъ „всячиныu 
(щами и проч.).

Весьма естественно такимъ образомъ допустить, что пр1емы практи- 
куемаго въ деревне кормлетя грудныхъ детей, радикально расходясь съ 
советами акушеровъ-гипенистовъ, оказываютъ вредное вл1яше на раз- 
вит1е детскихъ организмовъ. Возможно, что упрощенное до нельзя кор- 
млеше разстраиваетъ здоровье новорожденныхъ, которыя сами по себе 
органически склонны ко всяческимъ заболевашямъ. Возможно, что 
именно не свойственная ихъ слабому сложенш даэта соски и рожка 
более всего способствуетъ возникновенш того безспорнаго факта, что 
крестьянстя дЬти, неуспевъ появиться на светъ, уже страдаютъ 
„грызью на нутрЬ“, невероятно кричатъ дни и ночи отъ „грызи пупкаи, 
загибаютъ головки при „кочергугакеи, сучатъ ноженками и рученками 
при „чекотухе^; ихъ „бьетъ цвётъи и схватываютъ судороги „младен- 
чецкагоа; наконецъ, „цветущш творожокъц, поражая изъязвлен1ями по
лости рта, вынуждаетъ младенцевъ отказываться отъ груди и не при
нимать рожка; истощаясь отъ недостатка корма, малютки чахнутъ, не 
растутъ и бьются въ „собачьей старостии, пока стерегущая смерть не 
избавитъ отъ страданш. Только счастливые организмы выживаютъ въ
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деревн^, сотни же менее „задачливыхъи младенцевъ гибнутъ 1), муча 
напрасно матерей, въ конецъ обезпокоившихся нездоровьемъ своихъ 
д'Ьтшпекъ.

Прислушайтесь, о чемъ толкуютъ межъ собой крестьянки-матери, 
когда соберутся где-нибудь. Ихъ разговоръ всегда ужь сведется на 
д-Ьтей. Поведутся тогда тревожные распросы о томъ, чемъ лечить 
имеющихся, больныхъ, къ кому обратиться за помощью и т. д. Отъ 
разговора мать не медлитъ перейти къ делу. Съ завидной пунктуаль
ностью пробуетъ применить узнанное средство къ своему больному; 
не удалось лечеше, не видно осязательно-скорой пользы, — снова пле
тется къ соседкамъ за справками или несетъ хворенькаго къ указан
ной шептухе.

И за работой опечаленная мать не перестаетъ думу-думать о 
томъ, какъ и чемъ бы выпользовать „плохонькое свое дите“. Ночь 
наступить,—нянчится, не смыкая гл^зъ, съ „обревевшейся“ малюткой, 
утишая ея стоны унылымъ напевомъ своебразной колыбельной песни *)...

Д а  и болыпеньше ея ребятишки не в;ь лучшемъ положети: едятъ, по
жалуй, и много, но „безутышноеи напичкиванье неудобоваримой пищей 
только обременяетъ детсаде желудки излишнимъ и безполезнымъ бал- 
ластомъ; бегаютъ они полураздетые, полуразутые и въ осеннюю сля
коть и въ зимнюю стужу; бельишко на нихъ меняется всего разъ въ 
неделю...

Но можно ли предъявлять требоваше о даче детямъ лучшей пищи

*) Такъ напр., на 247 родившихся въ 21 семь£, записанныхъ въ УясурЬ не
зависимо отъ вреыени, приходится всего 70 оставшихся въ живыхъ, что даетъ на 
каждую семью 3,2 выжившихъ и 8,4 умершихъ. См. М. 0. Кривошапкинъ—т. П. гл. 1.

1) „ К о л ы б е л ь н а я  п-Ьсня".

Баюшки-баю,
Колотушекъ надаю,
Колотушекъ двадцать пять,- 
Б удетъ Коля крЬпче спать.
С онь ходить по лавк ,̂
Дремота по другой,
С онъ говорить,
Дремота спатоньки велитъ.
ПсЬхалп по снопы 
Н а высокой лошади,
Увидали зайку,
З ай к у—горностайку.
К уда намъ бЪжати —
Къ волку на свадьбу,
Къ лисичкЬ на д'Ьвичникъг'
Волкъ намъ не дядя,
Лисичка не сестричка;
Поб-Ьжали мы къ в'Ьдьемедю въ баню. 
Н е отъ пару вошъ упала,

Изувечилась, изуродовалась; 
Посылала вошка блошку 
По лекарство поскорей: 
„Л-Ькарица—суд1я 
Пожалуй лекарства"!
Три дня лйчу, лЬчу 
Легче н4ту...
Тутъ попъ—тутъ клопъ, 
Пономарь—погребарь, 
Дьячки—сверчки,
Мухи голосомъ кричать: 
„Помяните рабу—
С4ру вошку во гробу“! 
Пойду я въ кабачекъ, 
Выпью на пнтачекъ,
Помяну рабу—
С-Ьру вошку во гробу: 
„Слава Богу околела 
Всему м!ру надоЬла"!

с. Казачинское, Енисейск, окр. 1895 г.
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тамъ, где „насущнымъ“ для семьи является все тотъ же традищонный 
„ хлебушко-батюшко ц, приправляемый соусами голоднаго воображетя*); 
можно ли советывать лучше одевать ихъ и опрятней держать тому, у 
кого покупныхъ средствъ едва достаетъ на то, чтобы од!ть и обуть 
съ грехомъ пополамъ „рабочую4* часть семьи—ея кормильцевъ; можно 
ли укорять мать за несоблюдеше лучшихъ пр1емовъ кормлетя груд- 
наго ребенка, когда видишь, что она ничего не знаетъ о нихъ, потому 
что никто ей объ этомъ не говорилъ, да и узнавши кое-что, часто, по 
независящимъ отъ нея обстоятельствамъ, не можетъ выполнить на дЬле, 
въ жизни, полной непрестаннаго труда, мелочныхъ заботъ и лишешй; 
допустимы ли вообще подобнаго рода претензш въ отношенш крестьян
ской среды? Положа руку на сердце, — конечно нетъ. И ч!мъ инымъ 
объяснить съ виду безстрастно-равнодушное отношеше „отцевъ-кре- 
стьянък къ физическому прозябашю своихъ „дЬтейц, какъ не безотрад- 
нымъ сознашемъ, основаннымъ на личномъ опыте и вечно повторяю- 
щихъ фактахъ, укрепляющихъ во мненш, что те лишь съ возрастомъ 
получатъ устойчивую организацию, кто перенесъ все невзгоды дет
ства. Пусть молъ ко всему привыкаютъ, пусть изведаютъ въ начале 
своего земнаго поприща, сколь горекъ путь жизни и съ измальства за
каляются для дальнешей борьбы за существоваше.

Можно сказать, что въ деревне каждая человеческая особь съ ко
лыбели предоставлена самой себе и находится, пока не окрепнетъ, 
въ безусловной власти естественнаго подбора. Ничемъ не сдерживае
мый, этотъ законъ зоологической жизни превращается тамъ въ неумо- 
лимаго деспота и убиваетъ безъ сожалешя тысячи жизней среди „ма- 
лыхъ сихъ“. Крестьяне-родители не подготовлены къ борьбе съ нимъ, 
потому что придавлены работой и принижены общественными услов1ями 
даже въ сравнительно лучше обезпеченной матер1ально Сибири; они 
лишены возможности прюбрЬтать хотя бы элементарныя познашя по 
медицине, гипене, педагогике и др. просветительнымъ наукамъ, кото
рый дЬлаютъ умственный кругозоръ человека шире, мысль светлее и 
нравственныя понят1я возвышеннее. За крестьянствомъ, оставленнымъ 
при одной школе начальной грамоты, все еще таскается горькое и 
обидное мнете, что оно „темная массаы. И къ сожаленш ото сущая 
правда.

*) СггЬшу оговориться, что это не одно только фигуральное выражен1е. МаЬ живо 
помнится премиленькое личико маленькоЁ дЬвочки, дочери сторожа одного роскош- 
наго парка. Летнею порой какъ-то она вся улыбающаяся играла сама съ собой на 
крылечкЬ отцевской сторожки, и, между прочимъ, отпщпивая крошки отъ ломтика 
ржанаго хл’Ьба. быстро клала въ свой ротикъ, приговаривая, что, де, это опа съ'Ьла-  
щ,и, въ видЬ второй крошки — жареное мясо, за третьей—лапшу и т. п. Подъ ви- 
домъ разныхъ кушанШ, катя только могла изобрести ея крохотная головка, де
вочка съ'Ьла затЬмъ еще два ломтика хлЪба.

ВсЬмъ долженъ быть изв'Ьстенъ случай (изъ хроники начала, кажется, 80-хъ г.), 
что бАдн^йшая часть населетя г. Астрахани вырыла и съ'Ьла испорченную рыбу, 
политую вдобавокъ керасиномъ.—Кашя приправы, какого сорта воображетя помо
гали этимъ несчастнымъ глотать подобную гадость?!

Въ д'Ьтств'Ь я сам> не разъ подвергался, подобно астраханцамъ, искушетю 
'Ьсть отбросы пищи. Мое воображете умасливало однажды несуществующиыъ ма- 
сломъ гречневую крупу, которой пришлось питаться нисколько дней подрядъ.

Позднее (въ 1881 г.) довелось принимать у ч а т е  въ добровольной голодовка. 
Какихъ только заманчивыхъ блюдъ не создавала моя фантазгя, обостренная шееги- 
суточнымъ голодомъ!
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Но, тогда эта правда въ корне подрываетъ деятельность доктора- 
гигхениста и санитара народнаго здоровья, а средства ихъ борьбы съ 
господствующимъ зломъ сводитъ такимъ образомъкъ числу заурядныхъ 
палл1ативовъ. Это такъ. Но на ряду съ деятельностями, кладущими въ 
основаше стремлешя къ изл^четю промаховъ, назр'Ьвшихъ въ жизни 
человечества, деятельность медицинскаго персонала все же будетъ одною 
изъ благородныхъ, а средства его борьбы съ возрастающимъ растрой- 
ствомъ народнаго здоровья всегда будутъ признаваться одними изъ 
рацюнальныхъ. Прогрессируй рядомъ съ этой деятельностью экономи
ческая сторона жизни народа, оставляй она непосредственно въ его 
рукахъ матергальныя богатства, совершенствуйся общественный формы, 
которыя подымали бы „темную массуи къ светлымъ источникамъ ши- 
рокаго умственнаго развитая,— плоды отъ нея получались бы въ уде- 
сятиренномъ количестве и она давала бы более положительныхъ ре- 
зультатовъ.

Изменись къ лучшему въ только что очерченномъ направленш, 
между прочимъ, жизненныя услов1я сибирской деревни, можно ручаться, 
что „отцы-сибиряки въ силу велешя своихъ любящихъ сердецъ, 
съумели бы применить более разумныя начала въ деле кормлетя и 
воспитатя своихъ „детейи.

Невольно припоминается одна именно такая сильная любовь со 
стороны родителей - сибиряковъ и такая трогательная попытка „рб- 
ститьы детей на иныхъ началахъ, къ несчастью закончившаяся на мо- 
ихъ глазахъ весьма трагическимъ финаломъ, рельефно иллюстрирую- 
щимъ весь ужасъ, получающшся отъ „независящихъ обстоятельств^, 
какими столь чревата современная деревенская обстановка, катя въ 
большинстве случаевъ делаютъ довольно призрачной мечту объ улуч- 
шенш здоровья крестьянскихъ ребятишекъ.

Въ с. Ужу p i имеется семейство Клейменовыхъ. Оно состоитъ 
изъ молоды£ъ еще мужа и жены да сынишка-малолетка. Изъ четве- 
рыхъ детей, онъ оставался единственнымъ. Последнею родилась де
вочка на другой день после того, какъ мать, проработавъ беременной 
всю страду, будучи уже „на взносяхъи, подавала снопы, на кладь; де
вочка была собой очень хилой и черезъ неделю съ неболыпимъ умерла, 
оплакиваемая безутешной матерью. Эта смерть новорожденной, совпа
дающая съ перюдомъ смерти предшествовавшаго ей мальчика, родив- 
шагося при тожественныхъ услов1яхъ, показала молодой чете, что се- 
мейныя дела ихъ не совсемъ въ порядке и, продолжаясь такъ, могутъ 
оставить въ лучшемъ случае при одномъ сыне, жизнь котораго, пони
мала хорошо чета, несомненно зависитъ также отъ массы непредви- 
денныхъ случайностей. Дети для крестьянъ всегда желательны: они 
для нихъ опора и надежда на лучипе дни. Понятно, что и Клейме
новы лелеяли эту надежду. Поэтому, видя, что дети у нихъ „не стоитъ“, 
безконечно горевали и сетовали на свое слочастное житье. Но, что они 
могли предпринять и какъ повернуть колесо жизни иначе? Самъ Клей- 
меновъ сирота и выросъ въ работникахъ; жена его была пр1емной до
черью; оба ничего не имели... Онъ „женился и зажилъ женою“... Тру- 
долюб1е и бережливость помогли супругамъ сесть на свое хозяйство. 
И дома и на поле работало ихъ только двое. Тутъ вотъ и извернись, 
придумай, какъ оставить беременную жену дома, когда обязательно 
надо косить и убирать хлебъ, чтобы было чемъ расплатиться съ по
датными и прочими платежами. Въ такомъ именно состоянш находи
лись семейныя и хозяйственныя дела Клейменовыхъ вплоть до 1893 г. 
Они снова ожидали прибавлешя семейства.

Приходилось иногда толковать съ ними о лучшихъ способахъ
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ухода и кормлешя грудныхъ детей. Мой товарищъ П. П. предложилъ 
устроить опытъ. Обладая неболышгмъ хозяйствомъ, мы согласились 
съ Клейменовымъ страдовать совместно, дабы предоставить возмож
ность его жен^, въ виду ея положешя, оставаться дома. П. кроме того 
убедилъ Клейменову, когда явится на св^тъ ребенокъ, не употреблять 
рожка, кормить же одною грудью и лишь съ извйстнаго времени при
кармливать коровьимъ молокомъ и проч., что предлагается dr. Андре- 
евскимъ и другими. Сказано — сделано. Мы страдовали. Клейменова 
сидела дома. А когда принесла дочь, строго выполняла уговоръ с*ь П., 
т. е., кормила исключительно грудью и начала прикармливать посторон
ней пищей не ранее пяти мёеяцевъ. Девочка подымалась, крепла, 
полнела, криксовъи не знала, въ „чекотухеи не горела, — словомъ 
росла „такая, Богъ съ неюи, кр^понька да веселенькаи, какъ гово
рила мать, и уже стала было ходить вокругъ лавокъ и кое-что ле
петать, Все шло, казалось, благополучно до конца лета 94 г.—Утромъ 
какъ-то отедъ ушелъ на паскотину по лошадей; мать, наставивъ са- 
моваръ, вышла доить коровъ; девочка уже играла подъ присмотромъ 
пятшгЬтняго братишка; ползая, она придвинулась къ горячему самовару, 
отвернула крантъ... Затймъ прозошло то, что уже описано въ изложе- 
нш объ ожогахъ.

Такихъ Клейменовыхъ, желающихъ установить за своими детьми 
лучшш уходъ, дать имъ лучшее восииташе, чтобы выростить ихъ здо
ровыми телесно и крепкими духовной силой, найдется не мало по си- 
бирскимъ деревнямъ. Клейменовыми стало бы поголовно все крестьян
ство, если бы не проходили мимо его блага цивилизацш... Но все 
остается въ деревне по старому. И это „ноа, являясь роковымъ для 
крестьянскихъ детей, въ связи съ матер1альной нуждой сельскаго на- 
селешя и его общественной обособленностью, можетъ быть оказывало 
въ прошломъ и оказываетъ до сихъ поръ неотразимое вл1яше на тотъ 
несомненный фактъ. что крестьянство остается замкнутымъ въ круге 
своихъ воззренш на жизнь, своихъ моральныхъ понятш, своихъ взгля- 
довъ на свое земное назначете и въ частности на назначеше жен
щины, а въ д-Ьле кормлешя и воспитатя. потомства придерживается 
своихъ самобытныхъ правилъ, основанныхъ на целой массе суеверш 
и предразсудковъ. И те, на долю которыхъ испоконъ вековъ выпа- 
даютъ одне земные терши, мне кажется, иначе не могутъ думать и 
поступать. Въ области медицинской самопомощи непременно должны 
ограничиваться „своимъ средствамъи.

Ихъ применяюсь, между прочимъ, и въ отношенш молодаго по- 
колетя, чему постараюсь привести надлежащая доказательства путемъ 
описашя серш болезней, которыя самимъ народомъ относятся къ раз
ряду детскихъ. Начну съ более общей болезни. Ея не минуетъ ни 
одинъ крестьянскш ребенокъ. Это

1. Д е т с к а я  грыжа .  „Отчего она зарождатся у младенца на 
нутре, не могу сказать. Наружная же приключатся отъ недогляда ма
тери. Когда у ребенка стоитъ на нутре грыжа, она не лечитъ и за- 
пускаетъ боль; тогда-то грыжа выходитъ наружу: то прогрызетъ у 
пупка, то вывернетъ его въ картошку величиной, то объявится въ 
бочку или пахахъ, то станетъ кишка выходить, когда ребенокъ „чиш- 
катъ4*,—какъ случилось у парнишка, внука старухи. Ожитковой. Ал. Аф. 
Ананьина.

Г р ы з ь  на н у т р е , —нутряна грыжа. Ребенокъ кричитъ и су- 
читъ ножками. Отъ прикосновешя къ его животику крикъ усиливается; 
часто марается и нередко одной слизью. Къ ночи замечается ухуд- 
шеше; больной стонетъ, плачетъ и, ненереставая, кричитъ,—„ажно за
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ходится44. „Поятъ киноварью, какъ попарятт» въ бан!; дЗшочекъ поятъ 
антимотей; вообще же сосичей серой въ порошке, также отваромъ 
картошекъ-жерновцовъ. Ан. и Н. Дм. Ананьины.

Отъ поноса ребенка поятъ квасцами, це^ковнымъ виномъ, фамиль- 
нымъ чаемъ, морошкой и брусничнымъ сокомъ; дЬтямъ постарше даютъ 
перекипяченый квасъ.

Для утишешя желудочныхъ коликъ брюшко намазываютъ гущей.
Признается также полезнымъ грудь и рожокъ заменять на ни

сколько дней соской по вышеизложенному способу.
Внутрь даютъ антимонш.
Новорожденныхъ поятъ наваромъ колокольчиковъ въ првдупре- 

ждеше того, чтобы „не грызло4*; сами беременныя *Ьдятъ свеж1е колоколь
чики. Ал. Аф. Ан—на.

Г р ы з ь  пупка .  Воспалете пупка.
Прикладываютъ на пупокъ сулему; * мажутъ его кровью изъ п-Ь- 

тушинаго гребня: „петухъ пропадетъ, если младенцу выхворатся44, 
утверждаетъ Н. А—на. Даютъ вн. по немногу настоя чечилибухи, от
вара телегура. Ал. Трофимова.

Кладутъ на пупокъ въ тряпичке толченый чеснокъ и опоясы- 
ваютъ вокругъ животика холстомъ, чтобы не свалился. Когда на пупкЪ 
(смотреть надо) появится „черное пятнушко44, чеснокъ надлежитъ снять 
и пупокъ смазать кор. масломъ. — Ужуръ.

Бабушка Хевронья А — на въ этомъ случай „загрызаетъ пупъ44. 
Младенца несетъ въ баню, моетъ, немного паритъ и тогда „загры
зать4*. Между бабушкой и матерью ведется такой разговоръ:

Что грызешь? спрашиваетъ мать, наученная бабушкой.
— Пупокъ, отв*Ьчаетъ та.
— Грызи, грызи горазже, чтобы в'Ькъ по в^къ его не было, про- 

должаетъ мать.
— Во имя Отца, Сына и Св. Духа. Аминь. Будьте мои слова 

крепки, лепки! заканчиваешь бабушка и „грызетъ44 (кусаетъ слегка) 
пупокъ зубами.

Кормятъ въ маленькихъ дозахъ сулемой и пр. средствами, по
добно предыдущему.

П а х о в и к ъ. Твердыя опухоли въ пахахъ (въ род! подпазушника), 
поел! назр^ватя оставляютъ провалы.

Въ начале образовашя опухолей толкутъ въ паха пестомъ (Ал. 
Тр—ва); ушканину прикладываютъ; с. Ужуръ.

В ы п а д е н 1е з а д н е й  кишки.  Вправляется съ нашептывашемъ 
туяскомъ, въ которомъ содержится деготь. (Н. А—на).

З а д е р жа н 1 е  мочи.  Поятъ отваромъ тмина и корней петрушки, 
Ал. Тр—ва лечить также, какъ при резачке. См. От. I, № 20.

Н е д е р ж а н 1е мочи.  Водятъ, или носятъ ребенка мочиться въ 
въ свиной кожухъ (хл!въ).

Протаскиваютъ черезъ хомутъ—съ наговоромъ.
Стирая штанишки или рубашенку, бьютъ наотмашь три раза; 

тоже — красными чулками.
Заставляютъ топтать горячее помело.

2. Б в з с о н н и ц а. Если происходитъ отъ „кочергушки44 „полу
ночницы44 и т. п. болезненныхт* причинъ, то лечатъ. въ связи съ этого 
рода болезнями и независимо отъ того; даютъ, напр, внутрь настой мако-
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выхъ головокъ, воду, слитую со стяжковъ, какими только что били 
свиней, настои 2 и 130, нав. №№ 63 и 69.

3. Г р у д ц а  п о д х о д и т ъ  (стиски схватываютъ). „Младенедъ 
безпрестанно плачетъ, какъ бы проситъ есть; поднесешь грудь — не 
беретъ, щелкатъ зубами, удушьемъ возмется, — грудца подходитъ“. 
Топятъ баню, моютъ и парятъ ребенка; над^въ распашонку, кладутъ 
его въ колени, передъ темъ какъ спеленать, и смазывають съ наго- 
воромъ грудцу мазью № 54. (Ал. Аф. А—на) Ал. Тр—ва называетъ 
:)ггу хворь стисками. См. § 4 народ, кормл. груд, детей; отд. ТТ.

4. Д и х т е р и к ъ  и ш к а р л а т и н а  (дифтеритъ и скарлатина). 
Назваше ихъ Ужурцы узнали отъ фельдшеровъ. у нихъ же и лечатся. 
Но .обыкновенно подобнаго рода заболевай in для самихъ родителей 
нроходятъ незаметными и принимаются за простыя горловыя боли, 
которыя стараются устранить очерчивашями, припарками изъ гор
лянки и т. п. Само собой разумеется домашнее лечете оказывается 
недействительнымъ и въ результате даетъ значительный процентъ 
смертности детей. Въ недавнее время придумали след, средство: когда 
„дитя -хрипитъ уже, дихтерикъ душитъ erow, къ горлу привязываютъ 
кусокъ сукна отъ однорядки, смоченный чистымъ спиртомъ. (Н. А—на).

5. Каше ль .  Лечится независимо отъ причинъ, его вызываю- 
щихъ. Даютъ настой въ молоке желтыхъ петушковъ; запариваютъ сушо- 
ную малину, анисовое семя, земляничникъ, также настой изюма.

6. Корь.  „Такъ и.знашиваютъ корьи, т. е. ничего не предпри- 
нимаютъ.

7. К о ч е р г у ш к а .  Вызывается темъ, что беременный, случается, 
„пинаютъ ногами свинейц, (Ужурск. вол.). „Младенецъ реветъ. загибатъ 
головку назадъ и чахнетъи.

Спеленавъ, сажаютъ его до трехъ разъ (съ наговоромъ) въ теп
ленькую печь; д. Логунова. Назаров, вол.

Протаскиваютъ съ наговоромъ же черезъ калачъ пшеничный, 
нарочно для того приготовленный, который затемъ бросаютъ собаке: 
отъ мальчика — кобелю, отъ девочки — суке. Л. Кокорина.

Носятъ въ баню, где всего младенца намазываютъ дрождямп 
сквашенными съ отрубями и парятъ веникомъ съ наговоромъ. Н. А—на.

8. Крик сы.  „Какъ полночь младенецъ просыпается, плачетъ п 
кричитъ до бела дня. Случатся надъ нимъ оттого, что какъ-нибудь 
проснется вместе съ крикомъ перваго петухаа. Надо носить до 12 разъ 
„подъ петухаи, т. е., седало — место сиденья куръ, — на вечерней зар! 
и шептатьи; (наговоръ не записанъ); А л. Т—ва.

9. Мл а д е н ч е ц к о .  Более распространенное назваше детскаго 
родимчика. Самый процессъ проявлешя обозначаюсь другимъ терми- 
номъ— „цветъ, или светъ бьетъи. Детей, часто подвергающихся прв- 
падкамъ младенческаго, или падучей (которую  съ нимъ смешиваютъ). 
поэтому называютъ „ цветными

„Младенчецко приключатся, говоритъ Ал. А—на, отъ пспугу • 
Когда „бьетъи ребенка, то ж гутъ  передъ нимъ перья, или окуриваютъ 
малой богородской; накрываютъ чернымъ платкомъ, или вёнчальнои 
рубахой, а то скатертью изъ-подъ Б огородицы 4*.

Цветныхъ лечатъ все равно, какъ отъ испугу, — наговора*111 
и проч.; поятъ (съ наг.) настоями травъ №№ 28, 49, 110 и т. п,

„Запаривашь одну, или две травы — сколько велитъ бабка — и с'га* 
вишь въ баню либо въ трубу на первый дымъ; после чего бабка 
шепчетъ надъ ними, ноитъ ребенка, либо облпватт» на пороге, а т0
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на печи скрозь ниченки Ч. которы растягиватъ надъ его головкой44. 
Ал. А—на.

10. Не м ар а тс я. „Не чишкатъ4*, говорятъ иначе, — стало быть 
зажигатъ на нутре44. Запоры бываютъ.

Даютъ ложечку согрётаго коровьяго масла; теперь изредка поку- 
паютъ для этого касторовое масло; въ старину поили дрождями съ 
порохомъ.

11. Н о ч н о й  ревъ.  Ребенку дйлаютъ паровую ванну изъ мел
кой травы.

12. П е р е п о л о х ъ .  ДЬтей поятъ наваромъ травъ №№63,87, 86 и 
отчитываютъ теми же наговорами, что и отъ уроковъ шепчутся.

.13. Обмиран1е.  Обмираютъ дети при появленш на св-Ьтъ (см. 
уходъ за новорожден»ымв ); обмирашемъ часто сопровождается „младе- 
чецко—цветъ44, падете съ высоты, ушибъ, коклюшъ и т. д. Обмираю- 
щихъ „отрясаютъ4* нося на рукахъ, окуриваютъ богородской малой 
и проч.

13. Поносъ .  Вн. нав. № 712. Средства противъ него т^же, 
как1я указаны выше. (См. Грызь на нутре).

14. П о д о п р е л о е  ть. Присыпаютъ белой глиной, толчеными 
гнилушками, мелко скобленымъ кирпичнымъ чаемъ и пережаренной 
мукой.

„Понятно, за чистотой ребенка должна глядеть, говоритъ Ал. А—на, 
сама мать. Случатся однако, что преть малютокъ заставляютъ бабушки 
наши. Я видала младенца, у котораго вся головка, шейка и одна бровь 
взялись сплошнымъ струпомъ; мн! думается оттого, что не чисто 
промыли на немъ родины, о чемъ должна заботиться бабушка44.

15. П о л у н о ш н и к  ъ. „ Днемъ ребенокъ сиокоенъ и даже спитъ 
за то какъ вечеръ наступитъ, просыпатся и съ открытыми глазами 
все кричитъ, все кричитъ; съ инымъ д^латся это, когда пропоют!, 
петухи,—это полуношникъ на ребенке. Съ вечера когда не спится 
ему, несешь на вечерню зорю; съ полночи просыпатся — на утреню44. 
Ал. А—на; (см. наг. № 2).

Поятъ настоемъ маковыхъ головокъ, какъ бы отъ безеоницы.
Н. С. А—на отъ полуношника носитъ на вечернюю зорю и чи- 

таетъ наговоръ 13.
Такъ какъ полагаютъ, что полуношнику всегда предшествует ь 

переполохъ, озевъ, или что-нибудь въ этомъ роде, то после ношетя 
на зоры, лекарка ладитъ еще отъ переполоха и т. п.: пошепчетъ то 
на воду, которой поитъ, или умываетъ, то на самострелъ, который 
кладется зат!мъ подъ подушку дитяти, чтобы „отстреливалъ44 отънего 
все „младенчецки скорби и болезни44; то на наваръ какой нибудь травы 
и проч., что признается существенно хорошимъ средствомъ противъ 
безеонницы, на которую стараются действовать особо успокоивающими 
или снотворными надобьями.

Иногда, утверждаетъ Палагея А—на, полуношникъ совпадаетъ 
съ чекотухой, тогда читаютъ наговоръ отъ чекотуна - полуношника 
(«N° 12); друшя наговариваютъ отъ полуношника и особо лечатъ отъ 
чекотухи (см. нагов. № 3 и 14). Кроме наговоровъ лечатъ также на
добьями, указанными выше (см. Безсонница).

15. П р о р е з ы в а н ь е  з убовъ .  Когда чешутся десна, даютъ 
муслить солодковый корень; если поносъ имеется, даютъ грызть ста
рые пятаки.

*) Нихяныя части ткацкаго станка, черезъ которыя продевается пряжа основы.
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17. Р о д и м ч и к ъ .  (См. Младенчецко). Вн. нов. JN&N? 28, 99 и 110.
18. Со б а чь я  с т а р о с т ь .  „Если женщина въ тяжести пинатъ 

когда собаку, новорожденнаго будетъ мучить собачья старость**. 
Ужурск. в.

„Въ собачьей старости младенецъ уже со дня рождешя какъ то 
чахнетъ, сохнетъ и скоро умиратъ. Выживппй долго не ходитъ (иной 
до 3 л^тъ все не ум^тъ ходить), ножки у него искривлены бываютъ, 
животикъ, какъ пузырь, а самъ тельцемъ тощой такой да не боскойи.
Н. А—на.

Определить собачью старость, оказывается возможно. Надо, гово
рятъ, просеять немного золы черезъ перевернутое вверхъ дномъ сито, 
распустить въ горяченькой воде и процедить щелокъ черезъ чистую 
скатерть въ корыто или с^яльницу. Тамъ и кудаютъ дитя, завернутое 
въ другой чистой скатерти: после чего въ обмылки высыпаютъ остав
шуюся золу, проц’Ьживаютъ снова, золу выжимаютъ и смотрятъ, не 
найдется ли въ ней „шерстинки^; если окажутся таковыя, — „собачья 
старость, значитъи. Купанье повторяется; обмылки сливаются уже на 
св^жепросеянную золу, ц^дятъ, выяшмаютъ и смотрятъ, н*Ьтъ ли ще- 
тинокъ; найдутся если, снова выполняется таже процедура, до гЬхъ 
поръ, пока волосковъ незаметно будетъ въ золе; тогда мытье закан
чивается. На первыхъ порахъ оно, говорятъ, „въ пользу идетъ“.
Н. А—на.

Катаютъ ло спинке младенца (безъ всякаго наговора) три коло- 
бочка изъ теста, замепханнаго на грудномъ молоке и броеаютъ ихъ 
на съедеше кобелю или сучке, смотря какого пола младенецъ. А. А—на.

Болыпенькихъ сажаютъ ножками въ брюшину только что зако- 
лотаго барана. Купаютъ въ наваре собачьихъ ягодъ. А. Н—на.

Больныхъ носятъ также въ баню со щенкомъ соответствующаго 
пола. Тельце предварительно смазывается мазью 63, затемъ бабушка, 
лекарка же паритъ веникомъ щенка (съ наговоромъ), а потомъ ребенка, 
и такъ проделываетъ несколько разъ... „Если щенокъ после бани 
подохнетъ, — младенецъ пойдетъ на поправуа. Щенка, между прочимъ, 
надлежитъ парить „не вольготно44, а какъ следуетъ, чтобы, такъ ска
зать, запарить его, иначе больному „ польгиа не будетъ. Пр. А—на, 
Ал. А—на и друг.

20. С т и с к и. Подъ ними Ал. Тр—ва разумеетъ тоже, что заме
чается у младенца, когда „грудца подходитъи. (См. Грудца).

21. Стень.  „Робенокъ чахнетъ, реветъ и не растетъ44, говорить 
Ал. Трофимова.

„Поди по дороге (въ улице хотя бы), говоритъ она, съ запада 
на востокъ и набирай 3X9 селименокъ, которы крестъ-на-крестъ ле
жать, каждый разъ приговаривая „Господи Исусе44! Селименки сва
рить надо со свинымъ подорожникомъ, отваръ слить на литовку съ 
остр1я до пятки: имъ обливай подъ куринымъ седаломъ,—пособлятъ. Или

Смерь тельце робенка, голову, руки, ноги, — всего надо суровой 
ниткой, завязывая каждый разъ узелокъ; робенка неси къ притвору 
(съ ниткой въ рукахъ); поставь одной ножкой на порогъ, и немного 
выше головы надо провертеть въ двери дыру нопарьемъ (для памяти); 
ребенка обольешь простой водой надъ квашенкой предъ целомъ печки, 
говоря: „Господи благое ловесь44! На утро, только затопишь печь, брось 
эту нитку въ первый огонь, а про себя шепчи: „Какъ эта нитка г°“ 
ритъ, такъ и все хворости пусть у раба божьяго (имя рекъ) сгорятъ • 
Ал. Т—ва отождествляетъ „стеньа „съ собачьей старостью14, „криксы 
съ „полуношникомъ44.

22. Т в о р о ж о к ъ ц в е т е т ъ въ р от ике .  Это, собственно, про
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стые виды плесневицы, или молочницы, весьма обыкновенные у груд- 
ныхъ детей. Вышеописанные пр1емы кормлетя, какъ нельзя лучше 
способствуютъ цветенш творожка.

Творожокъ изъ ротика выскребаютъ просто пальцемъ. Если моютъ 
дитя въ бане, то листикомъ веника, или мать своей косой скребетъ; 
иногда засыпаютъ сахаромъ, мажутъ медомъ въ надежде, что „робе- 
нокъ прососетъ творожокъ со сладенькимъ“; засимъ опять следуетъ 
дача иногда прокисшаго, или плохо выжареннаго рожка, и „безу- 
тышноц продолжается накачиванье коровьимъ молокомъ.

23. Т е л ь ц е  ц в е т е т ъ .  „Сыпь такая по тельцу новорожденнаго 
другой разъ быватъ. Должно отъ мыла же, когда моешь робятъ, при
ключатся,—къ въ книгё вотъ сказано", замётила при этомъ Ал. А—на.

Вообще же происхождеше сыпи относятъ къ банной притке. Сго
няется однородными съ последней средствами. (См. банная притка).

24. Уроки,  с т р а х и  и т. д. Изурочатъ ли, озеваютъ (похвалятъ 
напр.) зворовье дитяти, въ такихъ случаяхъ, говоритъ Ал. А—на, ре- 
бенокъ, спитъ тревожно, часто просыпается, „вздрагиватъ во сне и 
лопочетъ“; это — „малые уроки съ нимъи. Но бываетъ, что дитя, 
„особливо когда испужаютъ егои, совсемъ лишается сна, мало есть, 
или вовсе не принимаетъ груди; „реветъ, точно его режутъ, весь раз- 
горатъ, мечется; другого почнетъ цветъ битьц; это будутъ „болыше 
уроки — урочища“. При малыхъ урокахъ „робенка своего напоишь съ 
трехъ угольковъ, или обольешь чистой водой (безъ наговора) и больше 
ничего: дитя притихнетъ и уснетъ“. При урочшцахъ „лашшь на воду, 
наговаривашь отъ уроковъ, либо носить на зорю, ровно бы отъ полу
ношника, и поишь травами, либо другимъ надобьемъа. Ал. А—на (см. 
наг. 1 и 2).

Василш Вормота ручается, что изуроченнымъ „шибко пособлятъи 
его наговоръ отъ уроковъ; (см. наг. № 80).

Полагея А—на въ такпхъ случаяхъ „на воду ладилаи (съ наго- 
воромъ № 10); ею поила и умывала.

Н. А—на носитъ отъ уроковъ на зорю; (нагов. № 13).
При общеизвестной нервной воспршмчивостн детей, особенно 

рельефной и въ первые дни по рождетю на светъ, когда вообще 
предраспожеше къ заболевашямъ весьма велико“, — какъ говоритъ 
д-ръ Андреевскш '), весьма возможно, что ужасающш видъ живаго 
существа, внезапный крикъ, ударъ и пр. способны вызвать въ нихъ 
те болезненныя страдай1я, на каюя указываетъ здесь Ал. А—на, кашя 
близко подходятъ, въ остромъ теченш своемъ (когда заканчиваются „мла- 
денчецкимъи и „цветомъи), къ припадкамъ, напр., детскаго родимчика, 
нризнающагося и научной медициной. Но нельзя, конечно, происхож- 
деше сего последняго и более легшя формы детскихъ недомоганш ставить 
въ зависимость отъ однихъ только внешнихъ причинъ и придавать въ 
этомъ случае такое сильное вл1яше многообразнымъ „людскимъ озе- 
вшцамъи,какъ это допускается крестьянствомъ. Доказано, что и помимо 
ихъ съ детьми могутъ происходить „судороги4*, такъ сказать, есте- 
ственнымъ путемъ, развиваясь на почве аномалш, замечаемыхъ въ об- 
щемъ строе детской организацш, которая бываетъ крайне несовершенною 
„втеченш перваго года жизни“ 3). Такимъ образомъ уроки и т. п.озевища 
людстя сами по себе не будутъ составлять той или иной формы бо
лезни, а являются въ отношенш последнихъ только первопричинами,

*) „Школа здоровья*1, стр. 213.
*) Ibidem.
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лишь косвенно вл1яющимп на ихъ ироисхождетя. Это верно и въ 
отношенш взрослыхъ и въ прим^ненш къ дЬтямъ.

25. Ц в ! т ъ .  См. „Младенчецко44, Нав. 23, 88, 49, 69, 99, 113 
(Отд. I).

26. Ч е к о т у х а .  „Робенокъ сучитъ рученками н ноженками, на 
пяткахъ и подошвахъ краснота, ему не спится, — чекотуха съ нимъ“. 
Ужур. вол.

Избавить отъ нея дитя можно: „надо снять рубашенку,вымочить въ 
лохани, подойти съ ребенкомъ къ двери, отворить, повысить на нее 
рубашонку, затворить и взапятки уйти на кровать; делается ночью, когда 
вс! спятъ. Будетъ рев!ть на другой день, неси къ лекарке" Анна 
А—на; д. Лугунова, Назар, вол.

Лекарки носятъ на зорю, особенно если чекотуха совпадаетъ съ 
полуношникомъ (наг. 2 и 12) и лечатъ особо: чертятъ пяткой
веретешка, обмокнутаго въ смол!, пятки подошвы, лобъ, темя ребенка 
съ известными приговорами, какъ поступаютъ А. А—на и Н. Клей
менова. (См. наг. №№ 3 и 14).

О п р е д е л е н 1я жи з н и  и с м е р т и  д е т е й .  Средствами къ 
тому служатъ некоторый травы. Прасковья А—на указываетъ на белую 
траву (Ballota lanata L.), Ал. Трофимова на мелкую траву Patentilla 
anserina L.). (См. Сборникъ, отд. I l l  JtfeN? 1 и 4). ,

Ж е н с к i я б о л е з н и .
Психо-физюлогическое состояше крестьянки, изображаемое сооб- 

щешями Ал. Ананьиной по народному акушерству, непреувеличивая, 
можно назвать мучительно-тяжелымъ и безотраднымъ.

Не смотря на краткость и некоторую неполноту, сообщешя 
А—ной, на себе не разъ испытавшей „родильныя мукии, все же про- 
ливаютъ достаточно света на картину совершающихся въ деревне 
дЬторожденш, причиняющихъ матерямъ бездну безысходнаго горя и 
ненужныхъ страданш, въ результат! же дающихъ ужасающую сумму 
безвинныхъ смертей и разбитую жизнь родителей.

Въ этихъ сообщетяхъ, кром! того, нагляднее выступаютъ родъ 
и сущность спещально женскихъ болезней и становятся понятнее при
чины происхождетя некоторыхъ изъ нихъ, более р а с п р о с т р а н е н н ы х ъ  
среди крестьянокъ, напр.: „болетки брюхаи, „бела и красна грыжа“, 
„женское безплодаеи и проч., изложетемъ которыхъ и закончится по
следит отдЬлъ Матер1аловъ.

1. Без плод1е .  „Кто знатъ, отчего оно. Быватъ, портятъ себя 
еще въ дЬвкахъ черезъ то, что „балуютъ шибкои. Ина з а б е р е м е н ! т ъ  
старатся выжить плодъ, друга хлопочетъ, чтобъ не забрюхатить вовсе; 
вотъ и пьютъ всяше надобья, ходятъ къ бабкамъ и портятъ себя; во 
выходе же замужъ не носятъ робятъ; черезъ то даже леченье Ев по- 
соблятъи.

Предположешя, высказываемый Ал. А—ной, не смотря на/ свою 
односторонность, все же отчасти вероятны: въ Ужуре имеется два п0‘ 
добныхъ примера.

Къ причинамъ, вл1яющимъ на полное, или временное прекраиД6®10 
женской плодоспособности, Ананьина относить: а) „перенесете вепря- 
вильныхъ родовъ“; Ь) упущешя повитухъ при подач! помощи родЯ^1ЬНИ’
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цамъ, благодаря чему последюя всю жизнь потомъ „маются бол^тками 
брюха; с) „бередъ брюхаа во время беременности, вызывающш зат^мъ 
выкидышъ, или преждевременный роды; d) „надсадуu; е) „белую и крас
ную грыжу и, словомъ все то, что и на самомъ деле можетъ повре
дить „ плодуху “ и произвести друтя нзменешя въ строенш и деятель
ности половыхъ органовъ женщины.

Справедливость своихъ зам^чант она подтверждаюсь фактами, 
изъ которыхъ приведу более подходяпце. Жена Семена Ананьина при
несла первенца (онъ вскоре умеръ) и перестала носить отъ того, что 
„съ родинъ что-то подеялось14; Матрена Каргополова „имела трехъ ре- 
бятъ, теперь не носитъ: бередилась сильно, когда ходила беременна 
первыми двумяа; за мужемъ 9 летъ.

Безплодое для крестьянки — самое больное место: въ общемъ
хоре той среды оно признается „порокомъц, делающимъ ответственной 
одержимую имъ Я{енщину; оно является для нея нередко источникомъ' 
моральнаго принижетя, часто безвинно претерпеваемаго ею въ семье 
мужа; лишаетъ ее, наконецъ, единственной радости иметь детей, че
резъ которыхъ мать прочно внедряется въ семье мужа и получаетъ 
залогъ утешешя и покоя на старости летъ. Поэтому каждая изъ за- 
мужнихъ, намеренно, или случайно лишившаяся способности къ дЬто- 
рождешю, всеми, силами стремится возстановить ее и все „средства14 
испробуетъ.

Ч т о б ы  н о с и т ь  робятъ .  Для этого пьютъ навары травъ: 
нутреца, теплыжника и травы чиръ и правятъ животъ у декарокъ. 
Такъ лекарка Монакова делала той жене Семена 12 бань, правила жи
вотъ, поила наваромъ травы чира и извередной, после чего будто-бы 
(хотя достоверный фактъ) забеременела и принесла парня на деся- 
томъ году своего безплодая; спустя годъ принесла другого. Жена Тро
фима Ан—на имела 6 ребятъ (4 живыхъ); за послёднимъ перестала 
носить, что длилось 9 летъ; лечась, она родила (въ 90 г.) парня, а въ 
93-мъ—девочку; оба живы. Жена Луки Ал. А—на по выходе замужъ не 
носила детей 9 летъ; употребляя внутро наваръ корней теплыжника, по 
совету лечившей ее бабушки (которая „накидывала ей горшокъ44 на 
животъ, ровно бы отъ надсады, пользовала банями и кое-чемъ дру- 
гимъ, мне неизвестнымъ), Ананьина, не более 5 летъ назадъ, принесла 
после того четверыхъ детей, изъ которыхъ два въ живыхъ. Съ той же 
целью пьютъ наваръ нутреца. Какъ более поразительный примеръ того, 
что лекарки своимъ леченьемъ и надобьями могутъ иногда вызвать, 
или вернуть способность къ деторожденш, Ал. А—на привела случай 
съ женой Василья Сураза.

„Она, говорила, сошлась съ Васильемъ молоденькбй; 16-ти летъ 
забеременела; года не вышли—попъ не сталъ венчать; она принесла. 
Василш сложился съ ней и сталъ жить, какъ мужъ съ женой; ребе
нокъ же умеръ и детей больше не было. Долгое время жили невен- 
чаны; собравшись съ денжонками, повенчались. Баба начала лечиться, 
черезъ то стала носить робятъ: не въ долгихъ тутъ (черезъ 17 летъ 
после перваго) принесла мальчика и девочку (умерла) “.

Иныя, говорить Ал. А—на, „ради этого пьютъ пуповину, котора 
отпадать у робятъ; запарятъ въ чайникъ и эту срамну воду пьютъ44. 
Однако питье пуповины не принесло желанныхъ результатовъ жене 
Алексея Ан—на, которая сначала замужества, около 11 летъ, не имеетъ 
детей. Такихъ абсолютно-бездетныхъ, сравнительно еще молодыхъ 
женъ, быть можетъ столь же тщетно делающихъ попытки иметь детей 
черезъ лечеше,—Ананьина насчитала до 11 .

Но рядомъ съ такими етремлешями женщинъ существуютъ явле-
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шя иного порядка: секретными средствами усп-Ьваютъ, будто, до
биться того.

Чт о б ы не н о с и т ь  робя тъ .  Подобное желаше въ замужней 
крестьянкЬ на первый вглядъ совершенно немыслимо, а если что и 
практикуется въ этомъ смысле, то разве девушками по известнымъ 
только имъ мотивамъ. Какъ бы то ни было, но средства къ выполнешю 
подобнаго намерешя. утверждаютъ, есть, Соломонида А—на (уроженка 
д. Марьясовой, по рч. Череше) передавала, что односельчанки указы
вали ей на траву ладошки Orichis militaris S.), корешки которой пре
дохраняюсь отъ беременности на 1—5 летъ, смотря по тому, съешь ли 
одинъ корешокъ или пять. На сколько это указате верно, она не знаетъ.

' Чтобы в ыжи т ь  робенка .  При подобномъ желанш пыотъ, 
говорятъ, порохъ, сулему и пользуются советами бабушекъ.

Для предупреждешя уничтожешя плода поятъ наваромъ рося- 
наго ладона.

2. Б е р е д ъ  б р юх а  (живота).  „Бередилась44 — тревожила, 
ушибла чемъ нибудь животъ. Бередъ брюха можетъ произойти отъ 
удара въ животъ, отъ сотрясетя при паденш, отъ натуга и т. п. при- 
чинъ и случайностей. Бередить брюхо для женщины особенно опасно 
въ перюдЬ беременности. Отъ этого, говорятъ, можетъ последовать вы- 
кидышъ или преждевременныя роды и все такое, отъ чего всю жизнь 
потомъ будешь „маяться болетками. Когда „потревожишь себя, слй- 
дуетъ сейчасъ же начать пить извередну траву, либо у разный зверо
бой, позвать духтарху, чтобы растирала брюхо и прочее, что делать 
нужно44. Ал. Ан—на.

3. Б о л е т к и  брюха.  Это общш терминъ, которымъ имеется въ 
виду показать, что не все въ порядке на „нутре44. По отношенда къ 
женщине онъ почти всегда означаетъ, особенно въ после-родовомъ со- 
стоянш, страдатя, главнымъ образомъ половыхъ органовъ. Если нетъ 
явныхъ признаковъ болезни или просто не поддаются определешю, то 
обыкновенно говорятъ: „болетки каки-то все ходятъ; то спустятся ниже 
пупка, то подкатятся... Попьешь чего-нибудь,—прютдастъ маленько, на 
часъ полегчать44. Когда же болезнь вполне известна, но нежелаютъ 
разглашать женстя секреты, то говорятъ также односложно, въ родЬ 
того, что „не брюхатитъ,—болеткамъ мается44, хотя потомъ окажется, 
что у ней, напр., „плодуха опустилась44 или „залевища44 имеются и т. л.

«Печете женскихъ болетковъ производятъ, сообразуясь съ поло- 
жетемъ и характеромъ ихъ. Вообще же при „болеткахъ брюха44, го
ворятъ, можно пить „безбоязненно44 девятильникъ, и друпя растешя, 
поименованныя въ этомъ отделе женскихъ болезней.

4) Г р у д и  ж е н с к i я (титьки). Забрусенье грудей—грудница, ~  
ветреннш переломъ. Сопровождается одервенелой припухлостью одной, 
или обеихъ титекъ, ломотой въ нихъ и остановкой молока. Последнее, 
зависимое отъ некоторыхъ болезней и случайностей,—испуга и т. п.,— 
само по себе производить забрусеше грудей. Назваше „ветреннШ пе- 
реломъ44 присоединяетъ еще одну причину, — простуду, оказывающую 
вл1яте  на образовате „забрусенья—грудницу44, имеющую много сход- 
наго съ „грудницей44, описываемый д—ромъ Андреевскимъ (стр.

Ал. А—на лечитъ грудницу наговоромъ № 6; Пал. А—на,—какъ 
отъ „ветреннаго перелому, наговоромъ №№ 10—11. Кроме того дел^ь10ТЪ 
втирате мази № 62; прикладываютъ листья белены, какъ Ефр. рСоко* 
рина; применяютъ припарки изъ свежаго, также сухого зверобоя, какъ
Н. Клейменова, которой привелось хворать грудницей после о п и с а н 
ной выше смерти ея дочери.

Испугъ, вызванный ожогомъ дочери, мучешя отъ сознания свое»
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вины въ страдашяхъ ребенка и его смерти, а также неожиданная npi- 
остановка въ кормленш грудью,—вся эта совокупность „непредвиден
ных ъ обстоите л ьствъи отразилась на бедной матери въ форме забру- 
сен1я одной изъ грудей.

После припарокъ изъ лугового зверобоя на груди образовался 
провалъ, изъ котораго вышло „много дурии; затемъ опухоль опала, 
ломота „ утишилась “ и Кл—ва скоро поправилась.

Н а р ы в ы  на г р у д я х ъ .  Сн. припарки лугового зверобоя; листья 
воронца, белены, мазь № 62.

Свищи.  Снаружи втирается мазь № 62.
С о с к и  т р е с к а ю т с я .  Мажутъ свежими сливками, а изредка 

перестаютъ сосить ребенка.
Я з в ы  т и т е к ъ .  Сн. мазь М 51, или пластырь № 73.
Сл а б о т и т ь е .  Млекотечеше 1), — потъ него нетъ лечешя, разве 

что чаще отчиркивашь молоко“. Ал. А—на.
Т у г о т и т ь е .  Объясняюсь недостаткомъ молока въ грудяхъ 

пьютъ отваръ семянъ аниса. Анна Д. А—на.
5. Д е л а н н ы я  р о д о в ы я  муки.  Происходить будто бы съ 

женщинами небеременными и даже съ мужиками оттого, что ихъ „мо
гу тъ делать,—есть таки людиц; избавиться отъ нихъ можно, если най
дешь того, кто „снять сможетъ“. Бабушка Хавровнья.

6. Же н с к а я  грыжа.  (См., грыжа отд. I).
Б е л а  грыжа.  Страдате белями.
Внутрь мелко-истолченый хрусталь съ водой, или коноплянымъ 

молокомъ. Н. А—на.
Внутрь водочный настой сулемы.
Отваръ волосянки женской и наваръ № 121.
К р а с н а  грыжа.  Вероятно тоже, что д-ръ Андреевскш (стр.933) 

обозначаетъ словами: „слшпкомъ обильныя месячный очищешя и кро- 
вотеченш изъ матки“. Для крестьянокъ очевиденъ только фактъ кро- 
вотечешя—„залевища“, происходящаго въ необычное время и въ обиль- 
номъ количестве, независимо отъ того, чемъ онъ вызывается, изъ ка- 
кихъ частей „родовъи исходить. По длительному характеру и „гры
зу щимъ“ свойствамъ эта боль, какъ и бели, относится къ одному изъ 
видовъ грыжи; по внепшимъ же ея признакамъ—течетю „красокъи— 
прибавляютъ эпитетъ „ красной и.

При красной грыже употребляются: настой женской волосянки, 
отваръ № 44, навары №№ 54, 70, 76 и 121.

3 а л е в и щ а. См. краски.
З о л о т н и к ъ .  „Матка опускается къ луне**, говорить Ал. А—на 

въ виде пояснешя того, что значить—хворать золотникомъ. При этомъ 
слышна „боль у пупа“; она даетъ роженнмце ни есть, ни спать; какъ 
ребенка сосить такъ въ жаръ бросать, къ серцу и бокамт> болетки 
подступаюсь: оттого что которы бабки „не правятъ брюхо съ родинъи. 
Болезнь эта не у каждой приключатся, по человеку глядя тоже: которы 
„брюхомъ крепки“, те встаютъ на друг1е, или третьи сутки иробятъ.

Отъ этой боли бабушки правятъ животъ. Утромъ поправятъ, под- 
вяжутъ рукотерникомъ брюхо пониже пупка, а вечеромъ опять попра
вятъ и такъ до 3—6 дней; поятъ еще наваромъ М 141 или 146.

Говорятъ еще
П л о д  ух а (матка)  о п у с т и л а с ь .  Отъ надсады, или другихъ 

причинъ. Употребляется отваръ теплыжника. Н. А—на.
Рванины.  Заметное припухате венъ (шишки) на ногахъ, жи-

') Андреевскш, стр. 764.
8
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вотЪ и др. частяхъ гЬла, часто случающееся у беременныхъ; нередко 
шишки местами прорвутся (пропукаютъ) и истекаютъ кровью; отсюда 
назваше боли — „ рванины

Средства для почета рванинъ весьма ограничены. Пытаются пре
дупредить „набухаше жилъц т^мъ, что мажутъ пораженный части мЪ- 
стомъ отъ перваго своего ребенка; кровь откроется — заговариваютъ 
(см. заговоры №№ 20 и 21), или „ перетягиваютъ жилы тесемкамъ4*; д^- 
лаютъ также припарки изъ камчака. Ал. А—на.

„Нельзя гледЬть на женщину, у которой есть рванины: у самой 
будутъ онЬи, — Ужу р. вол.

„У нашей невестки, говорила Ал. А—на, рванины завсегда жи- 
вутъ, даже въ просто время; когда ходитъ въ тяжестяхъ, нагрубаютъ 

- шибчай, на ногахъ и животе делаются шишки; ходить и робить уже 
трудно тогда ей. Разъ мылась это она въ банЬ; зашла туда Д. Б. и 
тоже стала мыться; увидала это невестку, испужалась и говоритъ: 
зачЪмъ это меня чертъ занесъ сюда, прости Господи! Срамно-то гле- 
дЪть на тебя, Маланьюшкаи. — Недомывпгась убегла... Что-же? После 
того сама мучилась рванинами.

[ Порченая
Р е з а ч к а  и См. грыжи, отд. I.

Непорченая.
Верховой 

X о м у т ъ и Ibidem.
I Нутряной.

7. К р а с к и .  Подъ ними разумеютъ обычныя и необычныя ме
сячный очшцешя и различнаго рода кровотечетя изъ „род6въ“. Когда 
краски открываются, или прекращаются въ необычное время, или же 
становятся слишкомъ обильны и переходятъ нередко въ „залевшцаи,— 
это вызываетъ серьезныя опасешя и заставляешь крестьянокъ стараться 
какъ-нибудь упорядочить ходъ ихъ.

Б р ю х о  в з д ы м а т ъ .  Ал. Ан — на предполагаетъ, что это бы
ваетъ „отъ малыхъ родовыхъ кровей“, или

Д о л г о  к р а с о к ъ  не быва т ъ ,  съ родйнъ, или какихъ-ни- 
будь другихъ причинъ,

Въ обоихъ случаяхъ пьютъ полевую ромашку, калганную настойку, 
хмель и др. надобья, поименованныя въ „Сухихъ родахъ—

К р а с о к ъ  н е т ъ ,  — н е й д у т ъ  к р а с к и .  ОзначаетъЦполное пре- 
кращеше месячныхъ. Оно случается, говорятъ, чаще после роженья. 
но происходитъ и въ девическомъ возрасте. Тогда его н&зываютъ.

Д е в и ч е й  немочью,  (бледная немочь), которая развивается въ 
девицахъ, по утверждешю повитухъ, иногда отъ того, что „мать уне- 
сетъ краски въ землю т. е., умретъ въ день регулъ дочери, или 
смерть совпадетъ съ первымъ появлетемъ ихъ. Такъ случилось, гово
ритъ Ал. А — на, съ дочерью Ник. Стрищинскаго, у котораго жена 
умерла „местомъи. Авдотья осталась отъ матери на 15 году и шибко 
убивалась по ней; потомъ стала бледнеть какъ-то, худать и съ ра
боты приставала. За последнее время все кахикала и зачахла, не 
имея до самой смерти красокъ (умерла на 94 г.).

При отсутствш менструащй и девичей немочи стараются „вы
звать краски “ соответствующими надобьями.

З а л е в и ща .  Обильныя краски. Заговариваютъ кровь и поятъ из- 
маденомъ; но вообще домашнее лечете редко бываетъ успешно. Такъ 
у второй жены Прохора Ананьина еще въ девушкахъ открылись „за
левища красокъ"; „все наши духтарки, передавала Ал. А—на, не смо
гли остановить ихъ. Думали, что помретъ. Только дохтуръ Старо-
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гродскш пособилъ“. Эта женщина уже вышла за втораго и ни отъ 
одного н© им!ла д!тей, хотя въ замужеств! уже 7 летъ. Надо ду
мать, что залевища не остались безъ вл1я тя  на ея безплод1е.

С м е р т н ы  к л юч и  к р а с о к ъ .  См. отд. нар. акушерства.
8. 0 н ! м е н 1 е  р у к ъ  и ногъ.  Случается у беременныхъ. Ма- 

жутъ руки и нога нарочно припасаемыми для этого обмылками съ 
мертвеца.

9. П о н о с и т ь  брюхо.  Подъ этимъ разум!ютъ беременность 
женщинъ. Она, известно сопровождается цЬлымъ рядомъ бол’Ьзненныхъ 
явленш, который понимаются Ал. А — ной несколько однооторонне и 
выливаются въ ея представлеши въ форм! прихоти въ пищ!. Чтобы 
облегчить это состоите, сл!дуетъ, идя топить баню, „взясть съ собой 
калачикъ, или корочку хл!ба и съисть её, пока топится первая ка- 
менкаи (первая истопель). Пьютъ также наваръ гранатника.

10. П у с т о  брюхо.  См. Акушерство.
11 . Рв ота .  На нее смотрятъ, какъ на обычный симптомъ бере

менности.
12. Су д о р о г и .  Заставляютъ топтать босыми ногами горячее 

помело.
13. То шно т а .  — Также какъ и блевота всего чаще случаются 

при беременностяхъ, когда „поносятъ брюхои. „Проблюешься и — 
только “, говорятъ.

14. Уроки.  Большею долею „урочливости“, по мн!нш крестья- 
нокъ, обладаютъ беременныя и родильницы. (См. „уроки", „цв!тък въ 
I отд.; „Бели Богъ не дастъ скороц и пояснете къ этому тексту во 
П отд.; пояснете къ „урокамъ“ въ Ш  отд.; также наговоры отъ 
„уроковъи).

15. Ц в!.тъ . Посл!днихъ, какъ говорилось выше, также и „цв!тъ 
бъетъц то по причин^ исключительнаго полешя ихъ, то вслёдств1е 
потрясающихъ обстоятельствъ и второстепенныхъ случаевъ (См. 
„цв!тъ“ отд. I). Проявлеше „цв!та“ среди беременныхъ женщинъ 
приближаетъ и самыя причины происхождешя его къ причинамъ вы- 
зывающимъ у родильницъ и беременныхъ родимчикъ, истерику, обми- 
ратя. „Цв!тъ“ въ данномъ случа! есть какъ бы общее наименоваше 
этихъ бол!зней.
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ГлавнЪйиле термины, употребляемые въ народноиъ аиушерствй.

Богъ не дастъ скоро — продолжительные роды.
Богъ проститъ — разрешиться отъ беременности.
Богъ проститъ легко — своевременно и безъ лишнихъ затрудненш

родить.
Брюхомъ крепкой быть — встать на друйе-третьи сутки поел! родовъ

и работать.
Брюхо вздыматъ — посл!родовыя сокращешя матки, ея болезни и т. п. 
Брюхо взнимать станетъ — начало родовыхъ потугъ.
Воды пролились — пузырь лопнулъ.
Въ тяжестяхъ ходить — беременной быть.
Давать силу — тужиться, усиливать давлете на матку.
Долго красокъ пЬтъ — временная остановка менструацш.
Долго муки идут*ь — долго потуги продолжаются; плодъ не выталки

вается.
Голову обноситъ — головокружеше.
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Животъ править — делать растиранья во время потугъ; направлять по- 
ложеше младенца въ утробе; направлять его во 
время выхода; поел* родовъ подымать матку и т. п. 

Залевища — усиленные менструацш, кровоизл1яшя изъ матки. 
Золотникъ — матка.
Золотникомъ хворать — страдан1я матки.
Краски — менструацш, послеродовый крови.
Красокъ н*Ьтъ — не идутъ — полное "прекращете менструацш^
Краски хвощутъ — льются обильно.
Муки — „родовыя боли, схватки и сопровождающая ихъ болезненный 

ощущешяи.
Муки взнимаютъ — мучиться въ родахъ.
Место — последъ.
Место не вышло — последа не было.
На взносяхъ \ последше дни беременности.
На техъ порахъ/ г
Надыматься — тужиться, „силу даватьм.
Обмирать — ослабеть, быть въ обмороке.
Поконъ — вытЁснеше плода.
Поконъ тяжелый — вытеснеше плода съ затруднен iaMn и длительное. 
Плодуха — матка-золотникъ.
Плодуха опустилась — выпадете матки.
Помереть красками — отъ послеродовыхъ кровей, залевпща.
Помереть въ мукахъ — не разрешиться отъ беременности, умереть во

время потугъ или отъ невышедшаго плода. 
Помереть местомъ — умереть отъ не выхода последа.
Приспетъ часъ родить — моментъ совершенia родовъ.
Пропукнетъ пузырь — самопроизвольно лопнетъ.
Прощипать пузырь — прорвать насильно.
Поносить брюхо — болезненный состояшя на первыхъ порахъ беремен

ности; зачат1е.
Пусто брюхо — выкидышъ.
Робенокъ повернулся — неправильное положеше младенца въ утробе;

неправильный выходъ его.
Растряслась— принесла, разрешилась отъ беременностп, родпла. 
Рванины — припухате венъ во время беременности.
Роды — половыя части женщины (см. неправильные роды).
Родины — послеродовый краски, воды и проч.
Роженье — весь гтроцессъ родовъ.
Смёртны ключи красокъ — безостановочно-усиленныя кровоизл1яшя изъ

матки.
Сухи роды — когда водъ нетъ, красокъ мало или не было.
Тяжела — беременна.
Хоронить место — прятать последъ.

А. Макаренко.

(Окончанге елгьдуетъ).



Почиташе огня у крестьянъ-сибиряковъ Енисейской гу- 
бернш-

Огонь, какъ известно, издавно являлся предметомъ особеннаго 
почиташя для многихъ народовъ. Везде почти его возводили на сте
пень божества и покланялись ему. Въ настоящее время символическое 
значеше огня безсомнешя умалилось въ глазахъ народностей более 
культурныхъ странъ. Но и здесь отыщутся укромные уголки, где на- 
селеше еще верно отжившимъ традищямъ оботворешя огня. Въ на- 
шемъ отечестве, напр., найдется не мало подобныхъ фактовъ. Со
шлемся хотя на свидетельство „Нов. Время“ *), перепечатанное затемъ 
журналомъ „Жив. Стар.“ 3). Оно передаетъ о томъ, что жители во- 
лынскаго Полесья на своихъ свадьбахъ применяютъ огонь съ целью 
разоблачетя интимной жизни молодой за время предшествовавшее ея 
замужеству. День Ивана-Купала (24 шня) въ Малороссш редко когда 
обходится безъ огня, Тамъ подъ сурдинку „купальскихъи напевовъ 
парубки и девушки скачутъ черезъ пламя костровъ, разводимыхъ на
рочно вечеромъ атого дня 3). Живя недолго въ Кременчужскомъ уезд., 
Полтав. губ., между прочимъ, мне пришлось видеть, какъ парубки 
въ продолженш всей Ивановской ночи ходили съ зажженными пучками 
соломы, укрепленныхъ ивовыми прутьями къ длиннымъ шестамъ: при 
свете такихъ своеобразныхъ факеловъ они переходили изъ хутора въ 
хуторъ, съ целью навестить своихъ „коханокъ“.—При виде огня мол- 
нш люди большею частью впадаютъ въ паническщ страхъ; когда слу
чится, что молшя зажжетъ избу, зародъ-ли сена и т. п., большинство 
крестьянъ не делаетъ никакихъ попытокъ затушить пожаръ, такъ какъ 
признается, что огонь молнш неугасимъ, онъ есть божеское наказашё, 
противиться которому не должно. Такимъ образомъ заурядное физи
ческое явлете возводится въ культъ и почитается какъ нечто сверхъ
естественное. Кремневый огонь, высекаемый огнивомъ изъ кремня, 
применяется повсеместно при леченш „летучаго огня“ и тоже наде
ляется силой, способной уничтожить злокачественную сыпь... Эти и т. п. 
примёры составляютъ наслед1е, целикомъ перешедшее къ намъ издре
вле, они суть отзвуки былыхъ языческихъ веровашй. до сихъ поръ осе- 
пяемыхъ ореоломъ фантастической поэзш.

На огонь, какъ на очистительное средство, смотрятъ также

*) №  6908.
2) Вып. II, 90 г., стр. 188.
*) Къ вопросу о характер^ и значен1и древнихъ „купальскв^ъ“ обрядовъ и 

игрищъ. — „Жив. Ст.“. стр. 138, вып. I, 96 г.
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крестьяне-сибиряки трехъ округовъ Енисейской губ. *). Они пользу
ются, напр., кремневымъ огнемъ. Во время чумы на домашшй скотъ 
пускаются ими въ ходъ, такъ называемыя „курева44, которыя расклады
ваются въ разныхъ местахъ паскотины *) каждой деревушки той мест
ности, что объявлена на карантинномъ положенш. Курева — это заж
женный кучи навоза (назьму), гореше ихъ поддерживается обыкно
венно нанятыми для этого „ приворотникамиu ®). Кроме того они обя
заны подвергать предварительному окуривашю лошадей проезжихъ и 
пасупцйся вне паскотины скотъ, когда тотъ возвращается въ деревню. 
Делается это весьма просто: животныя подпускаются къ куреву съ 
подветренной стороны, чтобы охватило ихъ дымомъ. Операщя длится 
одно мгновеше и можетъ, какъ полагаютъ, „очистить", т. е. привести 
къ выздоровлешю зачумленный уже скотъ, а здоровую часть его пре
дохранить отъ зараженi a —„сильнее лишь уповай на Бога44!—говорится 
въ заключенш. Упрощенная до нельзя T e o p if l  огненнаго очищешя. по
нятно, не оправдывается на практике и даетъ самые печальные ре
зультаты. Прибегаешь народъ къ ея помощи, самъ собой разумеется, 
въ силу незнашя лучшихъ и целесообразныхъ средствъ борьбы съ 
явлешями эпизоотш. Но где ему почерпнуть нужныя для этого св!- 
детя?!

Тоже самое следуетъ сказать по поводу очищешя при посредстве 
огня, производимаго въ моменты „людскихъ болестей44, принимающихъ 
эпидемичесшй характеръ. Оно тождественно съ предыдущимъ спосо- 
бомъ и выполняется по одному и тому же шаблону, съ тою только раз
ницею, что окуривашю подвергаются преимущественно люди, входя- 
1щя и выходяшдя черезъ врата временнаго чистилища. Такъ было при 
мне въ Ужурской вол., Ачинскаго окр. во время холеры 1892 года *)•

Нечто подобное разсказывается г. Шустиковымъ въ его передач! 
о „поверьяхъ, суевер1яхъ и жителей Троичины 5).

Для человека не крестьянской среды „назёмныя курева14 будутъ 
лишь непр1ятнымъ препятств1емъ, безцельно задерживающимъ п у т н и к а  
въ дороге — и  больше ничего. Для крестьянъ эти смердяпця кучи 
являются достоверными указателями на несчастье, которому подверг
лось то или другое селеше; оне для нихъ предметъ суевернаго почи- 
ташя, ради котораго сельчане безпрекословно подвергаются немного- 
сложнымъ правиламъ, предписываемымъ оригинальнымъ обычаемъ  
народнаго карантина. Внутри каждой дымящейся наземной кучи, и зго
товляемой въ экстраординарныхъ случаяхъ, горитъ огонь, иградощШ 
въ жизни крестьянъ выдающуюся роль. Онъ не какой нибудь простой 
огонь, а „деревянный44, которому приписывается мнетемъ к р е с т ь я н с к о й  
среды вышеозначенныхъ округовъ чрезвычайная целебная сила.

*) Это верно по отношен!» крестьянъ Ачннскаго, Енисейскаго и части JCpac- 
ноарскаго округовъ.

3) Выгонъ для скота, примыкающШ къ жилымъ строен!яиъ деревни; онъ «бпо- 
сится изгородью, дЪлавшагося изъ жердей, на тотъ случай, чтобы пасущШся «коть 
не могъ свободно попасть на пашни и причинить вредъ хлЪбанъ.

*) Приворотникъ—сидящШ у воротъ паскотины; занят!е его состоять въ. том*, 
чтобы впускать и выпускать изъ деревни прсЬзжихъ; его натшаютъ вскоре ®оСл* 
весенняго сева вплоть до уборки съ полей хлеба.

4) Объ этонъ подробнее разсказано въ неизданиыхъ еще яМафер{ала^ь 00 
народ. медиц.“ Ужурск. вол., Ачинск, окр., Енис. губ., составленныхъ при ълооиЪ' 
участ!и.

5) Тройчина Кадниковскаго уЬз., Вологод. губ. — „Жив. Стар.*4, стр-
вып. Ш, 95 г.
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Въ той асе Ужу рекой волости, особливо въ старину, съ помощью 
деревяннаго огня окуривался домашнШ скотъ. Делалось это въ великШ 
четверть, когда начиналась заутреня, въ видахъ ограждешя животныхъ 
отъ прод^локь нечистой силы, отъ мора и т. п. напастей, уносящихъ 
съ собой сотни и тысячи головъ весьма полезныхъ пособниковъ 
человека. Надо думать, этотъ же огонь зажигается въ куревахъ и 
теперь еще во время падежа скота, но возможно, что обходятся безъ 
него, и курева зажигаются обыкновеннимъ огнемъ скорее всего изъ 
подражашя къ прошлому в^ровашю, не успевшему окончательно остыть 
въ людяхъ, еще не такъ давно бывшихъ въ полной власти суев^рнаго 
почиташя деревяннаго огня. Въ такомъ именно переходномъ состоянш 
находятся жители подгородныхъ деревень Красноярскаго округа. Тамъ 
можно встретить крестьянъ, которые употреблеше деревяннаго огня 
относятъ всецело на счетъ старины и „дурачества" своихъ предковъ; 
друпе, более пожилые, сохранили одно лишь воспоминаше о томъ 
времени, когда деревянный огонь добывался по великимъ четвергамъ— 
но летъ 16—20 уже прошло, какъ и это перестали делать *).

За то въ с. Усть-Тунгузскомъ, Маклаков, вол., Енисейск, окр., 
деревянный огонь добывается каждый разъ во время ваяежки домаш
ня го скота. Разсказчица Анна Казанцева, уроженка этого села, заверяла, 
что такой же точно огонь воспроизводится въ тожественныхъ случаяхъ 
по всей Маклаковской волости. Когда этотъ обычай вошелъ въ упо- 
треблете, „того времени, говорить она, и наши дедушки не запом- 
нятъи.

Давность существующаго почиташя деревяннаго огня подтвер- 
ждаеть отзывъ известной уже читателямъ „Жив. Стар.и 3) древней 
старушки Марины Лыткиной. Она передавала, что въ далекомъ дет
стве, будучи ребенкомъ 8—9 летъ, сидела однажды на брусу, держа 
въ рученкахъ трутъ, въ ожиданш, пока не нагреется брусъ, о который 
терли сухой лучиной, чтобы потомъ приложить къ нему трутъ и раз
дуть огонь. Ей перевалило за 80 л-Ьтъ; сама она уроженка д. Лопат- 
киной Казачинской вол. 3). Этой же волости крестьянинъ д. Мысовской 
(Мысы-тожъ) Сергей Семеновъ (ныне живупцй въ с. Казачинскомъ) 
говорить, когда „случалось или случатся неблагополуч1е на скоте, 
у вихъ зажигаютъ по паскотшгЬ деревянный огонь, и это заведете 
установлено еще ихъ отцамии. Деревнюшка Мысы близко граничить, 
между прочимъ, (всего въ 20 вер.) съ Вельской и Яланской волостями, 
гд̂ Ь, по сказан!ю Семенова, жителями практикуется тоже самое. Въ 
черте села Казачинскаго, 10— 12 летъ тому назадъ, было „неблаго- 
получ1е на рогатомъ скотец, и тогда зажигался по паскотине дере
вянный огонь, — это помнить парень (18 л.) ВасилШ Лыткинъ. Нако- 
недь, у воротъ паскотины д. Курбатовой (Башкиры тожъ), лежащей 
въ 4 вер. отъ с. Казачинскаго, не далее какъ въ 1895 г. горелъ дере
вянный огонь ради предупреждешя распространена чумной заразы, 
начинавшей было пошаливать въ этой деревне.

1) Изъ личаыхъ разспросовъ крестьянъ-ямщиковъ Красноярск, окр., прохо- 
дввпшхъ съ обозомъ чрезъ с. Козачинское въ декабрЪ 1896 г.

*) Вып. Ш и IV, 1895 г., стр. 361—852.
*) Эта деревня не только соединилась постройками съ примыкавшими къ ней 

с. Роясдественскимъ (гдЬ ранЬе находился женскШ монастырь одного съ нимъ 
вазван!я, нынЬ перенесенный въ г. Енисейскъ), но и вошла ц'Ьликомъ въ его 
адкянистр. управден!е и приняло его наименован!е; теперь отъ прежней д. Лопат- 
кивой осталась лишь улица, именуемая Яопатовской.
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Ограничась приведенными сообщешями фактическихъ данныхъ 
относительно ворован!я крестьянъ-сибиряковъ въ животворную силу 
деревяннаго огня, перейду загЬмъ къ описанда пр1емовъ добываюя 
его, весьма распространенныхъ въ районе знакомыхъ намъ местностей.

Добываше деревяннаго огня.

Деревянный огонь—изъ дерева добытый огонь самымъ примитив- 
нымъ способомъ, путемъ простаго трешя куска дерева о дерево на 
подоб1е того, какъ это делалось народами въ доисторическш перюдъ.

Въ Ужу рекой волости, по словамъ старожиловъ, деревянный огонь 
добывался следующимъ порядкомъ.

Между пятками двухъ деревянныхъ стоекъ незатейливо сделан, 
наго подобия токарнаго станка (см рис. 1 ) вставляется хорошо высу.

Рис. 1. Одна изъ стоекъ а) составляете изогнутую часть полоза старыхъ саней, дру
гая Ъ) будетъ вертикальная плашка съ заклинков на нижпеиъ копц-Ь; она передви
гается руками вдоль горизонтально-параллельныхъ между собой двухъ брусочковъ 
(сс.). На этомъ станочкЬ до сихъ поръ обтачиваютъ и обжигаютъ веЬмъ изв^стния

веретена (веретешки).

шенный и гладко обделанный обрубочекъ изъ березоваго дерева; на 
него надевается лучекъ, ременной тетивой своей онъ обнимаетъ обру
бочекъ взаплетъ; лучекъ дергается левой рукой вверхъ и внизъ; дви- 
жешя руки должны быть ускорены и безостановочны; обрубочекъ бы
стро вертится и трется о лучинку, приставленную къ его утолщен
ному концу; они обоюдно нагреваются, отчего появляется дымокъ; 
тогда подносятъ къ месту наиболыпаго третя кусочекъ трута: на него 
переходитъ съ обрубочка едва заметная искорка и зажигаетъ—это и 
будетъ деревянный огонь; тлеющш трутъ „ придуваютъи къ сосно- 
вымъ уголькамъ, какъ более мягкимъ и быстро разгорающимся; отъ 
нихъ зажигается лучинка, а затемъ дрова въ печи; после ихъ сгора- 
шя угли загребались въ загнеть и тщательно засыпались пепломъ. Въ 
самую заутреню угольки доставались изъ загн^ти и клались на же
лезко; на нихъ жгли „вихорево гнездоu (Plica Betulae albae) *), пред
ставляющее собой скоплеше въ одномъ месте на березе множества 
мелкихъ сухихъ веточекъ. Съ такимъ куревомъ домохозяева обходили 
вокругъ домашняго скота. Въ велик!й четвергъ следующаго года де
ревянный огонь добывался заново а).

1) По опредЬлетю зав^дывающаго Милусинскимъ Публич. Музеенъ Н. Ма 
Мартьянова.

2) Выписка изъ тЬхъ же „Матер1аловъ по народ, медиц. Ужу рек. йол.“, ни
сколько дополненная.
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У с т ь -Т у н г у ш е н ц ы  добьтваготъ д ер евян н ы й  огонь одинаковы м и 
о б р азо м ъ  н а  тако го  же ти п а  с т а н к е . М еж ду сто ек ъ  в ст ав л я е т ся  гл ад к ш  
б о л в а ш е к ъ  су х а го  б ер езо ваго  дер ева ; д обы ватель  л е в о й  р у к о й  бы стро 
в р а щ а е т ъ  его  л у ч к о м ъ , д р у г о й ' п р и с та в л я е т^  к ъ  н ем у  тон ен ькую  л у 
ч и н к у  *) с ъ  небольш ой вы им очкой  на п еред овом ъ  к о н ц е , Зфк'ъ что  она 
о б х в а т ы в а е т ъ  б олвап ш къ  в ъ  в и д е  обоймы . В ер ч е ш е  дли тся , Пока н а д ъ  
н и м ъ  не п окаж ется  ды м окъ ; то гд а , по п р о сь б е  добы вателя^ кто  н и бу д ь  
и з ъ  п р и с у тс т в у ю щ и х ъ  п о д н о си тъ  к ъ  болваш и ку  т р у т ъ ; т о т ъ  б ер ется  
о го н ь к о м ь ; его  п р и д у в а ю тъ  с п ер в а  к ъ  сосн овы м ъ  у го л ькам ъ ; о тъ  н и х ъ , 
ч е р е з ъ  лу чи н ки , заж и гаю тъ  д в а-тр и  к о стр а  д р о въ , р а с к л а д ы в а е м ы х ъ  по 
к р а я м ъ  села; ко стр ы  завал и ваю тся  н азьм о м ъ ,' чтобы  огонь нег^Зыдалъ 
п л а м е н е м ъ , — о н ъ  долж ен ъ  только „ш ая тьи (тлеть); это и  будуФ ъ к у 
р е в а  сам ы я настоящ ая: о к у р и в аясь  ими, „ско тъ  нЪ- с т а н е тъ  ргф аж аться 
ч у  м о й  и. К у р е в а  поддерж и ваю тся  поочередно сам им и дом охозяевам и  
э т о г о  с ел а  или н ан яты м и для  этого  лю дьми.

„ В ъ  д. Л опатки ной , го в о р и т ь  М . Л ы тки н а, в ъ  д оселы ц и н у  8) д е л а 
л о с ь  та к ъ : н а  б р у с ь я х ъ  ку тн я го  у г л а  избы  (Что у  печи) вы с± к эд и  не- 
г л у б о т я  зар у б ы ; в ъ  н и х ъ  вкл ад ы вался  кон цам и  к а т о к ъ  (Что у п о тр еб 
л я е т с я  для к атк и  б елья), а  на него  н а д е в а л и  рем ень; кон цы , его н ам а
т ы в а л и  н а  о б ^  р у к и  и скорехон ько  п ер ед ер ги вали  им и в в е р х ъ  и вн и зъ ; 
к а т о к ъ ,  вер тясь , т ер ся  о б р у сь я , н а г р е в а л с я  и б р ал ся  ды м ком ъ; опосля 
т о г о  к ъ  одном у и з ъ  его к о н ц ев ъ  при клы валй  т р у т ъ , о н ъ  заж и гался . 
К а ж д у ю  весн у  добы вали  д ер евян н ы й  огонь и, о т ъ  к его  заж и гали  на- 
з е м н ы  к у р е в а , которы е клали сь  подъ  кры ш ки  3); т а к и х ъ  к р ы ш ек ъ  былб 
н и с к о л ь к о  по паскотине.- ск о тъ  сходи лся  к ъ  к у р е в а м ъ , чтобьг и зб е ж а т ь  
м о ш к и , д а  и  о т ъ  за р а зы  сп асал ся . ' \ * • 1

У р о ж ен ец ъ  села  У стю гъ . К р асн о яр ск , окр ., к р есты щ и н ъ  С. Ч у -  
п р о в ъ  п ер ед ав ал ъ , что  у  н и х ъ  д еревян н ы й  ©гонь добы вался такъ : с у 
х о й  сосн овой  п алкой  терли  о б р у с ъ  к у тн я го  у гл а , отчего  т о тъ  н а г р е 
в а л с я  и и с п у с к а л ъ  ды м ъ , то гд а  торопились при лож ить к ъ  м е с т у  тре- 
ш я  к у с о ч е к ъ  т р у т а , которы й б рался  о го н ьк ом ъ ‘ й м ъ  зато п л ялась  л у - 
ч и н к а , о т ъ  нея  д рова, а с ъ  у го л ь к о в ъ  п о сл ед н и х ъ  ркуриВаЛся до'Машнш 
с к о т ъ .  • .

В ъ  с. К а за ч и н с к о м ъ  п о сту п ал и  н и ско л ько  иначёГ  О т е ц ъ .и  дядя 
В а с ш й я  Л ы тки н а при поды м ам и верхню ю  зап л о ти н у  д б р е в е ш к о  в ъ  
з а б о р е ) ,  в ъ  отверст!е  п росовы вали  т р ех гр ан н у ю  п алку , ч и сто  в ы стр у - 
ж е н н у ю  и зъ  б ер езо в аго  п о л ен а , длиной нем ного  больш е арш ина; одинъ  
и з ъ  н и х ъ , н ах о д ясь  в н у т р и  двора, т а щ и т ь  ее  к ъ  с е б е , д р у го й ,... стоя  
с н а р у ж и , д е л а л ъ  тож е сам ое, к а к ъ  б удто  бы п и ли ли  что; оба^ работали  
е гь од и н ак о вы м ъ  усёрд1ем ъ, пока, зап л о ти н а  ^ е  заш аял а ; тогда /м а л ь 
ч и к у  бы ло п р и к азан о  при лож ить т р у т ъ , г д е  тёр л и  палкой , ч 'га  'тотъ 
СЪ у  с п е х  ОМЬ И ВЫПОЛНИЛЪ,— т р у т ъ  в с к о р е  за го р е л с я . ' '■! ’

Ч 'гобы  п р о в е р и ть  п о лучен н ы я п оказан  in 'о добы ван ш  деревян н аго  
о г н я , я  о б р ати л ся  к ъ  С ер гею  С ем енову с ъ ; просьбой  пб^аягатц^ к а к ъ  
э т о  д е л а е т с я  на п р а к ти к е . О н ъ ’ и З ъ яви л ъ  vcdriiacie. Д е л о  этЬгфлЛо для  
н е г о  привы чное: о н ъ  сам ъ  у м е л ъ  то чи ть  йрретеш ки и д ер ж ал 1* для  
э т о г о  нуж н ы й  с тан о к ъ  и проч1я принадлеж ноЬти  (см , р и с . I I ) . ; Т о т ч а с ъ  
ж е  е го  сн яли  с ъ  в ы т к и , г д е  давно у ж е  вал ялср  б езъ  всяка?©1 у п о тр е - 
б лев1я , к о е -к а к ъ  и сп рави ли , в ы тесал и  болваШ икъ и зъ | су х а го  полена,

*) Лучинкой служить яхребтовинаи (верхнш слой) соковаго -полона. заротов- 
ляемаго весной изъ березы, когда съ нея легко сдираётся кора--'

2) Доселыцина—старина; досельный—старинный. »..
3) На четырехъ столбахъ делался навЬсь изъ тонкаго теса, — это и были 

крышки,- о которыхъ говорить Л—на.
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лмало-маляи • обточили и, немедля ни минуты, приступили къ добы-
вашю огня. Оно производилось оди
наково, какъ описано было по отно- 
гаевш къс. Ужуру. Не дальше какъ 
черезъ минуту болвашикъ курился 
сизоватымъ дымкомъ съ специфи- 
ческимъ запахомъ гор^даго дерева, 
сейчасъ же поднесли кусочекъ тру
та... но увы! Прошло 46 минутъ въ 
тщетныхъ усшйяхъ, а огня не до 
были: при верченш болвашика вби- 
тыя на скорую руку заклинки рас
ползались, подвижная стойка не дер
жалась на месте; въ конц̂ Ь кон- 
цовъ станокъ окончательно „ рас
хлябал сяи; болвашикъ то и дело 
выскакивалъ изъ своихъ гнездъ; на
до бы гореть труту, а тутъ—трахъ, 
и весь наладъ разстраивался. При 
такихъ несовершенныхъ услов1яхъ 
работы нельзя было разсчитывать 
на усп^хъ. Пришлось оставить 
занят1е. Пробовали терять о брусъ 
лучиной, но и изъ того ничего не 
вышло.

Все же видеть, какъ добывается 
деревянный оговь, было довольно ин
тересно. Ради этого я продолжалъ 
искать ум*Ьлаго человека. Благо
даря содёйствш псаломщика Н. Бы
строва, мне удалось сойтись оъ зво- 
наремъ казачинской церкви Терен- 
т1емъ Алексеевичемъ, какъ обыкно
венно его зовутъ. Онъ оказался са- 
мымъ подходящимъ для этого слу
чая, такъ какъ постоянно завимался 
вытачивашемъ веретешекъ, кроме 
того не разъ и не два былъ при- 
глашаемъ для добывашя деревян
наго огня во время „неблагополу
чий на скотъи и вообще слылъ 
какъ мастеръ своего дела. Т. А—чъ 
велелъ зайти къ нему черезъ три 
дня, нужно было приготовить бол
вашикъ и хребтовину, хорошенько 
просушить, иначенемыслимо было,по 
его мнешю, добыть деревянный огонь. 
Въ назначенный срокъ мы уже были 
въ церковной сторожке. Т. А—чъ 
ужиналъ. Мы осмотрели станокъ *), 
вставили болвашикъ, надели лу
чекъ, дергали вверхъ и внизъ, но 
не равномерно съ продолжитель
ными паузами, оттого кроме дыму

1) Почти одинаковой конструкц!а со станкомъ Семенова. См. рис. Q.
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ничего не получалось. Т. А—чъ ехидно посмеивался. Закончивъ трапезу, 
онъ уселся за станокъ, предварительно помывъ руки, испачканвыя въ 
рыб^; неторопясь укрепилъ болвапшкъ, обточилъ на веретешко, при- 
ставилъ хребтовину и тогда уже ускоренно задергалъ лучкомъ; вскоре 
лучинка какъ бы врезалась въ болвашикъ и опоясала черноватымъ 
кольцомъ; изъ 1лубины его вился уже дымокъ, делавпийся все гуще 
и гуще. Дерево визжало. ТерентШ оъ трудомъ дышалъ, обливался 
потомъ, но не переставалъ работать левой рукой... И вотъ слышится 
„Приложъ-ко трутъ4! Приказа в ie моментально было исполнено. Едва 
трутъ коснулся разгоряченнаго дерева, какъ зашаялъ и взялся огонь- 
комъ... Цель была достигнута.

Совершивппйся фактъ, будто бы, доказываетъ, что ТерентШ Але- 
ксеевичъ принадлежитъ къ числу счастливыхъ людей, которымъ, по 
общему уверешю, только и дается добыча деревяннаго огня. Семеновъ, 
съ которымъ впервые мы потерпели неудачу, съ своей стороны утвер
ждаешь, что, живя въ д. Мысы, ему приходилось несколько разъ добы
вать этотъ огонь на своемъ станке. Не верить этому нетъ основашя. 
Очевидно тутъ дело не въ счастш, а въ исправности прежде всего 
токарнаго ставка, въ заблаговременной заготовке необходимаго матё- 
piana, въ терпенш и сноровке мастера. Это безусловно верно. По 
крайней мере въ „новыхъ деревняхъи, говоритъ Семеновъ, не могутъ 
добыть деревяннаго onto потому только, что не знаютъ, какъ выпол
нить это. Не далеко отъ ихъ деревни поселились переселенцы, по 
происхождешю зыряны и образовали „новую деревню", наименовавъ 
ее Зыряны. Однажды въ ней случилось „неблагополуч1е ва рогатомъ 
скотец, зыряны старались бороться съ напастью „своимъ средствомъ" 
и, наслышавшись о пользе деревяннаго огня, вздумали добыть себе. 
Вздумано—сделано. Зыряны завели станокъ, натесали болвашиковъ... 
но сколько не потели вадъ ними, огня не добыли. Тогда они просили 
мысовскихъ, те, добывъ дома, возили въ Зыряны деревянный оговь въ 
виде головней, обугленвыхъ на костре такого огня.

На основаши сообщевш живыхъ свидетелей можно вывести 
ц^лый рядъ заключенш: 1) почиташе огня въ Сибири фактъ без- 
спорвый; 2) оно тянется непрерывною сетью (пока доказано) черезъ 
три округа Енисейской 1убернш и, теряясь въ ведрахъ глубокой ста
рины, еще жвво накануне ХА столетия; 3) между различными видами 
огда, почитаемыхъ крестьянами - сибиряками, первенствующее место 
занкмаетъ несомненно деревянный огонь; 4) что по мере передви- 
женш на северъ Енисейской губ., на значительномъ пространстве 
округа одного съ нею названш (енисейскаго), вероваше въ целебную 
силу деревяннаго огня остается пока во всей первобытной чистоте.

Конечно этими соображешями не исчерпывается вопросъ о почи- 
танш крестьянами-сибиряками огня вообще и деревяннаго въ частности. 
Остается пожелать, чтобы друпе изследователи обратили на него 
свое внимаше. Можетъ быть отыщутся более солидныя данныя, которыя 
не оотавятъ сомнетй на счетъ сущности веровашя народа въ огонь.

Алексгъй Макаренко.
г. ЕннсеЗсвъ.

1897 г.



Миерлогичесше отрывки.

(Читано въ засЬданш Отделен!и Этвограф1и 24 октября).

При собпрат матер1аловъ по литовской этнографш, мн^ уда
лось1 со словъ народа записать нисколько, миоологичеокихъ отрыв- 
кфвъ о культ!* огня, воды, духахъ-вэл.эсахъ. коими, въ виду интереса 
самаго предмета, я нам’Ьренъ поделиться ст» читателемъ.

A. A  p i e  u g n i t *). * А.  О б ъ  о г н ^ .

11. Elze Sakalauskyte, merga apie 
70 metut turinti, gyvenantl kaime, 
if vafStsjuje Plokstsju;, gubernijoj 
Snvalku,paklarista manias (1896m.)," 
kat ji' daro su ugnele, eidamA va- 
kare gufii, atsake ir papasakojo 
sia k%: • '
1 —' Ka daryei! imugrazjia apzar-" 

stau ugnel$ pelenafs ir perzegnoju 
sakydama: §vent;\ Gobija, sventa 
Visija, Sventa Agota buk rami ir 
spakaina. Tos maldeles mane; ismo- 
кщо Juozas Adomaitis, is kaimo 
Lauciskjut, parapljos, Luksjut, la- 
bai dievbtas ir mokintas zmogus. 
Uziarstan ugnelet netlk pas saV&4, 
bet ir pais kitus. Su ugnel6 visados 
reikja graziai apsiefgti. Kaip travail 
sluginaite Briedijuose pas vien% 
gasptldorjUj Matijus^ Zukautska 
Varikai btidavo paims it dantis za- 
rijas ir putsja arba deganti4 pagali4 
sukineja, 6 is  sakau gaspadinei: 
tfgnele, ne piemene, uzdrausk vai- 
k&ms teip daryti, bet jl atsakyda- 
vo: ,,k% kvaili vaikai ka.( jiems
darysiu. Paskiii dusyk ugnele is 
degantsjo kakajjo it priemenet visa, 
liepsna isejo, atlkstyn pasikele, aps- 
vilino varpeles pastogeje kabants- 
jas ir ve~lei sugritzo nieko tuomsyk 
pikto nepadarjus. Kada paskni рё- 
rejau pas kit^ gaspaddrj ut uz slu-

1. Эльзэ Сакалаускитэ, женщи
на 70 л^тъ, проживающая въ се
ле и гмине Влагословенстве Су- 
валкской губ. спрошенная мною 
(въ 1896 году), какъ поступаешь 
она, отправляясь спать, съ огнемъ, 
ответила:

т— Что-же делать? прикрываю 
хорошенько огонекъ золою и кре
щу говоря: ев. Гоб1я. св. Вис1я. 
св. Агота, будь смирна и спокой
на. Этой молитвы выучилъ меня 
Юзасъ Адомайтисъ изъ села Jlay- 
цишки, прихода Лукше, очень на
божный и ученый человекъ. Я 
прикрываю золою огонекъ не толь
ко у себя, но и у другихъ. Съ 
огнемъ всегда нужно поступать 
бережно. Когда я была въ д. Бред эй 
служанкой у хозяина Матеуша 
Жуковскаго, дЪти его, взявъ го- 
рящде угли между зубами начи- 
найтъ, бывало, дуть или вертеть 
горящими полыньями, а я говорю 
хозяйк̂ Ь: огонекъ не пастухъ, вос
прети д'Ьтямъ такъ поступать, а 
она отвечаешь: „что-же поделать? 
глупыя детии. Послй того 2 раза 
изъ печки вышелъ огонекъ въ сЬ- 
ни, поднялся вверхъ, поджогъ ви- 
cящiя подъ крышей колосья и 
опять возвратился, не причинивъ 
никакого зла. Когда, зат^мъ, по-

*) Черточка надъ буквой означаетъ облеченпое ударен1е (circumflex) а не 
долготу гласной. 1
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gin§ nezinia Is ko atsitiko pas se- 
n%ji, gaspadorju, gaisras, sudege 
yisos trobos, pasillko tiktai stuba, 
bet paskui ugnele pasuko ir ant 
jos ir ji sudege.

2. Magde~ Rimkuniene is to paties 
kaimo Plokstsju, paklausta(1897 m.) 
apie ta,pati< dalyk% sia ka( pasake: 
„Einantgufti reikuzzarstyti ugnel§ 
pelenais, perzegnoti sventu vande- 
nimi ir pasakyti vard% ugnies: Ma
gi eta, Gobieta ir Sventa Agota, 
buk ant vietos, Ьйк rami, tavo 
plostsjum sventu apdengk.,

8. Domeiklene is Kaimeljo 1897 
m. paeake: „Einant gufti reik uz- 
zarstyti ugnel§, perzegnoti ir sa- 
kyti: gventa Gabija, buk rami ant 
vietos. J6i teip padarysi, tai ugnele 
neiseis“.

4* Grigaitiene is kaimo Raudo- 
пёпи,, Kauno gubernijos, paklaus- 
ta apie Gabija, sia kat papasakojo: 

a) Kaip атй  gufti, pagaltevelju, 
patarimq,, uzzarstau ugnel§ ir pas- 
lakstsjus grynu vandenelju perze- 
gnodama sakau: Sventa Gobija, as 
tave, p6rzegnoju su stsyra sirdimi, 
Ьйк rami ir laiminga,

b. Kaip viralas nusilieja ant ug- 
nel6s, ar druska is netytsjuc ant 
jos nubyra ir ima spragteti, sakau: 
Sventa Gobija, Ьйк pasotinta.— 
Teveljai liepe nesigaileti pasotinti 
ugnel^, sakydami: „nesigailekit ЬйзН 
nuo ugneles ramusu. Si,met buvo 
gaisras pas kaimyna,, net musu{ 
lanqai i (kaito, o tik mus namai 
neuzsidege.

6. Elgeta Bendoriene klausin6ta 
vieno mano b. draugo Jasjulaitsjo, 
mokintojaus gimnazijos, apie i,vai- 
rjus senoves paprotSjus pati pakla- 
use: ;;ar zinote varda, ugnies?“ ir 
pati atsake: Afcsitikus kokjoj6 tro- 
boje gaisrui reikia trisyk apeiti de-

ступнла я на службу къ другому 
хозяину, отъ неиэвёотной причи
ны вспыхнулъ у иредыдущаго 
хозяина пожаръ, сгорали все 
строен 1я, остался тодько жилой 
домъ, но зат^мъ поверну лъ ого- 
некъ и на него, и онъ сгор^лъ.
. 2. Магду Римкун^нэ изъ того 
же села Благославенство, спро
шенная о томъ же, разсказала сле
дующее: отправляясь спать, нужно 
прикрыть огонекъ золою, крестить, 
вспрыскивая св. водою и произ
нести заговоръ (буквально =  имя) 
огня: МагЬта, Гобёта я св. Агота 
будь на месте, будь смирна, тво- 
имъ святымъ плащемъ покрой.

3. Домэйкенэ, жительница села 
Каймэлисъ, по данному предмету, 
сообщила мне следующее: „От
правляясь спать, нужно прикрыть 
огонекъ золою, осенить крестомъ 
и произнести: св. Габ!я, будь спо
койна, оставаясь на месте. Если 
такъ поступишь, то огонекъ не 
выйдетъ“.

4. Григайтенэ,' старушка изъ
д. Раудонунай, Ковен, губ,, спро
шенная о Габш, вотъ что разска- 
зала: а) Отправляясь спать, по 
совету батюшки и матушки, при
крываю огонекъ'золою и. спрыс- 
нувъ его чистой водицей, осеняю 
крестомъ говоря: Св. Гоб1я, я тебя 
перекрещиваю съ чистымъ серд- 
цемъ, будь спокойна и счастлива, 
в ) Когда варево прольется на ого
некъ или соль случайно просып
лется и станетъ трещать, я гово
рю: „Св. To6iH будь сыта (дословно, 
насыщена). Родители мои внуши
ли мне не жалеть накормить (на
сытить) огонекъ, говоря: „Не жа
лейте, будете безопасны отъ огонь
ка Въ нынещнемъ году былъ 
пожаръ у соседа, такъ. что окна 
раскалились, а все-таки нашъ'домъ 
не загорелся.

5. Нищая Бендорену, спрошенная 
моимъ бывшимъ со^оварищемъ 
учителемъ гимназш Ясулайти- 
сомъ, сама обратилась къ нему съ 
вопросомъ; „знаете-ли заговоръ 
огня?“ и сама тутъ-же ответила: 
„если загорится какое - нибудь
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gantsjq, trob$ ir sakyti: Svenfca Ga- 
bija! neplatavok! tada ugnele su- 
sigaubja ir neaina toljaus.

6. Buvo karta, du kaimynu gas* 
padoiriu. Vienas juju, neteke4s ug- 
neles nuejo parsin^sfci jos pas kai- 
myna(, bet parsinese4s ja( пёрёггё- 
gnojo. Negerbiama ugnele pasis- 
kunde ugnelei kaim^no ir ri(zosi 
pas ja, sugritsti. kun pasake: „Jsei- 
dama nesuddgink ak£tsjas mano 
gaspadoijaus, kurjos pas tavo gas- 
padorju, pasieny kabo.—Kaip sake 
ugnele teip it* pa dare. Jseinant jai 
btykstere, visas names sudege, apart 
ak6fsju kaimyno, kurjos laik6 gaisro 
brrnkt nukrito nuo sienos ant iemes 
ir likosi visai neuzgautos ugnies.

(Pasakojo Paljukaitis ism. vilka- 
viskjo).

/
7. Rinkinyj6 nepazi(stamo kuni4go

В. Т., kuri( gavau nuo k(mitgo 
Jaunjaus Kazjo, radau uzrasyta, 
sekantsj at dainele(:

Kid as mazas buvau 
§il6 vozjus ganjau.
Ant kupsteljo sededams 
It vozelit veizedams 
Teip savy dainavau:
Tu vozeli juodbarzdeli 
A'ugk, augk, augk,

Dievuks musu, tave s.
Lauk, lauk, lauk.
Paupale yr pilale

Kur ugnele, kaip zvaiqzdelo 
Diena., nakti, smiela.
Ten Buginis su Zvaginju

Vozjus Dievui smaug.
Po Rugsejo pries ziemel^ 
V6sma tav6f juodbarzdeli

Ant to t i t  kalneljo,
Vo Rugmis sb. zvaginju 
Tav64 musut voialeli

строеше, нужно трижды обойти 
его кругомъ и сказать: св. Габ1я! 
не расходись? тогда огонекъ свер
тывается и дальше нейдетъ.

6. Жили однажды въ соседстве 
2 хозяина. Одинъ изъ нихъ не- 
досталъ однажды огня; отправил
ся за нимъ къ сосуду и иринесъ 
его домой, но дома не осЬнилъ 
его крестомъ. Непочитаемый ого
некъ пожаловался огоньку сосуда 
и решился къ нему возвратиться, 
а тотъ заявилъ: уходя изъ дому, 
несожги моего хозяина борону, 
которая у твоего хозяина виситъ 
на стене. Огонекъ свое реш ете 
привелъ въ исполнеше. Когда онъ 
уходилъ, всныхнулъ въ доме по- 
жаръ, и домъ сгорелъ, за исклю- 
четемъ бороны, которая во время 
пожара упала съ трескомъ со 
стены на землю, не затронутая 
огнемъ.
(Разсказалъ Паяюкайгясъ изъ гор. Вол- 

ковышсвъ).
7. Въ сборнике неизвестнаго 

Мне лично ксендза, обозначеннаго 
только начальными буквами В. Г., 
который я получилъ отъ моего
б. сотоварища кс. Казимира Яв- 
ниса, нашелъ записанную следую
щую песнь:

Когда я былъ малъ 
Пасъ козлятъ въ бору. 
Сидя на бугорке 
И поглядывая на козлятъ,

Такъ себе я распевалъ:
Ты, козленокъ чернобородый, 
Подростай, подростай, под- 

ростай,
Божокъ нашъ тебя 
Ждетъ, ждетъ, ждетъ,
У реченки есть городокъ, 

(доел, сопкй) 
Где огонекъ какъ звездочка 
Днемъ и ночью брезжитъ. 
Тамъ Ругинисъ со Жвагини-

сомъ.
Козловъ Богу давитъ. 
После сентября передъ зимою 
Поведемъ тебя черноборо- 

денькш
На эту-то горочку,
А Ругинисъ со Жвагинисомъ 
Тебя, нашъ козленочекъ
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Dievu(=-o?) garbei brauks.

8. Jei kokjuos6 namuos6 9 pet- 
nytsjas is eiljos duona, kepa, tai 
ugnele, eina is namu( ir uzdega
JUGS.

(Paljukaitis is m. Vilkaviskjo mokin- 
tojas).

B. A p i e  v a n  deni , .

1. Aukstsjaus minHa elgeta Ben- 
doriene pasak'e mano b. draugui 
Jasjulaitsjui vandens vard%, kalbe- 
dama: a) Jei ant vqndens skesti 
reikja sakyti: §ventas Vies bone!
g61bek manfe,! b) J 6i lyja, grjauna 
reikja nueiti i( uzkluon(i, p6rzeg- 
noti ir sakyti; Sventas Viesbone! 
sklretyk! ir issiskirstys.

2. Magde“ Rimkuniene is kaimo 
Plokstsju, paklausta apie uiimant- 
sjus mane dalykus (veles ir k.) atsa
ke, ka, iinojo, ir paskui pati mane.s 
uzkl&use, ar zinau vandens vardat 
ir nelaukdama atsakymo sia ka 
pasake: J 6i ant vandens budamas 
imi skesti, reikja sakyti: Judai pat- 
ronai! g61bek dusja, skeastantsi%.

C. Ap i e  v e l e s  i r  v e l e z o l e s .

1. Kada budamas prie numireljo 
namuos6 arba ant kapinju, nusi- 
gasti is netytsju kojai paslydus, 
i4kisus ja i k6kja skyl§ ir t. t. 
tad& veles zmdgu pakanda, zmogus 
visas pagefsta ir ima nykti. ТоЫ 
zmones pamate klausja: ar veles 
tav£ pakando? (Magde' Rimkuniene 
is Plokstsju, Suvalku gub.)

2.Karallene 70 m. nasle is kaimo 
P16kstsSju£i sja ka, papasakojo: a) 
veles pagauna tiktai ta , kursai 
numireljo nnsiga sta, kaip nesyki 
atsitinka sarv6jant arba plaujant 
numireli,, kada jisai krupteija, nu-

Въ честь Бога умертййтъ 
(букв, стеретъ).

8. Если въ какомъ-нибудь доме 
в'ь 9-ти подърядъ идущихъ пятнй- 
цахъ пекутъ хлебъ, огонекъ вы- 
ходитъ изъ дому и поджигаешь его. 
(Палюкайтись учитель изъ гор. Волво* 

вышсвъ).

В. О воде .

1 . Выше упомянутая нищая Бен- 
дор^нэ сообщила моему б. сото
варищу заговоръ (доел, имя) во
ды, говоря, а) Еслв будучи на 
вод-Ь тонешь, нужно сказать: Св. 
Вешбонэ! спасай меня!

в)Еслиидетъ дождь, громъ Гре- 
митъ, нужно отправиться за гумно 
перекрестить и сказать: Св. В&ш- 
бонэ! разделяй, и разойдутся.

2. Магдэ Римкуненэ изъ д. Бла- 
гославенство, спрошенная мною 
объ интересующихъ меня пред- 
метахъ (veles'axb и др.) ответила, 
что знала и, загЬмъ, сама меня 
спросила, знаю ли я заговоръ 
(доел, имя) воды, и не ожидая 
ответа, заявила следующее: Еже- 
ли будучи на воде начинаешь 
тонуть, нужно говорить: Юдай 
патронай (заступникъ)! Спасай 
тонущую душу.

С. О вэлэсахъ и вэлэзельяхъ.

1. Если кто будучи при покой
нике въ доме или на кладбище 
испугается, случайно поскольз
нувшись или всунувъ ноги въ ка
кую-нибудь дыру и т. п., то вэлэсы 
подкашиваютъ (доел, подкусы- 
ваютъ) человека (зн. его), начи- 
наетъ онъ желтеть и чахнуть. 
Увидавъ такого человека люди 
спрашиваютъ: не подкосили ли 
тебя вэлэсы? (Магдэ Рвмкуненэ 
изъ д. Блогославенство Сувалк. 
губ.).

2. Каралевэ 70 летъ вдова изъ 
д. Благославенство, разсказала 
следующее:

а) вэлэсы овладеваютъ только 
такимъ, который испугается по
койника, какъ это не разъ слу-
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leidzja ranka, ir t. t. b) Jau 3 metai, 
kaip Roze Glodi£n6, gyvenanti 
Plokstsjuose, e~jo ant sermenu Ma- 
jauskienes ir zengdam& per slenksti, 
staiga numyne it duobete po isim- 
tai plytai, atgaf atvirto ir nusigando: 
jai pasirode, kad numlrelis tiesjok, 
eina ant jos per duns. Js to bais- 
jai i^irgo, mgtosi Цво ja it visas 
pus&s, saukja, mykja isduodamk 
is vidurju4 kazinkokij bal'sa be 
zodzju. Yazjojo pis daktarus, bet 
tie nieko nepagelbejo. Jsgirdus, kad 
vartas Golgaudiskju Ratsjuvaitis 
nuo priepuolo; gydo, nuvazjavo 
si met (1896 m.) pavasari4 pas ji4, 
tas gi apzjur’ej ŝ ja rado 2 spen- 
juku pasone'je  ̂ ir pasake: „пег
kat gydytis ir pits daktarus vazi- 
neti, nieko is to nebus, delto 
kad issigandai numireljo ir, veles 
tavet pagavo“. Kada parvazjavo 
namo, Endnene (Jieva Sneideriene) 
patare jai, kad pabandytu zinomat 
ir jos ismegmta buda attsiljuosuoti 
nuo zudantsju< ja-; veljut. Jai liepe 
Siteip padary ti: paimti 2 gij&s vilno- 
nius sjiilus) ir nunesus jas ant ka- 
pinju viena ju, ilgat i( savo stuo- 
nieni., patiesti isilgai ant sviezjo 
kapo, kit^-gi patiesti skersai ir 
atsiklaupus sukalbgti. 7) istisus po- 
terius (Teve musu, Sveika Marija, 
Tikju i Dieva Teva4 ir Garbe~ buk 
Die" vui TeVui) ir atsik£lus eiti 
namo neatsizjurint ir su niekii 
ndsnekant. Glodlene teip ir padare, 
bet nieko neg^lbejo: veles, ktirjos 
tur£ pasilikti ant kapiniu^ neliko 
tenais ir toliaus vargina nabage .

чается, при одЬваньи или обмы- 
ваньи покойника, когда онъ дрог- 
нетъ, опустить руку и т. п.

Ь) Три года тому яазадъ Рожу 
ГлодЬну, проживающая въ д. Бла- 
гославенств*Ь, шла на похороны 
Маяуск'Ьни и, ступая черезъ по- 
рогъ. внезапно опустила ногу въ 
углублеше после вынутаго кир
пича, повалилась назадъ и испу
галась: ей показалось, что покой- 
никъ черезъ двери% прямо идетъ 
на нее. Отъ этого она очень раз
болелась, оудорожно мечется во 
все стороны, кричитъ мычитъ, 
издавая Богъ весть какой голосъ 
безъ словъ изнутри. Возили 
ее къ докторамъ, но те ничего 
не помогли. Узнавъ, что лесов- 
щикъ им. Гелгудышки Рачувай- 
тисъ лечитъ отъ иреаоласа (т. е. 
болезни происшедшей отъ испу
га) поехала весною сего года 
(1896) къ нему, который, осмот- 
ревъ ее, нашелъ въ боку 2 гриди 
и сказалъ: „не стоить лечиться 
и къ докторамъ ездить, ничего 
изъ этого не выйдетъ, потому 
что ты испугалась покойника и 
тобою овладели вэлэсы“. Когда 
она npiexana домой, Эндр'Ьеэ 
(Ева Шнейдеренэ) посоветовала 
ей, чтобы она испробовала из
вестное и ею испытанное сред
ство освободиться отъ уДручаю- 
щихъ ее вэлэсовъ, имевно веле
ла ей поступить следующимъ об- 
разомь: взять 2 гш (т. е. шер- 
стяныя нити), занести ихъ на 
кладбище и тамъ одну изъ нихъ, 
длиною въ свой ростъ, протянуть 
въ длину на свежей могиле, д р у 
гую же протянуть поперегъ ея и 
произнести 7 разъ полную мо
литву (Отче Нашъ, Радуйся бла
годатная Mapifl, Верую въ Бога 
Отца и Слава тебе Боже) и, за- 
темъ, вставь идти домой неогля- 
дываясь и ни съ кемъ не разго
варивая. Глоденэ поступила со
гласно съ вышеприведенным’! 
указатемъ, но это ничего не по
могло: вэлэсы, которые должны 
были остаться на могиле, не оста
лись тамъ и продолжаютъ м у
чить несчастную.
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С. Norint nuo velju atsiljuosuoti 
reikja tuojaus, kaip tik nusigqsti 
numireljo, nukirpti jo plauku, pa- 
imti skar&e, kurjomis mazgojo ir 
sluoste imimreli,, uzkurinti ja s ir 
parukinti sav6t.

3. Nuo priepuolo yra velezoles, 
jiiodsaknes ir budujonai.

a) Reikja ja (s itdeti i, salta  ̂van- 
deni,, gerai suvirinti ir paskui ata- 
usinus duoti gerti (Juoziene is 
Plokstsju,).

b. Reikja jomis gerai pasismil- 
kinti (pasirukinti) ir isgvsi (Magde*' 
Rimkunienc is Plokstsju, ir Demi- 
kiene m k. Kaimeljo).

с) Желая отъ вэлэсовъ освобо
диться, нужно сейчасъ, какъ 
только испугаешься покойника, 
срезать часть его волосъ, взять 
куски полотна, коими омывали и 
отирали покойвика, зажечь ихъ 
и окурить себя.

3. Отъ препуола (болезни про
исшедшей отъ испуга) лечатъ 
вала-з,Ьл1ями, а также з^ипями: 
юодшакнэсъ и будр1онай.

a) Нужно ихъ вложить въ хо
лодную воду, хорошенько сва
рить и загЬмъ, простудивъ, дать 
пить. (Юозенэ изъ Благосдавен- 
ства).

b) Нужно ими хорошенько оку
рить себя, и выздоровеешь. (Маг
ду Римкуненэ изъ села Блогосла- 
венство и Демик^ну изъ дер. Кай- 
мелисъ).

Несколько примечанш къ вышеприведенньтмъ отрывкамъ:
I. Призываемая въ вышеозначенной молитве вместе съ Gabija, 

Mrtgieta u Yisija также sventa Agota ничто другое, какъ мученица 3-го 
столет1я св. Агаф1я, по лат. Agatha, сжаренная сицилшскими язычни
ками на огне; къ ней и обращаются христ1ане, какъ защитнице отъ 
огня. Желая себя обезпечить отъ такой страшной стихш, какъ огонь, 
некоторыя литвинки недовольствуются молитвой, обращенной къ одной 
св. Агафщ, а ирисовокупляютъ къ ней, на всякш случай, и другихъ 
покровительницъ домашняго очага: Габш, Магету и Висно", которыя, 
но всей вероятности, составляютъ остатокъ языческаго Mipa.

ГГ. Magi eta и Yisija и Viesbonas въ первый разъ упоминаются въ 
приведенныхъ мною отрывкахъ и увеличиваютъ и безъ того многочи
сленный литовскш Олимпъ. a) Visija, какъ по значетю, корню, такъ, 
отчасти, и суфиксу, очень близко напоминаетъ греческую 'Eo-x-ia, шн. 
lOTiifj. арк. Fi3-t-ia, лат. Ves-ta, богиню-защитницу домашняго очага (т. е. 
светящаго горящаго очага), къ корню коего vas лингвисты Yanicek и др. 
относятъ слова лит. vas-ara, лето, т. е. жаркая часть года, санскр. 
vas-anta весна, славянск. вес-на. Есть литовское слово: vis-ti, veis-tis 
плодиться, размножаться, къ корню коего прибавивъ суф. ija, получимъ: 
visija, плододательница, плодомножительница. б) Viesbonas состоитъ изъ 
2 словъ: 1 viesas общш, общественный, всеобщш и 2) bonas, которое, 
если непередЬлано изъ лит. слова ponas, древ. пер. рапа господинъ, (см. 
Iusti Iranisches Namenbuch), что трудно допустить,—то оно или заим
ствовано въ раншя времена отъ кого-нибудь изъ южныхъ словянъ: 
хорватовъ, сербовъ или болгаръ, у коихъ находится соответственное 
слово ban (см. Mikl. Vergl. Wort.) или перешло прямо отъ Краинцевъ, 
где встречается ban въ значенш владелецъ, господинъ (см. Iusti Ira- 
nisches Namenbuch. 1895). Согласно вышеизложенному Viesbonas зна- 
читъ Вседержецъ и т. под. Ь) Слово Magieta напоминаетъ литов, имя 
Magrieta =  лат. Margaritha, но такъ какъ святыя того имени малоиз
вестны въ Литве и не имеютъ никакого отношешя къ огню, то это

„Ж ив. Отар. м В  П. 9
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предположеше становитсяся малов'Ьроятнымъ. Въ литовскомъ языкй 
есть слово: magoti способствовать, содействовать, споспешествовать, 
пособлять, magau-ti сильно желать, pa-maginti, разъохотпть къ корню 
коего прибавивъ суфиксъ eta, (ср. elgeta meleta, vargeta) получили бы 
слово mageta обозначающее пособница, благожелательница по форме 
очень близко подходящая къ слову Magieta. Индо-европейскш корень 
слова mag-oti есть magh. trs. begaben, fordem, wozu helfen, intr. begabt. 
gefordert, f&hig sein, mogen (Fick. Vergl. Worter).

III. Gabija сделалась раньше известна миеологамъ. Первыя о ней 
сведешя сообщилъ Ласицкш, писатель 16 столЗтя, въ своемъ сочд- 
ненш: De diis Samogitarum, где онъ пишетъ: Cum autem nimia aesta- 
tis brevitae fruges demessas siccari non sinat, fit hoc sub tectis ad ig- 
nem. Turn vero precandum est hisce verbis Gabie deus: Gabie devaite 
pokielki garu, nuleiski kirbixtu: Flammam eleva, at ne demittas scintillas. 
Исправленный Акелевичемъ литовскш текстъ им^етъ следующей видь: 
Gabija dievaite pakelk gar%, neleisk kibirkstu, т. e. Богиня Gabija, усиль 
жаръ, не пускай искръ. Доцентъ Варшавскаго университета Микуцкш 
(нисколько л"Ьтъ тому назадъ умершш) сообщилъ профессору миеологу 
Мержинскому по данному предмету следующее: Вечеромъ, когда хо
зяйка собираетъ на очагё огонь въ кучку для сохранешя его до сл^- 
дующаго дня, произносятъ молитву: sventa Gabienta gyvenk su mumis 
linksmai, т. e. святая Габета весело проживай съ нами; кроме того 
имеется замочате Акелевича (литовца собирателя народныхъ пре- 
данш) у историка Лелевеля (т. V, стр. 462 примеч. Ж)), что Gabija или 
sventa Gabija есть торжественное назваше огня. Затемъ Акелевичъ въ 
своемъ сочиненш: Gramatyka j^zvka litewskiego пишетъ, что въ н^ко- 
торыхъ местностяхъ литвы и по настоящее время, отправляясь спать, 
надъ собраннымъ въ кучу огнемъ произносятъ молитву: sventa gabenta 
gyv6nk linksmai su mumis, т. e. святая Габента пребывай весело еъ 
нами.

Наконецъ Вольтеръ въ изданномъ имъ сборнике—Матер1алы для 
.чтнографщ латышскаго племени Витебской губ.,—между прочимъ, гово
рить, что въ Шавельскомъ, и Рос^енскомъ уездахъ огонь называется 
sventa ugnis, другое же прозвище sventa gabija, sventa gabeta и л и  ga- 
b6t; тамъ же находимъ, что въ Ворнянахъ Тельшевскаго уезда Gabeta 
покровительница огня, защищаетъ вместе со св. Агатою отъ пожара, 
причемъ существуетъ прибаутка: svinta Agota su svinta Gab§ta kera- 
vokit muni nu ugnies т. e. св. Агата вместе со св. Габ1ею, спасайте 
меня отъ огня.

О происхожденш слова Gabija существуетъ нисколько мненш: 
1) Миеологъ Ме2эжинскш производить его отъ слова gabёnti переве- 
деннаго имъ: приносить, сносить, сносить въ кучу (собст. значить за- 
бир-ать, хватать, отправлять, таскать), такъ что Gabija значило-бы огонь 
снесенный въ кучку. Съ этимъ мн^шемь трудно согласиться, такъ 
какъ слово gab6nti (или лучше еще первоначальное gob-ti хапать, хва
тать, брать, отъ коего происходить hob-sas хапунъ, жадный, gab- 
апа охабка, gab-lys, придирщикъ, gabljoti цеплять, задирать, польск. ga- 
bac, gab-ras злой духъ, разгуливающш съ мятелыо, вовсе не обозна- 
чаетъ огня, жара и т. п. чтобы отъ него можно было-бы производить 
gabija, какъ напр, vinksnija вязникъ отъ vinksna вязъ, или lap-ija 
листье отъ lapas листъ.

2) Гринбергеръ въ своемъ сочиненш: Die B&ltica des Libellus 
Lasicki. Untersuchungen zur litauiscken Mythologie, принимая Gabie 
dievaite Ласицкаго за звательный пад. существптельнаго мужескаго 
рода gabjas и производя его отъ корня кел.-герм.-балт. ghabh, давать
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брать (гот. giban, gaf; келт. gabo даго, лит. gab£nti, убирать, отправ
лять) переводитъ его Geber, Beforderer der Einbringung der Ernte. Это 
объяснеше мне кажется невернымъ уже потому, что слово Gabjas, если 
его считать литовскимъ, можно произвести только отъ лит. gab-ti, gobti 
(см. выше), последнее же не им^етъ значешя ни „gebenu, ни „befor- 
dernu.

3) I. Бендеръ, какъ видно изъ приведеннаго сочинешя Гринбер- 
гера, ггодъ словомъ Gabija понимаетъ прямо: огонь, focus lucens, Аке- 
левичъ, ка!къ мы видели выше, тоже заявляетъ, что Gabija или sventa 
Gabija это торжественное назваше огня. Къ ихъ мнгЬнш и я присоеди
няюсь, добавляя этимологическое объяснеше, коего у нихъ н^тъ. Есть 
въ литовскомъ языке слова: zib-in зайжигать, жечь, zib-snele малое цламя, 
zib-snenti пламенеть, zib-tereti блеснуть, сверкнуть, zib-urys светило, 
светильникъ, огонь, zibas и уменшителъное слово zib-utis (собственныя 
имёна); последнее также значитъ блестка латышек, zibens молшя (лит. zai- 
bas zeba человекъ светящш глазами т. е. имеющш устремленные на 
кого либо глаза съ целью получешя чего либо; zab-alas близор^гкш 
т. е. слабо воспринимающей световыя впечатлешя. Корни приведен
ныхъ словъ будутъ zib, zeb, zab, кои возведенные къ древнейшей форме, 
будутъ иметь видъ: gib, geb и наконецъ gab (ср. лит. gor-uoti п zor- 
iioti пылать) къ корню g»b присоединивъ суфиксъ ija, получимъ слово 
gabija. которое можетъ означать или 1) пламя, огонь образованное на 
пoдoбie zar-ija раскаленный уголь, жаръ, или 2) массу огня какъ рег- 
knnija множество сверкающихъ молнш, какъ vyrija собрате мужчинъ, 
какъ lapija листв1е или 3) место, где хранится огонь, очагъ, focus lu
cens, польск. ognisko, образованное на подоб1е vilkija местопребываше 
волковъ.

IV. Zvaginis нроисходитъ отъ прилаг. zvagus resonans, sonorus и 
обозначаетъ что-нибудь (вещь или лицо) звучащее, трескучее, откуда 
нроисходитъ также назваше растешя zvaginis (Kh.inantb.ns, crista galli) 
колокольчики. Rug inis значитъ и ржаной и имеющш отношеше ко ржи 
напр, rugine boba обитающая во ржи баба, которою пугаютъ детей. 
Это прилагательное употребляется также, какъ и предъидущее, въ зна- 
ченш существительнаго.

Л". Собранные мною матер1алъ о vel^s-ахъ пополняетъ сведЬшя 
находящаяся въ литовскомъ катехизисе Вольтера и въ вышеупомянут 
томъ сочиненш Гринбергера.

— 261 —

Петръ Краучу насъ.



ОТДЪЛЪ III

Критика и библк)граф1я.

Narodopisny Sbornfk Meskoslovansky Svazek prvni. Vyddvd narodopisnd 
Spolesnost 4eskoslovanskd a ndrodopisne Museum чевкоЫоуапвкё. Re

dactor prof. Fr. Pasternek. V. Praze 1897.
Чешское возрождеше первой половины нашего века тесно связано, 

по своему происхожденш и развитпо. съ пристальными и любовными 
изучениями чехо-мораво-словацкой народности въ ьтнографическомъ от- 
ношенш. Этнографичесше труды Ганки, Челяковскаго, Камарита, Кол
лара, Шафарика и Палацкаго нашли свое продолжеше и развппе въ 
многочисленныхъ сборникахъ и монограф1яхъ последующихъ десяти- 
л-Ьтш, обозреше которыхъ даютъ статьи польской „"Wisla44 (II ч.. 
1888 г.) и русской „Живой стариныи (II ч., 1892 г.), принадлежащая 
перу др. П о л и в к и . Съ 1891 года чешсшя этнографичестя изучешя на
шли себе объединяющш органъ В7> основанномъ Зибртомъ и Нидерле 
журнал^ „чевку Lidu, который съ 1895 г. посвященъ фольклору въ 
тесномъ смысле этого слова. Въ 1895 г. въ Праге была устроена и 
„Чешско-славянская этнографическая выставка14, оставившая после себя 
богатое наследство въ виде собраннаго матер1ала—съ одной стороны, 
и многихъ теоретическихъ трудовъ, общенародной любви и интереса 
къ этнографическимъ изучешямъ—съ другой. Это наследство приняло 
на себя „Чешско-славянское Этнографическое Общество^; съ некото
рыми пунктами его устава мы познакомимъ и русскаго читателя. 
Общество имеетъ свое местопребываше въ Праге, однако, имеетъ 
право' устраивать отделешя и вне Праги—въ Чехш, Моравш, Оиле- 
зш, равно и въ остальныхъ королевствахъ и земляхъ, представленных!» 
на имперскомъ сейме. Цель общества—производить, поддерживать и 
организовать изучеше чешско-славянской народности. Средства для 
достижетя этихъ целей: 1) организац1я деятельности по собирашю ма- 
T e p ia n a , 2) заботы о сохраненш и упорядоченш его, 8) устройство чте- 
нш и спещальныхъ изданш, 4) устройство этнографическихъ выста- 
вокъ и участ1е въ чужихъ подобныхъ выставкахъ, 5) поддержка изы- 
сканш, 6) издаше сочиненш и журналовъ по чешско-славянской этно- 
графш и 7) управлеше уже устроеннымъ этнографическимъ музеемъ. 
Все дела общества ведутся на чешскомъ языке. Члены общества— 
1) основатели, 2) соревнователи, 3) действительные, 4) почетные, б) кор
респонденты; первые платятъ 200 флор, единовременно или въ течеше 
5 летъ, вторые—ежегодно 20 фл., третьи—ежегодно назначаемый взносъ 
(на 1897-й—2 флор.). За эти взносы члены общества имеютъ свобод
ный входъ въ Музей и получаютъ даромъ издашя „Обществаи и „Му- 
зеяц. До сихъ поръ вышли: „Zprava о N. Museu Cesk.“ Нидерле,
„Prigpevky k dejinam cesk. narodopisu“ Шуберта, № 1-й. Даромъ можно 
получать также „Vestniku (6 разъ въ годъ. подъ редакщей Нидерле), 
содержащей сведешя о деятельности Общества. Приплачивая 1 флор.
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въ годъ, члены могутъ получать еще ,,Karodopisn^ sbornik 4eskoslo- 
vansk^u, выходящШ 2 раза въ годъ. Съ первою вышедшею книгою 
этого сборника мы и желаемъ познакомить русскихъ этнографовъ.

Разнообразная и интересная по содержашю книга открывается те
оретической статьей „Этнограф1я и задачи Чешско-славянскаго Этно- 
графическаго Общества" (стр. 1—13), принадлежащей перу Em. Kovar’a. 
Коваржъ видитъ главную задачу Общества въ издав in этнографической 
энциклопедш чешской народности; при этомъ онъ развиваетъ подроб
ный проспектъ такой энциклопедш, отмечая степень досел'Ьшной раз
работки отдЬловъ ея. Схема энциклопедш такова. 1) Введете, а) Зем- 
лев^дЬте, б) истор1я (археолопя, внешняя истор1я, культурная и со- 
щальная истор1я), в) племена (введев1е: народъ и нащя). 2) Антропо- 
лотя: а) физическая, б) психическая. 3) Демограф1я (статистика).
4) Фольклоръ: Введен ie—источники народнаго образовашя (народное 
воспиташе, чтеше и пр.). А. Народное знаше: а) взгляды народа на 
природу, истор1ю, географ1ю и пр. ) народная медицина, р) правовыя 
отношен in, 7) релитя и cyeB-fepie, В) Народное искусство: а) Народная 
поэз1я, музыка и танцы, Р) рисоваше и живопись, у) вышивки, Ь) ке
рамика, е) народныя постройки. Прибавлеше: самоучки. С) народная 
эстетика и народныя одежды, D) Народный языкъ. 5) Жилище. 6) Нравы. 
(Семейная жизнь, питаше, праздники, нравы • и обычаи, игры, обще
ственная жизнь); 7) Занят1я народа (землед&пе, скотоводство, охота, 
рыболовство. Домашнее производство; промыслы, торговля, отхож1е 
промыслы); 8) Этнографическая литература и значеше народа въ твор- 
ческомъ искусств^; 9) Производство и торговля всей нацш; 10) Город
ская жизнь; 11) Культурное и сощальвое состояше всей нацш.—Такой 
проспектъ будущей энциклопедш вызываетъ, м. б., возражешя съ точки 
зр^ш^я малой органической связи ея составныхъ частей. Широко-заду
манный планъ даетъ автору возможность установить фактъ незначи
тельной разработки чешскаго этнографическаго материала по большин
ству изъ нам'Ьченныхъ имъ рубрикъ.

Въ следующей стать’Ь Тилле „Чешсадя сказки" (стр. 14—48) дана 
попытка хотя отчасти разобраться въ чешскомъ сказочномъ матер1ал,Ь. 
Авторъ имгЬетъ въ виду лишь сказки о богатств^. Онъ раздЬляетъ ихъ 
на два отд'Ьла: 1) сказки, гдЬ богатырь совершаетъ сверхъестественныя 
д'Ьла не только съ помощью врожденныхъ сверхъестественныхъ свойствъ, 
но и съ помощью встречающихся ему сверхъестественныхъ существъ 
и вещей; 2) сказки, гдЬ богатырь производить свои подвиги съ по
мощью врожденныхъ (иногда сверхестественвыхъ) физическихъ и пси- 
хическихъ свойствъ. Въ настоящемъ выпуск^ Тилле разсматриваетъ 
первый отдЬлъ. Этотъ отдЬлъ распадается на восемь группъ. Первая 
группа—изм'Ьнетя богатыря: онъ рааличнымъ образомъ прюбр^таетъ 
способность обращаться въ зверей и предметы (4 темы). Вторую 
группу составляютъ сказки, гд^ богатырь добываетъ чудодейственные 
предметы; разсказъ о нихъ составляетъ центръ тяжести сказки. Группа 
распадается на дв^ подгруппы: 1) богатырь добываетъ нисколько
(обычно 3) чудодЬйственныхъ предметовъ (Ь темъ съ нисколькими ва- 
р1антами); 2) богатырь добываетъ одну главную чудодейственную вещь; 
въ первой части сказокъ получаетъ, благодаря ей, богатство и прин
цессу, во второй—теряетъ вещь и принцессу, ищетъ ихъ и находитъ 
(3 темы—съ вар1антами). Третья группа обнимаетъ сказки, въ кото
рыхъ богатырь освобождаетъ принцессу (ъ) отъ чудовищъ (4—съ ва- 
р1антами). Четвертая группа—сказки, гд+> богатырь старается полу
чить руку принцессы; здЬсь еще устанавливаются дв^ подгруппы: 
1) богатырь исполняетъ поручешя, даваемыя претендентамъ принцес-
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сою или ея отцомъ, и (иногда) помогаетъ королю въ сраженш; 2) бо
гатырь, желая достать принцессу въ жены, насильно и хитростью по- 
хищаетъ ее (2). Въ сказкахъ первой подгруппы богатырь пли а) от
крыто выступаетъ претендентом'!» (3 и вар1анты), или б) подъ чужимъ 
видомъ, тайно (2 и вар1анты). Въ сказкахъ пятой группы богатырь 
предпринимаешь путешеств1е (съ определенной целью) и пршбретаетъ 
принцессу въ жены (6 и вар1анты). Въ сказкахъ шестой группы бога
тырь отправляется въ путь, чтобы вайти свою пропавшую жену (2— 
съ вар1антами). Седьмая группа—несколько богатырей, одновремен- 
ныхъ претендентовъ, домогаются девушки (2). Въ сказкахъ восьмой 
группы богатырь предпринимаешь путешеств1е и борется съ разными 
чудовищами (2).

Статья Полевки: „Рыбакъ и золотая рыбкаи (стр.—49—63) пред
ставляешь изъ себя сравнительный очеркъ различныхъ вар1антовъ из
вестной сказки и классификацш ихъ по содержанию и географическому 
распространенно. Общая мысль всехъ версш таковой: ненасытное че- 
столюб1е достойно наказашя. Распадаются оне на несколько группъ: 
1) версш русская, шведская, жмудская, немецкая, хорватская: желав1я 
ненасытной рыбачки исполняетъ чудесная рыбка; 2) версш руссшя и 
алтайская, где вместо рыбки выступаетъ кошь или лиса; 3) версш рус
ская и моравская—вместо рыбки является птичка, при чемъ въ ла
тышской и эльзасской птичка сама обещаешь и даетъ блага; 4) 3 рус- 
сюя и 2 латышсшя верст, где чудод+йстввннымъ существомъ высту
паетъ лесной духъ, обратившшся въ польской—въ св. Михаила; въ. 
малороссшской благодетелемъ бедняка оказывается старецъ (Богъ); 5) 
версш романсюя, отступакнщя отъ предыдущихъ: беднякъ достаетъ 
отъ св. Петра, съ неба, чудодейственныя вещи и посылается на небо 
честолюбивою женою. Авторъ отказывается определевно указать ме- 
сторождете сказки и ея распространенie; онъ замечаешь только, что 
не языкъ опредЬляетъ распространенность мотивовъ и сюжетовъ, а 
напротивъ последняя зависишь отъ отношенш культурныхъ и геогра- 
фическихъ.

Влука далъ заметку о двухъ статуеткахъ домашнихъ боговъ (Dadci 
чШ hospodarici) изъ Силезш—с ь рисунками (стр. 63—65), а Нидерле— 
описате (съ рисунками) алтарнаго платка и двухъ блюдъсловацкой ра
боты XVIII в. изъ собранШ „Этнографическаго Музеяи (стр. 66—68).

Гостинскш въ статье „Q просодш и риомикё чешскихъ народ- 
ныхъ песенъи (стр. 68—71) доказываетъ, что въ нихъ господствуетъ 
не количество, а ударете.

Остальныя две трети книги посвящены библюграфш по этнографш.
Коварэнъ даетъ очеркъ исторш фольклоростики у Славянъ: у 

Русскихъ (стр. 73—87), Юго-славянъ (87—94), Лужицкихъ Сербовъ 
(95—6), Поляковъ (96—102), у Чеховъ (102—9). Далее помещены ре- 
цензш книгъ: „Dialekfcologie Moravskau Бартоша (Пастрнекъ), „Ходя- 
ч1я и метшя словаи Михельсона (Кадлецъ), „Marchen aus Mallorcau 
эрцгерц. Лудвига Сальватора (Поливка); критическая библюграф1я тру- 
довъ по скандинавскому фольклору (Thyregod, пер. Крауса), румын
скому и албанскому (Ярникъ)—за 1895—6 года. Стр. 145—160 посвя
щены обозрешю этнографическихъ журналовъ—славянскихъ и несла- 
вянскихъ, а 160—197—библюграфш за 1895-й годъ, где дано обозри
т е  и фольклора аз1атскаго, африканскаго и американскаго.

Въ концё книги посвящено по несколько строкъ умершимъ пи- 
сателямъ, работы которыхгь касались этнографш; наиболее вниманш 
отведено Матову и Вальявцу.

Н. Ястрсбовъ.



ОТДЪЛЪ IV

СМФОЬ.

Этнографичестя изыскашя Восточно-Сибирснаго Отдела Йм п е р а т о р -  
скаго  Русскаго Географическаго Общества.

Недавно вышла въ Иркутске небольшая брошюра подъ заглав!емъ 
„Программа издашя трудовъ Якутской экспедицш“. Программа эта 
составлена, по поручению Отдела, В. А.. Обручевымъ „на основанш 
св,Ьд4н1й, доставленныхъ участниками экспедицш, ихъ отчетовъ, пи- 
семъ и программъа.

Въ небольшомъ предисловш къ этой программе разсказана иото- 
pia возникновешя якутской экспедицш на средства, пожертвованный 
И. М. Сибиряковымъ, ея организация и способъ распределешя работъ 
между участниками ея. Изследоваше началось въ 94 году и продол
жалось съ особой интенсивностью въ этомъ и след. году, пока не 
истощились и безъ того скудныя средства экскурсантовъ; некоторые 
же изъ нихъ, какъ сказано въ предисловш, „настолько заинтересова
лись своею задачей и ея возможно обстоятельным^ разр'Ьшешемъ,. что 
намерены продолжать и безъ noco6ia отъ отдела собираше MaTepia- 
ловъ; пока не представляется возможность ихъ обработки и издашя“. 
Спбсобы ообирашя матер1аловъ были различны, въ зависимости отъ 
задачъ изсл'Ьдовашя и программъ: т>дни изъ изеледователей были по
стоянно въ разъ^здахь отъ одного разделен наго пункта до другого; 
другае двигались неравномерно, кочуя вместе съ бродячими инород
цами, третьи посещали центры инородческо йжизни, какъ-то наслежныя 
и улусныа управы, ярмарки, миссюнерсше станы и т. п., и, наконецъ. 
четвертые не отлучались никуда изъ своихъ местъ совсемъ, черпая свой 
матер1алъ изъ давно знакомыхъ имъ окружающихъ условш и допол
няя его опросами соседей или небольшими экскуршями въ пределахъ 
своего же улуса или наслега.

Постоянное общете между изеледователйми, обменъ мыслей и 
впечатленШ, взаимная помощь сообщетемъ различныхъ полезныхъ 
свеДенш и укязанш значительно содействовали успеху дела и эконо- 
ыш въ. труде и во времени. Однимъ изъ такихъ проявленш взаимопо
мощи былъ съездъ изеледователей въ Якутске въ конце 94-го и на
чале 95-го года, на которомъ представлены были первые отчеты экскур
сантовъ, читались рефераты, обсуждались теоретичесше и практичесше 
вопросы изеледовашя.

Въ конечномъ результате изысканш по Якутской области полу
чился огромный матер1алъ, отчасти уже поступившш въ распоряжеше 
Восточно-Сибирскаго отдела, отчасти представленный въ виде подроб- 
ныхъ отчетовъ и докладовъ. Для удобствъ оперировашя надъ этимъ 
разнообразнымъ матер1аломъ и облегчешя самаго издашя, составлена
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приблизительна схема его въ печати. Все пздаше распадается на 3 
отдела изъ 13 томовъ, — въ большинстве случаевъ, по несколько ча
стей и выпусковъ въ каждомъ, — представляющихъ отдельный моно- 
графш и цёлъныя работы.

Отделъ I. Обпця изследовашя. Томъ I. Демограф1я. И. И. Май- 
новъ. Томъ П. Антрополопя. Часть I. Якуты (Якут, и Колым. окру- 
говъ). Н. Л. Геккеръ. П. Тунгусы (Якут, и Олекмин. окр.). И. И. Май- 
новъ. Ш. Руссше якттяне (Якут, и Олек, окр.)* И. И. Майновъ и IY. 
Физюлогич. данные объ якутахъ и русскихъ якутянахъ. Ф. Конъ.

Отделъ П. Якуты. Томъ Ш. Языкъ якутовъ и ихъ народное твор
чество. Часть I. Якутско-русскш словарь. Э. К. Пекарскш. П. Грам
матика якут. яз. С. В. ЯстремскШ. Ш и IV. Образцы народной словесно
сти. В. 1оновъ. Э. Пекарскш, С. Ястремскш и др. Томъ IV. Верова- 
шя якутовъ. В. МЛоновъ. Томъ V. Матер1альная культура, домашш и се
мейный бытъ. Состоитъ изъ 8-ми частей: работъ В. Е. Гориновича (жи
лище, одежда и пища; 3 части), В. В. Никифоровъ (семейный бытъ).
В. В. Ливадина (занят1я и ремесла, Г. Ф. Осмоловскаго и А. И. Не
красова (звероловство и рыболовство, игры и развлечешя; 2 части),
A. И. Поповъ (нравы и нацюнальный характеръ). Томъ VI. Эконом- 
ическШ строй якутовъ. Л. Г. Левенталь. Томъ VII. Юридическш бытъ 
якутовъ, Н. А. ВиташевскШ. Томъ VUL Экономическое положете яку
товъ Олекминскаго и Киренскаго округовъ и вл!яше на нихъ золото
промышленности, С. В. Коваликъ.

Отделъ Ш. Народности Колымскаго округа. Томъ IX. Юкагиры.
B. И. 1охельсонъ (5 частей: словарь, грамматика, образцы народной 
словесности, письмена на бересте антрополог, и утнограф. данныя). 
Томъ X. Якуты Колымскаго улуса и округа и Жиганскаго улуса 
Верхоянскаго окр. В. И. 1охельсонъ. Томъ XI. Чукчи. В. Богоразъ 
(6 частей: словарь, грамматика, образцы словеснооти, антроп. данныя 
и проч.). Томъ ХП. Русское населете по р. Колыме В. Богоразъ (6 
частей: словарь нижне-колым. рус. нареч1я и проч.). Томъ ХШ. Ка
менные ламуты и чуванцы В. Богоразъ (6 частей: словарь ламут, 
языка, опытъ грамматики, образцы словесности, антропологич. и этно- 
графичестя данныя, экономич. положете, заметки о чуванскомъ языке).

По предварительному разсчету составителя сметы, все издаше 
должно представлять отъ 486 до 528 печатныхъ листовъ, не считая 
картъ, таблицъ, д!аграмъ и фототишй, и стоить 27,950 рублей, изъ 
которыхъ 11,600 руб. предполагается израсходовать на обработку ма- 
тер1аловъ и 16,350 руб. на печатате трудовъ. (Вост. Обозр.).


