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[пук) самостоятфтьную этнографивескую работу по и3учению отдельных н-ародов сиоири и
БЁБро-вБсБ'к'. вг6-1с1орий-6тногр6фи.!еские материалы представляют боль:шую -научнук)
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{1редисл0вше

[ков 14ват:овцч /[инденау по праву считается выдающимся участником 8торой
(амчатской экспед!]ци}! (1733_1743 гг.). !4 хотя он был зачислен в экспедицию как
копиист и переводчик прта А.3. Фишере, он фактинески провел больтпую самостоятель-
ную работу по и3уче|{ию народов (ибиртл и €еверо-3остока' показав себя человеком
больтпой -энергии' приле'{ания и труАолюбия.

€о6раьные 1{ систе1;атизиРованные по определенному плану1 .6огатые историко-
этнографи"еские сведе||ия .}|инАенау о ряде народов этого региона имеют больтлое
научное 3начение' поско.',ьку его материальт могут рассматриваться как наде)кное сви_

детельство очевидца' о11ыт1{ого со6ирателя народнь|х преданиг}, умело использовав1цего
архивные данные и опРос!!ые показания отдельных лиц.

!!асти+но матер!'алы .,л'1инденау использовались авторами ху!1|_хх вв.2, но пол-
ностью их содер)кание оставалось пеизвестным широкому кругу исследователей_эт-
нографам и историкам (и6ири и €евера.

Бместе с тем до настоящего времени 
'(изнь 

и дела $. 14. /!инденау и3уче|1ы недос-
таточно' а биографипеские сведения о нем имеют значительные пробелы.

Бпервые краткие бпографивеские сведения о $. А. /!инленау 6ыли сообщены

1 Работа! над составлением описаний' .[|инАенау руководствовался программой,
пол1венной -|4. 3. Фитпером от |. Ф. .]!1иллеРа. 1(ак мо}(но судить по содеря(анию,
прщрамма /}1иллера предназнача'|ась не только для Фитпера, а-\1 для более йирохого
*ж'яя. Фна включа'па 1песть пар-аграфов, кахсдый из которых состоял из ряластатй п,л|и пувктов. ||араграф тшестой <<Фб описании нравов и обычаев народов> вл*лю_
чал 923 вопроса начия1я от_физтпнеского ,|.ипа' языка' религио3ных представленвй ло
ше;:ьчайшгх !!тгимных явлений дома1пнего бьтта. 3тот параграф на пемецком 

'}3}|кебыл 
-опу6'т_пкован А._ 4. \лемеп:{ом в <€борнике !!1узея антро1тологт*тп й этноцас$@>

(спб, 19(ю, т. 1,-с.37_-83). Б целом прогр!мма $йлера ос}ается неопублико;ав'вой.
:*ерщд ггяографинеской части программы на русский я3ык под заглавией <||оказание'
хазж фазом при описании |1ародов' а паве-6ибирских поступать долх(но> хранится
Р_*€прщом государстве5ном архиве древних актов (в дальнейш:ем цгАдА)'
]€ 58. |4! л.

,'Ра|1аэ Р. !'{есте!х1ог6|зс|е 8еу1гЁве,-|781, Б{. 1,з. 245_248; ||екар_
ский п. ||. 14стори_я Академпи наук._- €||б,_1870, т. 1, с.618; йатериалы для исто[,вп
}^'де*", наук.-спб, 1885, т. \, с' 62\ |890, т. 6. с. 489: Бер1'/1. €. Фткры-тиеАкадемии наук.-спб' 1885, т. |, с. 624:
}(амчаткй ' эй.й.дйцйй' Бфй.;.: й :;.' ,9;6; ;. ;а'ъс]ъ Ё;# ; ;_!:ъ. й;';*;
рии великих русских географияеских открытий в €еверном /|едовитом и 1ихом океа-
цщ ху|!_первая половйна )(9||| в._й.' |950, с. 1[' 155: йсто9пя Академйп яаукнах )$/|[_первая половйн[ )(!||| в._й.' 1950, с. :[' :55: 14стор:сссР (1724-1803)._м._л., 1958, т. 1, с. 128; (осве!л м. 6.
нах ху||_первая половина ху!|| в._м.' 1950' с. 11' 155: \4стоопя Академии пауксссР (1724-1803)._м._л., 1958, т. 1, с. 128; (осве!л ]у1. 0. 3тнограФнческБ
р9ультаты Беликой €9черц9й экспелипи1л. 1733_\743._€и6ирский
сбо,ник, !96^1, 1. 3, с. 203-204_ (тр. |4н-та этнографии..- }1ова} серия, т. о+);=исф
9}!,ру, 1.2. €и6ир-ь в-составе фес1лальной Росс}и.'-./|., 1968, с.'104' 291," и6' Ё4а'
?!9: ' -4 в а н о в Б. 

-Ф. 
!4сторико-этнографинеское изучение $кутпп х,{|-,г1г*|г'вв: 1

м., 1974, с. 107_1 14.
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в 1938 г. А. м. 3олотаревым!, который использовал рукописи /|ишленау о тунгусах'

сообщив при этом некоторве дат1ные об исо:едователе и охарактери3овав €гФ .(€!1Ф1Б'

ность в €ибири. ||озднее и3вестныт': советскнй всториограф А. 14' Анлреев4 значительно

расширил биографипеские сведения 3олотарева о 1. А. "]'|инденау материалами, най-

1.",'й" в .[|енингралском отделевии Архива Академии наук €€€Р'
Аополнительные сведения о линденау находим в книге,/|. А' [ольденберга5, кото'

рый неизвестными до сих пор да11|{ыми 3аполнид пробел в х(|'!зни путе1]]ественника до

ттзт 
". 

и сообщил новую дату его Ро)кде|,ия6. наконец, составитель дант:ой работь|

!1ашел в прсьмах /|инленау в Академию и сенат, в х{урпалах и протоколах €ената7

и в ленинградском отде.1ении Архива Академии наукв дополнительные сообщения о его

труд4х во время путе;цествия.
?аким образом, имеющи:!ся в };а1цем распорях<ении материал 4ает возмо)1(ность

составить довольно пол1!ое пРедставле!{ие о деятельности и трудах линденау в составе

Бтооой 1(амчатской экспедиции.'йков 
14ванович (.}а1<об !о!апп) .11инАенау, !швед по национальности' родился

в .&1оскве (тонно гоА роя(дения неизвестен: по одним источникам около 1700 г.' по

другим_1710 г.).,|[етство провел в )1ифлянлии' где по3)ке обувался лати}]скому я3ы'

1у, ,р,6".""ке и бухгалтерии. до 1730 г. Ф!у}{(ил бухгалтером в г. пер1{ове, а в 1730_м

отправился 3а гРаницу' посетив /[юбек, [амбург и другие места. 8 1731 г. слух(ил

в .[,ерпте, а потом приеха'| в ||етербург, |де в 1737 г. содеР)кал ,дколу сдля ваук

- *Ёж;Ё";}Ё}';. 
был зачислен в в6евоАскую'канцёпярию [равитФтьствующёго се-

!{ата переводчиком с х(алованьем{-1оо руо.'| год.:в сенате он прослу}|(!{л' как саш сооб'

ща.'' д' июня 1739 г.' а в июде }ого х<е года был прицят ва слу:кбу в Академию паук,

тох{е в качестве переводчика с немецкого и .г/}тинского я3ыков' с окладом 300 руб.

в год10. 25 уцюля 1739 г. .||инАевау по личной просьбе был зачислен в состав 8то'

Рой камчатской 9кспедиции н}'']толх<ность копииста со звание}1 переводчика. 3 октяб-

ря о|{ вместе с |1.3. Фишером, 
. 
к которому был прикомандир**' 

'",''1-"1л,,.

'';
' '"-тарев 

А. |у1. Ёовы"}а""',. о'тунгусах и ламутах )(!11| в'_|4сторик
маоксист. 1938. м 2. с. 63_88.- 'д-А;др:!в {. {._-о-верк^[| по^источниковедепию €ибири.8ып.2. )(!]11 в. (первая
половина)._м._л.. 1965. с.9.266_' а10. \\_-..;т;;,дБноер] 

п: 
'.'к1|ор}к|йи" 

-"сибирский: 
губернатор: )('изнь и тру'

дш Ф. 14, €оймонова.- }1агадан' 1979' с. 243_246. _ 
]',- а д' ёих пор и3 многих ис}очни|<ов ху1|[_х1х вв.&|ротоколов АкаАемии'т:ауц

писем 3. /|аксм6на, биографа. {|инденау Б. .|1агуса, из статьи А. ,|!1. 3олотарева' кни'
ги А. 1{. Анлреева и др.-:бц'чо известйо, что !. А. |инленау Р-одился около 1700 г.,
так как в 1790 г. ему был'91'г6д, а умер он в 1795 г._95 лет. €ледовательно, год его
ро)кдения мог быть !оэо_1тоо--не пётздйее. |1о сведениям .[|. А. [ольденберга,.|[инде_
нау родился в 17!0 г. Автор,ус1ановил эту дату из <|1ослух<ного списка прапорщика
.|1йнй'енар (цгАдА), гле_указано, что-в 1753 Ё.-/|инленау <от роду сорок нетвертый
год>. поьу:{(ной спиёок /1цг:ленау опубликовав €. .|у1. 1роицким в кн.: 8опросы исто.
рии €вбири досоветского периода. Ёовосибирсц 1973, с.3\7.- ? цгАдА 1737' м 274!2153.

в Архив'Ан. лён. отд-нио (в Аальнейтпем_"т1ФААЁ сссР)' ф.3, оп. 1' }]! 812'
812а' 813.

9 !'ольден бер г .[1. А. }каз. ра6ота, с. 244.
{0 лоААн сссР' ф. 3, оп. 1, м 812' л. 4!-42.
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8 сибирское путешествие1!. € Фишером .|!инленау доехал до сургута, а затем его
взяд к себе [. Ф. йиллер, с которым {|инденау ездил в Березов. |!о во3вращении
в 1ободьск .||инденау временно остался при }1иллере для переписки программы'
составленной 1!1иллером для Фишера.

1олько 27 сентя6ря 1740 г. !!инленау выехал и3 тобольска к Фищеру в иркутск,
,откуда они дол'{ны были ехать на 1(ампатку.

|1ереА тем, как выехать из тобольска, ,[|инАенау направил верез АкаАемию 
'|аукяе.л:обитную в €енат, в которой просил увеличить ему ){<алованье вдвое и присвоить ему

чин' так как во время поездки с Фитлером выполнял работу, не предусмотренну1о конт-
рактом{2. |1олувив велобитную .[|инденау 28 марта \74! г., Академия 8 апреля папра.
вила ее в €елтат со своим заключением' что считает прФкдевРеменным поднимать воп_

рос об увеличении х<алованья и награ}(дени}|' а говорить об этом мо)кг|о буАет только
по окончании контракта. (енат вернул про1]]ение и предоставил Академии само:} ре_
|пать дело. ./!индечду был послан ответ с отказом!3.

14з 14ркутска 14 мая |74\ г..[|инАенау выехад на !(ачуг, чтобы следить за подго-
товкой там судна для дальпей:пего плавания по.[|ене до якутска. €удно было готово'
{.! они с Фи:шером пршбыли р [кутск |4 утюля 174! г. Фписание пути по р. "[|етте, а так_
}ке впадающим в нее рекам было закончено .||инАенау в том )ке 17:!\ г.|ц @но состав_
лено по обынному тит:т географических описаний' пРинятому в ](амчатской 9кспедвциш.
1(роме того, находясь в (авуге, .[1инАенау собрал матеРиал о 6урятах, который позднее
офоршил в виде спец!|альглой статьи15.

Ё|ахоцясь в 9кутске, .[{инАенау весь 1741 г' работал самостоятельно, собирал све_
дения о $куттлха 14 якутах' ре3ультатом чего явилась справка о том' что было сделано
по изучению $кутпи в области географии и этяографии.

Бвилу слох<ив|пихся плохих отноц:ёний ме'{ду Фиш:ером и /|инАенау и медленного
хода путе1пествия послед1!ий стад просить Фитпера отпустить его одного в Фхотск для
подготовки предстоящего отъе3да на 1(амнатку. €огласие Фиш:ера было полувено,
и /|инАенау 27 утюля отправился сухим путем из $кутска в Фхотск, куда 1 прибнл
!4 сентября. Фписанию этого путе1,|ествия (из .5[кутска в Фхотск) посвящена особая
работа .[|инденау16, ценная не только в своей географипеской васти, но такх{е и наб-
людениямп автоРа об общих уФ|овиях х(изни этой васти !кутии [9||1 в.

|1о приезде в Фхотск .||инденау' по его словам' <трудился во всем по своей воз_
мох{ности и не пропустил никакой слувай>. 6ц глесколько ра3 писал Фишеру в {кутск:
торопил его с приездом в Фхотск' советовал добираться до юдомского креста водой,
нтобн скорее быть в @хотске. Фитпер медлил с приездом' и в ре3ультате судно, отплн_
8ающее на (амнатку' у1[,/|о без Фи:шера и .[|пнленау. ||оездка па |(аьлватку пе .со-
стоялась.

Фставаясь в Фхотске, .[1инленау продол'{ал начатую работу по 9писапию берега

1! лоААн сссР' ф. 3, оп. 1, ш9 813' л. 13|_132.
ая 1ам же, ш 812; л. 20_20 о6.
1] 4дддрев А. Ё. 9каз. работа, с. 288.,4 цгАдА, ф. 199, ш9 511. ч. лл' д. 1. л. 1_14.

_ 
|5 !|п0еп ац .}.' 8езс!чБшп9 уоп аег 8шга[еп, о6ег 5о €епапп[еп 8гаа|1'

чле!с[пе 1745 а::1 6ег &е!зе топ 1(а1эсЁа9а т:ас[п 0егп Ба1[а[ Ё6'а:т:гпе:?. пебз1 уоп 0епеЁ
](!эс}:{|гп|зс[:еп шп0 Багаб1п|зс[:еп 1а1агёп._цгАдА, ф. 199;ль ь:!' 

". 1' д.6, л. !-22.16 цгАдА, ф. 199' м 511, ч. 1, д. 1-29.
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||енх<инского моря к <осту> от Фхотска, к 1аую и дальше17. Быпо.:тнив все поручения
Фитшера и отправив в Академ*лло рапорт 30 [|оября |742 г.' .[|инленау обратилёя
в Фхотскую канцелярию с просьбой направить его в ?ауйск+тй и |!мский остроги для
ол1\сания коряков. Разре:пение было полупено' по выехать из Фхотска .||инденау смог
только 8 лекабря. 3 ягтваря 1743 г. он пртгбыл в 1ауйск, а 7 февраля ух<е был в пер_
вых корякски)( 1!Ф€€;_|€}|!{'{} на р. €:тзтан. 1ам /|инденау )кил до 21 февраля, затеп!
поехал к <<средним корякам>' где оставался до 3 марта, а от них направился в !*тский
острог' куда прибьтл 4 птарта. |7з Амска выехал о6ратно 7 марта и в апреле |743 г.
прибыл в Фхотск. Бо время путешествия "т1инленау составил описание пути от @хот_
ска до ямского острога!8, а 3атем и <Фписаняе коряцкого народа>19.

}знав в @хотске об аресте Фишера и остав1шись таким образом без руководителя'
.[|инАенау ре1пил проситБ 5::1д34,'; о дальнейтпей работе у €теллера, который в это
время находился на 1(амчатке. Б письме ему .||индет:ау сообщал о своем путе1шествии
в 1ауйски:? и 9мский остроги 1| о своем намерении ехать в $кутск, !<уда |1 прибыл
9 августа. }>ке в !кутске был получен ответ от €теллера и инструкция о тех работах'
которые ,[!инденау надле>кало выпо'-|нить по изучент]ю народов' кочевавших па севе-
ро-3осток9 (и6иря, пре)кде всего удских тунгусов. А хотя пору1ение €теллера не бь:ло
предусмотрено контрактом с Академией, .[|инАенау в рапорте от 28 сентября 1743 т.,
направленном в Академию20, выразил готовность отправиться в удский острог, но не
рань1пе лета 1744 г. 9ставтпееся до отъезда время .[|инденау потратил на сбор сведе-
ний об }дском остроге. Фн обратился в [кутскую воеводскую канцеляр'{ю с просьбой
допустить его к просмотру дел об этой части Фхотского !1обере>кья и присдать к нему
дюдей, бывших в тех птестах21.

8 }дский острог .[|инАенау отбыл 18 июня |744 г.22 24 ттюня он прибьгл ша Амгу'
где с трудом переменил лотладей, и 1 июля напраъ|\лся дальп]е. 1! июля при6ыл на
Алдан. Фт уропища !епанги "[1инденау е3дил вверх по Алдану до устья }нура и опи_
сал те места; по возвращении в 9епангу отправился дальше и 10 сентября прибы*
на р. }лу. 3десь .[]инденау оставался до 26 февра.г:я 1745 г., когда на |'артах и ль1_

}|<ах отправился о6ратно. <А шли от }дского острога до речки Билира,_ писал он'_
пец'ком !] имели нестерпимые нух(дш и голод' и ех{ели б на €енге реке кониной про_
пастины не нашли, то' конечно' до Алдана не дойти>)23. Фт ренки Билира |1а ло1падях
приехали 3 !кутск 8 апреля. @б этом он доло)кил рапоРтом €теллеру2{. }словия ра-
ботьт в }дском остроге 6ыли очень неблагоприятными: п1естный сбортт1ик €емен |1ара-
монов <<никакого вспо1\{о'кения не учинил' но ради своя корысти учинил всякое воз_

17 1( это-му време[|и отяосится его работа о <пеших тунгусах' !1л|| так на3ываемых
ламутах>: |.|паепац .'. Беэс[гге!бшп9 6ег Резс}д|е 1шп9шэеп, о6ег зо 8епапп1е
|агпц1е-п, аш-Фс[:о!. |742. |ам >ке, ф 51 1' ч-. 2, д. 5, л. 1-51. (€1 словарем.).

1в ||п6епаш.]. &е|зе Бевс[:ге!Бшп9 уоп Фс[:о[ !1з.1агпз[о| оз1го9. 1742._цгАдА,
ф. 199' м 511' ч. 1, д.3, л. 1-53.

19 []п0епаш .'. Безс[лге|бцп9 (ег 1(огЁс[еп, !}:гег 5|11еп шп6 6ебг6шс}пеп,
пле1с[ле цп{ег |[:пеп эе1бз19езе}теп цп0 0цгс}: ].{ас[лг|с}л1еп ет1аьгеп. |743._1ам >ке, ]Ф 511"
ч. 2, д' 6. л. |-37.

20 лоААн сссР' ф. 3, оп. 1, },{! 800а, л.217а'21 1ам х<ч ф. 21' оп. 5' ]т[р 103, л. 21.
22 1ам >ке, ф.3, оп. 1, )\! 812, л.418-419.
2з "[ам х<е, л. 419 об.
2ц |ам:ке ].[р 800а' д. 396.



''
мо)кное в делах препятств{'|е>25. Бсе кончилось тем' что ]\{естные слу)килые !1 тунгусы

к .[|инденау не приходили' и ему пришлось тратить деньги, чтобы собрать ну)кные

сведения. 1ак как ему чин|{л!1 препятствия, то линденау ускорил свой отъезд' хотя

и пе выполнил всего предписанного ему инструкциеЁт €теллер,' н_9 и то' что он успел'

сделать, вь]гдядит до:таточно солидно. @н описал реки АлАан и 9ду' да;! характерис_

",*у 
*""'''"ти по 6ерегу моРя от р.тугур ло р. Амур, собрал сведения о-[1|аптарских:

островах2о и составил описание удских тунгусов2?'

Бскоре по прибыттти 3 !кутс:с .[|инденау получил повторный приказ Академии'

' 
,'.,р'й","и в Россито, присланпый 9 !кутскую воеводскую канцелярию еше в фев''

р''" :т+ь г.' когда а1ипАенау был на р. уде. .[1инАенау ре1]]ил отправиться в обрат_

ный путь, так как €:геллер, которого он теперь считал своим начальником' у)ке вь|е_

*^, ,. $кутска. Бстрена'л",л-{,у со стеллером состоялась в Р1ркутске 13 ноября

|745 г' 11з йркутска.[|инденау выехал в конце декабря того )ке года' а 21 августа'

|746 г. он прпбь:л в |1етербург28.

}>ке 24 августа |746 г. о11 подал рашорт в Академию с просьбой принять от яего

<учиненнь1е ра3ным городам' путям' рекам и народам описания>29' ( рапорту бьтл"

прило)кец реестр всех ..д"л,, .'''р,,е /1инденау сдавал' их бьтло 7, а 6 <<лел> он ещо-

'-.,''"' у себя А;тя исправления. Б |!етербурге .[!инленау в течение нескольких меся_

цев не ,'йу,^' дальнеЁ!ш]его на3начения. Б декабре 1746 г. он обратился с новы1\'| <<по'

корнейп-тим доно1шен|'ом)'' в котором вновь напоми1{ал о себе, о всем том' что ему

прйтшлось делать в (и6ири. (стати, он указал' что' будучи <определе1{> в экспедицию'

<<для одного перевода !{ копирова1!'ся профессорских дел>' он <<не токмо вышео3на_

ченную долх{ность правил' но' что по ука3ам и по инструкциям Академии прика3ано'

было чинить, оное, сколько мне одному без всякого вспомо)кения возшто>кно было,'

исправлял и был в р:!3нь1х нух<}|ь|х местах' от чего ш:оей ревности при|]ял многие-

смертельные случаи || голод' а !]менно на ]{оре' в коряках' }{а юдоме реке, из якут'

ска до 1орома и обратно, от которь(х неотменных беспокойств, голоду и льт>кной ходь'

бе, от него и 3доровья л|ап]ился>>з0.

Фтметив А3./|ё€, т116 во всех этих трудных обстоятельствах ему приходилось тра_

тить свои средства 1' терять собственное 11мущество, он !1исал' что <<возвратился судц'

с немаль!ми неоплатными долгами' платить которь|е нечем' но сверх того з домашнимш

своими претерпеваю самую крайную ну)кду>з1.

17 лекабря |746 г. состоялось постановление 1(анцелярии о том' что <ввиду отсут-

ствия в Академии подходяш1его дела отослать .]-[инденау в €енат. с рекомендац\1е{4>32-

в 1747 г. /|инАенау бьтл за его трудьт в экспед1'ции награ>кден €ет;атом чином

прапор1цика и, согласно его х(еланию, откомандирован в !!1оскву в €ибирский при_

'5 лоААн сссР' ф. 3, оп. 1, м 8|2' л. 419 об.

'?6 цгАдА, ф. |99' ш9 511' ч. 2, д. 7 ' л' 1-57.
эт [1п0епац .]. Безс!ге|Бшп9 6ег 1шп9шзеп, тле1с1те аш []6з[о! оз1го9 з1п{ цп6

э]с}д !п 0ег 6е9еп0 ац1!:а1|еп |744 т:п6 \745'-\ам я{е, м 5|\' ч' 2, д' 9, л. |-47.
28 лоААн сссР' ф. 21, оп.5' м 103, ,:т. 43 об._4б'
29 1ам >ке, м 813' л. \42-\43.
30 1ам ,<е' л. 130_132.
з1 1ам :ке, с. 132.
32 ?ам я{е, с. 142.
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казз3, а оттуда послан в |:[ркутск для исполь3ования по его способноетям- ||риехав
"'в 14ркутск в 1748 г.' он до 1750 г. слух(ил управителем в Балаганском остроге' затем
"с 1750 по 1758 г._в Р1ркутской кавцелярии' где работал главным образом по делам
'счетоводства и рев!'эи[! счетов. в 1762 г. он послан в Ёерпинск для прои3водства
следствия по соляныт|! делам' в 1763 г. слу;кил в !,1ркутс:<е по тем }!(е соля1|ым делам'в |764 г. .|1ипденау приехал в !\'1оскву в главную соляную ко|{тору по деду о своем
,)калованье и для подачи в €енат прошеттия об отводе ему 3емли. 8 этом прошении'
'выявленном }1. Ф. 1/тосвеяом в 1'{|А.[,Аз{, .|1инденау просил в награду за его долго-
'временную и безупревную- с.пу>кбу 3акреп|{ть ука3ом в вечное 6езобронное владение за
ним 3емлю на р. Фсе, где оц у2119 111цдзэ.

Б этог )ке прие3,д в }1оскву, как свиде,гельствует 3рик /|аксманэ6, 11инденау при-'вез с собой составленный по распоря'(ению бывтшего сибирского губернатора .экст-
'ракт> на русском я3ыке и3 ]{аписанного еще в 1746 г. <Фписания от [кутска до уд-
'ского острога и к Аш:уру>.

Ф последующей деятельности .|1инАенау в 8осточной (пбирп мы знаем очень мало
'и в основном от корреспондента Академии 3рика .[|аксмана' который х(ил в |4ркут-'ске и за|{имался изучен1|е}{ минералогии и флоры (ла,6ирп. в письме' присланпом
'в Академи:о 19 марта !785 г., .[!аксман обращал внимание Академии на тя)келое поло_
х<ение 87-летнего.[|ичденау' проживав',]его в Балаганске в б;>льтпой бедности, и про.
сил ока3ать е]|1у помощь. 3 помощи было отказано' так как у АкаАемии на это не было

'средств37. в 1790 г. /]аксман писал11,'. А.9йлеру из !4ркутска и сообщал, в частности'
что из участников Бторой 1(аь:чатс:<ой экспедиции в )кивых оста]|ся один' старый'91-летний прапорщит{.1[коб.[]инденау... и <он теперь находится у меня и еще читает
и. пи1цет 6ез опков, ходит пе|цком во все концы города, работает на своей мельнице-
]олько в про!]]лом году немного притупился его острый слух. Ёесколько лет тому
назад я обрашался с просьбоЁг о ттебольтпой пенсии для него' но напРасно. !,|тац ой
:выну}кдеп на закате своих дней )кить в бедности и нух<де>3в.

Б последшие годы своей хсизни .[|инденау' х(ивя на р. 9се, добывал себе пропита.
ние ломкой селитры в ущельях около Балаганска. .[|аксман' часто бывавший в тех мес_
"тах' предлагал почтен||ому стаРцу <даРовую кваРтиру и стод у себя дома в [{ркут_
ске>39. Ёо .||ияАенау отка3ался. 3десь, на р. @се, в 1795 г. его постигла стра11]ная
смерть_<он, 95_летний, вместе со своим ]килищем' со всеми бумагами 1{ записками'
сделался добычей пламени>4о.

Фбрашаясь к результатам работы /1инденау в €ибири, |'у'кно сказать, что он дей-
ствительно внес знач}{тельный вк"тад в исследование €еверо_Бостока России. 9еловек
<<неутомимого приле'кания>)' боль:лой энергии и труАо.п:обия' оп оставил 18 описаний

з'Аействительно в €еглате-сохранилось дело об отсылке .[|инленау в €ибирскийприка3..::.щгАдА' ф. €ената, .1ч[р 807, л.814.3. 
цгАдА, ф щ' 5-го Аепа-ртамента €ената' кн' 17, л. 1-1 об., 3-5.

'' |( о с в е н Р1. @. }каз. работа. е. 262.

^--', _4^1 г } 9 _9. 3' /|аксма!т, его 
'>кизнь, 

путе1пествия' исследования и переп|{ска.-спб'' |890' с. 183_184.

]]Ё'"т:]'"*т'й.'}1?#}ф""жът#эуэх"3$;73}.1;"|'?"';.}Р;];#'.,'.
.дающищя путешественник и.:т!туралист }9|]| в._[, 1971, с.'|56._-_з9 .[| а г у с 3. }каз. работа] ё. 185.{о 1ам л<е.
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т1уте!дествий, в том числе 6 специа.пьно историко-этнографияеских работ{1' |(роме по'

ру,,","'* ему этнографических описани:! охотских <пе1цих тунгусов>' !{ли <ламутов>'

как их на3ывал сам ,/[инденау, и удских <тунгусов>' исследоватедь по собствепной

инициативе отправился в 1ауйский п $.мсктцй остроги для описания коряков' а так'(е

успел состав''{ б',','у' работу о якутах{2, дать описание бурят и барабинских та;

тар' написать историко-этнографинескую справку о юкагирах4з

@сталтовимся несколько по!робнее на его этцографических работах. Аетальное

ознакомленио с ними свидетельствует о том' что '|!инденау был хоро1шим наблюдате-

лем и ревностным соб!!рателем материалов' к тому )ке обладал и лингвистическими

способйостями. об этом свидетельствуют не только имеющиеся в его работах много_

численные ту3е1!1ные слова и словари (в рукописях _ об удских <ту|{гусах> и охот_

ских <ламутах>), по и тексты 1шап{анских камланий 1{а местнь|х я3ыках. 1( последним

сам )ке [[инАенау дает и русский перевод, который, к со)калению' очень несовер1||ене|'

и труд;о понимаем. Р качестве примера помещаеп{ в книге часть перевода записи

якутской |1есни-3аклина1'[ия на праздпике ысыах (рис. 1). (ак мы ух(е говорили, лин_

денау в своей работе руководствовался программой миллера и старался ответ}!ть на

все сформулированные в ней этнографииеские вопросы. |]оэтому его описания состав_

лены по единому плачу. г1равда' в некоторых из них материал ра3бит |1а ч^с1\1 |'л'1

параграфы' в дРугих такое деление отсутствует.
||о полноте и обстоятельности следует выделить работы о якутах' охотских <ла'

мутах>' удских <тунгусах> и коряках. @писания других народов несколько уступа!от

первым, |]о и они то)1(е стоят на довольно высоком уровне. €леАует сказать' что по

,фактинескоп:у содер)кан|!ю рукописп $'. А. |ттнденау намного превосходят работы
6. €траленберга, .|1. €еницкого Ё А!,&а Работа .||хднденау о якутах/"5 - ценный !|сточ-

п:ик [9||1 в. по этнографии этого народа. Автор поАробно описал Ряд сторон х(изни

якутов 40-х гг. {,9||1 в., причем больцлое внима1|ие уделил вопросу происхо)кдения

якутов и времени переселения их на север. !4з материа.пов.||инденау вид1!о' что ему 6ы-

ло сообщено пРеАание о6 эллее и Фмогой_бае, которые х{или в Берхней .||ене, у села

1(ануг. ||отомки омогоя и эллея в составе восьми главных якутских родов были расселе_

ны на теРритории ||ри6айкалья' по берегам Байкала и в сосед1{их с ним степях до тех

пор' пока не были оттуда оттесне1!ы б!рятами и выну)кдень] были 6е;кать вниз по

.[!ене хла €евер. 3аписанные .[|инденау предания якутов подтверх(даются дРугими ис_

точникаь{и и якутскпми родословны!1и46. Б рукописи о якутах находим описания лег'

яих и зи1!1них х<илищ, }1екоьорых вн,!{ов оде>л<ды' воору)кения' ре]1игио3ных верований'

||ри опис'ании оде'*(ды' средств охоты и.т..п. линде|!ау подчеркивает сходство таковой

.1 Рукописи $. А. ]\уцнденау' в основном на немецком я3ыке' храня'гся в 1{!АА!
9 *пор!фелях !\йллера>, а его переписка и некоторые копии документов _ в лоААн
сссР.---.'-||п0епац.|. 8евс}лге1[шп9-0ег .]а}ш1еп. 5агпгп1шп9еп уопАппо1741 б1з
|74б- цгАдА. ф. 199' ш0 511. ч.2' д.3' л. 1-48..! !|п0епЁц ].' €о11ес1апеп 2цг н!5{ог!е топ )ш|<а9|геп._1ам же, ль 5||, з' 2,

А. 4, л. |-2 об.-'-'"-5сй[1епБег9 Р. !аз пог6_цпа о$11!с1де 1!е|1 уоп Бшгора цп0 Аз!а...
5[ос&1до1тп, 1730; 51еп|с1<] !. 90!<шгпеп1... тйй|1п!е, 1754.

'5 Ру*описЁ в переводе |(. )(ихаревой хранится такх(е в архиве $кутского филпа-
ла €Ф АЁ сссР. ф.5' оп. 1' }ф 15!.' со |4ст9Рцд [кутской АссР._!'1._л.' 1955' т. 1, с.357' 36|' 363' 393.



.' .....,.'-,, )-'7'

' р/#,.,.'*й 1<ц#*'* .*.т},;'

{,#ф;', !,,.'**. й # *' - ьу*'{ &,*;:;;
&;'**#,"*# #*8 с* *",',} $*у&ф,фх
;}'Ё''',й#;*' }!с}ц''*у *, й|,}р" '*;"

ф &,##"* #Ф$.вм;т:'

ммь.схБ#.#&

*, {?, |8** {"й/}*"} * $.. 5$а,,
|*в-Ё'у; €е'р&$ #'

*с*.й,г#у' $

;*'*#;';

.*п

. #*р'$'щ {; €#*,*: *'.,'$*&##',, 
,,

**{ ;}-,"!*;{-** с{',,** "*'$}^4. 
'

"*&'{.*-#'* 
А *,$^ {{*&#'$-*

ууЁ- ,г" й-'##"й 1,[й"' $;а$*'
#^*,#**,*{ "'Ё-*,!{',{"* 

у€.; ;6#;' '#*,,,#**'''{*;Ё-*'Ё'!*; .; .'.'..:..1..п

";-}*"*";}*, *а {*^ "*ь "' -#'1&,' *'н!ц'

#***,*й"' .Ё:,* ;{'{6*',*'Аф {*",#в+'г*.аь*,м:ачу$ .4"2/!Ё }|{{{таэсц {д{ф2'}' ё*тх{' , "

** $7'^'''{'А,'*,, '*,' #е* м*{|-!]г'*'^'- {{ ^ 
{

* ,.*.*#ад $ {$ \^ 
^ 

но с$-' н,, *'**) } д$,{
Ё*^р'{*'';;',""ё'/; ',} '{ 

{т? д] н"'} ##'*#."*'' :

'Ё.']д- {",.,,*.. *,,*. &1.,р,.*.' ;,,','1,.;} пв*,} уа{#,

Ё*]*'г]-'}, :"',.,,-э-, 
',,| 

*'! 'ь""*" ,'^'+ ",}э\ Рис. 1. 1{асть..перевода

^'г'3аклинания'исполняе-

с бурятской или <<тунгусекот}>>, поАгвер}кдая тем самым' с одной сторонь!' 1{]}кное про-
исхо}кде[]ие я[{утов' с А!}г+)й _ с,]]{детельс1вуя о влияг!ии <<тунгтсской> культуры на.
!\{атериальную культуру я]!утов. }ак, на;:рпмер' якутская )кенская шуба такая )ке' ка!{
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иубурят,медныйнагрудникяк}1€к[,*девушек'впервыеописанный/|инденауияв.
д9рщи*!ся от''|ичительным !1ризг!аком не3аму'(них )кенщин' имел поразительное сход'

ство с передником, который 11осиля <(тунгуски>; з_1}к, €т!€./|Б!, налучень 
'|кутов 

ничем

не отличаются от <(тунгусских>'

.[1инде:-тау записа.ц народные предания, расширившие круг источников по раннеи

историиякутов'1-|,енностьэтихматериаловопределяетсянетолькотем'чтоэтопвр-
вые записи из до1цед{1]их до нас образцов якутского фольклора' 1но и тем' что все это

3аписано с редкой тцате'!ьностью и полнотой от са!1их якутов. .[,ат':ные '[|инденау ри-

суют картину пРо1плого якутов до пр'|хода русских на лену'

Б рукописи много якутских слов' записанных довольно правильно' что легко уста-

}{овить по Ф1оварю якутского языка г|' 3' ||екарского'

высокую оценку описани1о якутов дал с. А. 1окарев: <14з лругих этнографических

работ того времени .|.олько труд с. ||. (ратпенинникова стоит вь!ше по своему науч'

''"у ур'",,. Бсли сравнивать с зарубе)кными этнографическими описаниями' то из

работ более по3днего времен!{ трудно ука3ать такую' которая бы равнялась !1о качест'

ву с описанием якуто1] у ,г[инАена!>'7'

Работы ./1инденау, посвяш{енные охотск!|м <<пе[шим тунгусам>' ил11 так на3ывае-

мым <лаиутам>' ]{ удским <тунгусам>' остаются самыми полными описаниями этих

народов первой половины !,!]11 в. .[у1онографии второй половины века и' в частности,

.'!.^ '. прекрасной книги |4. |еоргидв не коснулись <тунгусов>' )кивущих к востоку

от йены.
Рукопись об улских <тунгусах) подробно освещает всё сторонь! }ки3ни этого па'

роАа. |оворя об т:х самона3вании, автор 3амечает' что слово <<эвенки> слу'(ило само_

на3ванием <тунгусам>' }(ив1]]им около }/дского острога; оленные )ке <тунгусы> назы'

вал!{ себя дункан. }'1ного зниман!тя в рукописи уделено описанию бранных обрялов

и веровани*!. 14нтересно оп[!сание представлений улских <тунгусов> о воплощении душ!

умерших ходостяков в одпого и3 сво!{х родившихся сородинейа9.

1руд "|'1инленау' посвящег!ный охотским <пе11]им ту1[1'усам>, \1ли так ||азываемым

<ламутам}' 3накомит нас с весьма своео6ра3ной культурой этой группы <<тунгусов>)'

о которой Б. Ф. Аолгих писал следующее: <@хотские тунгусь1 [9!| в. интерес11ь| не

только тем' что это была самая многочисле!{ная группа тунгусов' являв||1аяся предка'

ми современных ламутов (эвенов), но и тем' что в их состав входила боль:.пая группа

пеш:их (то есть безоленных) тунгусов-рыболовов>50' /|инденау отмечает' что до прихода

Русских <пе1пих тунгусов> было так много' что от р. }льбай до р. улья не хватало
места для юрт' но позднее много их вымерло от эпидем!1и. €ами себя на3ывали <ла'

мутами>'_ пип_:ет /|т:г:денау'_ но яБ;|ялись частью <тунгусов>' потеряв1пих в свое вре_

мя оле!'ей и пере1цед11!их на оседлы!1 образ >кизни. |!о языку, материальной культуре'
о6ряАам, верованиям <пе1пие тунгусы> мало отличались от других групп <тунгусов>'
но сохраняли до ху||| в. ряд архаических черт.

'7 [окарев €. А. Ёстория русской этнографии._ /!г1., 1969, с.87.
48 с е о г 9 1 1. с. Бегпе|[шп9еп е|пег &е|зе 1гп &цээ!зс}:еп &е1с[:..._ 5Ё, Ре1егБцгв'

[775, то1. 1, в. 242_306.
"9 Рукопись частично исполь3ована в работе: 8а силевич [. ]\{.3венки: |1ст.-

этногр. очерки (ху||-начало [{ в.) _.||.,'1969, с.46' 89' 112-157, |62,235_240,247.
", А о л г и х Б. 0. 3тнографивеский состав насе.']е}{ия 9кутского уезда._ кРат-

кие сообщения Ан-та:)тнографии' 1955, вып. 24, с.40.
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Ёще сдпа обстоятельная работа .[|инленау посвящена корякам. Фтла была напи-
сана в рез}тьтате путешествия в 1742.г. из Фхотска в 9мск. .[|инАенау имел возмо)к.
ность лич11о ознаком|;ться с условиями )|(и3ни' быта и обычаями оседлых коряков на
поберокье Фхотского моря и на р. €иглан. }{ак отмечает }:1. 6. Бдовин, ни до' ни пос_

д6 .|]ццденау не 6ыло специального описания этой группы. |{е:*пость материалов .[|ин_

денау увеличивается' если учесть' что потомки этой группы коряков давпо утратил!'
свои обычаи и роАяо:? я3ык' постепенно ассимилировались с эвенками, эвенами' яку-
тами' при1плым русски]\1 населепие\.{. }:ке в конце {|)( в. коряки в Фхотском уе3де не

упоминаются.
1аким образом' данные /|инленау остаются единственными' поАробно освеп1ающи_

ми условия быта и культуры коряков Фхотского побере>кья51.
Б этой рукописи. как и в предь]дущих (о якутах и <<пе1п!{х тунгусах>), .[|инденау

указывает на сходство яекоторых предметов материальной культуоы коряков' удских
<тунгусов> и <<ламутов>. Фбщее он видел в элементах оде)кды охотских коРякоБ
с <ту|{гусами> и <<ламута]\1|!>| в укра1]]ениях. 1(орякские женщины татуировали себе
лицо во3ле у:.пей и кист|1 рук ра3нь1ми фигурами подобно <(тунгусам> на р. йеяе, а де-
лали татуировку так}тм :ке способоттт' как <ламуты>. €овпадали и приемь! лечения
опухолей и наРывов' когда на бо.тьное место прикладывали серые заячьи |дкурк|}
и часто их меняли. 3тот способ лече|{}|я был распрострапен у удских <тунгусов> и (ла_
мутов>. |(орякский бубен был похо'к на таковой у <<ламутов). Фбщие яертпг'/|инленау
видел и в обычае давать имя новорох(денному: когда в семье все 

'<ивы' 
то имя при_

думывал 1ламан; обычай этот существовал и у <ламутов>.
Рукопись /|инлена1' о бурятах хотя значительно мень1|!е по объему, чем рассмот_

ренные выше' но содер)}(ит много ценных данных по исторической этнографии этого
народа. ./|инденау м!'ого внимания уделяет преданиям бурят об их происхо)кдении;
поАРо6но описывает материальную культуру (особенно оде)кду и пищу) 'и социальнь:е
отно|1]ения' но 31{ачительпо мень!це сообщает он сведений о религиоз1|ых во3зРениях.
бурят.

йсторипеская справка о юкагира* всего на двух листах' но в ней содер'(атся
существен,{ые сведе!]ия о религиозных представленйях и 1]]амавах юкагиРов.

!!емало этнограф}'ческих даннь]х находим в других рукописях .[|инАенау. ?ак,
в течение первого года пребыванг:я в Фхотске .||инАенау занимался собиранием извес_
тпй для географинеского описания края и составления его карты. 4 октября |74| г, ош
отпРавил в канцеляРию 0хотского порта'анкету с 16 вопроса['и по геогРафии, этног-
рафии и истории края' на которь1е в мае 1742 г. получил ответы52.

Ёекоторые из них содер}кат ицтересные сведения о народах' населяющих Фяот-
ское побере}{ье: когд.1 были привеле}!ы'в подданство России; количестве выплачивае-
мого ясака; болезнях, каким подвеРх<енб паселение' |1 др.

Ёаходясь в Фхогске, .||инденау по просьбе Фхотской канцелярии сочинил <|еог_
рафивеское описание р. Аналыря и в нее впадших речек и ручьев>, присоеди}1ив к нему
<Фписание о 9укотской земли' где оная имеетца> и описание (дороги из Анадырского

-5! .сведепия из рукопи-си $. А-.- |пнденау о коряках довольно полно !тспользовал
}1. 0. 8дови|{ в своей работе: <0нерки э'Ёнической истории коряков>. .||., 1973"
е.!72_2\3.

5, л0ААн сссР, ф. 21, оп. 5, м 142, л. \7 _24 об.
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острога в полуденную сторону>5з. 1аким образом' рукопись.[[инленау состоит из трек

частей. ||ервая часть_<<'|еографинеское описание...> была в [!11| в. опубликована'

[1алласом на немецком я3ыке5а.. Бторая часть рукопистт <<Фписание о 9укошкой 3емли>.

впервые была опубликова|{а А. |4. Анлреевым55 по тексту рукописи лоААн сссР.
|1оследняя часть труда .[|инденау _ <.[,орога из Анадырского остРога...> опубликована.

,}1. @. 1(освеном56. йы публикуем все тРи части рукописи линденау по списку .[{ФААЁ;

€€€Р с прило}кенной к о1!исанию р. Анадыря картой !укотки (из 11'|А.|!А)57.

}(арта .[1инленау (в листе 40)(50 см) охватывает на 3ападе течение р. !(олымы,.

побере>кье <<'-1амского }1оря> до <Фхотцт<ого острога>' на востоке_полуостров кам_
затку, 9укотский по,'|уостров' остр.-'ва Берингова пролива и 3ападную оконечность.
€еверной Аштерики. Ф;;а полробно 0;1исана в статье 14. €. Бдовина58, который отметил..
что на карте имеютс' не|(оторь|е данные' отсутствую]циё в <<географинеском описа}!ии>.

|1о левому притоку (о.пь:мы, р. Фх:огина, <<}кивут ]ска{'ирь|>' по р.'Ан|ою <<)кивут омо'.
ки>. .]!1е:кду 1(олымой и верховьями рек Аклана и пен'{ины <<ходют оленьи коряки>.

!'альтпе автор отмечает, что красной линией на карте пока3ана граница расселения,
чукчей' Ёа западе она начипается ю}кнее <<1|1елагинского носа)> и идет в юго-восточ}том,
направлении чере3 веРховья рек Авюя' АнаАыря, Белой, пересекает среднее течение.

р. Ёерпиньей (левый приток Анальгря) и вь1ходит на побере>кье 1ихого океана север''
нее устья Аналыря. Бо:<руг 9укотского полуострова' на островах, по течению р. Боль_
тпой, впацающе:? в залт'тв (в. !(.реста, и в ряде.других мест крух{очками отмечены
<<чукоцк!|е )килища>. }1е>кду река[,111 Больплой и Ат:адьтрем, на некотором расстоянии,
от моря' отмечена <<!окагирская яр},1анка>. }казаны так)ке места <оленаых плавей>
как на Аналыре, так |{ 11о его притокам. 14з сказанного следует, что в содер}кании.
текста описа!{ия 3ак./!ючень| 3начительные историко-этнографинеские сведения.

Б ряле географинеских рукописей .[|инАенау 174\_|744 гг.' а именно таких' как'
<}стные известия о реках Аналыро, }(олыме, Алазее, !,1нАигирке и о пРочих реках, ко-
торые в них впадают, об острогах и о народах на этих реках }кивущих>59; <(описание
путецествия из Фхо';ска до !мского острога. 7742>5о, <}стные !13вестия' полученные.

'' и."*тно несколько списков данной ра6оты ,/|инденау: а) 1_{гААА, ф. 259, оп.22.
€екретной экспедиции €ената, д. 1652' л. 8-15; с прилох(еяием составленной $пн-
денау карты 9укотки на 1 л.: б) цгАв.]\1Ф сссР, ф. 20, оп. 47, св. 85, д. 5' л. 56_.
61; без карть|; в) "г1@АА}!, ф. 21, оп. 5' м 103' л.7_|\ об; без карты.

5д Ра!|аз Р. }каз. работа, с. 245_248.
оо известия 8сесоюзного географинеского общества, 1940, м 2, с. 156_157.
56 €ибирский этнографический сборник, 1961, т. 3' с.204.
57 1(арта .[1инденау опу6ликована:
1. Б с!л о в !1. |4.' А$ктттнеское моРеплавание с древнейших времен до середины,

)0)( века._.]!1., 1956' с. 26\_262.

- 2. о рлова Р. |[. 9ертехси 9укотки [кова .[|ипденау и 1имофея перевалова._
8опросы географии,[,альнего 8осто:{а, 1957, ш9 3, с. 120.
__--_3. Атлас_географивеских открытий в €ибари и в севеРо_3ападной Америке ху||_
[9]|] вв._ й., 1964' с. !22.5в вдовин |4. €. черте'(и 9укотки |742 я |746 гг._и3вестия всесоюзного,
|еографипеского об|цества, [943, м 4, с.52_53..' ! | п а еп а ц .]. .д!1Ёп0!!с!те ]',[ао}:г!с[дЁеп уоп 0егп Р1Ёзэе Апа6!г' .1(о1|ша, А!азе]а.
1п0|3|г[а шп6 1!Бг|3еп Р!1!ззеп, ше[с[:е |п 6еп зе.!Беп [а1|еп, 6аБеу 6!е Фз|го9еп цп6 1т/ё;!_

|<ег, 0|е э|с[: ап 0еп*еп Р||!звеп ац!иа[Ёеп. @с1тоЁ, 1741.-цгАдА' ф'. 199, шР 5т], ч'2,т.2,

] |:'?.: п 6-еп а.ш.}. _Ре!зе Ре^вс1тге|бцп9 уоп Фс[:о1 б!з .]агпз&о| о$[го9. |742.-]_1[АА;\,
ф. 199' м 511' ч. 1, т. 3, л. 1-53.
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от разных лиц по дороге из якутска на }Ау...>>61, имеются не ли1]]енные интереса све'

дения о расселении отдельных народов и отчасти об их образе }ки3ни'

||одводя итог сказан}{ому' не-ць3я 1{е при3нать' что $. А' ||*тнленау 3а|{имает

.одно и3 видных мест среди участников Бторой !(амчатской экспедиции и <незауряд_

ное место в числе русских этнографов 1,'9||1 в.>62.

Б заключение следует отметить, что все рукописи /|иплеяау читаются очень не'

легко. они написань| тя>кецым слогом' в |!их встречается много непривычных оборо'

тов и провинциализмов. 9тение рукописей 3атрудняет еще то' что л|'нденау вообще не

при3нает знаков препинан'{я и не всегда последовательно излагает матер!|ал' Бсе это

создает и3вестные трудпости при переводе на русский язь!к.

Ёи>ке публикуются рассмотренные в предисловии рукописи $. А. [птаденау. Ре'
дакция |1ереводов осуш{ествлена доктоРом филологивеских наук' профессором

@||рименаниякрукописиокорякахвбольп.тейчастисде]1аны
!4. €. Бдовиньтм.

61 ь1п0епац .|. &1!п01|с!е \ас}:г!с}т!!еп, те1с1ле ат:{ 0егп
пас[ {-]0 уоп уег$сн|еаепеп е!п9еао9еп цп6 2т!.аг 01е 3еэс!ге!бшп9
тсе!с1те ацв 6егп 9гоз{етп 6ебшг9 !зё1лш|<4зс}:цг о6ег Р|ц'}с_0|цг
[_)гэргцпР 51гогп абтег[э. 1744._1ам }|{е, {. 2, т' 7, л. !_57,'02 }со с в е н .&1. Ф. }каз. работа, с. 205.

'\[е9е ашз .|а&цт'
уоп 6епеп.Р1йзве:':,
[а11еп, уоп !!геп



0писапше якут0в. !|1атериалы, собрапшые с !74! по 1745 г.*

[л ава 1. Ф якутах ш 1!х прошсхоою0еншт*

\г отя 0 пРоис.\о;|(дении народа, не имеющег(, письменности'
2\нельзя ска3ать ничего достоверного' тем не менее кое_что

мо)кпо о нем уз|{ать' обращаясь к исследс'ванию его я3ь|ка'
попь1таться вь1.яснить' как}{м я3ьткап{ он родствен.

!,куты, без сомнения' являются татарским народом, что подтвер)к-
дает в достаточно{| степени их язь1к' Р1меются 1олько некоторые якуты'
которые в давние времена у11]ли отсюда' и3-за чего у меня нет 0 них
никаких сведений. 9то х{е касается якутского я3ь1ка' то он совпа_
дает с язь1ком каш]та'0ов1, которь1е )кивут в !(расноярской области,
с я3ь!ком барабгтнцев' а в некоторь1х случаях с я3ь|ком вувапшей, нто
б-улет видно и3 }]еско.цьких. примеров' 3аимствованных и3 их словаря'({то касается происхох(дения якутов' то я хочу по|<'а3ать' где встреча-
лись их пре}кние посе.це}{ия |\ как они переселились вниз по ./!ене. 1ут
находятся старь1е поселения родов, которые бьтли там с незаг]амятных
времен и существуют до сегодня1пнего дня. Речь пойдет о войнах их
с другими народами' о внутренних волнениях и завоеваниях.

9то касается расселения якутов' то я наш!ел этому подтвер}кдение
во время_своего пу1'е!шествия 06 сентября |743 г. 1( о3сру !,алай, илп
Байкал. !куть: |{]!|ели свои поселеггия по во3вь11шен!{ому правом}, бере_
гу р. .[1ены' ни)ке деревни (авег'. 3то место на3ь1вается русск}!ми $,кут-
ский взвоз'' а якутами и бурятами !(обо1|шг'. }{а якщском язь1ке это сло-
во о3нат{ает <<он бранится> и]\\,| <<кричит на меня>>; на бурятском я3ыке
это слово не имеет никакого 3начения. |!ервьтй Род и его предводитель'
которьтй имел св0е место)кительство в вь!1]1еупомянутом месте' на3ь]вал_
ся Фгпо9оп, оди|1 из рода Ба1ц1ц. }1мея хорош|их наследников' о11' одна_
ко' в3ял девицу и:] своего рода' сам ее воспитал и }{азначил наследни_

.|!п0епац
1745.-цгАдА' ф.

2 я. и..[1ияденау
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цей. 1(огда она вь1росла' при}1]ел к н]1[м бе>кенец по имент1 Бг:о9о1ог[:,
илу!' как они его еще 1{наче на3ьтвают' Р1е1, или Б|6е|-ба1ог. Ёпт3' отдал
0гпо9от: свою прие1!1ную дочь' }1 у них было 6 сьтновей и 4 донерлт. [ь:-
новья носили имена: Ап1ап[:!![, Баг[ш1а!, близнець: 1(ог0о| и !{о9оэш[,
Бо1о{о|, }(а1агпа1 0а1, 1зс}:ег 1с[1е| и Аг|Бш6а|.

€ловом Б1е|, илтт Р10е|-Ба1ог', обознатают они воинственного }{у}кчи_
ну и законодат€ля (6езе|а9ебег). ймена даньт людяш1 по ][.\ качест-
вам. 3ти сь!новья Б16ее1-ба{ог'а стали со вре1у1енем родоначальн!{ками
ра3личнь1х 1широко разветвле!1нь|х родов' распространив1шихся до о3ера
!,алай, которое якуть] на3ь1вают Байкал, что {'а их я3ь}ке зна!{ит - 6о-
гатое озеро. 3ти восемь'Родов имели, г{о словам я;(утов, особьте назва-
ния' которьте бьт"ци дань1 по ]тх усмотрению. |]о утверх(де!!ию якутов'
пре)кде они имел!] обг,ткновепие принимать на3ван''е рода по 11)' }тате-
ри. ! снанала 1{а3ову 1]м('11а родов, ]юторь|е он'{ име;{и рань1ше |{ !1\{еют
еще до сегодЁ1я[1]1{его дня' Ф:то9оп бьт,'1, как с1{азано вь|ш1е, |1з рода
Ба1ш1ш, но его род носил ]-1мя по име}1и )кенщинь1 - Бп9аза1!, но, бьтло
ли эт0 имя )кень1 Фгпо3о'п'а, неизвестно. Фна }}(е имела сь1на по [1!-гени
Бш19ш6]а19й. Фт него произо:{]ел род \агпз[о1, в то время }!огда сьтн
Бш19ш0]а19й - )е}з16аг (!:ап 

-бьтл предводителепг. (ь:на Ат-т1ап{й1['а
звал|4 11ап9а1аз. Баг!!с:т{а| и ]зс}:ег1с[1е! образовалгт од!.]н род-8ого_
8оп. Фт близнет{ов |(ог6о1 ц 1(о9озш} произо1т]ел род Ба]а9ап1а|, от
Бо1о1о!'я - род &1еп9а, а 1(а1а:па16 а| дал Род €1та1а||, или Ба1шгшза.

Б ясачнь:х книт'ах ме)кду тем |1о и}!1ени этих главнь|х родов 1{азь|ва-
лись волости: \агпз1<о!,|{.а|-т9а1аз}о:, Бого9опз1<о|, }1еп9|пэ1<о!, Ба!а_
3ап{а1з[о! и Ба1шгшз&о|. |!ос;ле времен 1Ё91п'а к этим во.постятт бьйи
причислень1 еще следую11тие роды: к \[агпз[о| волост1| 

- родьт А{е|й,
1эс[е{зс[ш1, Б6ш9е1 и '[а9ь:з; к во.цос1'и }{ап9а1аз}}со| - р'д,' (ог!па1,
или (ого, которь1е почитали главньтм образом ворона._-€}:аг1п:!, Бег_
[6с}:. \!гшс[1а1. \ас!ага. Р!агс|ат:з[ и Бог6оп5: к волости Богоропв[со1 _16с}:, \!гшс[1а1,х1!гшс[1а1, \ас!ага, Р]агс|ат:зи и Бог6опз; к волости

]зс[ег|с[1еп и Рпогз[а; к волости Ба1шгшз[о| -- ро
::з[ и Бог6оп5; к волости Бого9опв|со1 _
волости Ба1шгшз[о| -- родь1 );'огзо9оп,,!5ка; к ]10'10с'!'и оа!-ц|_ц5к01 --Родь{ .1_/]ог5о9оп'

е Фг9о11, которьлй на3ывается теперь 5];гаш]по|
и А4ап9агаз[о|.

9то касается дальнейгпего рассказа об их родах, то следует здесь
говорить об их ]]а1[1адениях и отступленттях. Бьтгпе бьтло сказат]о' что
3 родов якутов бьпли распросгранень! у озера !,алай. }1 даль1пе в распо-
ло}кеннь|х поблизостт{ степях, и имели они дело с кь1ргыза]\{и Р1ли, как
некоторые утвер)кдают, с мунгалами. |{редводителем бьтл Атт1ап1й![5,
а за ни}1 последовал его сь'н тойон Ба0зс[е1 (Ба6зс1т1г---больтлая киш:-
ка). Ёо так как они бьтлтт очень слабьт и не могли устоять прот|{в своих
врагов' то тойон 3а6зс1':е1 потпел со всеми родами от так назьтваемой
1орът 

(9ьо.1!ш_г вниз по ./]ене. 3то сообптение подтверх<дают и буряты.
1ойон Ба0зс[е1 прибь|л туда, где был позднее построен город !|кутск,
осел..там' а других своих 99ролиней расселил по различнь1м местам.
} тойона бьтло нетьтре >кень1. 11ервую )кенузвали 1(ап9'а1аз, от нее о1{ иш1ел
сьтна }1шп65с[ап'а.. 3тот' пос.:те смерти отца занял его место. йшп0сс}тап
взял себе трех )кег1' а и&1енно: Р,;'егцап, Бо!о9о1, а третья бьхла из рода

родьт ]зс[ег|с[1еп и Рпс
Ба1ш9шг, Бе1ш!п, а так)к
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$9_,в+. Фт ).|ег9ап ип,|е"ц о}] двух сь!новёй - |(а6зс}та9а и Ре6п0о?1 от
Бо|о9о1 - четь1Рех сьтновей *- |(ш94зс}:а, 11-:гпеге|, ||а1|ап ц ;@[6::':д 91
тре1ьей имел сь1т{а по имени ?т!3!п, [[осле смерти тойона :}1шпс]вс[ап!а
его место 3анял '|й91т-т, которьтй получи.т1 титул - 1ойон - 1_]за - род
г9спод'. Фстальньте я{(утские родь|, которь1е имеют своих князей, на!ьт_
Ёаются не ]о*:лотт 

- 
[.]:*а. а только тойон, такой титул дается л111пь по-

томкам Р16е1-Ба1ог'а. 1огда род Ба[шгш$ имел пред|олителем |(шзеп9_

'9! ],.!альтпе булет речь о 1ойоне-|_.]зе и его роле д0 наш1его време]1и.
:. 1Ё9[п имел двух 

_сьтновей.- 
Ф[шге! и Бе6зс}:ес1сб' Фдно вреп{я Ф[ш_

ге1'полуиил имя - }оЁ;отт-1)за; ему наследовал его брат Бе6зс}-тес[о,
[о}орому наследовал его стар1ший сьтн .&1азаг|, который }треАприня'-т пу-
те1пествие в &1оскву и бьтл йринят сго царским ве''ичество' }л"*с""м
&1йхай"повичем' по'т1учил 0т него особую милость и вернулся домор]. }|а_
заг| оставил после себя трех сьтновей: 1(ш1пп1а[, кагаьшс;к и Бог{о}.
(ц!пп1а[ занял место своего стца. Фн в свою очередь и1\,1ел четь1рех сь1-
нов]ей: А;'а9ап, или Бозо9о, 5!гап, (|1]ап и А.|а9й!1. А]а9ап с этих пору якутов : носит имя - 1ойон .- [-1за.' 1ак как .&1шп6зс}:ап оставил м.[ад1пего сьтна 1Ё9|п'а, смелого и лука_
вого по отно!|]ению к своим братьям, в качестве 1ойона - 1-.]за.- то
братьев рассердило' что отец ли1пил их этого преимущества'и они вступили в спо'р с ?09|;-т'ом, , и против не,го восста.ци все
ро,ць|. 1й9!п бьь: вь1ну)кден - не(ото!ое время со[ранять мир
с:братьями, а сам ме>кду тем грабил и оттусто1пал другие родь!'которьте - ре1пили оказать ему сопротив.[ение. Фн имел столкно_
вет1ие с борогонцами на о3ере йюри*,'которое имеет 70 верст в окру*(-
ности и ле){(ит по направлению к А.пдану н1 пути в Берхоянск; 1]а реке1_ате, с батурусцапти; на реке Амге1' 

' 

рЁ,;; 
';;''--;ъу*'у.,''. 

йой_чем это случалось много раз, благодаря чему друг]{е родьт 
-бьтли 

очёнь
ослабленьт и не могл}т больше оказьтвать ему сопротивление' а до.-т)кнь1бьтли стать ему посл}||пнь:ми.-Благодаря ,"'йу тт]в;] 

"Б/унил 
больтшую

власть и стал чувствовать себя господином над другими. 
-9 

него пояЁи_
лбсь >келание под1]инить себе и сво}1х братьев.3то_он дал пот{'1ть свое.му стар1]1ему бращ |(а6зс!а9а'у. |]оследнего э,то так !асс€!А|1о.1Ф, !1}Ф

:|_]{-'р'], по лишу'1'й9|л'а, и 1й9!п дол)кен бьтл ллдти БкроЁавле,тньтшт
домой' но сказал 1(а0зс|а9а'т, .{то когда поправится, то вьтместит нанем этот свой позор. (а6зс[а9а и остальньте' (его сородини.- 3. {.'
зн-али, ч'го они не смот'ут оказать 1Ё91п'у никакого сопротивле,,,',, ' ,о',.топ1{ Реши.::и уйти с жснами }{ детьми. ( ним присоедиЁи.]]ись ||екоторьте
и3 намской волости. Фни все двинулись вверх йо,|{е;те до Флекмьг 

'' 
!'й

расселились. 9ер-ез некотор0е время-получ1тлтт они известие' вто 1й91{воору}([1.'тся, 9тобьт их преследовать. 9то6ьт избе>кать этой бедьт, д', ?йодин тунгус - 9а,,танга - сов-ет (он бьтл и3 рода н"*"!'й)_ переяти к рЁ_ке'Ёилю:о, лотош1]/ что там былй хороп-тие йеста, чтобь: р'."""а"" -*'_товодство. Фни последовали этому совету и двинулис" 
'': 

бй.й;; ;;;_гус }ке бьтл их проводником и привел 
"* к Б'л,6'. А '" и3 н}1х' кото-

рь1епри1цлиизЁамскойволости'осталисьнаФлекште
2*
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|(огда якуть| пР111лли к реке Билюю, встрети.1и о|]и тунгусов' а имен-
но род Рзс|тшгшгпс15спа1 и род магпа9|г, которьте владели землей в эт0й
обл1сти как своей собст'венностью. но скоро якуты с нимп договори-
лись и купили у н}{х землю вокруг о3ера 1ойбохой (1о1бо[о!) }| то)ке
навечно. 3а это якуты отдали х{енщину со всей ее пра3дничной оде}(-
дой и 70 кобыл. Реку ь1ону, которая с правой стороны вг.адает в Билюй,
тунгусь{ оставил}1 себе и владеют ею и прилегаюш{ей к ней 3емлею.- 

3десь я хочу не упустить возмо)кности, чтобь1 упомянуть о том, что
именно в это са1!1ое время' когда у якутов бь:ли ' больгпие внутрег|ние
волнения' тунгуса}1 ух<е бьтл:т известнь| русские' но пла'1или ли туцгусь|
тогда ясак и >к|1л\4 л\4 в ||олт!ой овободе, об этом я ничего достоверного
сообщить не могу.

Русские пос'гепенно прс'никали все дальп1е в €ибирь, а одпа малень-
кая груг{г1а про1\{ы|пле}1ников рискн''ла пройти вглубь от туруханска
(1ура 

- 
так назь1вается 1'ород' а хан 

- 
властитель' 1(31( ь1|Ф на3ь!вают

барабинць:) вдоль реки катуя к истоку реки чоньт, где они встретили
два тунгусских рода -- )зс}лшгцгп6зс}:а1 и ^&1агпа9|г' которь1е ]{х 'свели
к 3илюю. 3десь русские та-кх{е встретили тунгусс1(ие родьт 5о1о9оп,
3!гапа{[а1, )з!ась:[ас|;аг, 1(оп0га и !'ш91ас[.

|(ак говорят, русские }кили с тунгусами оче11ь АР}.>кно. 1ут они узна-
ли, что на дене йаходится народ' на3ьтваемь1й Рзс}:а[о1. 3то побудило
русских идти да'_]ьш]с }1 посетить их. 1аким образопа они у1пли о'1' ту1{-
гусов' нс куда точно направи']|ись, об этом тунгусьт не зналу1. Ёекоторые
утвер)кдали' что русские переправились чере3 Билюй на лодке и по|-1|ли

вни3 по реке; другие утверх(дали' что они пере1пли горную цепь' кото'
рая ра3деляет Билюй и .[1ену, |4 взяли путь по воде вдоль реки марха'
которая с левой сторонь1 впадает в ,[{ену, а зате]\,1 дальт]1е втдиз по 11ене
до озера [айсарьп, где они встретили 1й9!п'а. 3тот избрал три место-
}кител;ства. ||ервое ме)кду маленькими речками Алагана (1(уллаты),
второе у о3ера '[а6ага'',1{есколько вь|1]]е речки 5опег'е, или теперь 11]ес_

такова рек}1' и третье' где построен город $крск, у о3ера €айсарьт".
]аким о6разогл русские при1пли к я|(утам' как я указь1вал вь1{ше,

и бьтли взятьт в пле{{ 1Ё9{п'ом, хотя некоторь|е наста14вал\4 на то!\{, что_
бьт их уничто}кать. 1й9!п не соглас|{лся и реп1ил ]{х исполь3овать для
работьт и содержал их как своих рабов. Ёо русские имели ]{3вестную
своболу и воспо;{ьзова.цись ею. Фни вь!строили себе маленькое укреп-
ление и запасли в нем продовольствия. Фни пересе.|}ились в этот острог
и отправили трех человек в !{лимск, чтобь: им прислал!| помощь' а г1о_

ка ее не получат' он}{ дол}кньт бьтли }кить и работать с якутам}1. Р1х ост-
рог' по имени 9умадал, бьтл располо)кен в 50 верстах от города 8*у'-
ска' на г|раво1:{ во3вьт|пе1{ном берегу .[1ень|, возле устья рукава /1ены.
Б дальнейтпем, как расска3ь1вают, при11]ел человек по и\{ени Фсип 9ул-
ко1в с сотней людей из Ёлиптска, но, бь1ли ли у!\4 люди вь1слань1 по прось-
бе упомянуть1х посланцев }1ли >ке в 1'1лимске сами по себе снарядили
экспедицию,, это неи3в'естно. Ёо' чт0 несомценно' так это то, что] чулков
прибьтл к осщогу' укрепил его и принудил якутов платить ясак.
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||ервьтм без сопротивлен[1я сдался }е[з! }агс}пап со своиш1 родом.
понему Рсд и получил наименование Ёамской (как я пред|1о.цагаю' ду"
маю' что не оп:ибусь' что иш1я Ёаптской прои3ведено от р}'сскФ|_Ф (атФБ{!

<<нам>>' так как в якутско'м язь!|ке нет слова' которое со0тветствовало бьт
этому с.пову) . }е|сз1 }агс[:ап добровольно принял подданство русским
е1це и потому' что не -чотел больтле терпеть притеснения 1Ё91п'а. [ово-
рят, что )е[з1 )агс[:ап, пре,)кде .тепл 9улков прибьтл к острогу' пр!{ехал
к нему }{ жалова'|ся ца 1{!3|п'а. 1ак как 1{у;_тков чувствова,ц твердук'
|тсчву под ногами, т0 он считал себя вправе принудить и другие родь1
платить ясак' что, впрочем' стоило ему боль'тших трудов. @собенно про_
тив него бьтли 1Ё9-|п и (шэеп8пе], предводитель рода Ба1шгш5. немал0
ра3 ме)кду ним1{ }{ 9улковьтьт происходили военнь]е столкновения' г!ока
наконе!('|й91п не бьтл в3ят в плен и не стал содер)1(агься в остроге в ка-
честве зало)кника. [огда сдались и другие родьт' и волнения г1а ]{екото.
рое время прекрати"'|ись. Ёо скоро возник повод для восстания. ]1о-
скольку 1Ё9!п содер;кался больтпе как пле}1ник, а не как 3ало)кник' то
при1пел один человек и стал смеяться 'над 1й9|п'ом, пол0)кив пале1т' ему
на голову' что он т'акой храбрьтй по отнош1ен!,11о к м|{огим' а вот теперь
}[ет у т{его достаточно сш1елости сбросить палец со свсей головь1. Ё{а_
с-ие|пку 1Ё9!п приня'1 мо,цча' но ре1лил )кестоко отоп/1стить 3а это над-
ругательство. Фн переда"'1 свс':€1!1} сьтну Ф[шге|-ба1ог'у, ,:.гобьт он с0еди_
нился 3 (швеп9пе!'ем 1{, когда к ним ||р}тдут сборгцйки ясака' сначала
их хоро1по принял, а потом уничто>кил при первой возп{о)к1{ости и по_
пь!тался _ра3ру1пить острог. Ф[шге| исполнил прика3ание отца' соеди_
\1|1лся с (шзеп9пе|'ем, и' когда 1{1.лков с тридцатью людьми пРи1шел
в3имать ясак' его приняли привет'тиво' но потом ъ{улков и двадцать
других г[оплатились )кизньк). @стальньте )ке десять человек ранень|м!1
прибьтли в острог. Б это время Ф[шге! и (цзеп9пе| собрали сколько мог-
ли якутов }| направились к острог9, нтобы ег0 3ахватить и освободить
?1191п'а. Ёо отступил|| нц с чей. Фб этом бь:ло сообщег:о в 1обольск
и еще даль|ле. А как рассказь|вают, случилось это около 1634 г. йз
А4осквьт после такого донесения бътли отправлень1 в !кутск с1,оль-
!{ик [!етр |!етровин [оловттн в качестве воеводь|, &16твей Бог-
данович [лебов в качестве за]у1естителя' с ними были так}!{е' дьяк
!Фим Филатьев, письменнь|й голова АнаниЁ! .[{еонтьев Бех,геяров,
Басилий .4,анилов {-1оярков и еще другие. Фни все поехали в 9кутск и5
&1осквьт в 1639 г. 11ре;кде (|е},,1 они приехали' умер 1Ё9|п в тюрьме, его
младтпий сьтн Бес1эс1:е_с[о вступ11,;т т1а его место, а_старй,тй-6иц.е1 ,'-
лучил ипля 1ойотт - 1_}за. [!осланньте из }1осквьт приехали в ]обольск
около 1640 г'' а когда они прттбьтли в [кутск, сведейтй нет13. |1о приезде
о'ни учинили дог{рос якутам' но никто не хотел ]}ризнать себя виновньтм.
9тобьт не вы3вать да'-{ьнейш|их волне:+ит], стольник, говорят' разговари_
вал с ни\{и самь|]!1 любезгль:п: образом, а когда он г[о расследовани!.' дела
ьсе у3нал и получил при3на}!}те Ф[шге!'я, то обещал ничего с ним не де_лать. Бсе якуть| дол)к}}ы бьтл:.т войти в отведенный для них до1!', где их
угощали' но потом их о:'туда не вь|пустили' а приставили к ним силь.
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ную охрану, 1(9гда следствие б'ьтло законнено, Ф[шге{ бьтл пове1пен со
многим!1 другт1м'!, а его брат--Бе6зс1тес[о :тоса>кен }1а его 1!1ё€тФ, |{Ф1Ф:

{} что он бьтл смт:рньтй человек и.н].1когда не вме1]_1ивался в дел'а'брата'
0н стал цосить титул 1ойон - {-,эа. 1акх<е и (шзеп9пе| по,пун:.тл сЁобо-
ду и, остался предводителем в своем роду. 9олнения прекратились,
и якуть1 пересталр1 предпр}1}!имать .лто-либо против русс!{их. } посл.ед-
них' г{равда' не раз |{Ф{в.л{{а'18€Б охота предпринять экс!{едицию .против
других народов' чтобьт привес'ги и их под скипетр России.

Ф том немного!\{' 0 чем рень бьтла вь1ш]е, благост<лонньтй читатель ни
от кого другого у3нать не ]у|о}кет' кроме как от меня' который то>ке'уз
нал это и3' чу)ких уст. 1ак ка1( у меня не бьтло возштох(ности ра3ъяснить
кое-что' г;одробнее, то -{ Р1 не хочу. сообщать н}{чего' 'что я сам не виде.]1
и чему не бьтл свидетелем. 1еперь я обращатось к даль}1ейтпему 0писа-
нию якутов'

(ак многочисленньт якутьт' я этого не узнал' потому
очень рассеянно. .г![е>кду тем мне один вручил список' из
но у3нать' |{акие имеются улусь! и сколько платят ясак.

что он|{ )кивут
ко1'орого мож-

Ёамский улус, или волость1д, дает е)кегодно (220| не.позек) _110 соболей_
138 лисиц, 897 руб.

|(ангалаский 2036 чел. 335 соболе;] 847 лтасиц 312 руб. ' ',.
'\.Борогонский 1333 > 113 > 6в0 > 330 ) ,:1:']

}1енгинский1349>167>194>686>.:|
Батуруокий 2447 > 546 > 957 > 304 руб. 50 коп.

Байагантайский 425 > 50 >> 257 > 53 ру6.

!,алее с"'!едуют
гусов.

Фстроги:
' Флекминский

' 
3ашиверский
АнаАырский

3цмо'вья: 
]

' 9аринское

. Б,ерхневилюй;'
ское

'1
€релневилюй_

-:;.€(Фё]
:: )' ,. : |

; 1, :,'

соболя 60 горно_
стаев

> 97 лтлсиц
> 562>

>12

> 1196
165 горно-

. стаев

30 горно-
стаев

783 чел.

167

600

36

2564

797

46
31

75 р'

2р

1р.

165 р.

:

27 р. 50 ,к.

!1

19

143
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!стьв:тлюйское
йа:!ское
1о:,тторское

131 "тисица 34 р.
38 > 1р.50к.
72 >) 30 р. 50 к.
10 горно_

стаев
371 лисица 26 р' 50 к.
10 горно-

стаев
454 лисицы 38 р. 50 к.
100 белок
170 горно_

стаев
61 лисица 6 р. 50 к.

27>>-
247

167 чел.
139 >)

195

.[4не из мног1.тх источг!}1ков сообщали, чт0 якутов когда-то бьтло при_
мерно 20 000 человек' не считая >кенщин и детей. Бо чис"то их сократи_
лось' с бдной сторонь1, в результате ме)кдоусобных во!:'1}{, с другой -из-3а осг{ь1.

[ лава 2. @б цх внен1нем вшое ш 0усшевнььх ка.цествах

!к1'тьт фигурой больгшей частью крупньте и хоро11]о сло)кеньт' а ли-
1{а их напоминают бурят и 6арабинеких татар. Фнрт обладают хоро1пим
аппетитом - я сам видел во время моего путе1пествия' что пять парней
съели целую ло1лад1,. 9ни срьтьно пь}от' бе3нравственнь1е' явля]отся лов-
кими ворами' причешт воРовство у них бь:вает ремеслом. 9асто (раль1пи-
вьт' любят обмань{вать ].1 во всех судебнь]х процессах ока3ь]ва1отся хоро-
1пими адв0катами' хотя при этом нагль1ми и уг{рямь|ми. },оротшие наезд-
ники - на ло1пади си;1я'г как татарьт. |]еп.ткопд не могут совер1|]ат}'
дл].]ннь1х путе1|]ествий:, в '{ем их превосходят тунгусы. всли )ке якут го-
лодает только один де1{ь' то он совсем теряет сильт' почему во время
своих путе1шеств1{р! огти оставляют продовольственг1ь[е заг{ась1 в лесах-
0нэт очень малоду1пньт, редко п4огут оказать сопро1'ивление' но если х(е
кого-нибудь од0леют' то у)ке не зна1от пощадь!" |{кутьт - народ госте-
пр{.1имнь{]?' г1о прР1 этош1 стремятся получить и сами вь1году.

[ л а в а 3. !(ак якутьь себя ш 6рует:е нароаь[ на3ывают
|1 кто шх сосеош

9кутьт назьтвают себя 5ас1та , |1л|4 7ас11а. каковос слово не имеет ни_
какого 3начения. 1унгусов на:{ь1вают они топ-8ш5' т.!ли 9гпшс[, юкаг}!_
ров - }зс|ш[а91!, 'иуйней 

- ?зс1тш[1зс}та, муйгайов - А{цп[а!, г||ля-
ков - 1зс}тигшр1зс}:ш1ас[, калмь1ков - 

(а1бас[' кирг[13ов - |(1г9Ёз, брат-
ских - Бшга1, коряков - 1(огое[1, русскпх - \ш1зс!-:ое, или 1ш1зс_}:ое,
китайских тунгусов - }а9шг'.



[л а в а 4. !(ак якутьс 0тлшцаются 0руе от 0руе.а
н е0'е онц 

'к:11вут

$,кутьт ра3деляются.на несколько имущественнь1х групп (|(1аззеп)
в 3ависимости от своей за)(иточнострт: 8а1 - богатьтй 1{еловек' А{шп9
А[1 Ба1'-богатьтй человск' которьт*! не знает (снета) своего богатствБ
ни в скоте' ни в ло{падях, Фп1о Ба1 -- имеющ!|й 5 т:ли ,3 табунов, Бо-
зас!|{агс1а[-кто }1меет 1 ил,т 2 та5\на, Фз|п-?о}:ое 1аг3а[--кто имеет
1 или 3 коровь1. Ф:: еще назь]вается Ба1|1[з|1. 1оп9_Ба111[з1[ назьлваются
те' кто имеет только собак, но питается рьтбой и употребляет рьтбь'юко)ку для оде}(дь!,- они )кивут на Алдане,,&!.ае и у устья Билюя вйиз по
.[[ене. 1е х;ч которь1е за1{}1маются скотоводство\{, населяют пространст_
во от реки |!е,тедуй1' до 8илюя, )кивут на Андиг*трке, Фмеконе, ![Ёе, 1{о-
ль|ме' Фленеке, г1а юг к реке }де. 1огогп-1гт3шг дерх(атся боль:пей
частью там }ке и3-за с)хоты, так)ке несколько родов 10 лет тому на3ад
были переселень! в Фхотск.

[ л а в а 5. Фб шх эюш.пш.цах, которь[е ш3меняю?ся
цлш нс ш3меня!отся' внцтреннее ш внеш|нее убранство
после0ншх ш сараш

14х зимнее )килище - 1(ЁзЁп9пш-}зс[:е, }зс!.|е,, или !з1'е,- представ-
ляет собой юрту, и[1аче она |]а3ывается Ба1а9а:т, от земли в са)кень вьт.
соть| и состоит и3 с".|егка наклоненнь!х внутрь стоячих бревен в виде
прямоугольн|\ка| а на них пг)коится пологая двухскатная бревеннатая
11ры1пз: Фстов та1(0го >килиш1а и3 четь1рех вертикальнь1х уг/|овь{х стол_
бов. €нару)ки такое ;килище обло>кено навозом, глтдгтоЁт й зем.пей. €е.
ни - |(ш11ба - сделань| и3 у3ких бревен, и вход в н|{х с востока. 71,верь -}з.|е1 - либо утз досок' ли6о из ко>ки бьтка. Бнутреннее убраттст,о тако_.
го дома состоит из ками|{а-Фзо[ (онаг назьтвается 1(о1шгп1ап), !2Р,
к-оторь1е тянутся 11о восточной и ю>кной стенкам и слу)кат кроватями--
(а1с[ар[эс[1. Ёа восточг:ой стороне \{ес,}о для госте;'л - Фгой. 1{арь:, ко-
торь1е напротив камина' слу)кат спальнь|м местом для хо3яина и ег()
)кены' 3атем следуют другие нарь!' где спят >ке|{щи!{ы' деву1пки и 1\'аль-
чики. € запада и севера и[,1еется 3акуток- !(о1оп для молочной коровьт.
(3аписанньте .[[инденау слов.а' в которьтх начальнь1е слоги передань1 как
<ка> или <<ко>>' следует читать как <<ха>> |1ли <<хо>> 

- см. словарь.)
Фколо входа слева так)ке имеется 3акуток - }огБоз оппо' и там
стоят теля1'а. Бместо стекла в окне употребляют к1'сок льда. €амо от-
верстие, куда вставля'от лед. на3ывается 1й|ппйс[. 3ти >килища пос_
тоянные' и их пок]{дают только тогда, когда кто-нлтбуАь в них у\{ирае1 .

.[{етние )килища якутов напоминают сахарг1ь!е головь1. 1акйя хй>ки_
на на3ь!вается $а1п9пше Рз.|е или 1_}газа. {их<ина .делаегся так: беру,г
тонкие х(ерди (тпесть:) двух са}кен длинь1 и ставят их конусообразйо
по кругу одна к другой на таком расстоянии' как коп{у ну)кно, а вверху
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их свя3ь|вают. Фстов урась1 снару,ки покрь|вают берестой, оставляя от'
коытым только вход. Берест-у ;риготовляют с,/!еду1ощим обра3о}1: ее

::омещают в боль[1ой коте.п и долго варят в воде'.3атем с11][1вают куски
тонким волосом' сверть1вают в рулонь| по 4 сах(ени дли}1ь1 и \|2 са>ке|1|1

1пиринь1. Бштесто двери де.цают 3а]{авес и3 бересть1' укра11]енноЁ1 ра3нь1-
ми фигурами. внутреннее убранство тако|? хи}кинь{ сос'1'авляет кроват},
и очаг.

$кутьт обычно ставят сво}| "цетние )килища у рек-ил]{ у мале|{ьки\
о3ер. Ёозле летних )килищ имеется яма !{ли г!огреб - 1аг1п|е; здесь яку-
ты дер)кат молоко и масло' которое всегда дол)кно бьтть под-рукой..ос-
таль}тое [1асло хра1тя:' в ко)ка!,ь1; или берестянь1х мешках 

- ко1о8о5'ах15
и закапь1вают их в лесу или спускают в озеро, чтооь1 ворь1 не восг!оль_
зовались маслоп{.'

йме:отюя у якутов е.ще амбарь1, которь|е он}1 назьтвают Агпсиаг. €де'
лань1 они и3 бреве11 четь1рех}'гольной формьт, как их зимнее )!{или1це'
а в стенах име!отся бот?нйцьт-- 1зс!то1оРоз' какие я в!1дел }1а тате и Ам-
ге. и3давна' как част1-{.!но }1 теперь, ]{споль3ова,|]и яку'гь! э'ги ат,{барь] для
3ащить1 0т воР0в }1 граб[1телеЁт. Ёесколько лет назад нек'го Ф9йз €}:ага1<

и3 Батуруской волости соблазнил некотсрь1х якутов, онр! совер|пал\4^на'
беги йа'сво'х соседей и с награбленнь1м до6ром бе>ка"ци |{а р. 3ею
к даурии. 1ак бьтло около 1705 г., когда бе:кало туда 40 челосек. ( ним
пРксоединились люд|.{ и3 Буитунс{ой волости. 14з ни-х некоторь|е 11осели'

лись поз)ке у рек1{ €с,цештд>ки''. Буитунская во"цос'{'ь назь|вается отнь1не
(короульской в0лостью.

г л а в а 6. Фб шх о0еэю0е, котору!о носят 
'[у'!счшнь[ш ?юенщшнь[

€начала перечисл1{м предметь1 311мней оде)кдь1 мух{ч].1н с го.1овь| до
ног. шапка-}1оз1а[ 5аг9аза. или ш|3 Баг9ава, и3 волчьего п,!еха (сня-
тсго с головы волка с ушами), оторочена мехо'\,{ росомахи. Русск;;е на_

3ывают такую 111а|1ку п,!алахай. Фна закрьтвает у1пи''}1 человек в ней по_

хо}к на птицу' когорая на3ь1вается ?.<рогатая сова>> (Ёогп Рш1е) .

11!уба-1з[]ас[:зоп и3 сукна или 3ам]ли, подбитая белгтчьим мехом.
Бедные якуть| употреб.цяют заячий мех. такая ш]уба доходит только до
колен - без складок и карма1]ов' с3ади с ра3ре3ом и у3кими рукавами'
полукругом по подолу отороч(:на ме)(ом вь|дрь1 |4ли 6обра.

Бще гпуба-$ап91]а[ сделана из волчьего меха. но богать!е якуть!
носят такие шубь1 из соболя, теперь )ке они чаще всего удовлетворяют_
ся волчьим мехом. Бедттьт'е носят такие шубь{ из олень'их 1пкур или !лкур
молодь1х ло1падей. 3та тпуба несколько 1пире и длиннее, чем описанная
вы1|]е.

Ёще относятся к оде)кде два бо.пь1п!тх куска - 8е1ар1зс}:!1', которьте
закрь|вают только ни}!{нюю часть тулови1ца }| прикрепляются |( ку1шаку'
сделанному и3 сукна или китайки. 1акой 3е1ар{эс}:| надевают для того'
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чтобь{ по'-тьт 5ап913'а['а не снашивались, так как якуть1 носят лук и охот-

"'ч;' ;;# 93Ё]]; :Р1'ё; ""#; 
т,;;*;гают тол ько полов[1ны икр. € пер е_

ди к ним т|ри11]ито г1о два кольца' к которь1м п!и:к!епляются 5ш1цго -
род чулок. Фни дс:лаются из камуса и волчьего меха и идут от ступни
до половинь1 икрь!.

Рсть еще маленькие чулки-(а11п1зс|а, которьте закрьтвают ступ-
ню. !,елаю1'ся они из ровдуги' и3 оленьей ко>кг;, 3аячьего или собачьего
меха. 3ти, последние' самь!е луч1пие.

!,.ллинньте сапоги - Б$гра[ и3 за\41пи, похох(и на чулки' достига}от
колена или бьтваю'г несколько короче.

Рукавгтцьт - Ё1Ё1Ёи - делаются так}ке Р]3 'меха и отороченьт сукном.
}4еховой воротник или 6оа из беличьих хвостов - йо|1огш[' кото_

рое тунгусь| и другие народ}'1 исполь3уют 3имой, носят вокруг 1пеи.
,[етняя оде>кда якутов состоит и3 совсем круглой с узкой оторонкойт

гшат!ки - 5а1п9п1аб|г9аза" 1(афтан - 1(ш1стп-$оп из кох{и )керебетлка уцлп
молодой логпади, без складок' короткий и доходит до колен.

Ёаколенники - 1ча11ап-5т:1шго сделань1 как другие чулки - 5ш[шго,
но только и3 ровдуг}!.

(]апоги . @з{о[ 5агш| как чулки' только наверху рас:питьт стеклян_
ньтм бисером.

|(ороткие летние сапог11 
- 

Базаг9аз-5агт-г|, дости!'аю1цие только икр'
делаются и3 ровдуги ил1{ стри}кено'го меха. Ёаверхт они то)ке расш1и_
ть! стекля1]ьльтм бисеропс п:ириной в 

'-тадот]ь.Рукавицьт, голицьт1' - (а11ап_{-'11]1|!к дела]отся из ровдуги.
Ф6еэю0а, котору1о н'осят э!сенщ!!нь[ ш 0евуьшкш. [1]апка - Ф1Бшг9а та_

кая )ке, как у му)кчин, из волчьего меха (снятого с головь1 волка с у|ша-
ми), только наверху в середине, ме)кду утпей, имёется кусок хвоста рь1-
си ([шс1тз).

!,линная, под6итая мехом тпуба-Б!11а9-5оп, какую носят бурят-
((и€ )к8:,11(ттньт. Бся Ф€?3а']Б!{2! одех(,ца )ке11щин и деву11]ек име(-|т наиме-
нование то )ке' что и му}кская| |1 примерно такого )ке покроя. |(роме то_
го' деву|пки в отлич}{е от }кенщин носят нагрудник' какой носят тунгус_
ские >кенщинь!; о|{!1 укра11]ак)т его б:тсером и обвегпиватот различнь1ми
!е'949.цуцками из >ке-тгоЁт меди (&!езз1п9). 1акой нагрудник назь1вается
11![Ё1г!с[. (огда деву|т:ка вь1ходит 3аму)к' она с}1имает нагрудн|{к
и больгше у}ке его тте употребляет.

А{ух;ниньт стри1 уг волось[' }кенщ1]ньт и девуштки носят их как {Ф1!|1 ---
3аплетают кось1 сзади или сбоку, и косьт у них не фальгпивь1е' как,это
принято у бурятст<их )кенщ]{н' кот'орь{е в волосьт вплетают еще волось1
из конских хвостов. [:<утские }кенщинь1 смеются над буряткам1.1 и гово-
рят'_что они моют свои волось( до)кдевой водой.

(осьт-::о-якутски 5ш!зо[, или 5шзо[. $кутки к косам иногда прикреп_
ляют-б1'бенники, бу'сьт и всякие другие безде.пу:шки.

,}кенщинь1 и деву11]ки 1-1о1сят бо"тьтпие серьги Ёаг9а, ча1ц'е в ви-
де колец из серебра или >келтой меди с больтпийи стеклянйьлмп6усинами.
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,] ,Ёа пальцах все о[{и носят серебряньте, п{еднь1е или оловяннь1е коль-
ца д Б|111эа[. 1(о,тьца незак.цепаннь1е, которь1е мо)кно су}кать и рас1ши'

рять' на3ь1ваются бг9оер|зс[:|.
' ,Больтшой обрут из х<елтой меди, которьтт? они но(-'ят ьокруг 1!]еи' как
тунгусские )кенщ!{1{ьт' назь1вается |(ш] 110зец'..

г лава 7' Фб шх ку!1!аншях ш г[апштках,
кс!к онш прн2отовляются |1 употреблятотся

Б месяц 1(ш1шп1п!аг (апрель) }1дут якуть] в лес и собирают сосновую
заболонь; часть ее су1цат' а из другой части делают лап[пу. 3ту 'таптпу
и су1т]еную заболонь мелко А!обят и сме1]]ивают с \'1олоком. на3ьтва1от
это Бёз бга.

1(огда кобьтла ох<еребится или корова отел11тся' то послед - 1(агБц_
зцп без соли вар!,1тся |1 съедается. ||ервое молоко собирается три дня
подряд' затем варится в гор1!_|ках на огне и' когда оно готово' съедается.
3то блю;1о назь1ваетс'т 8за&.

Буру*ду^'в-1(цг6зс}:ш9ез ловят петлям1'{' 1пкурку сдирают' а мясо
х(арят.

(огда весной с1 аст снег' }1дут як)/тьт Б горь1 и долиньт и вь1гоняют
маленьк}1х еврах{ек- 0г9а и сусл}!ков - (г]1|ег '- водо;] и3 нор или ло-
вят'г1оследних при поп1ощи установленнь1х 3ападней _- нерканов. ||(огда
они поймают 3начительное количество этих зверьков' сдирают с них
1пкурки и делают себе из них гпубьт, а мясо }карят и едят. 1о х<е делают
и бурять:.

Бсе птиць1, как бьт они н}т на3ь1вались, будь то различнь1е утк]1, гус1|'
ле6едп,-употребляются якутам}{ в пищу. ]олько якуть1 намског0 рода
не употребляют в пиш1у лебедей, орлов и ворон' так как они у }1!1{ ,€!1|{-

таются священньтми.
Бсе пернатьте' которь]е обитают в лесах, 3а исключением ,дятла'

поедаются с в]-1ут!)енЁ]остями. Р1спра;кнетт|1я от тетс-ревов гл глухаре[!
применяют для с}-1азь!вания гор1пков, нтобьт они бьтли прочнее.

.Бсе ;кивотнь1е' кро}те лис}{ць1, белки'тетяги, которую они на3ь|вают
011ш9еп, мь11[]и' горностаи }1 т]}]щухи - 1зс1-т1в1<пег у!-1отребля1отся в пи-
ш{у. Бсл:а они убьют медведя' то мясо съедают' а голову и кости ве1паю1'
на дерево. Ёекоторьте из 1]а}{ского рода иногда едят мясо орла' но кости
его не ло1!{ают' а целико1!1 веш|ают на дерево.

(огда реки и о3ера вскрь11]аются' ловят якутьт рьтбку мунду'' вер1па_
пти (морлами) -1[ш и неводам!т- 11|гп. ||4з рек ловят метпкообразной
сетью-.&1шпс!та (}1шпс[а)' так;т(е 3агора>кивают прото1{и и ловят рьтбу
вь1ставленньтми морд'ам|{ и удо'чкаьти. Рьтбьт' которь1х ловят около !1кут-
ска.и них(е его в,[ене, следую1!{ие (с русскими и якутскипци обозначе-
нияпли) : гольць| - }(шз1]а[:, тугуны - )зс[:оп9от' сигу[- &1а!а9аз, мук_
суны - }[а[зшп, ттли \!егп1з[еп, нельмьт - 1ш1 Ба]]1[, тирь1 - ?зс[!г,
таймени - в!11, лини -_ Бш{][1, щуки - 5ог6оп9, стерляди - (а1{13:
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,[|алее мы ска;кем, что делается и3 вь|;]]ег|а3ванньтх рьтб }1 как они
запасаются впрок. &1ут:ду су1пат || >карят' кроме того' якуть| имею.г
обьткновение нась{пать мунду, которую ловят осе1{ью. в турс},!(и, и и3
нее делается к|1слая рьтба, которуто они назь|вают [!5а. €:,'тшеная
рь:ба - 1(а[|ш делается весной. Б тёчение всего лета из 1|т.\,к, стёрляди"
ууксуна, -тайменя, нельмь1 делают юколу' |\л14' как 0ни на3ь}ьают'
}зо!]п[о1а.

йз Аругих >ке рьтб д"елают порсу--Ро'гза Баг1зс}:а. |(ак онт-т .:елают
пор9у и юколу' мною опись1вается в работе о ла[1утах.

[кутьт, кото!ь{е )кивут на Алдане и Би.шгое, дела1от из :!1\;ксуна
и нельмь1 €[тас|, что 3начит по-русски <<провесная или прутовая'''". !.пя
этого уг{отр.ебляюг только боковинку рьтб. А и3 голов этих >ке рьтб ттзго-
товляется Аг9!.|зз, которь,тй делается ёледующгтм образом: из 1о;1ов вы_
[{има|0т 6ольтпие ксст1{ и бросают их в яму' в51рь|тую в 3емле та обло-
)кенную корой листБе'{н}1цьт' затем закрьтвают яму и оставля{от го.цовь}
лех<ать в ней так ,(Ф":1[Ф, пока они их не употребят в пип]!.

7]п (51п) -корни' .которь!е они вь{рь|вают из земли илтт берут из
мь!1!]инь|х нор, 1!гпш1'ас!т - корень бёдренг1а, (о!е9-ез5 -- 3меин-]({-}ре|{ь,
по-ламу{ски 1зс]-:а[11зс!'у,или Б!з1го1а, (шгшп, ттли 11огт:п.-коре!1ь с'иней
лили14, [-]тт6зс[:ш1а - корень больгшот? сарань{ (т<расной л,'ли^\. |1ослед-
ний употребляетс;т то'1ченьт{!{, варень1м со слив!{ам'{ ил|1 молоком. 3то
блюдо на3ь1вае1'ся Бш1::гп а[.

1акипл >ке образом приготов,-]яют они 3меин-корень' только прибав-
ляют в него еще высу]шенну^ю и- размельченную кору ст ели. (ор:ти рас_
тений семейства бобовьтх (5аг6ап) вь|рь|вают на реке [не. Бсе'назЁан-
нь|е корни якуть1 едят сь!Рь|п1и ил14 вареньтми с молоком.

Аз трав собирают листья дяг|1ля и таволги, а т'е, кто }кивет на Ал-
.цане, собира}от д}1кий лук и дикий чсснок-черем111у. }(орень п1]ь{щин-
ша -(1зс1'пе{зс|шпас[с) рех(ут ;а с]!{е1п|{вают с вареной и птелко натертоЁ:
рьтбой мунду, сохраняют в туесах ].1 оставляют ск1!сать всю зишту._3то
ку!шанье назь|вает'ся 5 |гпа.

1еперь сках(ем о блюдах и3 мо.]'1ока' }(енщиньт весной, пос"це 1э6с|'а,
приготовля}81 й6;-]Ф}(Ф для кумьтса. |{осле того, как п{о.цоко вь{доили' его
охла}кдают' вь1ливают 3ат^ем в 1(69ог, доливают 1/1 в6!Б1, бросают туАа
еще кусочек сухох{илия (5е}:пе) от 1'битого х(ивотногэ. 3Атем молоко
непрерь!вно сильно взбивают мутовкой 1-! доводят до ферментации. 1ог-
да кумь1с считается гото1вьтм к употреблению. 1о, .тто обь:чно оседает на
дне' вь|нимают' су1]]ат и оставляют до следующего года. }}4ногда этот
осадок просто выл}1ва}от. 1(умьтс у якутов очень вь!соко ценится. 3нат-
!ь1е ятсуть: употребляют чистое кобьт.цье молоко' без всяких добавлений.
Фно очень сьттное и отбивает аппети1.. Бсли вьтпить его с.п[11пком м|;ого'
то становигпься больнь|м и соннь{м' но не пьянь1м, как это ут,вер)кдаютнекоторь|е. {,кутьт от э'гого мо,/1ока становятся довольно толсть|ми и 

'{ир_нь!ми' дах(е если они ничего другого не едят. ,[{етопц они больтле пьют
кумь|с.

0гшгпа 
-делается.1{3 кор()вьего т!{олока: налива}от моло|{о на сково_



!,

родку и ставят ее на раскаленнь|е уголья' пока постепенно поверху мо_
локо не натянется как пенка.

(а1п]ас[ или €!ап]ас[-горьк|4й |1 де.пается из [гшгпа. 0гшпта кла-
дут в туес и подве1|]иватот, чтобы к'{сло. |!отом пог,/тещают в особый со_
суд, в3бивают или сохраняют как есть.

5ага'ь'3 дела1от и3 молока' которое остается после приготовления
[_}гшпта. €начала молоко охлах(дают' снимают сливки и дают им про_
киснуть в тепле. Фставтшаяся >кидкость киг1ятится' охлах{дается и сме-
1{]ивается с 3акис111ими в тепле сливками.

1ат'ц - это пр]кис;лее молоко' которое сохраняется в боль:ших сосу-
дах' сде.панцых }!3 берестьт. !{елали_его из 5ага1'а, до6авляя к }1ему ма_
ленькие косточки от птиц и подгорелое молоко от 0гшгпа. Фт крепкой
кислоть1 косто.чки становятся совер11]енно .мягкими. Ёа ,\мге якуть1 до_
бавляют туда }ке корень кипРея. |(от'да сосуд напо'дняется' его поме-
щают в яму' где 0н и сохраняется на зиму. Ёазьтвается это'г |{апиток
1аг потому' что закис1|!ее вещоство тя]{ется.

[-}гп6ап-делается из 5ага1'а. Берут часть 5ага{'а и подливают хо-
лод:*ой водь{' 3ате1!| все си.|{ьно ме1шают 

- 
получается напиток, который

у:тотребляют при длительнь!х {1уте1{.|ествиях.
5Ёгл5с[л - вид сь1ра' которьтй делается из -5ага['а. 5ага[ поштещают

в специальЁФ €А0а12}1[ую для этого корзину' которая наверху 11{ирокая,
а внизу остроконечъ1ая' и сфи,пьтровывают вод]/' а что остается' то креп_
ко от}кимают' су1|!ат |1 укладь|вают в туес. 3тот сьтр так;)ке берут в дли_
тельнь1е |1уте1пес'гв{1я.

$о9е1 
- 

сливки' собттрают в щес 1.! квасят подве1пеннБтмтт ттад дь!мо,1\{
(в тепле)' затем снимают и бьтот и3 них масло.

Аг1 - распуще|{ное масло.

5 "*у 
пр;тбавляют размельче|{ную заболонь и ]]олучаю.{ ку11;анье - Бш_

1цгпа[.

| л а в а 8. Фб шх 0омасцней !/тварц ш ш3 цеео 'она аелается
(вото дома1|]ню:о-утварь я|{уть1 назь1вают в общегл 1з11. [ 11ачну с той,

к0то-р_ую они употре6ляют для 1вос[ (праздник.- 3. т.).
(ов-бг - сосуд, внизу тпирокий, а сверху имеет тпейку. ,{,елается из

ко)ки. Берут ко;к!' бьтка' с(!ищают волосы' затем на1'ягивают' очень гус-
то ма)кут кровь{о' пр;'чем пр|{ смазь|ва|{ии ко;ка дер)кится над огн.ем'
пока не станет совсем терной, потом ее ве1пают }{ад /.[ь|мом и сильно
ког1тят. (огда э'1'о сде.цано' то ра3мягчают ко)ку в воде и с1пивают и3
нее^упомянутьгй !(о9ог.

ь1гп1г - маленький сосуд, делается так }ке' как и упомянуть|й вь1тпе,
и3 ко)ки. }потреб-;тяю: их только во время путетпествйт'л. чтобы л"р*а",в них кумь1с или [-]гп6ап.

1зос1т-0гпш!а и 1вс}:огоп_.деревяннь]е бокальт. |!ервь:й ъ т|ц 1тлл4

'| > веща, второй в '/в в,еАра п до ||4 в,едра. }1атериало., 'д'" этих бока-
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лов слу)кит березовое или осино,вое дерево. Фни конусообразной форм.ьт,
без но>кек'

|(ег!еп-1-]гпш!а -. круг.::ьтй сосуд из дерева с плоским дном' 1'1з него
е>кедневно пьют. Фттг: бьтвают больтпие и маленькие.

1зс!аБе|зс[:ас|: - сосуд }!3 ко}к]{ или бересть1' имеет наверху ручку.
{-]1аспап-(1{ас\<', или т.-}1ас[ап-!(1[|]а,_-это больтшие и маленькце дере-

вянньте миски. 1(агп!]а|<-ло,жка' 1(о1бш9а-1пумовка. Бсе ФЁи Ае"ц?}Ф1:
ся из дерева. 5абага1 - сосщьт для моло,ка из берестьт' кругль1е, как
туес. (о1о9о5 -_ сосудьт двоякого в|1да, и3 ко)ки или гтз берестьт. Бмещатот
от 3 до 12 ведер.Б ко>кань:х-дер)кат ку1\{ьтс' а в берестянь|х-кисло(''
молоко' запасаештое на зиму. [1е-1г-ё9аз-сосуд, которьтй употреб"пяется
для,доегтия кобьт,;т, он 1{аверху по краю укра1пен бисером. 1па[-!г-о9аз-
такой )ке, как и предьгдуц1ий, но сделан несколько ху}1(е. ['|Базаг-!г-
о9аз - ведро из берестьт' в которо]!1 носят воду. 1йгп1а| -_ сосуА из бе-

ресть1' его употребляют в дальних путе1шествиях для _хране|{ия масла-
/[алее следуют вещ]{, сделанаьте из гли11ь|. Ба9агас1т - низкий и широ-
когорльтй гор1пок для варки молока. [-]1ас|ай-(оз, Бг6е9аз-1(оз,
(6зш,|е-1(6э - различ}того рода горш!ки' такие' как у русских. 5а[-(е1| -ступка из хвороста (51гашс}:) и коровьего навоза. Ре ушотребляют зп-
мой для Аробления суп_тенот} корь1 

- 
пестик сделан и3 дерева' и якуть|

на3ь1вают его 5о9о!<.

|лава 9. Фбссхскоте

$,кутьт дерх(ат рогатьлй с;(от и логшадей. .,:.1о;ладей бьгвают табуньт,
куда входят кобьтльт и х<еребцьт. }{а одного >керебтца приходится 10 ко-
бьтл, но богатьте обь:чно увел]1чивают это чис.по до 30 и 40. }{еребец
на3ь1вается А1|г-ога. '[абуньт ходят лето и зиму под открь1ть1м небом на
подно)кном корму. .[{о,гпадей )ке'' которь1х исг{оль3уют зимот?, ставят на
сено. (оневодство назь1вается 5ш|]|9|. Рога'гьтй скот назь1вается Б1]1а-
эас[_5оезй, что по-русски зг1ачит <<тихий скот>>. €кот ртдет с веснь1 и на
все лето такх(е ггод открь1тое не6о на подножнь:й корпт. А{оло.лньтх ко-
ров, однако, дерх(ат обь:чно под рукой, а осенью ставят на сено' осталь-
нь!е >ке остаются до детсабря на Ба1!зс[!1аг, по-русски с{аву>>.
)(еребцов с четвертого года кастрируют. А1[: - мерин. 1(огда якутьт за-
пряг5ют а1|91||а.||Б, они ]'оворят всегда: <А1|, А1}:, А1ь> - три раза. ;-|отпа-
ди в 3авис}1мости от :у1аст}1 имеют разли(тнь[е имена. 1ак, черную ло_
1ладь на3ь|вают ог|11 (ага-А1}:, так)ке 1(]з 1(ага - чернота соболя.

[лав а \0. Ф ра3лшцных нашменованпях эюеребят ш телят' в 3авшс1]мостш от цх во3раста ш ка!с онсс со0ерэюат'ся

1(огда >керебенок появился на свет, он называется (ш1шп, >керебе.
нок_самец на3ь1вается |г9[асРт-1(ш1шп, а >керебенок_самка-1,гтузшу-
{(ш1шп. |!ервую зиму' 1{огда хсеребенок ставитс'| на сено' носит он имя
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1-]База-|г9}ас[ ил11 1с:!зшу, а следутощей весноЁт у)ке на3ывается
1ш!!1; такое имя о!1 сохраняет до третьей веснь1 и тогда 1]олучает на|'1ме_

ттойание 1шув1еп9а1а. ||оследнее о'н сохраняет 11/э.тоАа,..после чего на-

3ь1вается ,' .одй или во3расгу: так' че;ырехлегнит]_16г[]ас[, Без|!а[,
А{1а1а[ и т. д._- 

1еленок вообще на3ь1вается \]|ге|1огБов, первую зиму 1о9озо-1огБозо,
весной или когда теленку од1.1н год бычок на3ь|вается 1!за9аз1-|г9ак
1|за9аз, коровка - ]'1ь! 11за3ав. Бтор_ую зиму 1азага^.1агаг*1!за9аз.

'ретБто 
зиму бьтк называется_1|зап!а 1$,?,, _коР9вч 1!зап!а-Бшг9шпа5.

четвертую зиму ФяпЁгогпаг, пяту!о-Беэ1ас}:-А|!г-Ф9шз' кастрирован_
нь:й ] Без|ас|-А1[-б3шз, а коровка - Без1ас}т-1пас1< и так ']а.ль1пе по

годам.
1елят.а сосут только лето]\{, до и после доения. Бсли теленок околе'

вает' то ко;ку набивают и во время доения чу!1ело [оказьтвают кор0ве.

[ лава 11. Ф сре0ствах 0ля верхово{! ез0ьь т.с ез0ьс
на сонях, которь!е у ншх шмеются

6едло на3ь|вается 19г.;1}г-сделано и3 дерева' облох<ено >кестью. Ёа
!]его якуть1 кладут поду1пку, набитую |перстью или пером' назьтвается
она Бо6оз[а; поьсрх поду11!ки покрь]1пка из конской кох{и - [ебзе.
€тремена - 1зеб9ба. |!одпруга - |(о1шп и3 ко}ки. |{од сед'-|о кладут
по.!,стилку и3 вой''[ока-1е11уе. }зда-|)п, сделана и3 1{о)ки. Б общепт
их средства для верховой ездьт как у бурят.

} них нет телег, а са11|т' которь|е якуть1 используют' чтобьт вбзить
вещи легом' походят на русские дровни и на3ьт'ваются 51г9а". ,[[ошладеЁ;

для упря)кки не употребляют, а исполь3уют для 31Ф[Ф 1Ф;-тБ(о бь:ков. Ёа
1пе1о е'му надевают ярмо _- Бог9о'16зс[1, а вместо у3дь| продевают в нос
веревку - ]ого1-:, !]о-русски бо,тна, и ею управ.1яют. Ёа бь:ках так)ке
ездят верхсм и перево3ят покла)ку' как на ло1пади.

| лава 12. Ф луке, стрелах ш 0руеолт ор!ъ]с!!ш

Фрух<ие якуто;]-это |}'к-5а26 и стре,/]ьт_-^Ба-9а0зс|1. Фтти такого
х<е типа' как |1 у 'гунгусов. }(олчан для стрел - 5а6ас[:, продолговатой
формьт и укра1пеш сте!(лянньтм бисером, как у тунгусов. Балуннлтк (не-
хол на лук) - !(ш1:':ттас[ как \"' тунгусов, только яку'гь| носят его с лево['{
стороньт. Ба1аз-ору}кие для сра)кения (тесак), сде;:ано и3 }т(елеза_
якуть! делают его сами. )(елезов один ар1пин длино,й, спереди 3аострен-
н0е' а в середине тпириной в три пальца' поса)<ено на древко - {)р, кото-
рое длиной в одну са)кень. Ратвие обтянут'о берестой и ко>кей. Ёосят это
ору}кие с левой сторонь!.

Ба1|.|а, котору!с) русские назь!ва]от пальма' подобна Ба1аз'у, только
>келезная часть.99 длиной в 1|2 а|\лпна' а ствол - | 1!э ар1шина. 3то ору-
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'{ие 
якуты употреб.]_1я|от при дальн}{х путе11]ествиях и для

Ёосят его с право:? стороньт.- Фхотничь9 ко}1ье - 1(о[ос[оп похо)ке на Ба1аз, только
псмень1|{е и поп1ире. 3ти видь: ору}кия имеют острпте либо
роньт, либо с правой, поэтому ими п!о)кно рубить только с
ны. }:1х но)ки того ,{(е вида.

рубктт леса.

острее его'
с левой сто-
одной сторо-

[ л а в а 13. Фб т:х 6раках ш церемонш|1 прш н!|х

Богатьте якуть1 обьтчно сватают'своих детед} у}ке с кольтбели, причем
делается сговор от|{осительно цень1 3а невесту. 1(алым назь|вается у них
5ш1ш. €амая вь1с0кая цена-это по 10 тштук всех видов скота-мери_
нов, кобьтл, >керебшов, быков, волов' коров' >керебят и телят. (огда про'
сватанный захочет получить невесту' то дает об этом 3нать ее родите'
лям' и они пось|лают нескольк}{х му]кчин, нтобьт забрать каль1м у роди_
телей >кениха. А,:]1я этФгФ сгоняют вс}о скотину, и присла]{нь{е му)кчинь{
могут отобрать и3 стада по своему усмотрени1о установле|1ное число
голов скота. (огда г{у)кное количество отобрано, скот гонят в дом Роди-
телей невесть1' но если часть скота |1л\4 дах{'е весь скот разбех(ится по
дороге' то снова его не дают. Ёапротив того, род|.1тели невесть| дол)кнь|
послать родителям }кениха приданое 'в ]1оловинном. ра3мере по срав}1е-
нию с калымом. 3то отти на3ь|ьают Рпп!а".

|(огда каль1м |1олучен' собираю'гся родственники со сторонь1 невес-
тьт' и невеста наря?кается, при этом л!,1цо ее 3акрь1вается |пкуркой собо-
ля. 1акое покрь1вало они }1а3ьтвают Аппа[''. |!отом невесту ведут к свек-
ру и свекрови. |1р;т ее входе в юрту в о['онь бросают !(усок >кира' и не-
веста девять ра3 кланяется -это назьтвается 1о9шз1а и делается в честь
вь1с1пего существа Аг-'[о]оп'а. 1(огда она это сделает' то кланяется
свекру и свекрови, которь1е х(елают ей счастья. ||осле этого невеста
опять идет и3 }орты к своему м}ж}, 3десь она сбрасьтвает Аппа[ и са-
дится возле :тего. .д{е;кду тем внос|1тся в дом всс' что она принесла
с собой. €о:трово>кдатФп{ие ее' или свадебнь1е гости' угощаются в особой
юрте.

|1ри этом я могу заметить, что после этого отец м}'}{а и его стартшиЁ:
брат стремятся предъявить на нее права' что ей не очег|ь нравится
Р тех, которь|е не и1!{еют средств, чтобьт х{ить отдедьно' невест1(а дол)к-
на носить 1а9а|а|-верх!{юю одех(ду с короткими рукавам}1. (огда она
на ней надета' то свекр и стартпий брат >кениха могут на нее только
смотреть. 3то прг:нято и у богатьтх.

|1олигамия у них распространена' как и у других язь1ческих наро.
дов. 9еповек мо)кет взять себе столько'}(ен' сколько хочет и на сколько
хватит у него и[1ущества, нтобьт 3аплатить каль1м и их содер}кать.

Бсли му>к умирает' то его младтший брат пто>кет взять себе вдову, но
если он ее не хочет брать, а 0на не имеет от умер1лего му)ка детей, то
все имущество переходит к его брату, а она дол)кна служить у него
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прислугой. Бсли ;ке кто по)келает на ней х(ениться' т0 он 1{е дает ника_
кого каль1ма, а вь!пра1пивает ее у брата или свекра. Ёо если у вдовь|
остались дети' а брат тмерш]его не хочет брать ее в ;кень1, т0 она мо}{ет.
)кить одна со сво1]ми детьми и оставить себе все и},{ущество. Бсли хсе
вдова вторично вь]ходит 3амух<' то новьтй \{у)к вь1торговь1вает ее у свек.
ра |1л|| брата покойного. 1орг назьтвается А1Ё. Бдова ничего не мо)кет
взять с собой, кроме своей одеждь|.

€тар:пий сын-это господин для всех, и оп 3аменяет отца. Ёа нем
ле)кит обязанность заботиться об остальнь:х. !'о.:ер!{ яе имек)т никаког()
наследства в виде дви;кимого |1лу| недви)кимого имущества' слу}кат
свое]\,{у стар1пему брату, а ко'гда вь1ходят'3аму)к' то каль1м 3а них полу-
чает такх{е их старппий брат.

| лава 14. Ф брант*от|эюш3н1!| беременносгт[, роэю0еншш,
беспло6шш ш 0руешх слуцаях, которь|е у якутов
концаются с.мерт ь!о нлш вь|леч!16аются

} мо.,т:одьтх якутов обьт,лтго много детей. |(огда >ке они с,гановятся
стар1пе, му;к и )кена спят о']'де'|ьно. 1о >ке они делают |1 пр|1 беремен-
ности )кень|.

Беремеллность-}(а1 или !(аг!пас['. }(огда )(енщина до.п)кна родит'ь'
то приходят к--нец все )кенщ}1нь] и ,]\еву11]ки, а так)ке ]|риводят.повиваль-
ную бабку-|(!п50ва1зс]:1Атпас[з!. Б зем.пю вть(ка}с'тся две палк!{' похо-
л{ие на вилки' в два ар1|]ина длинь]' обязательно перед огнем' а на них
кладу1 палку' на к.от:]ру]о набрасывают верхнюю о/{е)кду с к0роткими
рукавами-[а9а1а!. }(еящнна стоит на коле|{ях !{а земле (нЁ полло_
)кенном сене или траве), а руки ее лех{ат на 1а'9а1а!, висящей на палке.
1|овивальная ба6ка подходит с3ади и хватает ее во'круг щловища' чтобьг
помочь ей в родах. 1\огда ребенок родится, пупови1{а перевя3ь|ваетс'!
и отрезается, ребенка моют и отдают матери' которая кладет ег0 в люль-ку-Б!з|[, сделанную из досок от бочки' Бсли родится мальчик' то
другие приносят ему ма"ттенькие стрелы' )келезо и тому 'подобное, всс:
это они кладут е}1у у го"|1овь{. Бсли >ке ро>кдается девочка' )кенщины
приносят тпвейнь:е иг(]лки' наперстки' нитки и другое. |1ослед - Ф8о
|(а1а кладу1 Б 1}1&а]8[БкиЁт сосул. 8илкообраз"ьте Ёалк' и сецо' на кото-
ром стояла ро)кеница' свя3ь}вают и все относят в отдаленньтЁл лес и ве-
1|]ают на дерево. 1(огда это сделано, закаль1вают )кивотное' часть от негс}
){{ертвуют о,гню' а мясо варят'' и в.се' съеда|от рох(еница и другие.

){енщина моет все тело три ра3а, 14 через три дня му;ку разре11]аетсяснова спать с ней.

-о3 б9судодия употребляют якутские х{енщинь|' как и тунгуск1{, чер_
вей_А9гт!. (Фб этом см. описание тунгусов.)
_ Болезнь' которая у.ни] кончается смертельнь!м исходом'__это фран-цу3ская болезнь - |га[. Бессилие, слабоёть - 1(шп9_!г| -_ "'*" бо]Ёзнь'которая не мох(ет бьлть вь:лечена. (огда кто заболе1ает оспой - А6зс}:!,
3 я. и. "1|инденау
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то все от него уходя1'и отправляются в горь'] с 6ольньтм оставляют
одного человека' которь1й у)ке болел оспой. Бсли у кого-нибудь 9}ач_
вается сломанной чере.пная коробка' у!ли, как они на3ь1вают, Баз_1(а|0й'
бт!1, то в этом п,1есте вскрь1вают ко)ку, кости с0ед!{|{яют и раЁ1}/ перевя_
зь1вают' а если она начинает гноиться' то на нее кладут--бересту и
меняют, ее до тех пор' пока рана не 3а)1(ивет. |1ерелом ноги - 0п9о}с_1оз_
1|!б1]1 лечится следующи}{ образом: они берут маленькие тонкие до1цеч_
ки и прив,чзь1ва!от их воБруг перелома. Ёо пострад2_вР}1й1 дол)кет1 }]ахо-

диться в тепле [] п11ть тейльтй йолочньтт? напиток _ {-]гп6ап'9. Бсли кого'
сильно и3обьют и ес'гь угро-"а смерти' то берут одну скотину' ей вспарь{-
вают брюхо' вьтрь{вают сердце' а,пострадав|пий дол)кен вьтсасьтвать из
|]его кровь. Ёслтт у кого запс'р' то медвех(ьи кости варят в воде' туда до_
бавляйт сливочное масло и этим напитком поят в теплом виде. при всех
болезнях и их лечении якуть| при3ь1вают ш]амана и просят его 11омощи-

[ л а в а 15. об шменах' которые 6атот 0етям,
ш как это про!/схоошт

1(ак только рох(да;тся ребенок' еп{у тотчас дается ищ. А происхо_
дит это, когда г1риходит в юрту первьтй чу}кой человек. ,[1,штя полуяает
его !|мя.

Аногда приходит в юрту посторо}тний человек и мо)кет дать ребенку
имя' какое 3ахочет. 'Рсли >т<е ребенок умирает' то последующим детя}:
они имеют обь1кновение давать самь1е отвратительнь1е имена' как-то:
Бозо9о, 1{зас[, 5ас|то4, (ш1ъ:]а[, 1(ц{ег и т. д. $кутьт полагают' что дети-
получив1|]!.1е такие имена' не']ак легко умирают' так как дьявольт' ил!Р

3ль!е духи' боятся че'1овека с таким }1менем.
1(огда х{е ребенок подрастает, то ему, кроп{е его осяовного и}1ени'

дают еще другое и1\,|я в 3авис1'11\1ости от его кат{еств. !кут никогда не
с1{а)кет свое имя' так как у нт-{х это считается 11озором. |4 имя у1\{ер1пего
'он1{ никогда не упоминают. Б этом якутьт сходны с тунгусами.

| лава 16. Ф разво0е, 1тршчшнах послеанеео
ш о восп1)таншш оетей

Бслтт му>к ]{ли )кена хотят развестись, это разреттиется той и дру-
гот? стороне, а поводом могут бьтть разньте пр1-{чинь1. [лавная 1]рич11на

ра3вода-это неверность 
'(ень1' 

а так)ке то' что она плохая хозя]?ка'
нерятплива, БФ!}{а11482 или не имеет ,цетей. Бсл:'т пту>к уходит от )кень1 или
вь]гоняет ее, то он теряет уплаченнь1Ё: ттм кальтпц. Ёо есть и такие, кото_

рь{е отдаля1от )кен о'1' себя, совсем не вь{гоня]от, а дер>кат их в качестве
прислуги. 11ри этоыт и\{ дается некоторое количество скота. Бсли птух;
и приходит иногда к такой }кене' то он никогда не садитс,я па-ее кро_
ват;" всть и такие му}кья' которьте продают своих )кен другиш'. Ёс"ти >ке
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'>кена ,бегает от му)ка к свои1{ родителям и заявляет, что б0ль11!е с ним
>кить не будет, то му)ку остается кальтм' а >кена забирает свое пр}|да'
ное. Б том с"тучае' если у них есть дети четь1рех .'тст и стар11]е' то 1\{у}к

оставляет их себе, но если млад1ше, то они идут с матерью и находятс*
при ней до четь1рех лет' и отец не обязан давать средс'гв на их содер_
>кание. Р{ногда он забирает этих детей от )кень1' и они становятся у негФ
слугами.

9то касается вос11{]тания детей, то оно такое >ке, как у тунгусов'_
весьма скверное. ,4,ети не ува>кают родителей, часто взросль1е дети ру-
гают, бьтот своих родителет}, иногда да>ке убгтрают их со своего пути'.
если они им становятся в тягость. Фни делают это с помощью больтпих"
кусков мяса или сала' которь1е им зап}1хивают в горло' чтобы 3адох*
лись.

[ л ава 17. 6 правосу0цш ш о том' как злой поступок-
воровство, убшйство, простштццшя '

нёрусиенше бранной верностш - карается

$бийца обяза;т отдать родствет{никам убитого столько скота' сколь:
ко они от него потребтют. Рсли х<е уби:?ца холостой и ему нечего да-
вать' то он дол>ке}т навечно остаться рабом рода убитого. ] это бьтло
обь:чаем у них в старину' те}1ерь >ке факие дела разбираются на суде.
8сли кто украл ло1падь, 6ьт'ка или корову и его уличат в этой кра>ке, то
вор обязан отдать скотину обратно и по ее стоимости еще в девять ра3
больтпе. |1ри этом следует упомянуть, что и тот, кто не 3аме!пан в кра-
х(е' но приходил к вору в г()сти и ел мясо зарезанной коровы, хотя и не
зная' что корова краденая' дол)кен вносить свою дол{о в уплату за кра_
>ку. Бсли девица ул}1чена в со.житии' то тот' кто с ней имел дело, обя6ан
представить такоу] каль1м' какой от него потребуют. Бсли ;кенщину ули-
чат в и3мене му}ку' то }{скуситель откупается скотоА{' а есл[1 да)ке мух(
убьет виновника, то никакого во3мещения с него за это не полагается_

[лава 18. Ф временш, ео6е, лсесяце ш 0нях,
о солнецнь[х ш л!!ннь[х 3ат]|1еншях !' прцчшнах после0ншх

Бозра_ст че.')оРека или время >кизн|1- 1{!з!-0.|а{а - 100 лет' возраст
скота - 51!9!-Ё.|а1а - 30 лет..

[од-5Ё] с6стоит из !2 месяцев' и последний-1ёг6|1пг], по-на1пеш1у
сентябр1.. [од составляют следу!ощие [{есяцьт: Баз|!п9п:), А11п9пш, 5е"-
11п9п11, А[з|п-9пй,-1о[з!п9пт-1, Ф{ш|пЁ, (ш1шп1ш|ац в[].Ё''!Ё., ватйаг; ва_.
з};а, _ Ф{!.!а, А|11!_}зс|а9уа. .

Ёовьтй год начинафся с 1\1еся11а ?6г6ь1пй, потому что якуть1 в этом1
ме_сяц9 переселяются из своих летних )килищ в зимн-ие. &[есяцьг ва1]|<||г
:и 3авуа по сути де,-та один месяц-июнь' а'имеет двойное назвайие,.так
3*
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как в это время сдирают кору с деревьев' а также начинается рыбная
ловля.

Фсень _ 1({]з0п - имеет три 1\.1есяца' а именно: 16г6йп(!, Баз0п9пЁ
и А1|п9п:_!. 3има - 1(оз1п - тох{е три месяца - 5е1!п9пй (по-нат-ттему

декабр1), А[з|п9пЁ, 1о!!;з{п9п|!. 3есна - 5аз -.три месяца - @1ъ:|п1!

(по-нагшему март), (ш1шп[ш|аг, 3шзшзз1ег. .||ето- $а9!п или 5а|0п так-
>ке 3 месяша.

&1есяц - в[1; - имеет 30 цней, ,це|{ь на3ьтвается 1(ц1п. .[{уну'* 0| -делят якуть! на три части' а и1\{енно: новолунье-$ап9-а-ш|, полно_
лунье - 1ш1цп-ш| и ушербная лу}{а - Рг9а-ш!.

Ёово'':унье начинается с того времени' когда луна только пока3ь|'
вается' а когда ей 15 дней_тогда начинается полная луна..&1е>кду уве_
личением и умень!!]ением-лу}ть! - полнолунье. ||ервь:й 49"-, т|олнолунья
назь!вается у них |.ц|з|1-]ш1цт:а, в'горой день - 0гшп9 1ш1шпа, а когда
луна начинает убьлвать, то это назь|вается 1Ё1!ег6а._ 

Ф солнечном и лунном затмении они говорят' что при этом больтшие
светила умирают.

Больйу:о .&1едведит1у ]|азь{вают Агап9аз-5ш1|!з, .Р1лечньтй |!уть_
1апага Ф1а. 1ш1шлтеп 5ш1г бй1а - это путь' по которому 11]ел на подби-
ть1х ль1}ках сьтн бога.

[л ава 19. Ф танцах, соревнованшях в беее
11 шх увеселе.н!1ях

11|пс[:т! - танец по кругу' его испол1!яют во время 1з6с['а - от мая до
серединь1 июня. 1огда все собираются по вечера\{ больп.тим;т группами,
как в деревне, так и в городе !,кутске, и танцуют с вечера до утра все
дни без исключения. 1анец состоит в том, нто собрав|пиеся му>кчинь1.
>л{енщинь1 и деву11]ки берутся 3а руки' образуя больш-той круг' подпрь1ги_
вают все одновре}1енно примерно по"[часа }| поют .]а ! 5Ёз 5ш Ба5за, по-
том поворачиваются в другую сторо}]у и т'огда поют 1(а а [а[зш.

в]{1 - танец' когда двое стоят АР}г пРотив друга' 1\{аш]ут руками
и поют хрипящим голосом слова <оь оь оь>.

9кутьт прь11 ают так)ке чере3 веревку }1 играют в мяч. Ёаходятся не_

которые, кто сос'гязается в ристании и став}'т пр}!3' и еще бьтвают увесе_
ления, которь1е я не считаю нух{нь|м 11ереч1{сля'гь.

[л а в а 20. 0 праз0ншке !з6с[т

1(огда 11ачинается новь:й год' пос.це которо)'о якуть1 переселяются
в свои 3имт]ие х{илища в 1!1есяц 16гс1Ёпй (сентябрь) ' так )ке г: весной,
ко'гда они в мае переходят в свои 

'1етние 
>к[.]лища' а кобьтльт приносят

>керебят,устраива}от якуть! больтшой праздник, которьтй назь|ва]от
]вос[:, ил:т |зо[, и.:ти 0}}эос}:. }страи:за}от этот праздн!'1к не рань!це чем
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приготовят достаточное колцчество кумь|са. Ё1а праздник пригла|пается
о;ин ш]а}|ан_тапагаз0 |зс!с}л, иногда 1]]аман-5а1п9пше, но пре)кде
чем они придут' якуть! приго'говлято1' летнее 

'кили|це 
для праздну1ка-

обкладывают его внутри ветками листве!{!1ицьт. (огда )ке 1{]амань{ при-
А}т, то воз']е них ставят 'двух маль!]}1}:ов' которь!е дер)щт кубки-
!Бо.н-ш',и]а, а двое друг1{х ь,1альчик-ов разливают -кумь|с. 

Бсе, кто соб-

рался на праздник, са]ц!тся на пол. 3атём !шаман берет ло)кку - 1з6с[п_

€[агп!а, дер)ка ее обе!|м11 руками и с'гоя пег)ед очаго}1' черпает и3 одно-
го 156ьь-ш1т!ш!а кумьтс и брьлзгает им вверх, говоря при этом: <<Бог, смот_

ри>. (Русский перевод 3десь и да,1ь1пе сделан самим .[1индена-у.) |[ри
этом следует упомянуть' что 1паман г{ри ка)кдоЁл фразетри раза брьтзгает
кумь|с вверх. 1(огда он прои31{ес ука3аннь1е сл0ва' т0 продо.пх{ает даль-
йе с'ою рёнь: Бп:1ш9а (6га1:|ас[,-|(ар{ача| 1||1ас[ ]аБа а1аппа[ Аг
1о]оп-по-русски это означает: ...[{!кавртми гла3ами недозрительн-ой
плоским я3ь|кам несказаной рев!|ите/!ьной всесилноЁ! владетель>>. []3
зас1тап| 66|!р()1 цгшп9 а| 1о!оп - [о-русски: <<три человека или якуть|
сосдав1ши белой удив]|те,1ной Бог>>. [)гс:п9 а! 1ас1_:1а.га 1(цБе| !(о1шп-
по-русски: <<белаго уд1{вителнаго владетеля госпо>к}1)>' 5шг6]а[ 5ш9а
1о]оп - по-русски: <.стратшной востро{т Бог>. ('от:рогшп |(о1о1 Аве- по-
руёски: <плавящей1 дед>. Баг 1!3а :па1а0а[:|г: оп9огог о1 [ап ог6ш1ас[,
1(6}: ]<аг; ц1а[1а|<, 11шгт"тп3 1|3а (шгт:тпш оп9огс,л|зс|-:ш (огпрогшп (о1о!
Аэе-по-русски: <<в пуего|м 3аимяш|,е корм творяп]ей, в холмах обьттая_
щей силной крови пиваящет? в гарем (горелом.- 3. т.) лесе пир творя-
щей великой плавущей дед>>.

Род хоринцев' которь|й почитает ворона, говорит: 0г6й[ 1о.|оп !131п
о!а, ап9п| за9а 1'!гп!г 1шгпоз}<шп 1шгппз1апап, $агпас[аг }эгт! загй
А0егБез[!п (а[ап, 1(ага 51119!пеш а1'ап Бегаг1п, 1о]оп --по-русски: <<вьтсо.

кова Бога мгтзерной сь!н спе1пну >кслезной нос носив1пи до ви{д,] в са-
рах торбосах оболокив!пивсь на темной 3оре став1пи вороно'м скотину
нам дарствуе1|]ь господин>>.

1(огда речь !памана прои3несена' то о}{ дает ка)кдому глоток из куб-
ка. |!осле этого о11 берет ло>ккой из другого кубка и делает так )ке, как
рань1пе-при ка>кдой фразе тр11 раза брьтзгает вверх. )езш3е1 1о]оп А!
6.!еза1|аг!, 5еп9 азап9-по_русскй: <<Бо>кие слу)кители пейте да есте>>.
3атем поворачивается к юго-западу и прои?носит: 3аг!1а[ Бзе5й1, (ага
1о9а 1(ага 1(11аг:9па9й ('а!еп бегег!п9, }яшг3о зо1о!о9ш 1озш1атт бего-
г!п9, 5е 9 5а - п(,)_русски: <<.[[есной бог дедуп:ка' в чернь1х лесах черпо
в систи (не ясно.-3. 7.) загаг{ивае1пь и даруе1пь стегн]{стих облайьт-
вае1пь и 4арствучшь, пе]11 и е1пь>>. 3а| Ба1апа1, Б11р 1шг9еп, }(шгаа1зс1т|
5|шгшс[, 1(шга1а| 3ег9еп, 5еп9' а5ап9. (огда ог| это гтроийес, то 

'{овора_чивается даль1пе на 3апад и говорит: 51г-6а]0ш 11эс1т]1ега. 1ут он произ-
носит названия урочищ' как-т0: Ф1бш1 а11аз оба, !(ар1а9а оБа, |(ш!6а1! оба,
5еп9, азап9, при ка}кдоь,1 упоминанитт брьт,згает он кумь1с только один ра3
!верх. наконец 1шаман становится !1ротив хозяина, его зовут' наприь{ер'
5.1гп1за[, и говорит ему: 5!п:!ва[ о969ш1г:9аг |)гшп9_|(ага 1!ш!а9|п г;й-
з!ш|еп бег|п9-по-русски: <<(имисак йитяте бело и-нер"о."р""й у}[_



Р тцс. 2. "т]есной бог 3аг]]а[

?.{0|шсь дару1,1т>>. (огда это прои3}1есено, то [па\'1ан поворач1,вается ]]а 3а-
\1аА 14 го6орит: А9!э а1а!:|а1с А6з]ага| 969о, 1]гс1ьт|[^ цеп9а. 1а::9ага9а
ба!тптйа3*1т1, 16г["ш1ш9еп Ф6ап|3ег $1г6ап-:111п9, 5о1]заг бег|п бог6еп,
{:з ?шш{йй 1ш1еп]еп 5й{1: кага91п9 о{шп 1{а1багц[ 9гпшс? оп-тш[[а 1-]1ш

{{!з| т.т брьтзгает один ра3 вве!)х-по-русски это означает: <<возми гтагоЁт

адзара{1 борушей на вь1соком небеси 1{еу;кт.}лся' преи3подня д11о посе_
.лился' как нали1\{ья макса умях1шись' рь1сья |шерсть о|перстись' востро
глаза зрень1е отворот]т и]]остраннь]х почтено 1!ело5ек>>. 1па!.з!1 ?апага
?г1п:ап1 ос{1рЁ11 1йтпа0зс1_т1п 1о.]оп, гпт1п9ш бз[арт11 гпшп9а63си1п 1(а1шп

}т!;п9'па1[с1_!(1з, Аг1-|(ап]а[ А1ааз1а]<, 0{ ко11ак, 5ога{ 1ттгап9па&,_!'*'
лйи о{ }а|6ш1а[' зазЁ1 51вй1ас[ {{па[з1{, Авап9,5еп9-пФ-{э1л666;4; <1(оро_

вет? Бог вся11ину сосдав1пи ть1мядз11н тойон 6езчислено расг{лодивш.1ия п:1}'т{_

гадз,{н катун урусливая девица топленой [43[;_1€$6й тлан моло1]гто озера
от [ора. €олонць: под талавь1м кусто\{ )кительствующей, 

'(елтьт},1 
поля[1

владаю1]1]т\{ коров1'1ики пейте и е1!{ьте>. 1(огда это прои3несено, дает
ш]а['1ан о]1ять ка}кдо},{у с]1елать глоток и передает нако]{ец кубок то/'то_

'ну. 3тот дает е{'о наполнить и дер)кит кубок перед собой на ко"1тенях.
3атем 38Бё1 [.;'}!1 говор!.]т <<подход}1те> всем своим подч}{неннь1м. 11ос"це

5того 1]одходят все одиг] 3а другим' обна;кают своп головь1 и падают
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леред ним на колег1и. ?ойон ка}кдому дает вь1пить из кубка }1 после это-
го говорит: А!п9-'|'ап9агап9 Абт:га{!п, (]з|-[ага бо1_. по_русски:
<<[осподь Бог да мил}1ет тебя, 6уд.ь человек на веки>>. 1ак говорит он
'ка)ьдому. |(огда все чере3 это пройдут' то могут веселиться кто как хо-
чет 

- 
1]а свое усш{отрение' пока имеется кумь1с. 1(огда гости хотят разой_

тись' то садятся на лош]а.дей' становятся в один ряд ]1 их снова всех уго_
1цают куп{ь1сом - 

об::осят в нескольких кубка;{. Б это время хозяи1-1 го_
вор11т гостям: Азаг: агас|.з|п, 1(ог51ш1шгпап9. баг]п ]шг[аг| - по-русски:
<<|]е|}те разете[с]' не сердитесь' ско,пко каково что есть)'. 1огда отве_
чают гости: Аза[|[-тш[ '|от1й1эш1! ?ш9ш 1(ог9ш1о[-рш{ш!! - по-русск!1: <<пи-

ли с}1т[но] , нто сердитца>. |1осле этого уе3)кают верхом оди1] за друг1.{1\1.

[ л а в а 21. Ф шцалоанах, $:т.& 9б о.]шпеп, шх тра0шцшях
ш 0ействшях

8.|шпеп, !.1а114, 1{2}{ иь!аче их мох.но назвать' волшебн:{ки,- 1ап9ага
о-{шп, 3егпа3}< о]шт: и !(:т1т:гшс}.

1ап9ага о1'шп ::штеет свои\1и покровите.цяпди Баг!1а}'а (рис. 2) и 1л\"
{огБ11 1'ёг6о, как и друг].1}., которь]х якутьт вьтсоко чтут. ?ем не ![енее
предпочитается Баг|1а[. 1е гшамань1' которь]е от него зав,{сят' ].1меют
все блага.

3етпа91с о]ш:т состоит в подчи}тении у А9!з А1а[1а[ А6в]ага1 Бо9о
и \,{о}кет помочь толь;(о теш1' ксторь1е заколдова!]ь1.

1ап9ага о]шп ;т 3е;па9[ о1'шп имеют волгпебньте бубньт, с помощью
которь1х совер1].!а]от свое кам.аание. (огда }ке о!-]и таковь]х не имеют' то
по.т1ьзуются при ка}{лании 

'_{уком. 
]4пцеются и х{ег1ш].и1-1ьт' 1(отс}рьте' шодоб-

{{о \.1у)кчинам' являются 1]1ап,танашттд. 1,1х на3ьгва|.]т {-}с1а9ап. 1(.ш.|шгшс['аштгт
на3ь1вак)тся 'такие лк)ди, 1.оторь]е гадают по рухе' 1(ак ць1гане, или берут
,от человек3 11а121Ф}{, 1папку !1 (а1&!'}1 }1х под себя, а на с;1е,{}!ош{ее утро'рассказь]вают' ч]'о до,;{х{но случиться с д3н]]ь1}1! .]е'цовеко\{. 1,{п;елотся ещс;
'л}с)ди' 11охо;кие тта (ш1пгшс['ов, предсказь1вающ1те будушее' которое яко_
бьт вг:де"':а во сне.

[1ре;кде чем кто-нибуАь стагтовится ш]аманом' как у:'верх(дают яку-
ть!' о1{ подвергается разного рода ш,[учеЁ1ияп{ со сторонь{ дьяво";тов ].{ ду-
хов и впадает в экста3. 3то происходит так )ке' как у коряков' бурят
и ту}{гусов.

А"ця камлаг1![я 1пама!{ надевает спец}1а"ць11]|ю оде}кду' парку |шаь{а-
дта-{(51гег3ап или о.!шп ?ап9ш5а ].1 сапоги-А1агбаз 

'1з 
3амш1и вь1ше

колен. []осле этого он сад]1тся прот]{в огня и дер}кит левой р1,кой вол-
'тшебньтй б1,бегт -'|ш1п9пшг, а правот?-вол:шебную палонт<,';-8ш1ш]а[
и начР{нает совсе}{ т'ихо бить в 'б1,$9, и при этом петь. 1{ерез некоторое
вреп']я о!] г1ач11!1аег кРичать (ш, (ш, (ц-все, Бсе' все. 1{огда он это сде-
лал. то ]-1ачиг!ает бртт'ь в бубен сильнее 1.1 11еть о!1ень громко Р6з]агп,
[с1з]агп' Р6з]атт |{ другие с,т1ова' 1(оторьте ни переводчик\1' н|| саь1]т я1{у_
!ь1 не понимают, так как 1памань1' у какого,5ьт народа о:ти ни 6ьтлтт,,
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}1меют свой осо6};}] я3ь1к во время камлания. |{ос:-те т(.;го, как 1пама|{
некоторое время с11дел' оц встает и покачиваясь ходит вокруг' пока не
упадет в обморок. Б это время г|одскакива]от друг1]е' чтобы его под*
нять' а один и3 11[{х вьтсекает над ним ого}!ь' после чего 11]ама!1 прихо-
д1{т в себя и, как прех{де' поет и бьет в бубен. [{огом он это прекра-
щает и 1{ачинает |(]БФ![1Б сам с собоЁт, а 3ате|у1 предска3ь1вать. всли о!г
камлает у больного' то требует }кер'твь1' которая тотчас ]{ ||р].1носится.
Б >кертву принося'г телет]ка' корову, 6ьтка или ло1падь. 1(о>ку с голово;?
и ногами натягивают'11а т|а"ттку и ве11]ают на дсрево с о'гр5:$д6цной вер-
тшиной в том направле!]ии' ку.1а вел}1т п]ама1{' а мясо съе,цают. ||ри этош:;

све)к!1е 1|ол(и с деревьев часто крадут' и тот' кто г1р1.{нес х{ертву' если он
не находит вора' до.'1]кен 3аколоть другое 

'{ивотное 
и поБесить его

кох(у.

Р л ав а 22. Ф нсергвопр!|но11!ен[[ях,
е0е т: как это прошсхо6шт ш !{ому пршнося'тся }|сертвь[

)1(ертву (ег]ос1-т приносят во время праздника 1зос[. Б х;ертву ттри_

носят различн0го рода скотину. } больньтх обьтчно приносят жертву
т-1заа91 А5аз1 или А11ага9й Абаз1, от которь1х во3никае'| болезнь. Бслгт
болезнь 8Ф3Ё14(;-13 от 0заа9| А5аз|, то ко}ку о1'скотинь1 ве11]ают на де"
рево головой кверху, если }ке болезнь от А11ага9т!-'го ко'ку ве1пают г()-
ловой вниз.

3аново становящийся шаман дол)кен принести }кертву Баг|1а};'у
и 1ш{1е|гб!1'у 1ог6о только один ра3 в своей }кизни. (узнецьт тох<е обя-
зань{, когда он\4 и3уч]4.ци свое ремесло' принес'ги один раз благодарст.
венную }кертву Ёв ?огс!о'-у - скотину нерной масти.

Бсли кто-нибуль ис11еляется от болезни' то поинося1' )кертву Ф11 5о-
1а'у-скотину нертлой масти. (ости ]|ри этом ве1пак]т на дерево' Б до-
роге не забьтвают якуть] та1{;,ке и 51г-{1зс|]1е. }(огда они под1{ит{аются
вверх по рекам и !!роез)кают их истоки' они иш1еют обьткнове1{ие в гора}'
ве|пать на дерево ко]]ские волосьт. Бсли на пути 1]аходится солидное
дерево' то говорят якуть1 |{зс}т|1а[ 1па5 1-{ на нсго подве1шивают всякие
тряпки' потому что это дерево луч1ше других деревьев и' как они д1:_

},/тают, 5|г_!1зс1-т|1е имеет в не}1 свое место)кител|,ство.
!кутьт очень почи1'ают огонь и поэто}1у ех{едневт]о приносят ем!'

'(ертвь1 
от своих к),1пан1{]].

[ лава 23. Ф захороненш{|' .,|[ертвь!х, 7[естах 3ахороненшя
ш состояншш 0цьш после смерт'ш

Бсли якут ум|.1рает зт.ттшо;,], 1Ф 1€а'1Ф его заворачивают 11 Ф€12Б.[$}Фт ;'1€-

)кать в }орте та\4, где он умер, ,а другие уходят про!ть. 8еснот} )1{€, 118[";1€

1зос1-т'а' р0дствен|]!]к:: соб:траются Р1 укладь1Бают тР},п в вьтдолблет:ньтЁ;
!{з дерева гроб (колоду) 

- 
1{ог{зс1-та! - с луч1]1им]] 3имн11|,111 1.1 а'1€1Ё11\{11

оде)кдаш1и поко1]ного. Фбьтчно тойонов хоронят около 1.{х предков, дру-
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т.ие )ке еще при )кР!зни подь1скивают себе место' где о!1и хотели бьт бьтть

похорог1ень1. ](огда тело уло}кено в гроб' подво3ят сани' которьте тянет

бьтк, и на них устанавливаю'г гроб. 3а гробопг идут родственг]ики с ве_

щами покойногь, причем дв)'х или трех лотпадет? с л)гчшими верховь1м['
принадлех{ностя1!1и ведут к \,!оги.пе. |1ри -этой процедуре бьтвает мног()

,}',, и сте1]аний. |(огда }(е подходят к могиле-1.] аз|г, то погру}ка1от

в нее гроб (так' нтобьт ноги покойн!1ка бь1.'[и |]а восток), а рядоп1 с ниш|

кладут его вещи -- [}(, стре,/1ь1' но)к!1- и так да"цее' ка}кдую из которь{х
нем1{ого надлаш{ь1вают для того, чтобьт покойник г1е взял счас'гье пол_

ностью с собой, и.ци онш хотят этим вь]разить \'1ь1сль, что \!ертвец !те

ну}кдается в цель1х вещах. ./1отлад,ь, которую бьтот до тех пор, пока она
не сдох1]ет' то}ке. бросают в ш1огилу со всеми принадле}кнос'тя\{и д"ця

верховой ездь1. друг!.1х )ке ло11]адей, то}ке убить1х, зарь1ваю'г в землю' но
неско;!ько даль111е о'г \]1огильт. ,\4огттлу покрь1вают корой и 3абрась1ва!от
землей. Ёа урд2, }ке втьткают ]песть]' на которь1е наса}кивают сделан-
!{ь1х и3 дерева пти;1. !]х назь1вают Ф1т1 5ога 1шга9а, т1 о\1|4 якобь1 дол)к_
ньт сопрово)кдать д)|1шу покойника. (огда это все с,це"пано, закаль1вают
е1це несколько ко6ь!л следу}ощим обра3ом: и;{ свя3ь1ва1от ноги' валят
на 3емлю' вспарь]вают брюхо и вь1рь1ва]от сердце. ко)ку сдирают и тох{е

ве1пают на деревья. .&1ясо }ье съедают в вареном или }кареном виде'
|]осле этого все идут до\1о!:т. 1(огда ]1ройдет неде.ц'1' снова собираютс'|
все' кто бьт'тт на похоронах. Фпять на место погребения приводят не_

сколько к8бь1л, Ёад мог:тлой делают навес' кобь]"т1 закаль|вают 1{' как
рань11]е' мясо съедают. сколько ло1падей зарьтли с пок-ойником в зем-

"цто' столько вь1ре3анньтх 1пестов устанавлива|от с одной стороньт моги-
ль]' а с другой ставят столько 1пестов, скольких лошадеЁ1 (1€.!!1 на по'хо-

ронах. 1ак происх0дит захоронение у богать:х.
(огда погребают 11]а\{анов' такх{е производят все вьт1пеописан{|ьтс

церемон11]а. 11о :шамана не зарьтвают в зеш!лю, а укладь{ва]от на помост
такого }ке вида' ка1{ у тунгусьв 6егагп[!. } якутов он на3ь1вается Агап-
9а3. кроме оде}кдьт |!1амана, которую кладут рядом с ни\{' бубен и спе'
1{и?а1ьЁ}-{ одех(ду для ]{а\{ла}1ия - 1(5;гегзоп ве1пают на 11]есте над по_

\,{остом. ]акт]м }(е обра3ом хороня1' и |ла\'1анок.
1е, которьте небогать], оставляют покойника в }орте, вь]носят все

свое иму]дество огтуда' под]'1{}.{гают юрту и уходят. 1е >ке, которь{е вооб_
ще никакого иму1цества не име]от' остав"ця1от ле){{ать !]ской}{иков там'
где они умерли' 1'акрлх довольно \{ного на дорогах' на улице !1 в лесу.

Бсли в какой-нибудь семье кто-то умер' то' пока поко}''1цика не осве-
тит мо,''1о,цой штесят1 (пока не булет новолунья). родственни1{ов т]и к ко-
\{у не Бп\.скают, {1отоп41/ что о|{11 считаются неч1.1стьтми. 3то гтазь;вается
(огёа[ (|з]' 9 богатьтх, когда ят<уть1 еще не |{3{Ф!'!|;1!{€Б под власть!о
р}/сских' бьт.п обьтчай: когда умирал тойон, егс лучш]иЁ{ ]{ са\(ь|[] вернь{,]
8,т|ур2 

' 
праздничЁ{ь{х оде}кда-х дол}к('н бьтл лс;;киться х(ивь]м в [4ог!1л}''

к своему господ11ну 1.{ бь]ть погребеннь1м. 3а .}кенщи}та:,1и л(е дол}1(н:1
бьтла следовать де|1уш1ка.

} богатьтх я1(утов есть такх{е обь]чаЁ.| через год после с},{ерти близ.
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ких устраивать поминки. все родственники опять сходятся и едут вер_
хом к моги,це. Ёе сходя с лотпадей, они три раза объезх(ают вокруг мо_
гильт против солнца. 3атем сле3ают' закаль1вают несколько кобьтл, ко_
торьтх они тут }ке и съедают. [оловьт их и кости ве1шают на дереБо. эт].1
поминки они назь{вают |]п8оршп ог9|6]ас[р|1. [зда верхом протР1в солн_
ца бьтвает у них только в этом €а11лч2".

Ф состояни[1 д}/1п после смерти якуть1 говорят' что они проходят в од.,
но п{есто-о1й $1га Ф10::]6а' 1паманьт }1 1ламанки-в царство ?ш[{агб1т
?ог6о. Аухи тшама}{ов после смерти последних якобьт частс пр{т}.одят
к х{ивь]м и причиня}от и\4 различньте неприятности. Ёо .:тобь: это отвра_
тить, пр1.1зь]ваетс'{ [та[{ан' т<огорьтг:; духов пРогоняет. Фт-т вьтрезает ].!3 ,]е_
рева маленького болванч;тка, одевает его в лос'(уточки' 3асов1'вает
в малег{ький:1ш]а:; и ве|шает в ]орте на по[]етноъ4 месге. Фни дуптатот' чт(}
этот? вообра;каемой почесть}(:' которую они якобьт оказь1ваю,г у]\4ер11]е-
п/ту т1{а|!]ану' он!1 'и3гнали духов. 1акой болванчгтк назьтвается Ф1'шп опа
или {_10а9ат: ога. !алее я1(утьт утвер'кдают' что те' которь1е в этой ;т<ртз

ни бьтли богатьт 1,1 всего иш1е.ци вдоволь, бтлут иметь то }ке самое 1.{ пос_
ле с!\4ертР]. 1е >ке, кот0рь1е бедньт и вла!тат }калкое сущес.1'вование,
тт в буду:шей ;кизтти ни на что луч|пее 1]адеяться }те могут. Ёт.т о какошг
воскресени],1 ь{ертвь1х и соединени[1 ду1]| с тел0м от]!1 }1ичего не хотят
знать' говоря' что' кто раз умер' н]{когда не воскрест{ет.

|'лава 24. 6 боее,, анее'лах, 6ьяволе, ра3л1/чнь!х 0ухах
ш разно вт:6 но ст я}:'тэо сле0ншх

Бога и небо ътазьтвают оЁ:и одним сл0вом _ 1а-:-т9ага, или 1апага.
Ё]о они !'т23!,€а1ятот бо;т<ество ]]а три лица и назь1ватот т,1х: Аг-1о!оп -самое зйатттое бох<ество, и},'{еет-престол в 9_м небе; 0гшп9а1-?о]оп_-
брат п-ервого' 1,1}/[еет ;аегту !(ш{. (о1пп, 5цра-1о:оп-третттй, младтпий
брат. 3то триединство объясняется следующим обра!ошт: Аг озна'чает
бо.пь;пой, все\{огущий, вьтсгшттй' прилагательное ;ке ..больтшой>> обозна-
чается с"|1овом '|)1ас;-]аг, а слово Аг пргтмет-тяетс-я ис!{л}очительно толькс)
для обозначен11я 6о;кестве;тн,]го. 1о]оп - кня3ь. господин' |{0ве.ц{.1те.пь
над мнс)г].1ш1гт. !гш;;ча| - м)'дре!д, все3Ё|ающ'1й, обьтнпо >хе {-1гьтп9 озна-
чает ш1удрь_{й. 3ш9а-острь;й. !(ак указано !3ьт{.{.]е' имеет Аг_?о]ой сво:]
!!€с1'о.:_1 в 9-пд небе' а и]\,1е!{г{о т]а востоке; все друг!1е от него удал.сньти имеют особое }1есто для своего ;требь;ваттия. Различгтьте [1еста их на_
}|0х(дения 1!е ь'1огут бьттг, представ,пе1{ь! ни1,;ак!{м други},] спс;собоцц' как
только с т1о}{ощью ко\{паса' пото},{у что они располагаются по его ра3-
делен1.1ю.

* .1{ак вид:{о.'на !1{с. 3, с одной с'го0о1-{ь] Аг-?о.!оп'а пош!ещается 5ш9а
1о]оп, с другой - 0гшпца1-1о.|оп. !ругие распо]1о}кень1 в с.цед}.1още[1
порядке: за 1-}гшт-т3 '1'о]оп'ом находится }(оп':рогшп_(о{о!, которьтй, по-ви_
димоь{у' расс\'{атр{,1вается кат{ ар_хангел; он имеет под сво!1}.{ 11а!]ало\1
)езш9е|. Фни ттпсеют прес.тол с 5Ф до 5. Баг11а[ 1.{ его родь{' как-то:
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Р и с. 3. ](р},г напо-
добие ко\]паса, г'це
предс1'авлень| \]еста
нахо'1(де11'{я я1(ут-
ск1{х бо)кеств.

Ба!}а.]а::а1, Б1!р{шг9еп, 1(шгаа|*чс|!, 51шгш|, !(шга]а1-гпег9еп. ка)кдь1,1
якут имеет Баг11аь''а в свое1? 1орте. он. по представлению якутов' являе]"
ся ходатае}'1 за них }. 1ап9ага'а' чтобь1 !1м сопутствовала \]дача на охо-
те. он и}4еет прест0л со всем родом от 5 до 5\[. Фт 5\у до \{ :амеют свое
пребьтвание 5|г ]1зс}:|1е; он:т неисчислимь]' г]отому что ка}кдое внутрен-
нее озеро. река, гора и дерев0 имеет своего 11зс1-э|1е, }{ они разделя1отся
Ё2 /1ва класса' как-то: 51г и 1-111зс1':1. 11ргт этом надо упош1януть, ({1Ф 9|к.::_

ть] и [,]а\1онта от{]осят к ]1вс[:]1е-он1{ назь1ва10т его оси5о или ш6сь5о.
$кутьт, 1{оторьте ,кивут в областт.{ Билюя, соо6щилр: мне, что о|1и част{)
Б(А€;']]:] п,1а\'1онта х(ивь1\.1 _у него голова бьтка, кости, которь1е }та3ь1-

ваются 3]/ба},1и, предс?авляют собо;] рога' 1шкура коричневая.
[оворят, чт0 ко'']1,а \{амоят идет, то дв11же!{11е воздуха такое с!1.]])-

ное, что реки вздь{ма]отся' т|]цение 1{! }[1'1а11{32€1[!' а ш]ум пр'] это}1
сль111!е[{ якобьт оче]]ь далек0.

|1осле ]{зс|:1{е следук','г Ац1з, А1а[{а[, А6з.]ага|, 3о9с: и |тх супр}|г?;.
они якобьт т]е!1с|}]4слимьт. 8гти иь{еют под св0еЁ1 властью сем}, друг!1х ро
дов, 1(оторь;е назь]ваются А11ага9ш Абаз]' ртли Ё'ага тпе(!г !зс1:.оп. |4 :
престол от 1,1| до !х{, тт тапц в преисподттюю. € севера Ф!с следуют }па1^;-

э{1 1ап3ага, их 'го;''{0 тр]{ - отетд ?йпа6зс1-:]п ?о.]оп, его ?ке11а ,\'{шп9-
Аёзс1-т1п (а1шп, донь (']:п9т;ас[о1.(?з. 6тег1 ].1}.1еет под своеЁ.т властью
(покровт.ттельствтет им) бьтков, \{ать - коров' а дочь - телят. [1ри
это,[,1 с,цед\;ет еш{е сказан1]е' янобь; эт!1 трое находятся на А]1аз'е,



Р и с. 4. йзо6рал<ение
[па[з!1 1ап9ага с тре][{я
пицап,1и на куске ко)к|{.

]1ли поверхг]ости, которая вся залита маслом. !,оть якобь1 богаче, чем
родители' иногда оче{1ь своенравна' и когда она рассердится, то дут1]ит
телят. |1оэтому, ч\о6ь| удерх;ать ее в хоро!пе}{ настроении' якуть1 поме_
щают изобра}кения !па1.;я11 1ап9ага 1{а куске кох{и с тремя лицам]-{' на
голове пучк}.1 перьев (рис. 4) . 3т;т кусктт {{о}ки подве11]ива1отся над сосу-
дам'1 для молока. 1-}заа9;:1, !.{ли 1-]55а9Ё Абаз1,-духи' которьте носятся
Р во%\ухе; их 8 родов; они на3ь1ваются '[зс1то9шг 5й1911а[, имеют г'1аву
01ш 1о]оп'а' дер}катся в сторо|{у 1ога. Ф]шпа 1ап9а1а1ап-духи, кот,о-
рь1е слух(ат 1паманам' к ниш1 причисляются и дух].1 самих ш'|аманов в0
главе с Баг|1а['олт и 1ш1|агб11 1ог6о'пцом. [_]з ]ог6б - <<ку3нечньтй ко_
рень)> дер}кится в сто1]ону }8[3, 19.;1Б(о несколько ни}ке' чепд 0!ш 1о]оп-

[ лава 25. Ф сотворен!1!! мнра, метеоров ш о ко1-!!.!'е м[!рг.[

^Ф сотворен!!и &11.1|]а сообш1атот. !():15;, ч'' Аг-1о;'оп, 1-)гшп9 1'о.|оп
и 5ш9а ?о]оп единодуш{11о сс'г.пас}.{лись со3дать гте6о и 3емл}о и' как они
говорят: 51г 1а;-т51ага бс]|]1э!1а, |(ш1п, €ш|, 1-,, (]з], баг{ (ап;пйг }(ага
оп9погбш1а9 - <3емля, небо началось. €олнце, месяц' вода, человек
|.] все дви]кущие чер|]ь{ сотворень{>>' А6з.|ага1 Бо9о ;т<е €63.(2;1 )\,1етеорь!'
так !(ак он хоте'!1 1.1\'1еть весь ми]] под своей влас1'ью' ка1( 1,1 предьтдущие.
тто Аг_1о]оп и его б1;атья п]]окляли его и Бвергли в т1реисподнюю -
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00ап9п|а, вследствие чего он стал врагом че"цовечес-кого рода и 1кивот'
ных и по временам мучает их моро3ом' снегом и ,цо'(дем'у якутов отнс)си'гельно этого и]\{еется сказание. Фн, А0з.|ага1 бо9о'
потребовал только для себя солнце и воду, которь!е ему и хоте'!и дать
!три условии' если бь: он схватил отблеск-Рзег9е19еп' но так как ог1
этого сделать не смог' то все осталось по-стар0му. ;!1г:р, которьтЁт они
создали' состоял сначала из неба, которое бьтло как ма;|енькое,кольцо'
и 3емли, которая была похо>ка на 1е|1а['', но только 0на бьтла бо.:тьтпая.
[1оз>ке она еще 3нат{!1'гель1!о увеличилась. |{о п,{нег!}{ю якутов, этот мир
булет стоять еще два поколения' 200 лет, пос./!е чего о11 погибнет от ог_
ня. Фстанутся только двое детей - мальчик и девочка, а небо опят,ь бу-
дет как кольцо' а зе}!ля как [е11а[. &1ир булет отдан этим детям и будет
опять рас1|]иряться' как бьтло раньтпе.

€только { }!1!1€о1 сообш{ить о якутах' чем это сочт.}нение и кончается.

пРимвчАния
1 1(аштар - это родовое название качинских татар. (ак отмечал [. Ф. йиллер,

|{аименование <<качинцн> б.ьп.гго дано групце насепег.:пя, >кивтпс_т? в 1юлькиной (арий_
ской) земле по р. !(ане. ]!1ил.::ер писал: <<Родовое на3ва1[ие этих татар' ко1'орь|м они
Ф1.,]!{9&э'1}{€ь от других родов своего народа' было <каш:кар' ка!11тар или ка:пкалах>. Фт
этого произошли русские слова <качи> и <качинць|>.-€ьт.: |1отапов.[. [!. [!роис-
хо)*(дение и формирование хакасс}!ой народности.-Абакал:, 195;. р. 84.

2 Б атласе |.745 т. се.лго |(ачег на правом берегу р. ,г[ены; в атласе 1905 г. это село
$азь!вается |(ануга. а на карте 1968 г.- 1(ануг.

3 Ёа картах }\у||| в. }|меется деревня Бзвозная, у которой бьтл !кутский взвоз;
как вь|яснилось в !947 г.' эга дерсвня получила так)\е !тазвание деревни ;![акарово;?
(располо:кенд в 5 км н'и)<е качуга, на праБом берегу р. .т1ены).-€м.: |4стория !1кут_
ской А€€Р.- [кутск, 1955, т. !, с. 335.

+ [|д якутском я3ь!ке <[куцкий в3воз> называется <<гора |(юбюлюр>. 3то проло_
)кенная яку1'ами дорог-1' по которой*он!{ с'|аса,,1ись от бурят еще в то время' когда
сами )кили них{е села |(ачуг.-€м. |1екарский 3. (. -ловарь якутского языка.-
{]_1б., 1909' стб. 2

5 Антантюик, как .3аписал /1и::денау, мо>кет быть, соответствует совре\,1енно|!1у
яку{скому слову татьтйьлк 

- 
<<синица> в сочетании с аан 

- 
<<ьелинественньгй>, ..ва>к_

ный>, то есть в целом Аантатьг:!ь:к.- €м.: !{стория [кутской АссР'- [кутск, 1955,
т. |' с. 356.

6 Б русст<их документах !,[|| в. йшп6зс1:ап упоминается как |!1ьгнАяк, прадед из-
8естного кангаласского-тойотта }1азары Бозёкова.-€м.: !кутия в [!!1 в': €б. /||ол
Ред. с. 8. Бахрутпина, €. А. 1окарева._- [кутск, 1953, с. |45-'1.16.

7 Буквально <тойоттский род> о3начает господствующее, первенствую1цее поло)ке-
яие его носителей на./{ всем'1 остальнь|п{и-якутами' г|ричем т1;тул этот прилагался
только к лицам' проис|-!]едшим от 3ллея.- 1ам >ке, с. 393.

8 Фзеро !!1юрю (по карте 1935 г.) к северо_востоку от г. 9кутска'
9 Р. 1ата_левь|{.! приток Алдана (по карте йркутской губ. 1776 г.).
1о Р. Амга-левь|й приток Алдана (лто карте йрку'гской суб. |776 г.).
::'0зеро !а6ага-ю)!.}|ее 1. !кутска (по карте 1968 г.)'
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12 Б леревод9 "г1инденау сл0во <5опеге> означает крепкит} засов' слово <сайсар};

ребенок бе;кит к своет? матери

_ -13 
в <€ибирской истории> Фитпера указано' что сто.4ьники |1етр [оловин и матвей

|лебов, дьяк Бфим Филатьев, письмённ!тй голова Ананий ,[{ео:ттьеЁ Бахтеров' Баснлий
данилов [|оярков и другие бьтл\т отправлень1 из ,.[7[осквьт еще в 1639 г., но в <<означен_
ное им место 1|е пре'кде как в |641 годе прибыли> (спб'' 1774, с.528).

1д Б русских источниках <<волостями)) именовались якутские племена: якутское
на3вание их было аймак.-€пт.: },1стория |кутской АссР.-5{кутск, 1955, т. |, ё.292.

:5 Р. ||елелуй_левьтй приток,г1ены (по карте йркутской губ. 1776 т.).

. !6 1(о1о9о$-посуда 1-]3 ко'ки или бересть:, вмещающая от 3 до 12 велер.
:7 Р. €елемд)ка-левый приток р.3еи (Амурская обл.) по карте 1935 г.
18 Б615пчи - два ттабедрен11ика из четырехугольнь|х кусков красного илт1 синего

сукна или из какого-либо мехз, которь1е в старину богатые якуть] привя3ь|вали к поя-
су поверх своей оде>кдьт.-€м.: |1екарский 3. (. !каз. работа, стб.428.

19 [олт1ца - ко)каная- рукавица.- €м.: А а.п ь Б. }]. 1олковый са!ФБ3|ь }к![вого
великорусского языка._&[.' 1955' т. \, с.372.

20 |(ьл19!ы - серебряньлй массивньтй птеЁтный обруч в виде овального круга' к ко-
торому спереди и сзад}| подве1пень] серебряньте или вообще металлические пластинки
с длиннь|ми серебрянь|ми )ке цепочкайи и которьтй- надР]вают )кенщ}!ны в виде укра-111ения.-€м.: |1 екарски{! 3. (. }каз. работа, стб' 1390.

21 Фзерньтй_ гольян' в €иб^ири мунду_- не6ольтпая рьт6ка, населяет озера' относя-
щиеся к бассейнам всех рек €еверного ,г[едовитого океана от (еверной .{винБ на за-
паде до (олымы на востоке. 0краской и формой тела озерныт? голЁян напоминает ли_ня.- €м.: )1(изнь х<ивотньтх.-&1., 1971. т. 4, ч. !, с. 285.

22 провесная рьтбз-11росу1]]ен|{ая на во3духе, вя.1еная; прутовая_наре3анная
тонкими пластами' на11оминзющими прутья' вяле|{ая.- €м.: { а л ь Б. й. }каз. работа,т.3, с. 475' 529.

23.€уорат-по-якутски кие''1ое молоко.-€м.: [{екарски:] 3. (. 9каз. рабо-
та, ст6. 397.

- 
2ц 1ар кчслое м()локо' 3апасаемое на зиму.-€м.: |]екарский 3. (. }каз.

работа, стб.2564.
25 (анрт_сь|ар|'а. [!о;лозья их бьтли не гнутые, а вьтдель!вались 11з корневища

с естественной кривизпой.-_ €м': Ё{ароль: €ибири'- }1.. 1956, с. 281.

- 
26 са_лук, якутс1(ое стариг||{ое охотничье ору)кие; старт:нньтй лук с ттзгибашти на

обоих концах' дли|{о|о в рост человека; к э1им изгибам прй*.,еи.а'й крепкие гладкие
рога с вь1емками' на которь1е }{3ка12!Б1Б11"'1й тетиву и закручивали; остов лука делали
из крени; для больтпей крепости приклеива;]и отрезок березы с таким раснетом, ттобы
концьт не доходили до изгибов лука; поверх кре}1и и березьл нап{атывали спинное сух9_
)килье рогатой скотинь!, на которое наклеивали 

'{е"]]ту!о 
бересту; поэтому якутёки-1|

лук !ы,т доволь1{о тя>ке;| и весьма пронетт.-€м.: |1 е!;а рски* э. (. }каз. работа,
стб. 2003-2004.

* ...,?.€,т-оч-которое .[!иттдеттау записал т<ак Бпп!а' в словаре |1екарского обозначено
Ап!5 (стб. 255).

28 Андьтх 
- 

покрь;вало' каким }|евестьт в старину 3акрь|вали лицо._ €м.: |1 е-
к а р с к и й 3. (. -.}-каз. 

работа, стб. 107 '

29 }мд5н, ундан -_к_ва1шеное 
молоко' смешанное с помош]ью мутовк!{ с холодной

водой.- 1ам :ке, стб. 3009.
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30 €лово <1анара> обозг:ачает название добрых существ; доброго духа; главное
бо>кество, )кивущее на седьмом :*ебе; святого; духа-покровителя (некоторь|е х{ивот-
нь1е и птицы счита'1ись покровителями якутских родов и при3!!авались их родоначаль_
никамп); изобра>кение духа_покровителя.- 1ам х<е, стб. 25б1.

з1 1}!11Ах - ковер из конс;;ой шкурь|' 110тник' подстилка, слух{ащая т:офякопт;
представляет собот? :троАо''1говать1й четь!оехугольник' 1]о величине соответству]ощии
росту человека.- 1ам х<е, стб. 26з0-2631.

словА якутского я3ь!кА' встРвчАющився
в твкств Рук0писи я. линдвнАу о якутАх

Фтдельные якутские с']1ова' но не словосочетания' приведеннь1е 9. .[инленау,
в б6льшей своей массе отыскива|отся по словарям якутского я3ыка' что подтвер)кдает
правильность их транскриб}!рования /1инденау. 1олько при поль3овании словарем сле-
дует име'гь в виду следующее:- 3вук <<|> в начале слова встречается редко' чаще сль1шится <<с>. Бсе такого рода
слова якуть| пишут чере3 <<с>_не3ависимо от того. или !{ного произно1|1ения.

3вук <<к> перед <<а>> и <<о> несвойствен якутскому я3ь1ку и встречается ли]!]ь в весь-
ма редких словах, больштей частью 3аимствованных из русского я3ь|ка. 6лова' в кото-
рых начальнь!е слоги сль!11]атся как <<ка> ил1' <ко)>' с'едует искать под <<хз)> и <<хо>).

3се слова, в которьгх слы1;|ится нача,:ьт;ый <<.]>>, слелует искать под <<д]>, напри-
мер, !ахтар см' А.|ахтар.

3вук <<с>>, находясь ме)кду двумя гласнь1ми' прои311осится и как русское <<с> и как
звонкое <<[:>.

3вук <<е>-<<о>>; <<|>>-<<и> и]1'|1 .<|11>>; <<а>-<э>; (<к)-<<к> или <<х)).

<<Аа>-<<та> (тА) или <<дА>>, (<до>. <1а'', присоеди]1яясь энклитическ!|' звучит
и <<т6>>, <<то>' употребляется после глухого согласного во всех случаях' что и <<да>

(лЁ!' ло).
Аб _ очень
Аба - яд
Ас!з1ага| - мощньлй
Ае6зс}т| - оспа
Ае{аегбаз - 

сапоги 1ла&{а!{а
А91з - восемь
А9ш! - нервь
А! 0.!еза11ап-всезнающий слуга
А]а9ап - улалой
А[з1п9:т1! - январь
А11аг9ше - самая ни)княя
А11а - тпесть
Агпбш Ф1це 5ого 1шга9а - мертвые во-

ронь!
;\гпс[<аг - амбар
Аппа| 

- 
покрыйало, каким невеста 3а_

крь|вала ли1{о
Ап{ап{ше|& __ возвращающи[тся
Ага! - мо;кет бьтть
Ага1 - хомут
Агап9аэ-5ш)пев - Больтшая
Аг9|]зз - ку1па|{ье и3 голов
Аг| - распушенное масло
Аг! - остоов
Аг1Бш0а{ 1 ур'д
Аз| - горький

]!1едведица
рыб

А1}л - мерин
А11г-ога - >керебец
А|{|г0ас[п - вильньтй месяц (месяц,

когда работают вилами' то есть за-
готовляют сено)

Ба0зс}|г - творен11е
Бае1ап - готовьлл?
3ае!1е - знак
Баег1ое1аес[г - чер|{ая полоса на

волчьих лапах
Бае{ш9е:-т 

-'т'онкоптеийБа9а6зс1т1 _ и3делие' стрелы
Бачаг - лтобовь
Ба9агас!т - гор1пок для молока
Ба! - богатьтй.
Ба!ба.]апа1 - цдедрьтй
3а!3ап1а| - самьлй богатый
Ба|а9шг, Ба1|.|ег - спор1цик
Ба11[ - рь:ба
Ба|1!&з!{ - ршбак
3аг!1а[ - лесной: бог
Бат[ш{а| -, иА! и на.]]иваю
Баг1а[ - опора
Баз - нерпать
Базаг - от:а понерпнула



,!!

Базаг9аз-5агц| - лстняя кох<аная обувь
Баэ!.|а - еловьтй месяц
Баз-|(а|0шебце[ - повре>кдение черепа
Базуеа - и|онь
Ба{ -- гггать
Ба!аэ - тесак
Ба[|]а __ пальма
Ба1шг - храбрый
Ёа1шгг:за - носилки
Бе-!г-ое3аз - сосуд для доения кобьтл
8е1ар1зс|-:| - кус1(и' закрывающие них<-

нюю часть туловища
Бе11зс}т|.|е}1 - гулять
Без ога _- смесь 11з АревесноЁ: коры

с молоком
3!е - кобыла
Б!|1 - таймень
3!11а9 - с крестом
Б!1!а9ап - ты 3наешь
Б||!а9-зоп - >кенский длинный кафтан
Б!1!|за1с - (Ф:'|Б[]б

Б!}з!засй - мьп булем 3накомы
3|{ - вотшь
Б111 - танег-г,, когда дв0е стоят дРуг

против друга
Бос1оэ}са - лодуш|ка на седле
Бое9о - боец
3ое9о |(|з - сильнь:й человек
Боег - почка
Боегое 

- 
но./!к

Бо96о - хвалебное слово
Бо[6о[ - видит чудо '
Бо1о{о| _ сабельник
8огс1опз - 3емля' гл!|ва
Бот9о10зс}:! - 9|й@
Бого9о - дитя 3емли
Боэа} - нтлз;пий
8озо9о - самьтЁа младтпий с,пуга
Бс:еза[ - но)к
Бпе1азас1< - скот
Бш9а - б:':к
3::!!|1 _- лиг:ь
Бш!!!1 - забор
Бш-|1 - со5ака
3п!|}е1 - ,(згородь
Бш!а - }1е']]ать
Бш![ш9ег - он 1!1ешает
Бш|[ш1 - }1е||]аю
3::1ш!а[ - колот\'|(]ка к бубну
Бц|шйа[ - б,':ю.{о из лилйи толченой

и варено;!
Бшв - лед
9уегра[ - торбаса с короткими голе-

!'ищами

}е5ве - покрь1ш]ка из ко:тской ко)ки для
седла

Регзе - вь|ступленис
)езш9е! - вернь:Ёт слуга
)!о&зо9оп, )!о&зо9ш{ - невзранный
)]огс[гап, }э]аг - плохой запах
0о9тпг - спутник' даур
[эзс}лап9 - болез*ть, нума
Рзс[т!ае 

- 
!0рта

}вс[гоп - народ
!зс}:оп9-ог - тугун
)зс!:ш - потерявший
0зс|гп[а9|1 _- название юкагиров
0з.|е - 3имняя юрта
9з!е! - лверь
[зо[т.|ш[о1а - юкола
}ш1аг - схвачен

Б1ар(!п Ба1|.|а - маленький охотничий
но)к, привя3аннь:й с право:? стоРоны

Б!!р - украшен1'е
811це - дет*ь
Бп |1|п9 - твоя рука
8п9пас& - в 3апасе
Б:-:п!а - приданое
Рпогз[а, |поег - м|{ох{ество
Бг9а-ш! -_ старая луна
Бгзо9о1огс!-т - ед|[нстве1{ный человек
Ёце! _ месяц

6аэ - сосул

11аг9а - бс:льтшие серьгтт

! - обод вокруг (:осуда
|9пшег - сеА.:о
|1ае ш1ать
!-!аз|г - мо|'ила
||!1ег - подъехав' 3адер)кав
!1!гп -::евод|::а}<-1г-ое9аз - сосуд для доения
|па[з|| - корови;? пастух
|г - молочньтй
1та! - сифилис
|гБ|{ - запутанный
]г0аг - нагрух.ение
|г9асс}:_[ш1шп - ;керебенок самец
!э - пить
|зеп9па - стремя
|в![ - допта:шняя утварь
!з!{ }о9ог - с"т!у!шаю друга
|ьоес}г - п!;азд.'. и!( обр ьтзгива ния
|зоес1т_{-гпг:]а - деревяп;1ый бокал
|з1ас[ - рьтбья икра
|з1.|ас[тзоп - шуба из 3амп-1'{
11 - молоко



1{аг6а - имущество
1[зс!т|!а* - грома.1ное дерево
!(а - всякзя пос.уда
1(а(зс}:а9а, (а0зс5а.!ег - крёпкий
ка!п]аск 

- 
кислое молоко

1{а1.а9аз - яма' дыра
1ха1<Ёш - с5'гшеная р1:ба
1ха1бас1' __ :|а3вание калмьтков
(а1с[<ар1вс[| - ь |]оват!,
!(а1[а!а _ стой на свету
1(а1&а1!г - он стоит }|а свету
|(а!1ап _ голый, без шерсти
1(а11ап_$ц[пго _ наколенники
1(а [[ап-.[-.)е[ше[ш& ._ рукавицы
\а!п1.|ак _ ло)кка
|(агпцез 

- 
3аклепка

.|(ап - кровь
|{апа9аг -кто идет прямо
1(ап9а|аз _ казаркп (вид гусей)
}: ап!а1<-(,1а -- сьйоротка
(апо!0шгп __ т_орфя|л9й мох' рог

^ага - 
черный' глаза

](ага-А1|д - черная лошадь
|(агбц[5ц[ _ уйавптий
|(агбцзшп - йослед кооовы
](агаБц{![ --:-нерная борола

^а 
г1паск 

- 
оеременность

ка5 
- 

г!'сь
1(а{ - н1деваю
(ата! - злиться' враждовать
!(а[апа[0а| - пылающий
](а1!п1зс[па -_ маленькие чулки
|(а{шез _ стерлядь
|*.е!! - птест '
\ег| - кругом путетшествующий
|(ег|еп_0гпш]а _ круглый -сосуА 

11з де-
рева с п.поским дном

1(ег|зег - объезд
(ег!а - заслу>кивающий почета
1(ег.|ас1т(а|<_зас,:ху>кивающий похвалы
|(ег!оес[: _ )кертва
}(| пбшеза[эс}:!аёгпас|<э| л овивальна я

6абка
1х[г9шез - сра)ке|{ие
|(|з-|(ага _ черт{ота соболя

^15| 

_ человек
(|з!-0е.!а1а _ возраст человека

^151 
шпво9а _ место погребен:тя

!(|{|з - соед|{нять
(ое9оег 

- сосуд из кох(и
(ое[ _ син;'лЁл 

_

(оез - объем, миля
|(оез|п _ з!.1ма
}(о9ше _улонка
ко!е9-е35 

- 
змеин кооень

(о| - лопатк^
(о|бш9а _ шумовка

4 я. 14..|{внденау
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('уегег _ бшстро
(уегегзоп _ оде)кда шамана
1(уп9пас1со| _ упрямый

1!ба _ кислая ры6а
|ц1зс}:ое_ так называли русских. (/|ин-

дёнау считает' что прои3ведено от
русского слова <<лучше>' потому что_русские 

говорили <мы лучше>.)

!|{а9ш _ пре:кний
}1а]а9ав _ сиг
&1ап9агаз _ мычание
1у1апо _ красная л|4лия
,]!1аз _ древесина
/!1е}с1г - х!1трость' коварство
}1еп9а _ Родимое пятно
!!1ег9еп _ защита
,]!1|п 9зс[:от:огп _ мой рол
]у1!п 111гп _ моя рука
]!1о|п _ гг:ея
/у1о!1огш& - боа из беличьих хвостов
1![оз _ рог
]!1оз{а[ !аг9аза - 1шапка с рогами
.!!1шпс|а (}1шпс!а) _ метпкообразная

сеть
,|!1цп6зс[га:': _ ну)кда
}1шп9 - много
!1шп9а6эс|л|[ _ кто п{ного прои3водит
}1т:п}а1 _ в больд:ом кодичестве остав-

тшийся
]у1!пп|а[ - созывать
.!!1пэ _ собирать

|.[ас!ага, !х}а}а9аг _ неловек с выпук-
лой грулью

1т1!егп!з[еп - максун
}.,]|ге11огбоз_новоро:кденный теленок
].{|гис[{а|, 1'}1ге1 _ теперь

0е - молоко
Фе}а _ старая женщи!{а
Фе1бшг9а _ х{енская 1]]апка
Фег9о _ пространственный
Фег9оер{эс[:| _ кольцо без размера
Фегоегпце _ ленивый
Фег(ое - оставь
0ев!п _ х<елчь
Фе1ше _ аркан
@3ап _ сорока
Ф8о_ребенок .

Ф9о 1(а1а - послед
09шэ с1тага! _ бычий язык
9|поп _ игра
Ф.|шп _ тпаман
9.!ь:п опа _ деревяннь1й болванчик

Ф!шпа 1ап9ага{ап _ игРающие небес_
ные духи

Ф.|шпа& _ играющий
Ф1 Бш9а _ бык
Ф1| - сптеоть
@|о9оз _ ш|куРка зайца, употреб.тяе_

мая для тепла
Ф1ш|пше _ март
Фгпц1с _ ияоплеменник
Фп - десять
@ппо - там
Фг9а - старь:й
Фг9а1зс[г1 - старый мороз
Фго - тина
Фгоп 

- 
!1€€1Ф Аа19 гостей в юрте

Фгоп 1азаг _ убери тину
Фг1о _ средний
Фз - губа
Фза[ _ блтодо из молока
Фзо[ - печь
0з[о[ - сапог
Фз1о& 5агш!*сапоги как чулки
@1 - месяц листвы
@11]а - июль

Рогза Бал[зс!а _ порса

5а - лук
5абага[_сосуд и3 бересты для моло-

к^
5аб| - крышка
5а0ас1< (5а0ас|т) _ колчан для стрел
5ае{1ае - семь
5а9!п _ лето
5а|п9п|а5!г3:а5а - летняя 1папка
5а|п9пие Рз.]е- летняя хи)кина
5а'!а9аз _ продырявлен
5а[ _ больтшей частьто
5а[-(е1| -- ступ1(а
5а1| _ бегуший рысью
5ап9-а-ш1 - новолунье
5ап9|.|а} _ шуба и3 волчьего меха
5аг _ посредственнь1и
5ага1 _ к|{с''1ое молоко
5аг! - ровдуга
5аг|п _ плечо
5аг!г _ мех
5аз - вест:а
5аз1ас[:-1(!;! _ в годах
5е11п9пше _ Аекабрь
5еш1!а _ штаны
5|1аг _ он пол3ет
5!|9|-0е!а[а _ во3раст скота
5!гп _ набивать
5!гпа_куш:анье из кислой рыбы
5!гпаг _ толчет
5!гп!г _ маленький сосуд из кох{и



51п - корень
51г - зем.ця
5!гап - больной
5!г9а - сани
5|г_!} _ управлять землей
5|цгш}<'_ его течение
5оо9е1 - сливки
5оег _ растворять
5о9о|с _ пестик
5о! - больше нет
5о1 _ лорога
5о1а _ путь
5ог - прокладь1Бать путь
5ог0оп9 _ щ)гка
5ог6ш!0а - тепловатое
5ш _ фильтр
5ше9ае _ топор
5це1 - год
5шегпаес1т - вид сь|ра
5ш9а _ острь:й
5ш!!|91 - ко}|еводство
5ш|.|1 - излавать запах
5ш!.|1а} _ с запахо}1
5ш!.|1зс}лас& _ так много
5ш[зо|< - коса
5ц1свшгп1 _ надевать
5ш!т: _ калым
5шгш& _ ттисьмо
5ц1пго_род чулок
5ш1шгш& _ кулак

5!

1оп9 - замерзтший
1оп9шз _ 3амерзший кузнец
1огБоз оппо-за!{уток в юрте' где стоят

телята
1огшгп _ лротив
1огш1 _ удерх<ивать
1огш1аг _ придер)кивать
1зс}га! - хвастаться
1зс1;а0е{эс|ас}: - сосул и3 ко'(и пл:,4

бересты с рункой .

1зс[:абц-(аг - мелкий.снег
1зс|па9шг_5ш!9||а!< - пестрьтй скот
1эс}тег1&{е| - любимы:?
1вс!е1эс!лцпас1с '_ корень прыщинца
1зс[:!г _ нир
1зс}:1з[пег - пищуха
?зс[:о19ап - накова,пьня
1зс|о1о9оз _ бойница
1зо[логап _ плаленький звоночек
1зс!огоп - деревянный бокал
1зс[:шгшр[эс|'пш1ас[ - название гиляков
1шщше _ удар коленом
!це9цеп_наносить удар коленом
1це}лт:е|шес[ _ >кенский нагрудник
1ше!ппцес1< _ окно
'1'цегп 

- че.!н и3 бересты
1шегпа6зс[:!п - 6огатый
1шегпап _ излишний
1пегпеге| - грязный
1пегп1а! _ сосуд из бересты для масла
1ше1{ег6а _ убыль луны
1ц|п - ночь
1гт!п9пшг __ 6убен, звон
1т,:1 - обтдитьте лы}{и
1ц1цпа - совер|ленство
1ц[цп_ш! - полн(-)лунье
1шг9еп - быстро
1ш[ - лержать
1ц1 Ба11|! - нель}'а
1ш1аг - хватать
1тт{{агб!Ё * господство
1ц1Ёег0а _ рвать, щипать
[шуезшуе _ самка

1-]баэаг _ черпалка для водь[
{_}6а9ап_ стар:шг:й в воде
!-]е11ег - ликвйдиоуется
{_]е1|ше - пай
{_/е1|и9еп - белка_летяга
[)еп9пе _ болтн
[-.}ега1 _ дуть
0ег-|аеп9{1 _ давно
[)егттепд _ бельтЁл
{-)егшгпа _ |(у1панье и3 коровьего моло_

ка
0егшп9 1ц1цпа_второй. день полно-

лунья

?ае!!ае& - ко)ка лошади, на которой
спят

1а9а|а| _ верхняя )кенская оде'(да с

- .короткпми рукавами
! а| _ угадывать
1'а|!п _ дядя
?апага о}а_ !!1лечный ||уть
1ап9ага _ бог, небо
1ап9вза _ оде}кда' обвешанная 

'(Ф]|е3_ками
1аг _ кислое молоко
1аг|п * лед
1аг!п|е _ погоеб
'|'аг1 

- тя;:.'тЁ
1аг{ 1а0аЁ_курить табак
! а5аг 

- 
оь|ть

1'а1 _ загадка
1а{а| бо90о_что-то предвидит дьявол
! 1тг - решать 3агадку
|е||це_ подстилка под потник
|' пш 

- 
веп|1ти

?оег0цеп{де - сентябоь

]:::ч:} _ болна (веревка вместо узлы)
! оегое[ _ Ро)кать
! о8!|5 _ девять
1о.!оп _ господин

4*
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{_}еваа9п _ главные' старп!ие
[-}е1 _ собака
йе|ше1це|< _ рукав!1ца голица
0еуеэ _ обрызгивать
[-1| - луна
0|п9-ш - копье
1-1!з баг9аза_]папка из волчьего меха

(с головы волка с утпами)
[-1![ - молоко
{-]1ас}лап_('|1ас1< _ деревянная миска
!]1ас[:ап-1(оеэ _ горт]]ок
01ш 1о.|оп _ отвратительный господ,1т|
0гп6а - сумас:шелтший
0гп6ап - ква[1|еное молоко
{_)гпш!а_сосуд, и3 которого пьют ку-

мыс

|_}гп[]ас! _ корень бёдренца
[-.1п - узда
1]пс[:ше - танец по кругу
0п4зс[лш19ег - тянется
1_]п9о9шп ог9|0!ас[р1[ - поминки
.!)п9о[_1оз1шеБпе{ _ повре>кдение
1)о9шэа _водяной бьтк
1!р _ лревг<о
|..)га - огниво
[.1газа - летняя хи)кина
!-.]газгпаза - х{ерди
1)г9а - еврая<ка
!г9ап _- несчастный
0гшп9а| _ мудрец
1)з _ кузнец
[-}зз1ег - плыть



0шшсапие

ил}! так

п0шпх тунгус0в'

ша3шва0мь[х лашш0в' в 0хотске. 1142''

писание пе|пих тунгусов' ил:'1 так на3ь!ваемь1х ламут0в',-
их родов' которьте были исстари'и |уш1ествуют еще теперь'
их обь:чаев' нравов и т. !., а так)ке других проис:шествий,

узнаннь|х и обстоятельт{о описачнь1х.
.[|амутьт, которь|е, без со,мнения' происходят от' олен1{ьтх тунгусов'

на3ь1вают себя ламутами. 3то имя во3никло в то время' когда у олен_
ных,тугтгусов вьтмер'[и все олени и они осели у ш!оря' которое на их я3ь1-
ке называется .[[аьл.

Родьт, которь|е когда_то отделились от оленпь1х тунгусов' которь1х
ламуты на3ь1вают 6а1ба[е1, еще све)ки в }1х памяти' а именно: А69ап,
5а19ап, 0]А9!г, \]шп1зс1т|, !ш-]ёп, 1зс!е|аег, }'1!е9ап, \[о1о1, Бш16айа|г,
1шп9шз1г, 0]ап!! и ]зс[:о,1аг.

- _ Б настоящее время и3 этих родов некоторьте остались' а именно:
А03ап, 5а18ап, _1:м]ёп гт 1-}!Ё91г. Фни имеют свои стойбища на реках Фхо.
та, Арка, }рак, }а'|ья 1{ 14на. !лравляются они двумя князцамй- }.{1шп9в,
11з кот0рь1х один новокретл.т'еньтй €тепан [ильбани из род'а }янков, дру-
гой же. по'имени }х1!еп9пе}-из 6альганско,го рода. 

-[1о' 
их сведениям'

до прихода русских эта народность бьтла очень многочисленна' так что
от р. }льбай до р. 1{'лья не хватало места' чтобьт ставить юрть]' и мно_
гие цынух(деньт были селиться у других маленьких речек. |_'лавньтм их
промь|слом было рьтболовство и охота на ттоленей. Ёо после того, ка]{:
они попали под русское владь1чество' среди них свирепствовала много
"цет какая-то болезнь'. в результате которой ч;тсленность ламутов сильно
сократи';1ась.

Ах язьтк несколько отличается от я3ь^тка тунгусов. ?ак, по-ламутски'буря-1зс[:огпа ое6пеп' а по-тунгусски 5с|ойа ,1"ай; й*', по-ламут_

'!!п0епаш !. Беэс}:гс|Бшп9 6ег Резс[:|е 1шп9шзеп, о6ег зо 9епапп[е 1-агптт1еп,
аш 0с}о{. 1742._цгАдА' ф. !99, й ь::, ч.2, д' ь, л]:-ь:.-[ё йй'".'',Б!"й.|_'-'
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ски [1апап' а по-тунгусски 1-}0цп 11 так далее. ,[1амутский язь1к в области

р. тауй то)ке не совпадает с тунгусским.
'- у"й'* не было никакого политического устройства и правоустройст_
ва. их стар[шины в ка)кдом Роде чинилц с}4 и расправу и имели рабов
и3 своего народа' причем их власть была бодьтпе всех. @ни наказьтва'
ли за незначитель|1ые провр1нности' а более ва)кные преступле|{ия пере-

давал|\ в Фхотскую канцелярию
.[амутьг п.[21и.:']и ясак рань|ше соболямт4 т4 л|\сицами' как и теперь'

которь1х они покупают у оленнь{х- тунгусов за тюленье сало и рыбу.
€ прихолом русских сначала не бьтло определенного ра3мера ясака-
от ка>кдого 6рали 5, !0 или больтле соболей. 1еперь х{е установленное
количество с трудош1 мо)кет бь:ть оп.тачено. об этом свидетельствуют 3а_

писи в канцелярских книгах.
(огда ламуты при1{осят присягу' то делают это у пу1пки: от{и стано-

вятся на колени против солнца и говорят' что так' как солнце без пятен
и ярко светит, так и они хотят оставаться вернь|ми ее и]4ператорскому
велйнеству. |1осле э1ого целуют ствол пу|шки и уходят. Бсли один дру-
гому дает что-нибудь взаймь|, то происходит это при свидетелях или
они да1от один другому палки с зарубкаму\ |1 ло'длись!ваются' изобра-
)кая лук и стрель|.

Ёача.,,том года у них считается май месяц-Б!1ап, когда вскрьтвают-
ся реки от льда у\ рь\ба поднимается |4з моря в реки. 3а Б||ап'ом
следуют: Б{зс1тап, ?!1{г, Фуа, 06ор, Ф[[1. € {-}0ор'ом нач]1нается у них
осень.

.[1амутьт считают месяць| следующим образом: первцй сустав на пра_
вой рукь назьтвается Б|1ап, локо;ь - Р[зс!:1п, плечо - }1|г, 1!1аку1пка го-
ловь1:- Фуа, а последний сустав на руке- 0ёор. Ёа левой руке п-ер-вьтй

сустав _ [_тс1ор, локоть - о]и|, плечо -:\1!г, по'следн!|й сустав - Б!1ап'.- 
|од у ниг составляет: весна _ }'[ое1[ое, лето _ Р]ш9, осень Бо1ап|'

3има -'|ц. Аелет*ия ту1есяца на дни и дней на чась{' как и вычисления
Фаз луньт, они не знают, но говорят' что когда луна новая' то показь|-
вается на третий день. относительно затмения сол1{ца и лунь1 они ут'
вер)кдают, что это 3наки и предзнаменования их болезней. |1рининьл
грома' молнии и так далее ип! неи3вестнь1.

Ф происхо)кдении мира и со3дании человека ог1и рассказь1вают сле'
дующее: сначала кругом бьтла вода. Аз одной части водь1 5еши! (бог)
создал птиц' 

'(ивотнь1х 
и людей. |!ервьте дрА4- }1у}кчина и )кен-

щина - бьтл;а создань1 на юге из особой глиньт. Фни полунили }ки3нь
тотчас при своем со3дании' 11, для того чтобы они любили друг друга'
5ец[! обменял им ребра. [ругие говорят' что сначала бьтло все водой
и над ней парил 5еш[| и сделал из водь| ст1ачала песок, а потом землю'
а и3 3емли со3дал м}:}кчину. Фт этого му)кчинь] 5еш[1 взял с левой сто'
роньт одно и3 первьтх ребер и со3дал }кенщину. 1у1ох<ет бь1ть, ламтть1 все
это узнали от русских.

[]аманьт их утвер)т;дают' что когда предсто|{т п.|!0хой день' то 1пама-
нов об этом предупре}кдают дьяволь| во сне.
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Бсе внутреннг:е болезни ламутов изгоняются через 1паманство.
( больному зовут 1паштана, а он обращается 3а помощью 1( !,Б[БФ"т!?1\'1, 1(Ф'

тоРь!е' по предстаР.11е[1}|ю ламутов' вь1тягивают б0лезнь из больнь1х. 1]]а'
маны щупа1от пу"цьс у больнь|х и знают, чт6 если он слабь1й, то болезнь
еще сидит в человеке. "т1амутьт верят, что дьявол. которь|й является их
врачом при всех внутренних болезнях, вь1сась{вает кровь и3 человека'
а 1паман вьтплевьтвает'ее на землю. Бсли сломана кость на ноге' 1'о ле-
чат ее следующим образом: отре3а1от кусочек от берцовой кости оленя'
очень тонко ее обтачивают' за1||ивают в бересту и кладут напротив пост'
радав1]]его. 3атем 1||аман начинает бить в бубен и при3ь|вать к себе
дьяволов' которь1е тотчас и являются. 1-|']аман сообщает 11м о случив'
!шемся и требует, чтобь1 больному была оказана помощь. .4'ьявол обе-
щает помочь или без всяких условий, или требует от больного >кертвы.
1]']аман )ке, после того как долго 6пл в бубен, прика3ь1вает другому
человеку посмотреть' находится ли 1(ость еще в бересте. Рсли ее таь:
нет' то 1шаман подходит к больному и трет рукой повре)кден|{ую ногу'
дует и плюет на нее несколько ра3' потом уходит от больного 11 кончает
свое действие некоторыми напевами' восхваляющими дьяволов. Больной
вь13доравливает на 4-5-й день'. лечить перелом костей уметот не все 1]]а-
мань!, а имеется очень мало' которые могут сразу определить мест(,
и степень перелома. Бсли у когоповре)кдена вена'то беретсяБ€}{2Ф}Фа1€_
ня 14 так далее. (акая бьт часть тела нут 6ьхла поврех{ден3 } 9ё,11ФтБ€(?,
берется такая х(е часть от о'теня. |{ри этошт учитывается пол пострадав'
тпего. Бсли беда слунилась с м\'х{чигтой, то берут ну)кную часть от сам.
ца, если с )кенщиг{ой-от самки оленя. Раньт вьтлечивает сам 1шама}!
вь1сасьтванием. Фт ломоть| в членах и опухолей на теле употребляют
трут - {-.111а. Рго ламуты 3а}(игают и кладут на больное место. [[ри опу-
холях от этой операции вь1ступает гной' и опухоль проходит. Бщ,е лечат
опухоли мохом. Ёаливают воду в сосуд' в него кладут раскаленные кам-
ни, а на них мох. ||отом этим мхом растирают распух1пее место |{еко_
торое врет\{я.

Ёазвание частей света: 9ор[а, 1!г9ап!, 1|с[шр1а, 51пс[а111п. Ёазвание
времен года я перечислил вь11ше' только надо добавить, что Больтпая
А4едведица назь1вается у них !!о1а[1зс1тап; семизвездие- 11[шп; вечер-
чяя зве3да - 1]о1рап; утренняя 3ве3да - 1111; &1лечньтй |1уть - 5етмш!а -5о]6а6ап|пя.

"[|амутьт-не и}1еют никаких измерений расстояний, а и3меряют их
днями пути. |1ринем дневной путь мо>кет бьтть длиннь|м ил}1 коротким'
в 3ависимости от дороти. Б январе, феврале и до'серединь1 марта прое3-
}зют без груза на собаках в день от 35 до 40 ворст, с гру3ом -от]5до20, а то и мень|ше верст.

?еперь следует сказать об их вне{пнем виде. Фни приземистьт и 1пи_
р_оки в плечах' лицо округлое и скуластое' щеки несколько втянуть1.
14меют узктай разрез гла3; глаза коричневого цвета; брови тонкие; нос
короткий и тширокгтй; губьт маленькие и толстьте; зтбьт_тпирокие' корот-
кие и бельте; у1ши маленькие' оттопь1ренньте; подборолок ос'р,'й,'зак]эуг-
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]1€Ё[ый; }{емногие и3-ник }!меют }кидкую, кори!тневат).ю бороду,' котора'1
вь1растает у них в по'{илом возрасте. Ёа голове черно-корич1]евь1е Ф90Ё!г
длиннь!е и )кесткие'волось1. Ёа других частях тела волос и[,{еют мало,
а чаще совсем не име{от. 1(о;ка на теле коричневатая }1 мягкая. [тупни
маленькие, ноги несколько кривьте. .[|амутские }(енщинь!. очень теш1пе-
рамент1{ь1' и у г}их нет недостатка в ра3нь|х средствах, чтсбьл г{риг'/течь
к себе му)кчину. [!о натуре о1]и упря\{ь1,3лобнь1, х|{трь1' х{ад!{ь1 и не л!о-
бят отдавать долг1{. Аетей воспить{вают в боль]пом |1ослу11]ан1.1и к роди-
телям. Редко ув1,1д}11шь, ндобь1 ламуть1 били своих дегей. Бсли они кого_
ни6уАь ругают' то первое их бранное слово /}1о&11а - все рав1{о что
<черт тебя возьм11)>; потом Фе60ое-смотри' что 3а физттономия; \!шг-
0а}аз_ты хвастун; Р}:гп1шг1а!1|, 5а1уа теп|а -|1ди туда, откуда ть! ||ри_
шел.

(огда они пр}1ветствуют 'цруг друга' то при>ки1]у1а1отся щеками. 3то
делают со 3накомыми 1-{ родными' но не с чу}кимтт. } них нет обьткнове-
ния стричь и пр}1чесь1вать волосы. .&1у>книны носят с3ади косу или завя-.
3ь!вают волось!' а )кен]цинь1 и деву1пки заплетают волось1 в две кось1,
по обе сторонь1 утшей. Бдовец 1\л14 вдова волось1 не заплетают.
_ - Бсли у кого_нибудь появ!1т{]я <<гпаманский зов>> - 1зс}т!|1зс[:о!<1ап (или
}'1а}:г-1-ос[е), то это пред3наменование' что этот человек булет 1!]амано'ту1.
Бнутренний голос приказь1вает обрененному вступить в общение с дьяво.

''51''.." они е)кедневно' а вместо полотенца упо:'ребляют струх(ки:
ивового дерева - 519|сз-

}1у>ктиньт, которь1е страдают го;:овттой болью, носят малень|(ую серь_
гу' Ёа безьтмянном пальце н0сят кольца из >келтой меди' которь!е поку_
пают у русских. !,евулпки для укра1шения обьтчно тат),ируют руки' {е-
ла|от это следующ,1м образом: берут 11е!н}э1й камень..-\1оеп0!91, кото.
рый оленнь1е тунгусь| назь]вают \}|оеп9п|ое91, монат его водой, зате}/1
6ерут иго./1ку, а вместо н|1ткп ддиннь|е волосьт оленя. 3ти волосьт красят
мокрь1м камнем в чернь1й цвет. 3ат'ем окра11]енну!о нитку про-
дергивают сквозь кох(у и вь1|шивают ра3ные фигурьт. }потреблятот ла-
муты татуировку и при некот()рых заболеваниях. Ёапример' при крово"
течениях и3 носа делают татуировку на лбу или ме)кду бровяшти и дах{е
на плечах. 1атуировать мо>кет только вдова или вдовец.

|1разднииная верхняя оде}}{да му>книн - \а!гп| из белой полу3ам|пи
или из половинок3. Фна не доходит до колен; укра11]ена сг{ереди по бор-
там и вни3у по подолу полосой и3 черного собачьего меха и в два паль_
1{а |пир}|ной вьт:литой ко)ке['{, оленьими волосами и {{{елком. ||од этой
верхней оде>кдой носят ламугь1 другую__)ш01, которая подбттта мехо}1
][{олодых оленей - пь1)киком и оторочена так}ке по бортам и по подол}'
рядом ко)кань|х реме1пков и вьттшитой полосой. [переди на ни>кней
оде}кде носят нагрудник-Ёароп, :<оторый с1пит из ко)ки молодь|х оле-
ней, закрьтвает в-ерх|{{ою часть туловища до колен и обтпит коричневьт,
ми реме1шками. 1[1таньт- Ёоег!| доходят до колен и сделань{ и3 полузам-
:ши. Бокруг туловища под 1птанами носят оци пояс-1о19|, на котором
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с обеих сторон имеется по больц'{ому кольцу !1з )келто]} мед}'{ - 1о!3!'
раг1. с правой сторо]!ь1 1{а ко.]1ьце висит ко'(аньтй кисет' в котор0.м ламу_
ть| дер)кат трут-1-}11а, маленькую деревянную ло){(ку--_5егадшс[ с се_

рой, огниво-&цг и кремень-&1о69|. [ левой сторонь1 на кольце вислт
нох< - 1зс}:ег[ап' }'1х чулки - Фегп}! и3 пьт}киков и доходят только до
полов!.{нь1 бедра. ц]апоги - [-]:т1а и3 камусов. Фни так ;ке' как и верхняя
оде)кда' укратлень1 спереди' а сверху отороче!{ь| мехом бобра или вь1кра-
1шеннь1м тюленьим мехом. 11[апка - 1(огтшап| так'(е укра1пена вь|щив-
кой, а оторочка -- 1_.:г!11п9 сделана из черного собачьего меха. 3та ш'ап.
ка'3акрь1вает только ]}{аку|п|(у' а с обеих сторон висят длиннь1е у1пи до
плет. Бокруг 1пе}! носят они боа-из беличьих хвостов-}'[о]а[а. Фни
иметот]еще рукавиць1 -Фпорап, 

сделаннь1е и3 полу3ам1пи' но доходящие
только до пальцев.

)]{енская о0еэю0а. Бо.первь:х боль:шая 1папка из медвех(ьей тпкурьт -|(шга{1Ё' ко1'орая :то бокам свисает до плеч' а спереди доходит до н0са.
Фна; отделана о'горочкой ттз собачьего меха -- )]ш19|6а- .&1акугшка тпап_
ки-Фе1.!а вы[пита. [1од гшапкой >кенщиньт я0ся'г повязку из черного со-
бачьего меха - ['зс1-:еггп!, от которой по бокам до плеч спускаются два
куска в три пальца 1пир}-!{{ой. 3ти куски (у;пи) укра1пеньт полосками из
берестьт. Берхний край повязку1 ||ад лбом укратпен двумя рядамтт бттсе-

Р?, т{и>кний край__одним рядом, а под |{им имеется еще серебряная
пластинка в од1{}1 палец :пттриной. Ёа обеих косах-_\|шг11, о которых
рень бьтла раньш{е' висит рял 6ус и маленькие пугов}1ць1 из >келтой меди.
3то укратпение 11а3ь1вается !п[!роп. 3ерхняя одех(да х(енщи}1 -_1вс[т!гп-
еа1 из. меха молодь|х оленей. Ёа ней по бокам до та)\р1\4 приш|ит мех тю-
леня в два пальца тпириной, окра1шен}{ьтй в красньтр] цвет. Фт талии до
3емли свисают д./{инные коричневь{е реме1]]ки. €переди кафтан, как
у му}{чин' оторочен рем}{я},.{11' которь1е вь|]||туковань1 волосамтт оленей,
горлами. собак и 1шелком. Бся эта вь1|]]ивка назьтвается \абес[а!|п9.

[|од этим каф'га;том )ке}!щины носят другую одех(ду - },1!ое]11зс}па,
к которой внизу пр'11шить! коротко ]1аре3анные реме|л|(и - }:[аба1ап9.
€переди носят ,кенщ!1}+ь| нагрудник-}:{ое1, на нем от бедер до 3емли
висят длинные коричневьте реме11]ки.

,,[|евутпки носят че;1ч11к из полу3ам1пи и называют его !аер1{. 3тот
чепчик вь111]тукован и обгпит тремя Рядами бисера. Ёа лбу носят обрут
и$] с,еребрянь1х пластинок-Ап[арап. Бокруг 1пеи носят кольцо,и3 )кел-
той меди-Ар[гоп. Берхняя оде)кда дев}-;;ек=_1(::п6ш&а и3 полу3ам-
|пи' сцеред|| |т сн|13у укра1шена вь1ш]ить1ми ре,ме1пками - \аБес[а11п9.
|1од этой оде;кдот.] носят другую, как |4 х{енщинь1. 0переди от талии до
колен, носят передник' укра]шеннь1й несколькими рядами бисера, ме)кду
рядам|1 висят бо;тьтпие кольца из х<елтой п:еди, 6убенчики' маленькие
кодокольчики' прях(ки и АР}'гие вещи. |{а поясе-Фпгпогоп с правой
сторонь! висит футляр для )келезнь|х иголок длиной в пядь' а на нем
вни3у мал'енький _коло1(ольчик-1эс1'т!1зс}:е9оп. Фколо колокольчика
!1сцт ко|лел'ек-5111а9, в когором они дерйат ко>:<ань:й наперсток_
1)п|оерап'
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}{енщиньт и деву1пки носят 1|]таньт' ко}кань1е чулки и сапоги, как
у му}кчин' с той то.ттько ра3ницей, ч'го летние сапоги сделаньт и3 полу-
зам1ли илп |13 ровдуги |{ назьтваются Ф1а1зс}:ае[.

&1алелтькие 1па11очки для детей - 1(огаЁп| делают и3 ко)ки с головы
птиц.

,г[етняя оде;'1{да му;"1{чин и )кенщин делается из ровдуги и называется
му'кская \а1гп1, а }1[енская - 1(оп9о[а

}(илища ламутов бьтвают временнь1е и пос1'ояннь|е' летние и 3им!{ие.
.[[етние }килища' которьте'они не меняют' бьт:вают вось1}у1иугольнь1е про_
долговать|е - |-}гат: и восьмиугольньте кругль1е - !(а11ап. 3ти >килища
имеют два очень н'{3ких входа' обратт1,енньте на восток |{ 3алад. Бысота
таких }килищ до 1'рех метров. |(рьтгша и стень{ |13 корь[ листвен}{иць|.
Бнутри таких }к|1лищ сра3у от входа идут с обеих сторон отгоро)кеннь1е
места 

-7опа|' 
в }(о'горь1х ламуть1 дер)кат дома!пнюю утварь; над огго-

ро)кеннь1м местом в 1ширину ле'{ат две палки' а поверх их две другие
в длину - 1[а1оп, на которь{х. подве1|1ивают котль1. !,алее в длину
с обеих сторон находятся полки - 5оер[е1, [од ними лавки - 3е, а в се-
редине длинньтй очаг-1о9о1|п. [1остели у них на3ьтваются 1ое6еп. Фни
сделаньт и3 1пкур олет:ей, а в качестве 3анавесок-Фе1бш[ употребляют
они ко>т<у рьтб.

Бще имеются у ламутов другие летние >кил,1ща из рьтбьих ко>к' как
у тунгусов.

3имние :*(илища _. {_]1ап ламуть| то)ке не меняют. Фни круглой фор_
мь| и кругом обсьтпаньт землей. Бход сверху, крь|!ша плоская' а посере-
дине }(илища 

- 
оваг. (ущ9ствует еше лругой вид зимнего )к[1лища 

-!]ш-!1з дерева' 0110 кругом обсь:пано земле:?. Бход в таких }{[1лищах
сбоку, а с виду о}1и похожи на якутские летние х<илища.

Ёьтнегшние лап{уть1 не 3нают нтткакой войьть!, но они говорят' что их
предки воевали луками и стрелами. } них и сейчас имеются луки и стре_
лы' г!ричем луки име|от особьте наиме1{ования' [!ук, сделанньтй ,13 дере_
ва лиственниць1' назь1вается 1х[шп9-а; лук, которьтй обтянут берестой,-
А[аг; лук, длинот? в одну са)кень' склее:-тньтй_1а1б11ап9. 1етива-
\оегп сделана и3 ко)к[{ тюленя и представляет собой туго скрученньтй
ремень. 1(олчатт - \1е1<1зс[1[, длиной в ар1пин' а тшириной в ладонь' сде_
лан и3 камуса - Фгза1. (олчан украт|тен бисером и другой вьтштивкой'
как оде}кда. €верху колчан {]акрь1вается ко'(ань1м колпакош1 

-Атла|-{|п9. Ёалучник-1оер[| из двух вастей, как у оленньтх тунгусов.
[трепь:, которь1е употребля:отся летом' сделань[ из дерева листвен-

яицы' потому что последцие трудно впить|вают в себя воду; 3имние )ке
стрель1 сделаньт из березового дерева. 1(ак те' так и другие оснащены
у основания орл}1нь1ш:}| перья1\{и 

- )ое61ае.
Ёа уток ла[\1уть{ употребляют стрель1 с болтообразным наконечни-

!(ом и с наконечником' име]ощим четьтре зазубринь:. 3тими последними
ламутьт поль3уются' когда едут по воде и стреляют по уткам. Фни ут-вер}кдают' что такт.1е стрель1 луч1пе ра3резают воду и бьтстрее двигают_
ся. !'ля охоть{ на оле:тейт упслтребляют ви.пкообразЁ]ь1е стре,:ьт - о!1|
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с }келе3нь]м нако!1ечником. €трельт с костянь!м наконечником и бород-
кой на одной стороне _ )ш!пгпш| употребляются для охоть| на в'сех >ки-

вотных. Рще имеются у них стрель1 с :шилообразнь|м костяньтм накот{еч_

ником - )!6гап т: боеЁьте стрельт - 1зс|1п0гпаг с костянь1м наконечни-
ком, в которьтй всгавлено >келезное ле3вие.

(огда ламуть! борются, то хватают друг друга 3а талию и старают-
ся поднять один друг0го, и кто сильнее,'гот бросает_слабого на 3емлю.

!'оманлняя утв6.рь, ц3 кото|ой онш еаят ш пьют. 1(отел - Б[а сделан
|{з меди или >келе3а: ча'шки-'\оепа из дерева; черпак для питья-|(о'
1а; ков1!] - 5о[шп и3 дерева или бересть|; ло'кки _ [тп[ап и3 рога оле'
ня. ,г[амуть: имеют топорьт - 1цго:':1<а двоякого вида:. прямой и полу-
круглый по шири|'е у лезвия. |1оследние имеют деревя[!нь!е рукоятки.
ийи вьтдалблив1к>т челньт. Бтце к утвари относится 1пумовка _ 1-}ге'шоп,

имеющая форму лопа'гки с А.:-1инной рукояткой и вь|резаннь1м крестом
в сеРед}|не; сос}ць{ для водьт из берестьт четь1рехугольной форт'тьт 

||ц аР-
1пи}1а вь!соть: и 3/1 арш1ина длинь1 и ш]ирин}'1. Аругоц сосуд для водь1 

-1_.|п0![ап так)ке из_ бересты 
'| 2 а||лина дли|{ь!' '| 2 а|1]1ит1а 1лиринь[

и |!ц артл*тна вьтсоть'т. €офд из берестьт с рукоят1(ой - 6о!оп. |[осула лля
едьт-_[-}[ап овальг:ой формы и3 деРева с ручками. 8е употребляют' ког-
да в )килище бо,:тьттте одно* семьи :|ли кто]нибуль приходит в гости. 1ог'
да пищу кладут в {-.:[ап и пода1от ка)кдому отдельно. .[[амутьт сцита|о|'
за больтпую обиду, если кто не примет участия в их еде, и дер}кат для
гостей специальт{ук] посуду. Фбычай этот сохра|1||лся у них до настоя_
щего времени.

Фнй питаются }.1ясом всяких х{ивотнь1х и птиц. 1_{о среди )кивотнь|х
есть такие, мясо которь]х они не едят. 3то горноста}]' летучие белктт, бу
руд{дук!1, орльт, воронь1. 1(ровь убтатого оленя и содер)кимое его }келуд-
!{а считаются у н!{х делР{катесом. 1(у:панье' которое они делают и3 кро_
в!1' назь1вают \!ш:аеп и приготовляют его следующ}1м образом: вФят
мясо в воде без соли,3атем мясо вьтнимают, а в мясной отвар на.пи_
вают кровь и варят так долго, пока отвар не станет крепким и густь|м.
1огда его пьют. €одерхсимое >келудка оленя они с|{е1пивают с порсой
и дают закиснуть' после чего едят. 3то блюдо на3ывается [х[1шгп6ш. йног-
да содерх(имое )*|елудка варят в воде' и тогда 6людо на3ь|вается 1'{!гп!гш.
Ёа поштлнках употребляют собачье мясо _ }е(::п. Бсть еще у них
и другие ку1паг|ья, как-то: !-|10ое-вареное в воде мясо; Ф14о-рьтбное
ку1шанье; 1зс|ц11а - это порса' варенн'ая в воде с х{иром тюленя. Аз
ры6 ламуты едят мальм\|' нерку' хариус, ч}1ра' лрмки' кун}ку' кету' гор_
буплу. $пофебляют в пищу мясо нерпь1 - по-ламутски (шпта. ?1з кеть:
и нерпь| делают 3апась1 на зиму. Рьтбу онищают от внутренностей и ко-
)к!{' су|1]ат на сол}|це' потом подве1|]ивают над огнем и несколько под)ка-
ривают' затем сни\{ают ее и прячут в зем;1ю. Рыбьи ко>ки скоблят' су-
1пат' растягивают и из них делают занавески и ме1|1ки. }{з кеть: осеньк}
делают юколу _.|а1'а. 0трезают у рьтбы го'_:ов\/' вь1чищают внутренно-
сти' разрезают и су1шат на в03духе. }{з кеть: х{е де.ца1от ламуть1 кислук)
рьтбу -\[о|о]а. |1риготовляют ее следующим образом: пойманную ры_
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бу нанизьтвают по 10-12 !птук на прут }1 оставляют ле)кать в воде три_
четь!ре дня' а затет!т 11рячут для дальнейгпего употребления. 1(ислую ры-
бу лелаю{ осенью }1 едят в сь|ром виде.

|!орса - 5о11а делается и] кеть1' нерки и мальмь1' .[!агиуть: вь|ро3аю1]
косточки из рьтб, )карят рьтбт над огнем и нат1исто,соскабливак)т мясо'
3атем его размельчают и, су11]ат. |о"цовьт и рь:бьи кости сохра}тяют на
зиму для корма собакам.

}потребляют в пищу раз1{ь!е корни и травь!. Ах они }тл11 су1пат' !1л1т

едят сь1рь!шти. €):шгень|е травь1 ме.пко растирают и сохраняют вместо
крупь1 для дальнейп:его употребления. 1(орни, особенно корень белой
лилу!у!, они едят с: суп-тенот? рьтбьей икрой. Бареньтми ламуть! едят сле-
дующие травь1: кипрей - 1я1е, листья и корни 'цикой свекльт - 1зс}:е!'
морскую каг{усту_. 1(а|[{, у' которой листья в ар1!]иг1 длинь1 гл ш:ириноЁ;
в ладонь; морскую капусту с маленькими листьями -* 1шп:а.

'Фсенью ламу1'ь1 собирают раковинь1 - 1зс1т!, а зимой, когда от{и за-
моро)ке]{ь|' вь1нимают мясо и3 них и едят в варе1{ом виде.

|(еАровьте орех[1 и м0лодьте почки кедра су1пат' 3атем растирают
и употребляют в 1]ищу вместо крупь!. Ф кедрах следует ска3ать' что они
растут не больш-тими деревьям!.]' как на йртьтгпе и в друт'их раг!оттах €и_
бир*т, а'1{ус'гами' очень низки\{и и развесисть1ми' поэтому русские на3ь1-
вают эти кусть1 с1'ланец.

Ах налитком является только холодная вода.
1(огда удается ламутам убить медведя' то пригла1{!ают всех друзей

и 3накомь1х и поедают мясо 3араз' только голову ве1!|ают на дереве; мор.
дой на юг, нтобьт она с\1отре'гпа на дт:евной свет. 3то сог1рово}кдается
некоторой церемонией: голову медведя по},{е1|\ают морАой против огня'
а сами стоят замкнуть[м кругом. ]]елают:тз берестьт совсем маленБкие
сосудь!, кладут в них'!(оргти и другую еду и стоя едят.3атем хозяи}1 до_
ма берет лс}кку }1 сует еду в пасть медведя' прося его отведать' Фстат_
ки пищи бросают в'ого}1ь. |1отом хо3яин берет голову медведя |! ве1шаег
на дерево. |1ринтлноЁ1 по!|итания медве>кьет? головь| является вера ла'му-
тов в то' что )ки3нь ттз убитого медведя переходит в других пледведег:т.
Фни говорят' что благодаря такому почитанию охотник и его родствен-
ники буАут в_безопасности от других медведей, которь1е позволят себя
легко _убить. 1(роме того' медведям весьма приятно' что их так почи-
тают. }(енщинь1 не едят мяса от переАней части медведя и3 страха' что
их ра3орвут друг]{е медведи.

.[!амутьт очень любят курить та6ак', но }1а!тали это делать' т1опав под
власть русских. (итайтский 

'та6ак |аБ9а имеет некот0рь1е преимущества
перед черкесскип1. Р{х трубки-6апза из дерева' как у якутов' но не_
которые имеют китайскгте трубки. |(урят все - п{у]кч'|ньт' ;кен,щинь|,
мальчики и девочки. !,ьтм проглать1вают' как якутьт, а иногда берут во-
ду ||л|4 снег в рот и становя'гся пьянь1ми от дь1ма. Бсть среди н1.1х и та_
кие' которь|е научР|лись прим3нять нюхательнь:й табак.

9 них есть особая привь|чка: когда утром встают. х<}'ют смолу лист-
венниць1' 3апивая водой, отчего зубьт-у них всегда бельте и не болят.
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}(роме собак, ламуть| не дер)кат никаких )кивот}1ь1х. Рдва лтт най.
дется такой ламут' у которого было бьт мень1пе септи собак. (орплят их
суп:еной рьтбой, кос1'ями рьтб, юколой, порсой, головами рьтб и моро)ке_
ной рыбой один ра3 за 24 часа' 1ак бьпвает зимой. а летом их совсем не
кормят, так как собал<и сами зна]от' где ловить рьтбу ,из водь1. €обак
употреблятот для упря}кки в нарть1, исполь3уя тто хозяйственнь1м де-
л-ам' а так)ке перево3ят }1а них провиант от 1Фдомского 1(реста до
}рацкого |{лотбища'._ 

.[1амутские нарть{ длиной от 2 до 2,5 сах<ени и немно;кко больтле
0,5 ар'гшина тпи_риной. |{олозья_1шг[ое тпиргтной в ладонь и не толще
чем в ,палец. (опьтл-ья прикрепля}отся к полозьям ремнями. (_)переди

'-{меется 
<<баран> _. 1ш*г!п. Б середине во всю длину нарть! имеется дос-ка - <<кораван>> 

- в \| э лальца толщиной; поверх копьт,цьев имеются дв3у3ких бруска 
-'|зс1т|гпе1&1, доходящие до <барана>>, которь|е привя3а-

ны крест-накрест к доске .узким ремнем. 1аким х{е ремнем эти бруски
прикрецлень1 к копыльям. €переди |1ад <<бараном>> ймеется у3кая дос_ка-Ачгоп[а1{п ш:ириной в ладонь. Ёа ней }окоится .,корав!н''" Бесит
такая нарта не больтпе 30 фугттов, а гру3овые нарты ещё легче. Ре-
мень-йамло[, по-русски по1яг, к которому прикрепляют собак, имеет
длину от 8 до 9 са>кеней и в |!я пальца тойщйной. 3тот ремень вьтре_
зают вокруг туловища из целой т:оленьей ко)ки. Ёа ка>кдойса:кенн'рем-
пя 'делается петля' к котороЁт прикрепля}от аль1ки-Фе[твс[ацгоп. Альт.
5и на |Руди собак подбивают холстом, чтобьт собакам не бьтло }кестко.
Бсе.собаки' пока они еще молодь1е' подготавливаются к у11ря>кке. €редгцних имеется передовая собака, которая по 3наку рукой'иди палкой по-ворачивает куда надо' останавливается или идет даль1пе. Бозттица дер-)кит палку - 11]шп в са)кенБ длинь1 и в три лальца толщи|{ы. к '"а 

|рй-вязан длиннь:й узкий ре_мень. 3той палкой - кнутом подгоняют собаки останавливают нар-ть|. Ёа ол1у нарту накладьлва|от от 10 до 15 пудов.
1_акую нарту везут 

_7 
собак. Аногда те' которь|м поручено перево3ить

гру3' помогают собакам тянуть нарть1. € зтой целью к ,'р",м справапривя3ывают тонкую палку с лямкой,.за которую и тянут.
'1амуть1 

имеют ль])ки двух видов. Фдни по-ламутски |(1п91а, по-рус-ски-голиць!; будучи обш-т:дтьт ка1уусом' о}ти на3ыватотся Ба"г|пкса. 5тиль!)ки де./1атотся из листвет'уицьт' спереди конць! 3агнуть1 кверху. 3 сере_
дине несколько поднятьт. !4х длина два ар11!ин а' а !11ирина две ладони'прикрепляются к нога\{ ремнями. [олиць] употреб,тяй1' для блшкнегохо)кдения, а Баг1п[й - на дальнее расстояние, чтобьт прокладьтвать до_Рог}'-9тобьл прокладывать путь'.идут ооьтнт|о два или три человека впе-р*д-ч:-ч|за, когда нет с собо|? собак, тянут нартьт с помощь1о лямок.
- 

||а Реках ламуть{ исполь3}''ют лодки двух типов: батьт-^&1огп1, !,о.:-|б-леная 0днодревка, на которой 3*4 человека гребут 
'.б'',.,"'и'(Бд!о_лопастнь1ми) веслами - Ф!уопа. .]1ругая - оер^ест1й '' йц"'-.}о|е[зс|,

управляемая одним двухлопастный 396д9ц'-Фтмшг9!, как принятоу местнь|х тунгусов. 3 такой лодке могут сидеть не б-о!ьтше двух чело_век' Фба вида л0док кругль1е' и кто не 3нает' как 
'|м!4 управлять' под_
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вергается опасност}1 перевернуться. {отя ламуть| часто убех;даются на
практике, что в таких лодках ездить опасно, они неохот1]о от них отка-
3ываются'

Ф за,нятшях 7[уэюч!]н ш о!сенщшн с веснь[ 0о осенш. 3анятия му2*{чин

состоят в том, что весг|о}'1 |{л|4 с месятта Б{зс}тап происходит ловля т'}оле_

ней и уток' а )ке}1ш1инь| в это время ловят рьтбу.
1юленей-1(цгпа ловят следу]ощим о6разом: ламуть1 вь|ез)кают

в море на батах с тонкой палкой_}ч1а!, дли}1ой от 40_до 50 сахгеней',
на к6торой спереди укреплен )келезнь|й нако11ечник_А9|г, привязан_
ньтй к длинному ре}1ню. 1(огда они считают' что тюлень находится на
близком расстоян!1!1 от _них, они толкают в него эту остр!гу' 3атем тянут
палку к себе, а нако}|ечн?1к о(]тается в теле )кивотного. 1огда его притя_
гивают за реме}1ь и бьют дубиной.

}ток ловят при поп,|ощи длинной палки, на кон]1е к0торой укрст}лен
х{еле3нь|й наконь|лник - по-ламутски'- \!а1ц. ./1аптуты помещают на
воду сделанный из дерева 1ианчик-Апс1а, к которому привя3ан 1пнур
с к,мнем, чтобь: ш|анчик не бь1л угнаг! тече1{ием. 3атем один че;1овек са-
дится в берестяную лодку-.|о1е{зс[ под прикрь1т1!е из четь|Реу
крыльев -1ш![1г, размерошг по ар1ш;тну с четвертью в длиг[у и ар}.1|ин

в поперечнике. сидя в лодке' невидиштый для птиц охотник'колет остро_
гой илй стреляет и3 лука пр'1блих(аюш{ихся к нему уток. 1(ропте того,
когда утки теряют перья' их гонят с !лоря в ручьи и ловят рукапти: 1акая
ловля назь|вается 1ьс|1п9-ап:0ш, по-русски_загон. Ёекоторьте ламуты
собираются группами и на батах едут бить уток. они окру}(ают'место,
где нах0дятся у'гки' в полкруга' гонят в маленькие речки' где мелко'
и там их ловят руками.

Б месяц Р1зс[ап рыбу ловят мордами_['и!, летом и осенью*сетя-
ми..-:А0а1 11 острога\,!и с )ке.пезным наконечником. 6ети онтт плетут из
крапи'вьт' конского воло|са и конопли. [лина их-20 и больгше са)|{е,ней,
|пирина' ::- одна са)ке1{ь.

|1ри этом следует !|апо}1нить, что все рыбы, кро[1е мальмы' которь!е
поднимаются из мор'1 в реки, зимой подь1хают. .&1адьма х{е сохраняется
всю 3иму и весной уходит в море' а осенью снова возвращается в реки.

){енщиньт вь1варивают )кир из рь:бьт. Фни берут сырую рь:бу, кладут'
в колоду, туда х(е наливают горячую воду и бросают раскаленныё т<2й-,
ни' Рыба таким образом кипятится' г{ока )кир не вспль1вет наверх-тог:-'
да'они его собирают и убира,от. [ир назь1вается у них Фе1а. .[[,алее,
х(енщинь1 3анима]отся 1питьем оде)кш.ь1' ее укра1пецием' выделкой кож
и3 3ам1пи - Фепоез. ||оследняя вь1делывается следующим об!азом;
сначала дают вь[сох1{уть 1пкурам пь1)киков' 3атем соскабливают с'них
шерсть )ке"/-1езнь1м острь1м скребком 1-] величинот? с рубль (штеталлине-
ский.- 3.т.) с деревянной рукояткой. 1(огда ко)ка очищена от Ёерсти,'
берут они су1пеную рьтбью икру' кладут ее на кох(у' колотят' поливая'
водой, и оставляют так на ночь. Ёа следующий день они мну} сь'рую
ко}ку до тех пор' пока она не высохнет в.процессе работьт и не станет
мягкой. 1огда она наполовину готова' а потому назь|вается по'1у3аш|-|
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\!1а"- }:{а!за, а русскими - 
<<по.т|овинка>>. ||олузамтпа приготовляется

и 3имой. 1(огдаламуть1 у6ивают оленя' они расстилают сь|рую ко)ку на
снегу, чтобы Фн2 !т1€!3.1!2' и с такой промерзлой ко)ки соскабливают воло-
сы. потом дерх(а[ ко)т{у над огнем и мнут ее так долго' пока она не вь1-

сохнет и не станет т!1ягкой.,ч'гобь1 сделать 3а\{1'1у под !{а3ванием }х]!1з.

с}:шзс1т, по-русски ровдуга' берут мох - \{егпа16а и воду' мо1|ат дь1мле-
ную сторону олег1ьей ко)ки, заворач!|вают в ь1ее мох и оставляют так
лех(ать на день. 3атешл очищают волосы скребко}1 * ?зс[:ш{зс1'тш, кото-
рьтй похо>к на )ке'1езны:! скребок 

- 
[-), но несколько больтше его. ||отом

мнут снару}к|т |1, когда в ре3ультате длите.п;)ного тре11ия. ко)ка делаетс'[
сухой, тянут ее на коленях' пока о1{а не стане1' мягкой. (обачьи 1шкурь1
обмазьтвают сыро:? рыбьей икрой со стороньт мездрь| и оставляют ле)кать
один день. 3атем сильно мну'] и про'гягива]от чере3 с11ец1.1альяо для это-
го сделанньтй кагок-1зс|ш{1атмшп. [отовуто ко}ку они на,3ыва]от
\|оераз'. [|!куры чернь|х собак у них особенно ценятся. Фни употреб-
ляют их для всякого рода оторочек. |(о;ки ш[олодых тюленей ламуть!
обычно 

'<рас||л|! 
в коричнево-красный цвет. Ёазьтвают их 1-1пшс[а. |1ре>к-

де чем эти 1пкурь1 красят' их расправляют и дают им сохнуть' затем
рех(ут их на мале11ьк|{е }|зкие ремуи и наматывают на |!алкт1,' ,[1,ля полу-
чения краски варят корень [_]пцс}агпоп с брусникой и о:туска!от ремн1{
в эту краску. Барят так долго' пока волось| не окрасятся в нух(ный цвет.
3ти ремни ламуть1 употребляют для укра11]ения одеждьт. ]аким тсе об-
разом окра!пивают волось[ Ф;-1€нёй. |(ориннево-краснь|е ремни без волос
окра|пивают следующим образом. Берут ивовую кору оши-|ое,^размель'
ча1от и сме1пивают с золой от со)к;кенного березового гриба. 3ту смесь
оставляют .т|€)1(21Б в )кару в сь1ром виде сутк}{. 3атем на это наливают
горяней воды. €начала на 11]куре с)кигают вол0сь1, :]атем на нее кладут
краску и сильно ею натира]от ко>ку' пока она не окрасится. 3ат'ем ее
высу1пивают и ра3резают на ремни. Бсю оде}кду ламуты 1пьют
оленьими >килами' причем берут )кильт с ног и со спины. )(ильт высу-
1пивают' 3атем колотят' ра3ъединяют' на тонкие волокна и сучат на
камне в нитки. 1(лей - )атм[!п9 делается |тз сушленой рьтбьей ко>ки.
€начала соскабливают че1пую и тщательно мнут ее, затем кладут в ко_
тел' сделанньтй из берестьп, льют в него воду и варят с помощью раска-
леннь]х в огне камней.

.[|амуты не занима:отся никакой 'горговлей, а то.;ько' как бь:ло упо-
мянуто вы1пе' вь1менива1от рьтбу, тюленей и рьтбил!.>кир' порсу на оленьи
[пкурь1' 1|]курки соболей, лис}1ц' что,бьт вь1плачивать ясак. [еньт бьтвают
ра3ные: за соболя или лисицу дают пуд порсы. 14з русских товаров они
охотнее всего приобретают топорь!' но)ки' кол5ца' бясер, иголки' 1шелк

разного сорта' та6ак китайск]1й, трубки для курения' подвеск1т для
утпей.

Б качестве ра3влет{ен}{я они игра;от в мяч' танцуют, бегают напере-
гонки' борются, прьтга1от. 8'енщиньт и деву1пки становятся в ряд и ус-
танавливают дистанцию' на !(оторую он1т хотят прь1гать. 3атем ка}кдая
скачет на одной ноге' и' кто первь:й прискачет к финитпу, его на3ь1вают
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1зс}:ш1ор[|. Аругой вид скакану1я- на двух ногах на3ьтвается Ёас&!п-
гпап. ]6нец п6 кругу, во время которого мурль1чут сквозь зубьт, как,яку-
тьт, на3ывается [ог9;п6Ё. Фни играют такх{е в )к}1урк''1 - завязьтв?ют
одному глаза |1 заставля'от ловить других. 3та игра на3ь]вается у них
Ба1е&6[1а. 8ше ра.звлекаютс7 ламуть| следу]ош1им обра3ом: берут.длин'
нь|й 1пест, му)кчинь[ и ;кенщи1{ь1 дер}кат его руками с двух сторон' и ка)к_

дая сторона тя|{ет к себе, пока одна не уступит р|ли не уг1адет. 3то назьт-
вается у них Ап0а1а[а1[а. им-еется у ламутов игра' в которой поль3у,ются
40'малёнькими палочками. Фдин берет все сорок в руку' бросает их
вверх и дает им всем упасть на поверхность ладони. игрок:.[,Ф.т1)кен-п!и
этом 'схватить одну' если х{е он схватит две' то- он проиграл ищу. про'
дол)кается это так долго' пока все палочки не булут 11оймань1. 3та игра
назь!вается Фба1а[ап, }{грают в мяч - Ёш1с!шп следующ1'1м образом:-со'
6ирается партия' ках(дь1я берет палку' спереди закругленную,-ва|_
}ап. .[!елают в 3емле 6ольш:ую яму' а вокруг нее сто.'1ько маленьких
ямок' сколько игроков. 3 маленькие ямки вставляют палки. Фдин из иг_

рающ!!х гонит мяч и старается закинуть его в боль!шую яму' что другие
не допускают. (ак только тот' который товит п,{яч' т}рибли>кается' дру_
гие стараются отброст-{ть мяч' а тот' 'которь1й гонит .мяч' ищет случая.
чтобы сунуть сво1о палку в ямку другого, }1 тогца дол,{ен тот, чья была
ямка''такх{е найт!( с/|учай это ,сделать , |1л|\ о|| должен ,гнать мяч в боль_
1пую яму.

']{евонки играют в кукль1- Бо|з, сделанные из ра3ньтх кусочков .меха
и кох(и. \

14з преАаний ламутов я п.{огу привести одтто, которое они (тасто ,друг
другу расска3ь1вак)т: )кил один человек, которь1й построил себе х<илишде
из су:|пеной травы' ра3вел в нем мале}1ький ого[!ь и по1пел гулять в цоле.
3атем поднялся ветер и усилал огонь' благодаря (|ему )килище сгорело.
(огда х{е человек вернулся домой, то увидел, что }килище сгоре,то" Фн
стал плакать по поводу понесенной ]1отери.и причитать':

Апа :пц!|а аб6ш-|е!
Апа гпц11а 5егоп9пе. 2!гбшп0ац.
Апа гпш1[а 1зс[тога'!е! 1зс!т|г11ац

*нЁ;1н:;#Ё*#*н#т|ъ:"
Апа гп.ш11а пшп9-9тшо! ,Ап| Бцп|

п!ае6!гп6|п9во. ] ' ; ':]\''

Б переводе [. ,г1;тнденау на русский язьтк это зна'чит:

Ах, как мне )каль 1!тоего имущества'
Ах, как мне )каль моей лестницы из мета'1ла'
-\х, как мне жаль моей меАной палки,
Ах' как мне жаль 3о.[|о'1ых подвесок, которые

вы1ш}!вала моя мать'
Ах, как мне х{аль моей рысьей тпубы,
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Ах, как мне )каль моего серебряного
нагрудного укра1пения' которое мне

_ подарила моя п'ать'
*-' 

}:ъ тш#;:: **'}'1#'' 
которьгй

(огда он конч}1,/т свои причитания' то по1шел гулять и встретил массу
уток. }4м он расска3ал' что его )к[1лиц[е и все имущество сгорело' |{ спро-сил у них совета, что ему де.пать. }тки >ке не отве1'1{ли ему. Ёа это'он
рассердился и 3аду11{[{л всех уток, 3атем 0н по1пе.ц даль11]е и при1пе"г|к озеру. 1ам олт встрети,ц мн!))кество людей с луками'й 

""р"'''и, '.о,о-рые стреляли в с1'вол дерева' но ни разу в него попасть не йогли. Фн ска_зал им: <<Фтойдгттс в сторону, чтобь! я не прич11}1ил вам б"д;;, ; *;;7;;-ним вь!стрелом расколоть ствол>. 3а тал<ие речи он бьтл вьтсмеян' и емусказал\1, чтобьт он в3ял лук }{ стрелу и с,грелял' а о|1и посмотрят' како*!он хвасту]1. 1огда ог{ взял лук, йатйнул стре'-]у и сразу Расколол стволстрелой. Б нем }|аходилась прекраснйя ле|уй*'' 6н ёразу д(е в3ял ееза руку и пове,.,{ к пре)кнем)'своему п{есту )ките,'1ьства и там на11]ел новое
*1-{-"ч":-.:-11отором м0г толь|{о мечтать. Ёз радостях он >т<енился на,''1+-::у.ке' народил с ней много детей и стал очень богатьтм.\-/п!!санше сва0ьбьс у ламутов..\4ух<тина мо)кет иметь две-три ,кень!или столькФ, €(Ф;1Б(Ф он мох';ет содер)кать' но я н}:ког.да не 3€1!€92а1,чтобьл имели их больше трех. ,{,ети'."''],'Ё,#"''Ё{^о"|ва}от уже по-молвлень|. Ёа родственниках они )кечятся Редко, а обьтчно о*ру",д*,уй_ку и3 другого рода.;{за брата могут >кениЁься-на двух !"..ра^*. 1т1уйи_на мо}кет }кениться на вдове своего умер1пег'о брата,"но пРедвар}1тельнонадо вь1гтлатить каль]м'

{отя они считают величайтлим по3оро]м и 3лом }кениться на кров_ной родне, такие случаи у них бьтвают'.'Б''; -;;*"'.1'а,' 
с сестрой,а отец с дочерь]о. Бс,:;: э{о п,ооисходит с насил.!|ем с одной сторо]{ьт' тоэто вь{яв/[яется тем' что постра дав111ая вешается. ]4наче ей вЁе р;;;;

':1*|9 бы не поверил' и такой по3ор мо}кно смь1ть только смертьто. Рс_ли че'-1овек )киве'г в ра3врате, то ой ;{спь{ть]вает всяко.о рода мучения'то есть ламуть{ ст}ита1от' что он }кивет по-дьявольски и |{аход[1тся вовласти дьявсла. '[акой человек ]'{спь[ть]вает, уду{лье' его !!то-то д,аьи.[,разламь{вает е}1у суставь1' л?]1пает его рас-судка и так далее. й когдатакая беда с кем-нибудь случится' '''.'о'1$й';"';;й;" и знакомь1еи убе;кдают его открь1ть преступление. Бсли х(е он 
"сЁ-1,к" уп{алчивает'то вь1зь]ва1о'г [пама1{а. Фгт каштлает и бьет в свой бубей,й'., д',,'ль] неотойдут от больного. |1о'сле ,''.' -''ан требуец ;;ъб; больно;? при-знался и принес 

т1ч.з|^{""волу- ,'"оо [6в'1й_;;а;";""-нибудь дру_гое. Бсли мунимьтй все_таки умалтиваец то он тотчас дол.жен умеретьнас}1льственной смертью - А;1а (а1{|п. в"'."й!".'й;;;; смерть {1а3ь1-вается у них (о[ап. Ёо если муниптьтй при3}{ается' он все равно дол-)кен умереть той >ке смерть]о.(огд2 кто-нибуд6_изнасилуе1 деву'пку или )кенщину' то брат, отец,му)к }1ли другой родственник- обязан этот поступ'к .','", кровью. 1а_5 я, и. линденау
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кого оскор 6ителя 3акаль1вают, 3астреливают;'если он хочет этого избе-
}кать' огт дол>кен бе;*{ать, |1лу1, если 0ба холос':'ь|е' дол}кг!ь1 по)кениться
и он дол'кен договори:гься насчет каль!ма. дети'_род1-1в1пиеся до брака"
при3наются так )ке, как родив1пиеся в браке. Ёсли умирает му)к' то
влову берет брат мух<а ттли 5ли>кайь':ий родственник' ради оставш1егося
имущества и дете[|' Рсли дети у)ке взросль1е' то он!1 получают часть ос-
тав11]егося насл.едства. Бсли >кенщт{на неря1цлива иди му'( 1у1о)кет поста_
вить ей в упрек какие-нибудь другие недостатки, то он мо)кет вьтгнать
ее без ра3го1воров; цо.есди она не хочет от него уходить' тогда мо)кет
остаться у него в прислугах. так )ке и х{ена,йФ}т{0} по истечении восьми
лет или'больш:е, когда она о'гслу)кила каль!м, уйти 0т 1!!у)ка.8сли штухс

без соглас!1я 11ерво,! )кень1 -)кенится на другой, то первая х.с]{а имее';
право от него уйтти. }{ног]|а родители п1огут вер1{)/?ь себе дочь, возвратив
цц)ку каль!м. Ае-ги пр11надле}кат му)ку. Фбруненн.ые могут от двух до
трех-лет спать в1\,1есте' но невеста стачовится х{е[{ой не раньтше, 11ем )ке'
них заплатит половину каль1ма. 8сли невсста оках(ется не девстБ€н[!'1'
цей' то мух(чица мо'кет уйти от нее, отдать ее родителям и потребоватг,
обратно йалым. 1(а>кдая )кена много>ке1{ца имеет собственное помеще_
ние' иногда они ;.](ивут все вместе, )(енщина от}1осится к свекру и свек_

рови с ува}кением ' как к собстве1{нь1м род}1тел'|м. с'гарш]ий брат мух(а
пользуется больтцим !{очето}1. Беременттая }кенщина не долх(на 3'апле'
тать волос', сучи1ь ни'гки' до.|1)кна во3дер}киваться от 1я}кело,! работь[
и переступать чере3 палку' а утром рань11]е всех вставать. ламут1'! ут'
вер'дают, что если }кенщина этих обь[чаев не соблюдает, то плод во
нреве повре)кдается. 11ри .родах многие ){(енщины умирают. }/ них мо'
;кет бьтть от 6 до 20 дётей. Рсли кто г1осещает ро)кеницу' то дарит ей

кто что п,1о)кет .- бисеР, камус или ровдугу. когда молодая 1|у1ать посе'

щает своих р0дителей или родителей своего му)ка' то ребенку дарят луь:

и стрель1' если э''о мальчик, соболя или лис|1цу' есл1'т это девочка.
1]овивальнь1е бабк}'1 о1(азь1вают помощь' как т! у 'цругих народов' вс_

ли родь1 труднь|е, то прР1глаш1ают тшап{ана, ко]'орь1й кам./]ает и этим об'
легйает р0дь1. Ёи'гка, которой г{еревязь1ваю1 пуг[ов!1ну' скручена }13 )1{]:!.т1;

Богатьте^ ламуты 1{ме1от о6ьткноБение после рох';де!!ия ребе]'1ка г|ригла_
шать 1памана' чтобьт он камлал' и пр}1 эт'ом 3акаль1ва1от одну и3
луч1ших собак. 1]осле камланья рс)х{ейица обмь1вается кровью этой
со,баки.

14мя ребенку' дают по у}.{ер1пему родственнику- по вре\1ени года 11ли

назван1{ю горь1' месяца }1 такдалее. !{апример: вея9! -от ве9__ ч13'
вание ш1есяца; Фзе1'а1 - от 03е - назва}{йе звезць1; [-}гое - от 1-]га[{з_

1-тап - горная цепь; |{ое]9а - от \ое1[а - весе!{ний; )]оапп! - от )]о-
3ти имена носят до 20 лет' и могут ими назь1вать то"цько родителт{' но
если кто АР).гой их так назьтвает, то это считается ругательстБо1\'т. всл|{
кто умирает' то в ра3говоре имя его не пр0износится.

./]юл^ька- Бо1-га сделана из бересты, у и3головья с цу)ккой внутр'*..

люльки кладут мелко натертое гнилое дерево- !(ц1зс}:, а сверху стру'(_
ки тальника -_ 5|91г1. Ребенка кладут в люльку и привязьтвают реп{нями'
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?ё, у кото нет детей,, имеют обьткновение брать на воспитание чух(и.{
детей, которь|е станов']тся наследниками их имущества. Аетей матери
по'ят моло'ком и соком корня полевого хвощ'а. |(огда дети подраста]от'
их приуча]от к дома|!!};ет? работе - мальчи1{ов к стре,.'1ьбе и рьтбной лов.
ле' девочек- к 1ш1]тьто. .4,ети готовятся к свадьбе 3аранее 

-девочк(|загстовляют свое при,ца[}ое -"5шгз![, а \{альчики с поь1ощью родите-
лей - каль1м.

^ Аз болезне{], которь]е бьтвают у ламутоь, надо назвать !(31]]€а'1Б -5егпс[ап, лихорадку-Бш1шп, подагру-![г|бш|пп! и другие. Бсе эти
болезни изгонйют 

-камланием. ФсЁ6_Апа 1(а111п й'""'л,с, у них.
60 или больтпе лет назад' причем от нее пог:тба.трт ка1{ старьте' так и мо-
лодь1е, но !]ос.'-1е эт0го оспа у них боль[1]е 1{е появ''1ялась.

^^ 
]1'уу1у до)к[{ьают до 60-то лет' но иногда )кивут и больтпе (в0-

90 лет)..]{а>ке бьтли двое, которь]м бьтло за 100 ле'1. Фдин, по ийен"
1(огшс}а!, до)кил до |02 лет, другой-Ба!с|<а1зс[:а-до ::о 

'Б_ с.дййБ
у них появ/!яется в 40-50 лст. .[|амутьт имеют обьлкновение поручать
больнсго, €€о'1,' .4}''[,1?0т' *что у него опасная болезнь, особойу че'Б"*ь
которьтй 3а ним ухаживает и кормит из особой посудь!.

1(огда ламу1ьт у1у{ирают' то родственники 3а1(а./1ьтвают со6аку, А€а]!21Ф;
п{аленькие дере{1яннь1е ф-гтгу0кгт, поп{ещаю1. их вот(руг огня и. о6плазьт-
вают собачьей кровью. } пшертвого тела родственники плачут и \1рт1чи-
?2}Ф?; спра|'.|ивая ]у]ертво{о' пс)чему о}],умер. 3то происходит до тех пор'
пока тело не погребут. 1ело обмь:ва;от, надевают самь!е луч1пие одех(-
дь| и к'1аду1' в гроб. €т9:1а х(е кладегся вся одех(да покойного' так ка{1
ламуть1 считают' что ес.п]' она останется' то щогут заболеть другие той
х<е болезньто. Рядом кладут но}<' огниво, лук и стрельт поко*''ого. |{о_
койника они дер)кат три дня в доме' а 3атем 0тносят на балацй-с;-
гогп6а. 3тта балаганьт цаходятся недалеко от >килища 11а четь1рех стол-
бах вьтсотой в одгту са-}ке|{ь. 3акальтва:от любит,тую собак1._!*;р;;;;
и кладут Рядом с гробом. 1(а>кдьтй соп:сво)кдаюштттй поко*тника так>ке
кладет на балаган одну бусину ил|1 друцю вещь ца цамя,гь.' под оай-ганом разводят ого1-|ь' в нег0 бро9ают )к}[р, тальн}1к,. всякого рода пищу,льют воду-чтобьт пот<ойт+т-тк мь1лся, пи'т и е,:. Бьтносят покот-,ников йз
дома го'{овой вперед и к")1ад.ут на ба.паган Р на]{рав.пении той1 части све*та' как опи хотят. Фгттт остав"тяют пскойттиков йа балагагтах встс) зиму,'.а летом только од]{т{ 1!{еся1(. Родственники ка)кць.'й день приносят к гро-0у п1|щу и пр1{чита]от. 3 знак своего горя ламут* срезают'волось1 д.бь-са}от их в о|'онь. 1(огда >ке приблих<ается врёптя йогребения; тФ со6и_
нт:'::^,!Р]^-} г-олственни1.и у балагана, ттлачут, критат и прич}{тают.\'н|т все с поко]1нико[( пт)о]{!аются. }4ех<ду т,ем могила у;ке вфьтта. Ёе_которьте прт'тносят пиш{у к могиле и разводят огонь. {!угие нёсут гроб'к м0.и']с' 11огрул(а10т в землю и закапь1вают. 3атешт 

',!/ 
бросаБ; *;;й;,пищи в огонь' кладут ее в т!_1о,гилу,, а, остальнь1е съедают сами ].| БФ3в!2:-щаются домой. |]оминки - \|аей9апс[а сг;рав.,я,{ ]'рй 
раза в год тр'{.года подряд. для этого они разводят огонь в том месте,-где находитсяголова покойного, 3акаль1вают собаку,,р''р*.''! 

"-. 
оЁру" кровь иь

Ё*
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сердца и ра3бры3г!|вают на четь1рв][тороньт' |олову собакут кладут на

могилу в г0ловах' внутре}1ности посереди1{е, а ног*т сбоку. Б разв-еАен_
ньтй огонь льют воду"бросают тальник, как это дела]от при погребелтии

на балагане. Фстальное мясо они съедают сами. }{х траур продолжается
до тех г!ор' пока он1.1 снова не вст\']1ят в брак. 1рауР сост'оит в том, что

о.ни не 3аплетак)т волось1 и не носят праздничного платья. Раттьтпе у н}1х

бьт"ц обьтчай покидат'ь юрту, в которой бьт,'т покойник, но теперь этот
обьтчай упразлней. Ёсли уми1-:ает слуга или слу>кант|а в тот }ке год' что

и хо3яин' то их хоронят рядом с ни\,{' .[1амутьт .считают, 
1]то слуги умер_

ли затем' чтобь1 с;т!'>кить хозяевам на тсм свете6.
9то касается их представ,цения о ду!пе, то сообщили они мне сле-

дующее: если ро;.|(дается мертвьлй ребенок' 'го его ду1па возвращается
назад к матери и входи.1 в с|едующего ребенка той )ке }кенщинь{. всл[|
умирает взросльтй не;кенатьтй человек' то его ду1па парит в во3духе на
1тебе и переходит после разло)кен}1я тела в бли>кайтпего родственника'
причем ламуть| считают' что это тот )ке человек. Ёапример, умер маль_
ч|1к' а рох{дается девочка - родственница поко|?ному, они г0ворят' что

ду1па ма,т|ьчика во1пла в эту девочку и так бьт.по угодно поко,]нику прев-

ратиться в девочку' ду},{и у\1ер1пих }кенать|х 1'|е во3врац{аю'гся назад'
а дер)катся в определенной мест,е', которое оци назь1вают Фз1-Бш9ап
(шарство птертвьлх). 1ам солнце не светит, небо как туман' а 3емля как
пар. ка}кдь|й му;.кчина имеет там пре)кних х{ен' и они прои3водят там
де|ей, так )ке как и на 3емле, и занимаются теми )ке делами. Фни ут-
вер)кдают так)ке, что ]1тиць]' )кивотньте и 1]рочая тварь следу1от 3а ни-
}4и. о привидении он!1 1'оворят' что это умер1л:ие 11]амань1 их пугают' яв-
ляясь в 'гемноте. Фни гтазьтваются Аг!п[о, по-русски - враг. 9то касает_
ся колдовства, то ламуть| утвер)кдают' что тень человека захвать]вают
дьяволь1' вследствие 9€[Ф 11€а-1ФБек впадает в болезнь }1ли в бегценство.
А ,'' искусство ог1и 1]а3ь1ва{0т Аг,-т|ап9ас1, по-русски 

- 
порча. 1акор]

дьявол (по-русски ле11]ий, лес!1ой Ау-х), по их ]!редставлению, )кивет в го_

рах' и если кто-нибуАь ноньто засвистит ил]{ [о3овет, то он появляется
и уводит этого че.;{овека в свое логово. Фнлт говорят' что дьяволь1 х{ена_

ть1 1{ г]роизводят дьяволят. Аутши умерш!их носят свое пре)кнее имя' ко_
торое бьтло у них г!ри }ки3ни. Фни не призна!{)т !{икакой наградь1 дуц]ам,
и добро и зло Аля них одно }] то же. 1е' которьт1умерли от оспь1' упре_
кают друг друга г{осле смерти в преступ'1ениях. ![алее ду|т]и соединяют'
ся снова со своими телами в тот дег1ь' ког]\а мир перевер1{ется. А это
произойдет г[ото}1у' что ламуть1 думают, .{то мир' какой он есть и каким
он бь1л, булет стоять еще то.цько два поколен!|я.

Ёекоторьте ламуть| придер)киваются суевсрий и утвер)кдают' что ког'
да гремит гром' то это 1памань1 вь{сь|лают своих дьяволов одних пр0-
'тив других' чтобь| п0казать свою п{ощь г1еред людьми и пспугать |-1х.

[трах у людей перед громом очень больтпой, !{ он!1 охотно сг{рятались
,бьт куАа-ни6уАь, если бьт это бь:ло возмо}кно. нсли кого убивает молния,
'то счита|от, что. в этош1 пови}|ен |1]аман' так как убитьлй дейс1'вительнс

'оскорбил 11]амана. |1ри погребенигт убитого совер1шает'ся та }ке цереш1о-
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ния, .что и при по1'ребен]{и других .покойн|.1ков. [ьявольт назь|ва!отся по
именам шаманов и носят имя' котооое последн}1е носили г1ри )ки3|{и.
(огда умирает 1ша}{ан' то его место занип{ает сь!н' если он толковь|й, илт!
близкртй родствен|]ик. 1( тому. которь1й и3бирается в.1шамань| как доста-
точно способньтй, умертший 1паман пось!лает свбих дьяБолов' которь!е
являются и3бран]{ому во сне. [[осле этого избранттьтл? не мо)кет 3ани-
маться н!1чем другим и стано1]ится ш1аманорт. Ёовьтй шап{ан полу11ает от
дьяволов указания' каким|| приемам]{ он дол>кен пользоваться при кам-
лан|4!4| но гтовь:р] ш]аман мо}кет придумать и свои сс'бственньте приемьт,
если он на это способен.

Ауг!и !1таманов не переходят к дьяволам' а начодятся отдель!}о от
них. 1е 1памань!' которьте при }кизни с!1итались сильньтми в своих дей-
ствиях' после смерти якобьт делаются слабь!ми; те )ке, которь!е при 

'{и3_н:т бьтли незначительнЁ,1ми' после с1!1ерти дела1отся сильнь1ми.
|1]аманьт не и},!еют особого г1латья д;]я 1(амла]{ия' кроме их повсе.

дневной оде'кдь1. 21х бубен - 1_]п1шп овальной формьт' как }! у других
тунгусов. (олотугпка - 61ззоп - это кусок рьтбьей кости' имеет вид
уАлиненной лог|атки' сг1ереди обтянута тюленьей кох<ей. Фбтях<ка буб_
на - 1оер!о и3 ровдугг1.

|!еред нача./{01ут ка\{лан}1я 1паман дер}к].1т бубен против огня так'
чтобьт последний от )*(арь| на1'ягивался. 1огда сад!1тся !пап{ан лицом
к то,й части света' к которой хочет, ударяет в бубен сна{{ала сов'сем тихо
и при этом поет о том' что ему до,верил его отец; при3ь1.вает горьт' холмь1'
деревья' реки' огонь, небо и земл1о в свидетели того, что он не' по своей
воле стал 1]|аманом' а ,.]|ишь исполняет волю своего отца. <<Бсли вь! 1\1ен9!
не буАеге слу1пать'- обраш1ается он ко всем присутству]ощим,- то бу_
дете виновать1 са}|и>>. [{р;т этом 1па]!1ан бьтстро ход[1т' вертит глазами,
делает неистовь]е дви)ке]{ия' как одер)кгтмьтй человек. 3атем приходит
к нему дьявол в в1.1де лисьт, волка, медведя или зайца и так далее }1 спра-
ш|ивает 1шамана' зачем он его позвал. Б ответ с"т1едует просьба о помощи'
которую дьявол тт обетцает. |!осле этого 1паман дьяв0ла отпуст(ает и за_
канчивает свое ка}1лание.

"{[ам1лт61 расска3ь]вают' что когда-то 6ьтлът два сильнь1х 1пама1{а' ко-
тс.рь1е ненавидели друг друга и так рассе'рдили дьяволов' что они броси_
ли..в устье р-.-Фхотьт два больших ка1!1ня, которь|е стали мегпать_рьтб-
ной ловле. (огда эти 11]аманьт умерли' на1лелся лругой 1]]аман, которьтй
связал АР}.г с АР}.;опт четь]рех братьев, взял с собой тро1{х помощников
и поехал к этиш{ т(а]\|ням. Ёа них о]"1 камлал' с помощью дьявслов ]тод-
нял ка1\,1ни п 5,бра;х на берег. 3ти камни ш1о}кнс) Бидеть и сейнас, онг[
очень почитаются ламу'гами.

Ёще расска3ь]вают ламуть|. что у 1памана ттз гербуканского рода т!ри
камлан|414 кровь с пеной ш]ла горлсм Р] скать|валась по телу. Ф нем ламу_
тьл сообщают, что когда он умер, то его, по его }келани}о, за1шили в сьт-
рую' оле1]ью п]кур)' и оставили [3( ;'1€)(31Б' а сами у1пли, че[)е3 |шесть
дней о'н снова о)кил. Бсе приведеннь1е рассказьт я не хочу }]ь|давать 3аистину' но передал их та1(, как мне| их сообщили.
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!то касается их снов, то снь{ у ,1амутов име1от очень !аз,]инттс}е зна:
чение' я приведу голько некоторьте толкован!'|я ]:

Рсли кому_нибудь сни{ся,.{то оц сидит в лодке и едет по воде; т0 это1

03начает, что этот человек умр-ет. 1(то видит себя во сне одеть|[1 в крас_

ное плат;е, тот будет побит. (1о во сне сль111]ит гром, то это о3начает

ра3дор или неожиданное известие. Рсли кто во сне сиди1 в ноБом доь{е'
.}о это о3начает' что он умре1'. €ниптать во сне старую оде)кду и наде-

вать новую о3начает имётЁ дохоА. |Адти во сн-е по воде и бьтть гольтм

'.й,,'""'-вободу 
и с!1астье. Рсли кого во сне бьют, то это о3начает бо-

.лезнь. Рсли на кого-то во сне наг1а'цает медведь' то это о3начает'_что

.3лой человек что-го 3амь]1шляет.
Бообще имею сообщить ь заклю!1ение благосклонному читателю' что

ламуть1 очень суеверньт и верят в дьяволов

пРимЁчАния 
|

1 |1ервое упомина}!ие о т1етпих туцгуса-х Фхотского побере;кья сод-ерх{ится у)ке
в пока3аниях 3ахваченного Блисеем' Бузой юкагирского.а^маната,_сообщивтшего' что

!а Фхотскопт берегу х<ивут <<пе1шие л}оди ро.ца Ёаттьпта> 11639 г.). Б дальнейтпем Р}с.
ские }|3вестия четко ра3гранпчива|от ту1{г}сов пещих от оленць!х, помеш1ая_тех и дру-_
;;;--;-ъ;ъ;;'. б''{.'1'.']моря.- см': ААц, т. 11!, с. 37-3-342, 346; , т. |\, с' 2-7'
эвв-2вт,'" 1р. Б''"с полр6бньте_ дан1!ь|е отсутст-в-уют. ||ештж- тунгусов упоми|[ает
Б.й-'."'ё. [кр,й"1;'йй/[*'' 1бписан::е ..'],"- й''й.,.'."-спо.] 1т"36, т.2' с' 291),

Ё. Б.р*. (]{онесение флота каптттана Беринга.-Б кн.: вахтин. Русские тру)1(еники
моря.: спб., 1890, с. 9б) и последний раз в |'!!11 в. сведения о ник встречаютс.я

у-Ё. с'рй,.Ё,_!пу'"'..|"ие флота кап1т'гана €арь:нева..--спб:', 1*99'_,]:-{: 
9'^!?*11')^

Б хтх Ё. пец1ие тун1.усь] бес9ледно исче3а|от. € этого времени ]!а (].\отско\,[ пооере)кье

>кивет востс!чная вегвь тунгусского народа - ламуть1' на3ь{ва!ощие себя эвенами.
б"й *',*"""ки-оленеводь!. н, 

'с"о"а"ии 
вьтшеизло)кен!|ь!х даннь1х известньтй совет-

скит? этнограф А. 3олотарев утвер)кдает' что "|1инАег:ау^ неправильно' отох(дествляет
пе|]]!!х тунгусов с ламутайи. Ёешйе тунгусь!' по мненик) 3олотарева, это особая гр}-ппа
!у,'.!:.''{ ({венков), или утерявших о_пеней и перетпеАтпих к <(пеш1ему> образу *у:1|'
илш еще не достиг1]1их более высокой ступе11и ра3вит!{].1, т*оторо:} является оленеводче_

.!'"_й1]1у,а.-€м.:3о.потарев А' Ёовь!е даннь1е о тунг\'сах и "'1а}1)'тах |,!|11 века'-
}1стор:[к м1|ксист, 19:)3, 

^9 
], с. 80-81. |]озднейгшие советские |1сследователи вьтс|(а-

зь:ваютинуюточкузрения'аи!1енно'чтопешиетунг).сь!наоядусдругимигр]ппами
ох(-)тски.х тунгусов до']}кнь! рассматриваться как предки совр€.п{(11ных ла!\'1утс)в. Бот что

по этому поводу пишст Б. ().,[1олгих: <<Фхо'гские т)'нгусь[ \\:1|1 в' и|1терес|'|ы не толь-
ко тем' 

-что 
это бт'тла саптая м|1огочисленная группа туг1гусов' яв"[яв1т'аяся пРе!ками

гов!)еменнь|х ламугов (эве|1ов). но и тем, что в их состав в-\0дила больш-:ая группа
й.Ё,'* 1!' есть безо,т.'нньгх) тунгусов_рыбо,4ов0в>.- €м.: .[1.о.тгих Ё Ф. 3тнографине_
.ский состав населения [';у'|ск6го 

- 
уез!ла.- 1(раткие сообщенутя \4н'та этнографии,

1955, вып. 24, с. 40'
э .[{инденау не совсем яс[]о |1и1пет о названиях и исчислении меся!'ев у "1амутов.

5олее поздние источ1{ик1' сообтца;от, что исч|1слен,1е месяцев у ламутов (эвелтов) веАет-
,ся от маку1ш](и головь|-!:а]а вни3 по 

'1евому 
плен5'-гп1г, к лок1ю*еоап' 3атем

й .',""',й - 
Б1!ап, к тьтльйой стороне паст|'| - цп1па и к сус!авам пальцев 

- 
за1ап.

дальше счет идет Б"ер* по правой руке по' тем }ке с:{'ставау' ч-1о^]|1 на -ле-вой р1'ке.-
|€|с., ,г1евин Б. 14. (р1ткий эЁенсл<о-!усский словарь.-.&[.-л.' 1936. с. 105'

з ||оловинка_1|]кура оленя' выделанная йод 3амшу._€м.: Ааль Б. Р1. 1олковьтй
словарь..., т. 3' с. 254'
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д ||лотбище::д|есто.на берегу ре:{й, род пристани' где вя)кут плоты илис}роят
суда.-€м.: ]{аль;Б. 14. }каз. рабо!а;с. 128. '.. '-

5 } ";-[инденау-ска3ано <Ра6еп>-са)кени, но во3мох(но, н'о ре,{"идет о ь'чных
са){(енях или подобноЁт 'мере, ттбо оётрбга в 40-50 са;кеней представ,тяется сли1шко[|
.длинной. [[|ренк, оплсь1вая сход|!ь|й снаряд гиляков' г')ворит, что он достигал длины
в'40 шагов.-€м.: [1!'ренк ,г[. Фб инороАшах Амурского края.-спб., 1899, т.2, с' 233.

6 .[!инденау,.:к со)!(алению, ничего больше не говор|{т о слугах и рабах' но в сло-
8аре привод!1т два ра:]']|}тт]ных 'герм|.1на: слуга 

- 
Боо1, рабь:ня - 

поо1о:

словА я3ь1кА охотск}|х лАмутов,
встРвчАюш{ився в твкстп' Руко||иси я. линдвнАу
о пвших тунгусАх' или тАк нА3ь|вАвмь|х лАмутАх,
и в пРиложвкном к нви словАРв

Аб91[вс1та-(}16ое - сушеное мясо
А0а1 - посгавленная сеть
Ае0| - ]!|у'кчина
:\е1![а:-т - старик ]

Ае1[| - дядя' дед' тесть
А9с1! - гром
А91пеп9 - пра3дник
А9|г - >ке.:тезньтЁт наконечник
А}:: - л;еншдттна
А]шп[шп - легкий, мягкий
А[аг -.':ук, обгя:т5'гьлй 6ересгой
А'кеттуш - свекп
А&!<апшп -.,,'" с"с'р,, п{атер|1
,д\|сш - рьгбья икра
Агпап - отец
Агпаг - река
Агпс1ап! - отчим|
Агп91 - рот
Агп1ап9ас1 - порча
Ап':]а[ап - бель:й ;\|едведь
Ап:гпш - свеко
Ап::ез[ат - б'ьтстрь:й
Апа 

- 
л1|хорадка

Апа |(а1{1п _ оспа
Ап6а - манчик (некладеньтй упря>кноЁт

олень )

Ап6а1а[а11а - игра' когда обе сторонь|
тян\ т па.пку

Ап9а]/ -- бегс"тво
Ап9апп1 - гоА
Ап9-т: _ тополь
Апкап - х;еребег:ок, теленок
.\п[арап - обрун из серебряньтх плас_

тинок
Апгпгтпс!а - оовньтй
Ар|<гоп _ шейное кольцо из меди
Аг!пс[о| - дьявол
Агггп[! - водка
Ав[:етуш - женщина
Аз[ец:ц - теща' свекровь

Аз[1 - бабтса
-\1а - мерин :

А1аг1ап - тепльтЁг
А{оега1а _ негдой
А|[а[ап -- стаоу.\а
А:м1а{!п9 _- кох?аный колпачок на 1(ол-

чан
Ац:оеап - пояс
Ашоп - шапка
Атуоп&а{1п 

- у31(ая доска над <<6ара-
но}|> в нартах

Ба6|[аг -.утпо3аеп - лепйтЁьтЁт
Ба|[ап 

- г|алка' спереди 3акругленная
Ба !е[<а11а - игра в ж.иурки
Ба!!е - слепой-
Баг!п&та 

-.1ь|)ьи' подш|итые камусом
Бе - крозать
Бе9 - луна, месяц
Бе|ца _ г.потка
Бешц:6|а! - ског
Б1 Апгтгштг -- я понял
Б1 }езс|1зс!т|ге[п - я ле>ку
Б| }.!оп1зс[:ега1п _ я дума!о
Б1 6;г[агагп -я иду
Б! !о[оегшгп-я'оёбт'*
Б| |пз]п - я с\'"то.. "

Б| \е&шпз1п-я хочу
Б! 5ага:'тт_я погтимаю
Б| 5опч0шегп-я плачу
Б![ап -] май, первь:й Ёус'ав на правой

руке
]]!гак{зс1та,]а1<ап - маленьки[! руней
3|га1<1зс}:ай _ оучей
Б!ш| _ перо
}1о1<| - блоха, к.топ
Бо - грал
БоБа - люлька
Бобга - бобер



72

Ёо0а1 _ ступня
Бо0а|![г!п _ икра
Бое9 _ лекарство
Бое{ - человек
Бо9 _ горол
Бо1з - кукла
Бо1ап1 - осень
Бо191{ - келр
Бопае1 - сестра )кень!
Бопег - шурин, деверь
Бопегш - золовка
Боппа - невестка
Боо1 - слуга
Боо1о __ раб
Бцс[шг&| -зим\1яя верхняя п:уба
Бш!шп 

->кивотноеБш]шз!1 _ охота
Бш[шез - лед
Бш1а1<ое9 - болотистая местность
Бш11а - и.п
3г:111п - брат
Бш11оп - вра)кда
Бшг - остоов
БшгБц1 - },",","'*'
Бш1шп - бо]езнь
Бш1шп Апа - лт{хорадка

}аб9а - табак
Раер[! -чепчик и3 полу3ам1|]и
9а9ге1 - нас
!а1Ба - 6лизкий
)а|1ап - сладкий
!агагп - поясн}|1]а
}аз[:а0с1ое _- похоронь|
)апг{!п9 - клей
!ес1шп - собачье мясо
)е1а[1вс[тап - ов11а
!е1ап:оп - '1сак9емгоп3|1 - 3ем,/!яная губка
!1еш1а - панцирь
}!3!п - четь1ре
}19!п ,ш1ег - 40
)1ц|1|ап - четвеотьлй
0|}гап-стрела с шилообразпь:м

тяньпи наконечником
о|11!и| - горностай
}|шш1 -- береза
)]ар[ап - восе]|ь
)]ар[11ап __ восьмой
)!ега16о - ]кених
)]о9 -- хгелнь
);о! - камень
!!о1а|<1эс}тап - Большая .]\1едведица
)]о1[ап - помогать
)!ог - два
0!ог !.!ш1ш| - 12
}]ог .\1ег - 20

ко9-

!.|ог ?!1ег }!ог !.!ш1ш[ - 22
Р']ог ;!1ег :':гпап ).!ш|ш[ _ 21
[!ш - лом
Р.]п9 

-;гето[-.л!ш!егзе - кисль;й
[.|ш!9|6а - отор0чка из собацьего меха
}о - семя
)ое6[ае - орлинь|е перья
!ое] - голова
)ое11а -- крьтло
}о![<шп - слабьтЁг
0о1Бо - ночь
}о!Бопо&а1{ас[ _ поатночь
)ор1а - восток
)о[[ - хо;:м
}ш6| - рубатпка
)ц18! - п'гица
}и|пгпш{ 

- 
стрела с костя}!ь|м |'ако-

нечником и бороАкой на одной сто-
роне |

}ш[1а - ольха
!ш]<[ое -- р:ва

ЁБа1зс}л - гусь
Р&а - котел
Б1ап - три
Б]ап }1ег - 30
81!п9е _ язьтк
Бпап - племянник
Р[зс}тап - локоть
[ш'шЁ! - легкие
Битуш11а - ребро

6а6 - залив реки
6апа -_ раду;а
6апза - тртбка
6аг - ве'гка
6е - второй
6егпа|а& - дочь
6егогпс1а -- балаган
6еш - сь:н брата отца
6е'агоп -- у гренняя заря
6!6 - охот;тичье коп|е
6|1|а!с!| -. песец' белуха, бельгЁ:
6||1|п - белуга рыба-
6|г&ац - спутник
6!звоп - колотушка к бубну
6о.!оп - сосуд ;з берестьт
6опгп!п -.:;ес6оппоп - длинньтй
6о1{1ап - горький
6шс1ап - высокттй
6ш66|- х(елуд(.)к
6ш0е! - бсдность
6с:1с&1[эс1-г - голубика
6шп11 - прямот}
0шг9а[ - ко)ка



Ёас![::пап - скакание двумя ногами
1_|а&ап - ттечень
1{апа91 -_ кисть
}1ароп - нагрудник
Ё|пас&| _- куропатка
Ёое6!п - ветер
1!оегп[а - брусника
Ёоег[| - штаньл
}]ое1[а1зс!: - саранча
Ёо&[а - ;ка ра
Ёор[<аш -- коре!|ь
Ёога[<[ - 1етеока
Ёоз! - лебедь
}{п1а{1 - краснь:::т
}{ш1с!шп - птяч
Ё|ш[1ап _ мука
Ёш:т11 - птйенький комар
!!шз1ап1п * падчерица

1б6а1 - луэль
[9ап - иней
11311|е - клюква
!ч|пае -- холод
|!ае[| _ лопатка
}1-':ое! - яш!ерица
!!<а{огц -- палки в юрте для подвешива-

ния котлов
!1сг! - кост'ь
|[г!бш1шп1 -- подагра
||6ше - те.до
|1[шп - семи3ве3д|{е
|11е|ап - третий
|1оеп9 - сухой
]гпап6ое _- снег
1:пз| - ьтясо
|п9апап _ холоднь:й
|п9а1 

-ш!ерсть у животнь1х
1!9|{ - 1(Рушина' чере!\11ша
1п9гпап1а - моро1пка
|п! 

-;кивоЁг|п!оп9 *- день
|гппо - игда
!п1вс[:а1 - |(веток
!га1 - л:тственнртца
|г9! - мозг
|з1е - киглрей
|з1о1 - сто.п
|1 - зуб
111! - литдо
1шоп&а - топор

.}а[а - юкола

.|е1а[1 -- рябник

.}о1е1зс[: - берестяная лодка

.1ш1{еп - солнце

|(а6аг -- пещеоа
1(аегп - юколЁ
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(а|]<| 
- морская капуста

|(а!Б|п - далекий
(а|3ап - запруда
(а1|гп __ кит
(а11ал - круглая восьмиугольная юрта
(ап9[а - костеница
(агаш _- )(уравль
(а1зс}тас[ап - щенок(е6а[ 

- аист
(|п9!а - лы)ки-голицы
(1рт1 - но)<ниць{
|(!геЁ - дятел
(ое[ш 

- 
к\'ку1пка

(оеп96е -] 'ес'о пог0ебения
!(оегагп6ш - вь1дра
}хоег6а - корзин) для рь!б
(о|1<| 

- глухой
$о}ап - еётественная смерть
(о[<а{зс|-:а -- меотвый
(о|<| 

- медведь
|(о[гпш _ н<ена боата
(о[о16а - пеочатк'.
!(о1а - нерпа'.
(о1а|<а - пупок
!(о1еп - койао
(огпче-!а - кривой
(оп0а 

-яма'1{оп9о&а _ летняя одеж-1а женцик
|\огап1 

- детская шапка и3 кожи с го-
ловы п1.иц

(огБа - бьтк, вол
1(ого1 - у.хо
(огц:ап| - |папка
1(оша - подбородок
(ш[а[| - галка
(ш[ап - с\,терть
[.ш&а1эс[':а1 - ме1'ттвьгй
1{шгпа -- тю.лень
1(г:гпс[а - во1пь
(шп6ш[а 

-рде)кда девушек и3 полу_
зам1ши

1(пп9а - ребенок
1ццга11ае - боль:т:ая шагтка
(пгБа 

- :керебет1
(ш1!п - зять
|ц.и1зс1; - гнилое дерево

[агп - ьторе
!ар1аг! - хариус
!.о[<| - стрела
!-ог9!п6ше - танец по кр)'гу

А1оешоп - душа
,\4ап9в! - сильнь:й
1т{атмо1 - потяг, ремень
,\1еач:ап - сердце
&1еп90а{зсБа ^- металл
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!!1еп!егпа1_1000'-']':;..::' - ;.

йепп _ 10 "'1 
|;1 ']

.&1ет|п _ свадьба -'," ])

йе1ап - десятый
й!&| - змея
А{1г-плечо ']';'т '' ]'
}1|шп6]а1бшп-кровный фАственник
./{!шоп-1]]ея :1 );'-
йо - лерево
!!1о69| _ кремень' огниво
;!1оп! _ батьт
йоп9еп _ серебро
}1ш - вода
;\{ц6ц&ап - ствол
]у1цп0ш!ап - заяц
,ш1вп9[.|а - гнилой
!у1цгоп _ ло:падь
}1ш1}:ао[!п - кислое молоко'} .

},[аба1ап9 _ коротко наре3анные реме1п_
к\4

\абес&а{1п9 _ вы1питые реме11]ки на
>кенской оде'{де

\а6а|пап911 _ неделя
}{ас1ап - 7
]:{а6а1ап - се-1ь::ой
}т[а[ - острога
ша|1п[ _летняя од€)кда !{у)кчин
$а|за ...- полузамша
\агпа - 100
\агпа{ - морской залив
\аг!1ап - свет.ть:й
}х[ашоп _ вдовец
}.{аплопез - вдова
}:]еегп - тет'л:ва
]'{етпо[ое{ - сосед
1.,1чпо[а - пес
\9по1ш&а_ рябина
\!аегп9апс[а - поми1{ки
]\,1|аегп{ - кобы"та
]'{|аеге - п{у)кчина
$1а! - су:леная рыба
|'.!|а13 _ рука
]\.1а1ш - же"тезньтй наконечник
\[а1ш|! - волк
]..!!агп1ап - теп.цый
}.,]!ап - небо
]:[!ап[1а - кедровь|г.1 орех
1х.]1ац1а - источг1ик
\|е[| - утка
}:] |е&1зс|л![ - ко,цчан
}.{1егпа1с!а - мох
].{!еге _ спртна
|.,]|е[1<шп - т;изктзй
}.{!тпаеп _ кушанье из кров|{
}'[!гп|гц - ку1]]анье _ вареное содер)ки-

мое )ке./{удка оленя

\|п9;соб2|(а1: '||'1']': ) ''1';

1'{|ое1|{зс[па _ н['жняя од€}ида )ке1{1ци}'

]{|оераз - готовая ко)ка : '] ''

Б!о9 - первый
1.{!о9апшп - сь1н сестрь1 отца
},]!1зс1гцзс[: _ ровдуга
1х11ш9ап - 6
1'{|ш9!(а:-: - шестой
]х1|ш[1зс[лц!<ап _ маленькиЁт
!.,!!цгп4ц - особое кислое ку1{!анье с со_

держимым ){{елудка оленя и порсои
|'{[цг|1 - волось1
!х1|ш{аш!с! - ворона
},|ое1 - ;женский нагруАник
\ое1[ое _- весна
|..|оегп - тетива
$оепа _ ча1пка ''

\о!а[а - боа
}.1о!<о!а - кислая рьгба
\-оп9--3,, !езс}т!ьсБ|г!:: - он ле)!(ит
\оп9-ап }]оеп[зс!т!т: - он д)'мает
!.{оп9-а:-п 6]г[агап - он идет
},1оп!-ап 6о1оег|п _ он хочет, требует
}'{оп9-ап !.пз!п - он с}1еется
\оп9-ап 5агап - он пони^'[ает
\оп9-ап 5оп90!п - он плачет
}.{отиш - п.пемянник
\ш!<] - деревянная с'!'рела
\шп9а - лук
}.,1шп9ш1ап -_ пр::;ге:кньтй
}.{шп1а - орел

Ф|а1а[ап - игра ё 11аа'|Ф9к2м|{

ФБг1|п6а - лист
Фе6ап! - мачеха
Фе96.]оеп - больтпой
Фе1]а _- макушка шапки
Фе1с:'зс1ташоп - аль1к
Фе1бш[ - за11авески из кох<и рыб
Фегп[| - нулки
Феп9|п - !(2[,1€ЁБ
Феп1п - глать
Фепоез 

- 
3а\,11па

Феге!1 - лягушка
Фег[[ 

- 
ш]тань!

Феза1 - глаз
Фе1а -' >кир
Ф31 - невестка
Ф311а - перо поплавка
Ф!а[ - одежда
Ф[ё.!епа{|п - гос11один
Ф[|п - гр1'ли
Ф||оп _.корова
0[!1 - >кпвот
Ф&[! _- тетя
Ф[оп! - ;кир, са.'|о
Ф1а1зс}:ае[ - летние сапоги и3 ровдуг'



Ф|0ае - рьхба
Ф16о _ рыбное ку11{анье 1

01ёобо!|зс|!г!1 _ рыбная| ловля
Ф||уоп - весло
0гп!п - губы
0па6!а ш![ш - дочь
0па[ _ стрела
Фпа[! - росоп1аха
Фп9ае1 - тлос
0пчо1 -,побФп|а1 - деву1]]ка
Фп|еп9 --песок, глина
Фп.|а{зс[ла _- летуная белка
Фпгпотоп - пояс
Фпорап - рукавицы
Фр1аг - верхнее отверстие в юрте
Фг - нерника
Фгаеп - зятть
Фга1 - растение' трава' сено
Фгоп - олетть
Фгза1 - калтус
Фг|а - дРевесная кора
Фзе озе!^а[ - звсзда
Фз! 0ш9ап - царство мертвь1_к
Фзра - оспа
Фэ1о - ноготь
Ф1}: - лорога
Ф{[ап - охотничий но>к
о{и! - локоть
Ф1[1 _ вилкообразпая стрела с }{еле3_

нь1м наконечником
Ф11шп - забота
Фшшг3а - двухлопастное вес!'|о
Фуа - }1а](утлка головь|

Ре! шс| - петух
Р1а11 - по.||отно
Ро'|ае1 - пояс

|шгп[шп - короткий
Ршг - ог*тиво

5ае1 - ива
5а36| - старьтй
5егпс[ап - ка]лель
5егагшс[ - деревянная лох<ка
5еш[1 - бог, икотта, крест
5еш[! !;ог-т - церков|
5еш[|гпш1 - новокрещеньтй
5етлш]а_5о16а6ап|й9 _ }.1лешный |15.ть
5!с}:за - водяница
5|31сз - ива
5|3!г! _ тальняк
5|[т.]ае[зс}:!п - вечер
5|!1е9о - роса
5|11ае - ки:шки
5!1{а9 - ко1]]еле!(
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5|пс[а111п - север
5ое-шБ __ соболь
5ое[ - )кс"'1езо
5ое[1 - ста.ть
5оер[е1 - полки с обеттх сторон в юрте
5оетое[! - изобра;кение бо}кка
5о1<шп - ковп:
5о1|а - порса
5ш11е - "']исица
5шгп _ вепа, артерия' нитки, 

'(илы5шп9а1 - кровь
5шпшзц[ - приданое
5цгз![ - п1эиданое
5ш!п.!а _-€Б!1[Б9 :

1а6ап - кровать
- 1а1}тга1зс1та - со,тень:й
1а[ - соль
1а[гпап6а - лрул<ба
1а[о -:руг1а&1зс[та - х,цеб
|а|Б11ап9 --лук длиной в о,[ну са)1{ень
]а1!пцгап _ молния
1агппаг - град
]е1{1 

- 
3!1м!1яя 0де;кда

1егт1а - ягода
1 |ап - ::едленньгй
1!с&шр[а - 3апад
1]6ашо:': - )кав.)ронок
11'!шп - падка-!(нут для управления со-

6аками
1|гпгп!п:':а -- зав гра
11паш - внера
1!п9еп - грудь
1|ое!бап - пара3итьт
11гароп - коль11о
11гчап1 - юг
1!г9о - полдень
1ос10ое - с.|1ово
1ое0еп - постель
1ое9а - рол
?ое9е[9ап - скамья
?оер[| - надучник
'[оер}<о 

- обтях<ка 6уб:*а
!о31п -- мохра
1о9о - огонь
1о9о1!п _ очаг
?о9о1зс[:|п - лес
1о[1 - с,ттепо:]
?о191 - пояс
?о19!рап - мед11ое кольцо
!опег -_ озеро
1'оп9ап - пять
1оп9ап \ег - 50
'|оп9е1ап 

- пятьтй
!ог - земля
1ог6ц1а - ад
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1ог[! - нарты
1огг! - каль:м
1зс}:аап6цп - позавчера
1зс[ла1;аг!п -- нернь:й
]зс[та1бап .* береза
'|зс[тапа[1ьс[:ап 

- ко1шка
1зс}те1 - дтткая свекла
1зс}те[1! - прил0х{ение
1'вс}тег1<ап __ но)к
'[зс[теггп1 

- повя3ка и3 .1ерного собачье-
го меха

1зс[теш[о1:с!-та п - птица
1зс[т! - раковина
1зс[т![а - лзу>кской нлен
1 зс}:|[па1 - зет\1ляника
1зс[г1гпе{[1 - узкглй брусок поверх ко-

пь1льев
1'зс!г|гп9а1 - верхняя оде)кда }!(енп{ин

и3 меха оленя
1зс[т|пс1гпаг - стрела с костянь|}| нако_

нечнико\{
1зс[т|л9-агп6ш - 3агон
'[вс1'т1п]г[ап 

- мь|!1]ь
1ьс||г[1 - медь
1'зс[т!1зс}те9оп - тиаленькит?

чик
[зс|оп:а оес1пеп - буря
1зс!тш[ _- сено
1зс1-тш1бапе - зе,:еньлй

колоколь-

1зс[:ш1ор};! - скакание на одной ноге
1зс}тц11а - порса' варе|{ная с тюленьи1!1

)киром
1зс1'гш11атмшп - каток
1 зс[гш1зс!-гш - скребок
1зс}:шша1 - чувал
1ш - зима
1пе1вс[та - бекас
1ц![!г - крылья
1п1<аг - ли.ция
1ш[г1п-<<баран> у нарт
1шгпа - морская капуста
1:тга[! - ворон
1шгап - во3дух
1шг[ое - поло3ья

{-1 _ >ке,тезньтй скребок
шаа1и - пузь|рь
1'.}4пап - до>кдь
{-/с1ор - сустав на руке

1-]!п1<ап - ло)кка
{_1;шп - девять
{_-1]ш1ап - девять:й
1-][ап - посуда для еды овально:1 фор-

мь! с ручка}11.|
|)[! 

- 
<<морАьг>

1-]!1зс[гап - сука
|-}1а1<1зс1та - мокрый
|_]1(ое - отварное мясо
[]11[1 - 6елка
!11а -'грут1=}гпап - костнь:й ппозг
1'.тгпап-}.|г:1ш|с - | 1

1.}гп |п - одттн
!:т1а - я|:тдо
|}па11'т - невеста
1-]пе1шгае1зс}:|п - общество
{-'|п!ае[ - }!уха' комар
[1пс1![ап - сосуд для водь|
[-}п9а1 - нервь
0п9а1 -_ кровеносг:ьтй сосуА
1-]п!ае[ап - па.||ец
0п1оерап - наперсток
1_]гт[ап - ло)кка и3 рога оленя
0п&|роп - украшение на косах
{,1п1а - салоги
1.]пшс[а - корич|{ево-красная ко)ка
0п1пп _- бубен
1_]гас1с[зс[тап - гора
[-]гас[[зс[аг - горная цепь
1-]гап- восьмйу1'ольное лродолговатое

)килище
0г0! - х<елудок
1-)гечгоп - 1шумовка
[_]гце1ап - тя>л<елый
{-]г!11п9 - оторочка
[-]г&а - |оноша' дверь
1-]г&ап - птолодой
01 - вгтук
[-]{ап 

- 
3имнее х{илище

{-.}|1ап1 - пась]нок
[-]{1ш _ сьтн
01ш - му;к сес'грь|

\[агпа1 - све>кий
\['а:па!{ое - кровная месть
\{{е1а[] - ласточка

7ола|-отгоро)(еннь1е !1еста в юрте



0писанше тунгус0в' к0т0ры0 живут у $дского 0стр0га...

1744_|7ц5 гг.*

ак к2}к сведения об }дском остроге собирались в разное
вре1!1я и я не мог их собрать для моего описан1.{я г{ет|]их тун-
гусов' то я предпо|п.пю их описанию удск}1х ттнгусов.

Б како,е время бьтл пост'ро'ен '9дскийл острог с [са;т:но*! из6ой, нельзя
найти никаких сведе:тттй1' Бсл'; бьт мь! хоте,'!и со слов нто-нибуль узнать,
то мо)<но сказат')' что, по данньтм тунгусов, некогда на }де обоснова_
.'|ась маленькая 1'ру|1па промь|ш]ленников в построеннь1х ими зи\{0вьях.
||оселились о{{и :здесь г1отому. что :'та мест;тость богата собо.:тями'
А притпли они якобьх на }'лу по р' &1аймакан,; тогда ец{е тунгусь| не
ллатилп ясака. |1осле того как отряд бьтл отправ"1ен и3 $кутска на
Амур, он про1ше;1 вг1}13 по р" 3ее, а о.'уда по Айуру, за1'ем вдоль моря
ло р-. 1угур3, вверх по не;] и при1!ел к Борукану, и 1ам г1остро!1л!.! острог
и облох<или т},'нгусов окру}(ающей местйости ясако]|{. |1ерЁьтм облох<и-
ли род йо[113|г, Р1з |(оторого взяли аманата. [иляки, !(оторь1е ].1меют
свои лоселения у ус'гья 1угура и х(ивут даль11;е по бе;;егу моря, то:ке бьт-
ли обло;кет-ть1 ясаком. 1(огда }ке острог на 1угуре' бьтл заселен кошландой'
9тРяд продол}ка'т свой-п.утт, даль11]е по воде и при|!ел т< р. }де, и там
был соору>!(ен остоог. ?:,нгусские родь1: Ф3!п}а91г, !(|{|9!г, :{о[а31г'
!а1|3|г бьтли приведень! в подданство. @сфог '-заселили 

слух(иль|ми
и промь11шлен}{ь!м!.{ л!одьми, а на следующий год онт4 у!1|ли на судах
з Фхотск. Рсли угодно уточнить э.[1,1 сведения' то это мог бьт 

'д*й'',в свое время' в14диш[о' 'гот, кто построи,ц этот острог и приве.|1 г|ародь1
этой-области в подданство России, а именно ттисьйег:нь;й^голова Ёаси.
.л-тий |1оярков со своей коштагтдой. Флт бьтл снаря)кеп в 1643 г. из !кутскана Амур'.

* [!п6епаш .!- в:$^*г:|ь11в 6ег.'1шп9;тзеп, п:е1с1-':е:ш 1-]с1в,[о| оз1го9 в!п4...|744-1745.- {-{[АА:\, ф. 199, м 51;, ч_ |!, д._9, л.'|-.ц]. !б".оБ1"йм словарем.)
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' 3атем имеются .еще устнь]е сообш]еЁи#,''что в 171? г; бь:л снаряхсен
сьтн боярский |1рокопиЁ Филькеев с тайньтм приказом на-- !,ту'. 3тот
и'ел койа"ду и, 20 слу>кивьтх, которь1е к осен[| прибьтли к }дскому ост'
рогу. Б'1719 г..ог]и постро}тли судно т{ отправились в начале цюля в мо_

}е. ?ильна я 6уря пригнала их к берегу в бухту .[амга', где он1| долх(ньт
6ьтли стать на якорь. 3десь высадили они Филькеева и двух слу2кивьтх
на берег, которьте к осенгт пргтбьтли к 9дскоп':у острогу. 

-Фстальгтьте_-отпра_
вились на своем судне от бухтьт А4апдга и при6ьтли к больтпому |1]анта-

ру, где он|4 и перезимовали. €ледующей весной пошли они на парусах
далее на }ог и прибьтли к берегу (ореи, где за ]{едостатком продовольст_
в|1я стали на яко|.'ь. 1{екоторь:е со111ли с судна на берег, а через десять
дней остав1пиеся }'2 61гд1'1е уви^ели их тела' п./'авающими на воде. Был
срочно поднят якорь' и кораб"пь пош]ел от берегов (ореи'. Ёо :те успел}1
они отойти Ё2 |!!}1а11{!!!1ое расстоян[1е, как гтояви.цось больтпое число лю_
дей. Ёеизвестно, бьтлут лп это корейць\ утлу{ гиляк;1- € 1(Ф|1Б9}4и' лукамп
и стрелами ' || стали стрелять в тех' кто бь|л на судг1е' но им не уда.пось
ни в одного и3 н'{х попас'ть. 1( осени судно во3вратилось в удскит] ост'
рог.1 1унгусьт' к0торь|е ра3деля1отся русским!.1 на оленньтх 11 9цдя.тих, обра-
зуют, без сомнени'1' один народ, о котором я упоминал в описании ла-
мутов. Б }дском остр0ге имеются с"ттедующие родьт: [а1!ч|г, Ёо|чап, Ф6-
6;ап, Ф3|пс[са9!г и'1и А91пс1са9|г, Бш1а1, 1(!||91г. Фгтрт платят ясак е)|{е-
|одно в разме]ре 85 соболей и |2 лпспц, кот'орьтй в де'не)кном вь]ра>кении
составляет 365 руб. !(о завоевания русскими бьтли роды: Ф3!пс[а91г,
(!1!9|г, &1о[{!3|г,:\1о}<а9!г и [а1!9|г. 1{з нп:х оста.'тос]-' 33 че.товс'ка из ро.
ла Ф3|пс[а91г и од,ин из рода (11!9|г.3ти ничего не \{огут'сказатъ освоем
происхо}кдении' кроме того. что они свя3ань1 с 1]е](1!,"у{ родом Фт!!, тунгу-
сь1 которого сид']т на боль|поп,{ о3ере Ф'шшгеп'. 9то хсе касаетс'! тунгу'
сов' которь|е х(ивуг на Амгунта и друг!1х реках' то они считают себя од_
1{им т{ародом с у]{ск1|ми тунг'{сами' ]1отому ч1о о]1}1и друг!{м отда1от
своих донерей в )кень]. ('ропле того, так как охота т:а соболет} на $де не'
которое время то[{у на3ад стала п.похой, то ид),т удские 1'у}|гусь1 на охо_
ту на территорию своих соседей.

1( прех<ним р0да}т удских тут]гусов приш]ли }'еско":;ько лет ътазад с ,г1е-

ньт и Алдана родь! [а1!3!г, [{о|3ап, 9г16]ап, 8т:1а1. Ф них я хоч): пр1.{вести
их собственное вьгска3ь1ван!1е. <<Ёатш;т пред]{и пРи1лли и3 отдалеттной
3емли' но так как на обратном пути ог1и не на|.!]ли свои:{ 3наков в виде
расставленнь1х т1алочек' которь1е он}{ пос1'авил1.1 на опреде.ценнь1х мес-
тах на реке ни)ке Флекмьт, то они продол){{а'1и свое ,!"'те1пествие вниз по
.[1ене, далее чере3.дикие 3аросли и через реки до Алдагта и по.!тагали
таким образом ттрпйтп на свою стар].}о родину' хотя ш]ли они вслепую.
Ёо когда о1{и увидели' что трудились напрас1{о' на стар\|ю род!1ну не
попали' а перед собой увиде.ци богатьте зе\/!ли' то решили здесь осесть
и стал!4 >кить свободно>>. к вьт1пе приведе|]ньтшт пр}]соеди}1яются е!||е
дальнейтпие сведения' что при1шло вверх по Алл.ану судно с русскими
и прис.тало недалеко от их }килищ. 11тобьт обло>кить тунгусов ясаком.
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русские придумали средство сделать это бе3 потер}-1 своих людей. они
сварили в больш.тошт кот.пе ш1учну]о ка1пу-саламат1с, 110\{естил}1' котел
недалеко от судна п дали 3нать тунгусам, 1{то он[.1 долх(нь! по!]робовать
саламата. 1унгусьт очень хо1'ели отведать ка1л]}1 |1 стали совещаться, как
бьт перепраБ}!1Б ((]18;1 с каш]ей к себе. Фни выбрали и3 своих родов двоих
са\{ь!х крепких и пос.цали их принести коте.ц. 1(огда .}1{е эти хотел}1 взять
и унести котел' русские' которь1е ле}кали Ё€А?;1€1(Ф спрятав1шись' напа.ц|,'
на этих <<ка1шеносцев>) и в3яли |1х в плен. Благодаря этому остальнь|е
бь:ли об.тложеньт ясако}1 и от них взялц аманатов.

1угтгусьт в }дст<ом остроге называют себя о\т11пс&1, г;ли <<попере1ш-
ньте>> (перевод /1инденау.- 3. т.)' которь1]е, не имеют н]{каких оленей.
}шпс[ап' или горнь1е люди' имеют оленей, )кивут в горах. !,ругие народь1
они назь1вают таким образом: г]{ляков - 6!1|[а, потому что они
питаются рьтбой, ла|\[утов' которьте то}ке тунгусь1,-мопа' ил}, сидя1{ие
люди. Фг'ти х<ивут у м0ря и не имеют оленей. 1(оряков назь]вают Фчас[е1,
ль1сь1е' якутов 

-.|о!со. ,|{ля нукней' юкагиров' камчадалов у н}{х Ё0т хт3!:1-

меноватт:тй, так как о\1и утх не 3н'ают' & [./|Б111]3,11}1 от русских' что' такие
народь! существуют и так на3ьтва1отся. ('итайцев т{азыва1от &1ап6!ш,
а кита|}ских тунгусов.- \а913а1, или <<на н!1зу)>, все равно что )к}1вущие
в стороне!1.. }дские }1(е и все проч1{е тунгусы из .рода 1(е1аг назьтваются
верхними (по Ашгур1а) тунгусами - !(!1а1. [т.тляков верхние тунгусь| на.
зь|вают Фтмшпс[| [ап9[аг, а русских - 6|п|0з1. }1ежду собою удские
'гунгусь! назь!ва.|отся г1о их ро.цам. .

Ф ну>ких стр.аь1ах и}1 ничего неизвестно, только разве знают |1]ан.
тарские остроРа' которь!е он;т на3ь1ватот Бо[о1зс1-:ап 14{х|4 Бшг, остров
.[4'едве>кий - \о9бос!!<а. 6траньт (итай, !,пония || так далее на3ь1ваются
у них теми )ке и|у1енами' какими они обознат1аются Р!сскими.
-_ }дские тунгусь[ }к}[вут в основном по р..}ле, р. ?орому1, и р. 1угуру.
|4х начальник' которого они имели до прихода русских, носил имя
}з1еп99![ или Р1ап9-1п, таковой бьтл в ка)кдом ро;|е. 1еперь )!ап9-1п
назь1вается княз !}цом.

€ самого начала ка>кдьтй род имел свот;х собственнь1х рабов и мог
с ними целать что ,'(отел. Ёесколько слов об их прав0порядке. Бслгт кто
со-вер11]ит убийство, то убгтйтца обяза;т с остав!цим?!ся родственникап,1!.(
убитого договор}1ться. 3десь учить1вастся л!-1чность убитого. А{аксималь_
ная ко1\{пенсац!1я для богатого-это три-четь1ре раба и столько )ке ра_бь:нь, а так)ке 40--б0 оленег]. 9тобьт это заплати1ь, помогают и другие
родьт. @т неимушт.его рода берется ме1{ьше. Бсли кто имел свя3ь с >кёной
другого, он обязан дать обманутому четь1ре и больгпе олегтей, но это от_
носится только {{ т0му с,пучаю, когда такая связь мо)кет бьтть доказат{а
свидетелями. Ёслтт )ке му)!( 3-астал свою )кену с другим' то ему предос.
тавляется г{раво у6ить :тх обоих, и |]икаких д0ка3ат.ельств больттте !{е
требуется. Рсли хто ]!знаси"т1ует девицу' то он о6язан ее взять в х{ень|
и тогда вместо обь:чного каль1ма 

- 1огг| долх\ен отдать все свое иму-
щество. Боровствс:шт они' как правило, не 3анимаю1.ся' в че},1 следует
отдать и\1 дол)кное. Разве только кто_нибуАь по ну>кде' когда у г1его.нет
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никаких средств для про11ита11|4я 14 он далеко наход}1тся от своих бли3-
ких' возьмет |1з ла6аза дРугого, наестся дось1та |1 са|л сообщает об этош1

хо3яину лаба3а. |1ос.педний мо)кет е\{у предло;кить уплатить 3а это' но
такое у них встречается ред1{о. } них мо)кно с0вер1|]ать любое преступ'
ление' но 3а это [-1е наказь1ва|от смерть}о' а все ограничиваетс'| компен-
сацией чем-либо. Рсли кто во3ьмет в до.т1г у другого, то при этом не тре.
буется никаких свпде1'ельских показаний, потому что' как только до.п)к-
ник буАет име1'ь чем уплатить долг' он это делает без всякого г|апомина-
ния со сторонь1 заи1\1одав!{а. 1(огда х<е заимодаБец не хочет долго }кдать'
а у дол>кника нечем п"татить' то он 3анимае'г у другого или 3а него г{ла-
тит род.

Ёесколько сло!] о торговле в }дском остроге и о том' какие товарь!
\{огут здесь сбьлваться. 3а пуд мелко наре3а}1}1.)го листово1'о та6ака
обьтчная цена три-четь1ре соболя, пр].|чем с_:обо";ть стои}|остью в 5 руб.
т{рин!.{мается за 3 руб. Флт;гт кусок кита:йку\-| '|, руб.; один т1уд р'ка-
ной муки-от 3 до 4 руб.; ;келезньтй котел в од,но ведро-один соболь;
медньлй котел-4 руб., г1уд сол1Ё-3 руб.; один кусок бухарской тка-
ни- 1 р. 20 к.; охот:тичий но}к-50 к., арлптлн полот1{а -20 к.; больтпие
и маленькие стек]]янньте б\:сьт, :пвейньте игль|, ]\4але|1ькие колоко./]ьчик|1
и бубенники 1{е и}1еют определенной т;.еньт; масло с./|ивочное | ||,: т!Аа-
2 со6оля; то!1лецое масло | ||2 л!Аа_- 3 соболя. Фхотские тунгусьт боль-
|1]е покупают таба|<а, котлов |-1 )келезнь1х изделий, которь!е ог{и прода]ог
верхним тунгусам. а те ги.цякам. Берхние тунгусь1 на Амуре лсвят мед.
ведей и продают гилякам. [олова медведя ст0ит один котел, 3а }1ед.
ве}кьи ла11ь1 дают ;]уки' стрель!' нох{и.

}дские тунгусь1 разделяют год-Ап9ап| на !]е',ть1ре времени года:
весну - \е1[!п1, лето - }1ш9ап!, осень - Бо1ап| и зиму - 1ш9штпш.
[од состоит из 13 меся|!'ев, 1{ считают он}| их в следующепт порядке:1|ч-
1ап - <<вскрь1тие рек>, ег(-) мс))кно пр:1равн'|'гь к маю; |11а9а - 

<<1!1еся11

зелег1и>>' когда "|!|1сть'{ расг{ускаются; |1}<шп __ <<завя3ь ягод)>; 1г|п -<<период со3реван!!я ягод>>; 1г[1п -- <<обдирантте рогов;,; 0чшп - 
<<забере-

ги>; 096агрш - 
<<месяц 3апястья>)' <<пу1пная ох0'|'а>>; Фгп1[1 -_ <<бо,тьгцой

мороз>>; :!11г - <<плечо2); 6|га:мшп - <<:1ериод ходьбьт (охотьт) >>' <<дни на'
чинают с?а1{ов].1ться д.п[1ннее>; Ф}<1еп[|га - 

<<г]адение снега с веток>>:

1цгап - 
(<приле'г воро:|>>; 5с1^опс}ап - 

<<период Ф1 €.[13,>.

Бесна нач}11:ается с }'{есяца Ф[1еп[1га, лет(:-с !11а9а, осень_-
с 1г[1п, а 3има - с Фпт1[1. .&'1'есяц назь1вается Р-ё9а и разделяется на че.
ть1ре части' как-т0: новолунье - !г[ас[1п' когда }1ес'|ц пока3ь!вается на
третий день; т1о'!ул);!]ье - 1(а11а[ап; третья четверть - Ро11ап|п' полно-
лунье - 11гап. [{олярную звезду назьтватот 1о[!. Больтпую &1едведи
цу - Аштм1а, }1лечньтй |1уть -- А4ап9п1о1зс|11зс1тап.

} тунгусов им€]ется сказа|-1].{е' свя3анное с }'!'лечньтш: [{утем. Фдиг:
сильнь]й человек охотился на оленя' от этог'о остался след' а олень упал
в море и превратился в кита. 3атем у;1ал на 3емлю теленок и и3 его г1о-

та вь!1шли друг!!е олени. 8 доказательств0 )тс)го торчит в Больтшог] йед-
ведице стрела €].1а'1Б!{Ф1'Ф человека. Фтсюда и произо1пло, что отнь1}{е
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оленей убивают стрелами. €олнечное и лу}{ное затмения-это 3]{ак' что
э_ти тела умирак)т' т.,очему 3атмен1{е на3ь1вается 3::40еп' или умер:пий-
{ацее они говорят' что все )к!!вое €Ф3Аа;_1 бог, которого называют 3ечгц-
&|. Фткуда )ке произо1|[ел ту:ир и люди' им не}1звестно. [{рининой грома
является то, что кабарга ('мускусное х<ивотьое) 

' которая 6ьтла у 5е'шш[:
в мило.сти' провинилась, 5е,тмш[| бросил ее на 3еп4лю' и по приказан}1}о
5ецлш}<| ее гонит гро_\]1' ||о утвер>к!ению тунгусов' гром - э|о гневный
му}кчина' которог() $ец'ш!<! употребляет, .тгобы кого-либо нака3ыват!.
0н создан был тогда, ког'да ка6арга провин1.|лась перед 5ечлш[|.

Фни считатот' что два месяца - 09'6агри и Фгп1[{ являются тя)келы-
ми и г1лохо отра)каются 1{а 3доровье' а об этом он}{ судят по тому' чтс1
в названнь1е 1\{есяць1 оказь!вается бо.цьтце больньтх, не)кели 3дор0вьтх.

€щаньт свет'а (-)ни обозначают следую|]1там образом: восток]- ш1|ап,
юг-11г9ап|, запад -Фч91азпа' север-1(шга1. }тро, или восход солн_
ца' у г1их 1ч11а-п:, а такл{е !е1а|зс|а, полдень-1|г9ап|, вечер, }1ли 3аход
солнца' ;.Ф3о1азпа' полночь - (шга1. 1аютсе утр{назьлвается 11гпа1па,
вечер _5![з-ап!, а ночь-)о1бап1. Бетрьт, которь{е они различают,-четь1ре: это [агп91{з-с}: - с восток_а' обозначает_-со сторо!',' п,ор", б'-
ва|\- с юга' Ё1п9а1а-с 3аг{ада, !(шга[-с севера

странь| света ра3личают по коре ели'и лиственницьт' пото'ш{у что ст0-
рона ствола, обращенная ц югу, гйадкая и коричневая' а к северу - 1пе-
роховатая и черноватая. Бл;агодаря этому тот' кто заблуАится' попав
в беду, мо)кет ле1'ко нат?т:т лорогу, так как о компасе .)ни нит1его не
3нают. } них не'г т{!1каких других исчислений расстояний' кроме дневно_го перехода-\ш!3е. А оно соответствует' если путе!пеству10т со свот{ми
)кенами и всем иш1уществом с одного места на другое, 10-15 верстам-
Бо!1[6е1агш1п-так}ке однодневнь1й переход, но он происходит налегке'
без пок.г:а>ки' на оленях у[л|1 на ль]>ках' мо}кет составлять о1, 30 до
40 верст.

@ внессснелс вш8е ц0скшх-тун2усов. Фни среднего роста, лицо-)егаштг
продол]'оватое' нос - Фпо[1о маленький - и пРодолговатьтй. [лаза _
Феза1 темно,-коричневые' брови .-- 1(!гшгпс1<; :шир|кйе й_ дугообра3нь1е'
щеки-Апа1зс[:а:т у бо.пьйгтт:ства впалые. Рой-Ап:9а йиро{иЁт, зт_
бьт - ![11ш мале1]ькие бель:е и стоят вг|лотную друг к друг,. }тши -9|Р'в больтпие и си,']ьно от1'опь1ренн_ь1е' к4д у якутов и татй. ]|об -Ауа заостренньтй, и подбородой 1(оетма - так)ке. Болосьт - ]х11шг1[1а
носят некоторь1е :]ап"тетеннь11\{и в кось1' другие не отращ!1вают их сли1п_
ком длР]ннь1ми. Фни нерно-коричневые' )кссткие и г!е толстьте. .[енщи-
нь1 и деву11]ки' которьте заплетают кось|' делают это как ламуты и т{осятв у|1]ах больтпие подвески. }1у>ктиньт носят малецькие и тонкие усь!и^заостренньте бородьт' которьте у них вьтраста}от в во3рас1.е 30 йли40 лет. Фни их не стрпгут. &!ух<нины и }{енщи1{ь| на других частях телаволос не ,{меют. (о;ка на те/1е мягкая и 1{оричневатая.'благура у них не-красивая |1 неправильной формьт.

1унгусы суеверг1ь1' молчаливь1, не любят никакой нену>кной болтов_ни' считают ее величат?тцим по3ором' подозрительны и уйр,мы. Ёелас_
6 я' и..|{инденау
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ковь|й взгляд пр11водит их в ра3драх(ение. Фг:и гостеприимны' не эко
номны' ма,][о заботятся о завтра11]неь{ дне. Бсли >ке тунгусы вь1пивают
крепкие напитки' то бь1стро пьянеют. Родители в воспитании своих де'
тей не строги' не резки' не требовательны, и дети никакого почтения
к род[1телям не проявляют. }1альчики с ранних лет обучатотся стрельбе
из лука, а девоч}(}1 - !питью и поч1{}{ке оде)кдь!. 1(огда мальчик достиг
того во3раста' когда мо)кет ходить на охоту вместе со в3росль1ми' он г{о_

лучает от своего отца олене!?' и он}! остаются на всю >киз}1ь его собст_
венностью. Аевоч:<рт ничего своего не имеют.

Фб их увеселени11 мо)кно ска3ать очень немного. } них есть танец-
хоровод' похо)кий на танец якутов на витиме' при которо_м он!{ пР-9цз-
ноёят слова: Ёш-9ас[, 1-]ос}:, 1-]ос!:, |!]о, 1(авшгп, !(азчгп, (азцгп, }(|[ш'
Ё1[}:ц, 1]гпбас}:, 16ас}:, 1с1ас[, !6}с1-т, Агас1-:, Агас[, |щь, |1ос[, Ас1т1,- Ас-
[:1г]а, Ёа9о, Ёа9а, 1ш9а, [)гпс1]а, Ёог.|ос|, Ёагас[, Ёег9а, [_}г9!, 0гтм!"
€лова эти не име1от никакого 3начен1{я' а явля}отся подра)канием зву-
кам )кивот}{ьтх и птиц. 1'ак х(е скачут двое, кача!от гс)./1овами и ма1пут

руками.
Аруг друга они 11е приветствуют и не про]1{аются' не знают ничого

об окйанйр| почестей' только перед русск}'ми обна)кают голову' делают
поклон и снова ее покрьтвают. Ёсли ;{е кто является их другом' которо_
го они давно не виде,т1и' тунгусы обраща:отся к не1\{у со словами А];а
рег[шп01 - 

<<здорово ли ты ходил>>, и то'1' отвечает, смотря :то обстоя-
Ё*л,с'в'м, либо Ауа 9егишп1 -<<очень 

хоро11|о>>' либо Рггш6 8егкшп]-
.<очень плохо>>. 1(огда тунгусь1 расстаются' то употреблятот вь1ра)кение
А$!а 9ет[шс[а1 Фе[ое1 Бо|!9а1| (шэ|га, что значит <<иди мир1{о и не заво-
ди ссър с людьми>>' на что уходящтлй отвечае1' А|а:п-|(цз|га - 

<<зачем

мне ссориться>>. всли чу>кой приходит к ним' то они его не сра3у уго_
щают' а }кдут сначала от него подарка. 1ут следует заметить, что есл!!
кто не г1ринимает подарка' то он ничего не имеет и '1]]|чего не дает. ||о-
дарки они дарят собо.пями, лисица}{и' замш}ей, и их подарки гора3до
ценней тех' которь1е они получают саш1и.

6б цх о0еэюёе ш украшен1гях' у му)кчин имеется 1папка - Атмоп,
верхнее платье _ 1ое{[|, ни)кнее платье- Рш{1, нагрудник-\ое1е[еп,
рукавицьт-1(о[о1го, 1птань{-Рг[], сапоги-1-}п11. Бще есть у них теп-
ль!е <<нанох(ники>> (:то не цельте 1]]таны), которь!е у якутов назь!ваются
$ш1шг!. де'та|от их и3 ровдуг]-1. .){енская верхняя оде}кда - 1(оп6п}а'
них{няя-]ое{. 3ерхняя 1папка }!3 1пкурь] п{едведя- !(шга[!, маленькая
ни)княя 1шапка - \1еп9[ш1а. [{агрулник - !е1арап. 3ся их оде)кда с ото-
ронкой - \е11п[ и укра1пена кра1шень11\{ конским волосом (&об-Ёааге}
и у3ким}| реме1пками' которь;е тунгусь| на3ь|вают 1зс}:огат.- 

)(илийе тунгусов чум - )]ш бывает двух видов. Фдни из берестьт,
подобно якутским' друг]{е-с покрьттпкой из зам11]и-Р1беп, которь1е

употребляются летом. !!4х ставят недалеко от рек' где ловят рыбу.
1унгусьт на Апт1'ре, Аштгунтт и других реках' так}ке и гиляки' )килища

которь1х стоят на одном месте-1(а11а, строят их по образцу ламутов и.}

бревён, четь1рехугольной формьт, с}{ару)ки обштазьтвают глиной, с боль-
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!пими ок}!ами. €лева вну1рй }килища у двери находится печь' и в нее
вма3ан котел. [1|ирокий дь1&1оход печи идет по земле кругом >килища
}{ вь1водится нару)ку с правой сторо}ть|. }!ад дымоходом устраивают на_
ры. в середине }килища стоит больш'той врытьтй столб, который слух<ит
опорой и укра1пен ра3личньт1у1и резнь1ми фигурами; к нему тунгусь! при-
вя3ывают медведя для св0их увеселений. Б таком }килище }кивут четыре
семьи, совер|пенно чу)кие друг другу. Аз них му}кчиньт нередко сходят-
ся' }кенщинь| )ке дер)катся обособленно за занавесками и не общаются
друг с другом.

|(ое-нто о6 шх пшще. Б пишу тунгусьт употреблятот оа3нь1е сорта рьт-б' 
. 
кету, горбугшу, камбалу, йайьму и ]цругйе. }потребляют *,.о т:о_

леней. Аз диких >кивотнь1х едят мясо .т1ося, медведя, дикого оленя. йз
птиц едят глухаре!'1' дики_\ голубей' гусеЁт, уток. !,еликатесом у них счи_
тается содер>кимое )келудка оленя. |!енетть, почки' кост:тьтй и головттой
мозг }к1{вотньтх' птиц и рьтб поедают в сь!ром виде. .|{етом в сь1ром виде
едят головьт рьт{, а зимой ръ;бу целиком. )(ареная рьтба и мясо' то.цку_
1ша' вареная-рьт6а-Ф_1гогпг|о, вареное мясо - Ф1о1|ш1 так}ке у них !пи_
роко употребляется. йз рьтб приготовлятот юколу, порсу и ка,тема3',,
как |1..ламутьт. (то бьт к ним г1и приходил' он}| ка)кцого у|ощают свое[|
пишей, да}ке сво}|х врагов тте отпускают без угощения. Ёсли от:и сами
приходят к АР}гипл и их лрпн|тмают [те долх{}|ь|м образом, то есть без
угощения, то возникает вечная вра)кда. Б>кедневно перед едой они при_
носят часть своей пчщи в )кертву огнто. Фни не знают, откуда огонь 6е_
рется' считают его бессптертньтм существоп{. от которого иёходит добро.и он|1 обязаньт приносить еп[у >кертвь:. Фт всек }кивотньтх и пт!.|ц' кото-
рых они добыватот, они приносят >кертву ог}1|о. ,[елается это следующип'
образом: насах(ивают на- столб или ве1шают на дерево целиком головьт
маленьких }кивотнь1х и птиц' а от крупнь1х 

'кивотных 
т0лько отдельные

куски. } них существует поверье' ко1орое надо отметить. Ёслй собака
на охоте съела нто-нибуль до ловли ]]ли прыгает чсрез то' что добытона охоте' то это' плохое предзнамР..нование и надо }1(дать несчастья.А из этого следует' что они сами заранее не смогли умилостивить 5е-
'шш[!.

[{ьют они только воду. .|1етом прямо из Р€(, зимо!! - растаяннь:йснег.
1(ак и ламутьт' имеют собак, но из-3а недостатка корма со6ак у н|1х'-

кро},!е тех' которьтх о]{ш используют на охоте' немного.
Фб оленево0стве. Флень назьтвается огс]п,=Ё!йей'- с;:,:.'' самка:=-*\|агп!, а оле]ненок - Феп9п|[ ап. !|иктай ''"", ,'.,'Б'*'й т.,п,_ п|й.*емсамец и самка назь1ваются одинаково. &1е;кду ручнь1ми |! диким\4 оле-нями имеется ра3ница. [икие кру^пнее' имеют_бойее длР1ннь|е рога и ни-когда не могут бьтть приручег:ьт. €лувается нередко' что дикие во вРемятечки спариваются с ручнь;1!ти' }1 самец приходит в стадо дома1!]тих..[икие самки этого не делают' когда оленет.1ок от дикого .оленя вьграо-тает' он уходит из стада дома1пних олене,й и не мо>|(ет бьтть прирувен.9 дикого оленя мясо ,|уч|пе' чем у ручного оленя. (а:кдый 

'йй;;;6*



м

род имеетот50до60оленей'ивсоответствиР1 с этим платит-ясак в $кут-
скую кантцелярию. [1осле того как они попали в ведение Фхотской кан-
целярии }1 дол)кньт бьтли везти туда свой ясак с больгшипти трудностями,
они теряли в д0Рот'е своих оленей' так как г1риемщики ясака очень дол-
го 3адер;.{(ивали тунгусов при приеме пос.11едЁ{его' т'унгусь1 голодал1{

и вь|нуйдены бь|'!и не только коло1'ь своих оленей!, но и покупать 11спор_

ченно€ конское мясо у в3имателей ясака 3а вь1сокую цену'
Флетти в этой местности больтпей частью серого !.|вета и ме}|ь1пе' че!!

у коряков. Флеттр: питаются ,]етом и 3имой мохом' которь1й растет в го'

рах,_но не тем, которьтг} растет на болотах. 4'* на горах сладкий |1 ъта-

зьтвается !ашс*1а, а 1{а бо;!отах - шешое1. 1аюке кормятся олени гри_

бами, листьями ив и бере3. Фни >каднь| до неловеческой! мочи и прибе'
гают и3далека, чтобь1 отведать ее. олени ухо{дят далеко от )килиш1а, но
бьтвает, что некоторь1е уходят далеко и дича}от. 9тобьт оленей мо]кно
бьтло найти,'им подве1пивают на 1|]ею колокольчики' а инь!м кусок4ере_
ва,,чтобь1 не убе>кали. Флени сг|арива]отся только осенью в.месяц 0.9:тп

и телятся в месяць| 5с1-:опс!ап тт1191ап. |1ос.::ед-Апгпа1|п ве1пается
на дерево' чтобьт самка его не съела' в прот1твном случае оле1{енок бу_

дет дик11м оленем. Ёс"ти роАятся оле1{и-бли3нець1, то это считастся пло-
хим предзт1аменованием и о3;{ачает' что их хо3яин умрет, а чтобь1 и3бе_

)кать этого' сам1{1.' п о6оцх дзтень!шей душат. (ое_что х(ертвуется 5е'
:шш1с|, а остальное тотчас съедается.

Различньте наиме]]ования оленят: в 1-Ёт год*8ш[ап, или Ёпсиап,
во 2-й-Ёапое, в 3-,! --}'[!оог[а, в 1-й- Агпаг[ап, в 5-й-}1ш1{шп, или
}1ш11шп, после этого самец получает имя 6|1ш1са, самка - \1агп!.

[етеньттпи ди1(]{х оленей носят имя в 1-й год \е-г9_ш1зс|ап, во [й-
1зс|1го, в 3-й- 51ш6|ас[ап, в 1-й- 6апс[а15спап, в 5-,1-0[о11ш, в 6-й -
Апагп, ! ,'.''е на3ь1ваются ток1. Фленьи ро1'а _. 1)[ увелитиваются с го_

дами и покрь1ваются ш]ерстистой ко)кей-[.эег:ое!' которую они в меся'
це {г[1п сбрасьтвают. тунгусь1 уме}от использовать эту ко)кицу-они
едят ее >кареной. Флен;г>кивут 7-3-.лет 1{ часто погибаю1 от боле3ни' ко-
т0рая назь1вается Бш1ц1.<а. 11ри этой болезнт: рас!1ухают ноги. Больного
олёня ув0дят у73 стада' а оста.пьнь]х угоня|')т' с того места. Бообще оле_

11и очень не>к1{ь|е 'х{}1вотньте' и простая случайность мо}кет вь1звать их
смерть. (а;кдая семья }{}4еет своих оленей, которь1е употреб"тятотся для

.охоть1 и для.пере1(очевок. когда семья г|ереез'(ает с места }1а место' тс)

вг1еред иде1' о.}|ень, 1(огорый указь1вает дорогу' 3а ним едут верхом де-
ву1пки и дети' 3атем )кенщи1{ь{ со всем скарботт|, 

-а_ 
в конце ненагру}кен_

.ные олени' по сторонам которых идут му)к{:и]{ь.{: на этот сче1'то)ке есть

'суеверие. |{очему- ту{),-.>кчинь! }1е едут впере/.[11? |1ринина, котору1о тучгу-
сь1 11р}1водят' это то.' что у му)кчин от этото якобы распухают ноги (не_

999!Ф. .3'т,). 1(огда тунгусь! придут к месту' где моцт поставить чум'
то дело'му)кчинь1 рубить >керди и устанавливать остов' на которьтй

до!а<на бйть,натянута ?а1!1ц{евая покрь|1шка. )!(енщинь1 долх(}1ы рассед-
дат,р| оденей и'сдед,ать другие дела. гсли он}{ }!а следующий день долх|-
.нш снова отц1равиться в путь' то му)кчинь| рано утрсм собирают оленеЁ1'
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что .й,елается особьтм зовом, седлают тех' на ,которь1х.]ец}|| ве!хом] ос:
тальнь1х седлают )кенщины, он}1. }ке разбирают чумь1 и навьючивают
оленей. 1,унгусьт неохотно 3адер>кива}Ф1€! .(Ф.т1гФ : }1{'1 одн{)м месте. п(_)

крайней мере не больпте трех дней. Рсли есть кор]\1 д./'|я.оленей и хоро-
1пая охота, то мо,гут 3адерх(аться на боль!шой срок.

€едла у тунгус0в 1\,|аленькие' продолговато|1 ф.орптьт !! хоро1по обши-
ть1е оленьей тпку1гот'|. 1{а оле;тях ездят без стремян' ;{о !|споль3уют
д"1инную палку' с по}у1о1]1ью которой садятся в седло. €адятся }1а оленя
всегда с правой сторонь!.' }зда-просто ремень',привязанньтй к рогам,и на3ывается \!о1<. ]{а оленя накладывают груз максимум два пуда,
а чаще нагру)кают на него не больгше 1!/: п}дов,. Бсе вещт!, предна3на_
ченЁ1ь1е для перево3!(и' укладывают в кох(аные €!мьт - 5ешгш[, ил|4
5ашгш[.

9тобьт е3дить на близкоо расстояние, употребляюг тунгусь] нартьт.---
)о|3а[й, которь1е сделанБт по образ:цу л6штутёк:их. !1х т!щат €3й|4 ?9Ё-
гусь1 или впрягают одну или двух собак. .[!ы>ки у нцх двоякого рода:5ш[з|1 и 1(|п91а. 

-5_ш*з!!|*-длин|тые' и ||тирокие' ни)княя часть ,о1б""'а
камусом - Фза1. йми тунгусы пользуютсй прт: длительных путе1пест_
виях и на охоте. 1(1п91а _ лы)ки-голицы без каш|усов и исполь3уются для
хо}кдения. на блттзкое расстояние. ]е ц: другие прикрепляются к ноге
с п0мощью реме1шков - $о9!!гпгш таким образом, что льт)к}[ мо>кгто без
тР}да надевать и сбрасьтвать.

Ах лоцки двоякого вида. Фдни вь:долблегты }1з дерева.наподобие рус.ских лодок и_ на3ь|ваются $оп9-о, ,{!}ги$ - ц3 ,бер9сть!, 
'к4Б: 

у якутов|
назь!ваются )1оеш. Ёа первьтх тунгусы о:енью промытшляют |юленей,
а на вторь1х ходят по рекам на неболь:пое расстояцие, ,:

Рьтбу ловят сетями А10а, или А6а1, под6бно ламур4м.'€ети;де.:тащт из
крапивнь1х циток' дл:т;*ой они бьлвают от 10._10 до 20 сажеттей' Рьтбной
ловлей занимаются как мух(чинь1' так и }(ея1ц11]{ы' 

'к!то!!!е 
не ходят ца

0хоту. 1е тунгусьт' у которь1х нет оленей иди }1х -,"""]*|4л".'.,д*р*''",
блих<е к рекам 

'1 
о3ерам, 1е >ке, у которых вовсе нет.ол;еней-' й''рь'9

пере1пли Б €}1.{{{9г:8,. как их на3ь{вают. 71е х'дя\ на охоту, а . цитаются
исключ}1тельно от рьтбшой ловли. 14з рьбь:' котор4я ,л0вится Б $де,-
1етьт делается порса' юкола' качема3' е'е с0лят и сохрацяютвла'базах.-
Ре1[ап. €утленую рыбу и )кир продают лам}там' оленным тунг}'саш1' ког-'
да оци идут на охоту или с охоть|. €вязка в .40 тптук, }0коль| стоит 3 руб.,ил|4 од|1ъ]. соболь; пуд рыбьего х{ира за ту.т{е шен-у. )(енщ}1нь1 ;[Ф!,ят }1&,
охоту со своими мух(ьями' так как послед]тие г|е могут о(:ойтттсь на о_хо-те ое3 )(ень|' которая им во всем по1\,1огает., 8сли му}кчина }бьет )кивот.
но,е' то жена цомогает доставить его доштой. Редт*о всгрет!]шь, семью'
ч19бы в цей дво!] или боль:гте не 1пли в одной груг1пе; 5'' ,р'ц.х'д''"
оттого' что они боялись найадения "' .''р.'! йй{'й.к'{.т}пг!сов и ги,
ляков' 1(то убьет ди1(ого оленя, лося т4ли йедведя,,б:лд, 

'* 
)кенать1м илихолостым' не имеет на свою добьпну никакого праЁа, а все' распреде-дяется ме)кду всеми. . ?унгусьт счита1от по;]ором: €г],\!011ять: добьттое на'

охоте':и так считают все' ра3ве1 ;9?Ф .1(1Ф 1кндег €9:.с8о9й сеп:ьей совсем)
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обособленно и далеко от других имеет право сохранить (лля себя) до'
бытое на охоте. 1олько соболей, рь1сей' лисиц и других х{ивотнь|х' кото-

рь|ми они платят ясак' ках{дь:й ёохраняет себе, а так)ке рь19у. |{осл*
охоты устраивается 11о их обь1чаю о6ед охо'т::\4ку у его )кене. (з'о из них
луч1пе всех охоти]!ся, того считают ловк|1м, храбрым человеком, и его
все врету|я восхваляют. у них нет другого -ра3говора' ка1( о том' что он

убил столько-то медведей' рленей, лс:сей. '1 акие хвалеб;1ь|е речи чаще
всего прои3носят лентяи' которые сами н1](1его не делают' но всегда
имеют свою долю' а тот' кто прилагал ус14л\4я, часто пслучае1' самук!
малость из их рук.

|1ри охоте на олене{? и лосей их с.тараются загнагь туда' где сне['

глу6йе, отчего >кивотнь|е вя3нут в снегу, [| тогда их убиваю1' стрелам11.
А{ёдведя закаль1Баю1' копьем' 1( кабарге 11одползак)т и стре.,!яют из лу-
ка. лис}|т{' собо.,гтей, рысе!}' волков' ро(:омах ловят насгоро)кенньтми лука-

ми-БЁгЁап, 3апад;ям!!-|!ап8 й кулеплами!5. /1исиц и соболей выго'
няют и3 нор - А&1шп1п дьтмом и ловят сетями.

Фру>кие, которое 11ме!от тунгусы' это л!ки' с.трелы' копья, охотничь}|
нох{и' которьте они покупают от якутов, ко|1ья - 

от гиляков. копье на_

3ьтвается 61аа, а охотничий но}к - {_][[ап. Фтти имеют 4!}х чид9э луки'
наполов}1ну и3 рога - 8йг1 }{ли целикоп{ из дерева - |т{|а90|. |{ервьте
покупают от китайских тунгусов и гиляков' п()следние делают сами'
и они сходньт с луками якутов. €трель: - 1х1|цгге с ра3ного в|4да нако_
нечниками, а именн0: ромбовидные-1шгапп, в-илкообрззнь1е-Ра[5-
с[:а, зубилообра3ные - }'1оппа, 1пилообРа31|ые _ €!гса1!п:а, тут1оконеч'
нь1е - !шс[ш.

Ёалу.1цц11 - &1оье[ сделан и3 замши' а колча1{ для стрел _ Фгп, или
Фегп, делается как у ла}{утов. Фхотничртй но}к хранится в но)кнах _-
Феппоес1<|, укра1||е!{нь|х маленькими стекля!{ными бусинамтт, и привя3ан
с левой сторонь| под рукой.

1упоконенными стрела1!1и стре.пяют соболе1?; стрель! с ви'ткообраз_
ным наконечником исполь3уют для охоты :'|а оленей, л0сей и медведей.

Фб шх браках. Б возрасте 5-8 лет оба пола бьтватот \г)ке помолвлены'
и богатые вь|плачивают кальтм-1огг| 3а !1евесту сра3у. (то )ке не
имеет состояния' долх(ен доль1ше )кдать с браком, пока не вь1платят ка-
лым. каль1м.-плата родителям и роду невесть1, бьтвает ра3личньтм,
в зависимости о'г состоя11ия жециха _ богатого или малоимущего. ка_
лым состоит и3 10-15 оленей' шкурок со6олей, л[{сиц' луков, стрРл,
охотничьих но)кей{ и денег в ра3мере от 80 до 100 руб., и3 которь1х оте|{
невесть| берет себе половину, а другу'о половину ра:]деляют ме)кду чде_
нам}| рода. Бсли кто-либо не в состоянии т0тчас уплатить каль1м' то он
дол}кеъ ра3-другой кое-что принести' и ему да{от время для приобрете
ния сосгояния. тет{ временет|1 невеста находится у своих род!1телей, но
>кених вправе спать у с.воел? невесты. €угцествует у тунгусов и другоЁ!
обычай. 8сли кто надумал )кениться или 11меет другие намерепия' о}{

приходит к избраннице свое!'о сердца и говори'г: <<А{не холодно)>' а это
о3начает' что он хочет у нее спать' и он без опаски мо;,](ет к не['1 лечь.
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но это ему ра3ре1пается не боль:пе двух раз. Ёсли он приходит в трети:?
ра3' то его спра1шива}от' каково его намерен!1е' при|шел ли он пото!\!у' чт(,
хочет )кениться' тогда сРазу )ке речь заходит о каль|п!е и обе стороны до-
говарива|отся. Бсли х(е он говорит' что приш!ел только погреться' то
ему показь1вают на дверь и 3апрещают бо.пьтше приход}!ть. Бсли х<е он
при_этом ведет се6я неве,кл11во' то ему в награду пускают стрелу в бок.

!,онери не-могут свободно выбира!ь сеое му>кегт, а беру} й"* ,,.'Б
против воли. 1олт'ко отец назначает им мух<ей. Ёргтнем обр}!дается вни_
мание не столько на вне1пность' сколько на богатство >кейиха. Ёередко
бывает, что очень нека3исть1е му)кт1ины имеют луч11]их >кен. туЁтгусьг
берут столько )ке]1' сколько у них хватит сос.гояния' чтобы ,а,л'т'',
калым и содер}кать }кен' и все >кень| у них в одинаковом почете. !,а>кеесли ме)кду >кена|!{и рев!{ость' они все >ке х(ивут м}1рно вместе в одном
){{илище' }{Ф €€о-1Р1 у нР[х нет согласия и дело доходит до драки' то мух{
выну)кден для ка)кдой построить )килище' чтобьт удалить их друг от
друга. Браки ме)кду родстве'нниками у них во3мо'(ны в той >ке 

^с!епе-
ни'какиуламутов.

БраннБсе це$емоншш. 1(то ретпит }кениться' посьтлает сватов к роди-телям своей избраннттт1ьт. 3десь речь идет о взросль1х и не3накомь|х:сваты-&1ап9-а:1 идут. к родителям невесть1 и предлагают и},{ вь|дать
дочь 3а такого-то. Ёсли родители согласнь[ и дают слово' то приходятот }кениха старь{е >кепщинь{ с каль!п{ом к невесте и отдатот его тотчас
чт]1{"',' которьте для прт{ема калыма пригла1пают Родственников.нади такого случая ду1па: >1(ионого оленя' специально пригла1цая наэту церемонию 1памана. |{ос.теднг:й, не уд'аряя в свой бубен, бросаеткусочки мяса в ого}|ь' а оста.тьное мясо варится и х(арится и при рас_пределении каль1ма ]\{е)кду родственника}|и - 

съедается. |{ос,тё эЁогоневеста одевается в праздн}|чное платье' дицо ее закрывают покрыва-лом и ее са)кают 1{а оленя. €тарая }{е11щина дол)кна вести оленя к }ки_лищу' где находится ;кених' обводит оленя три ра3а по солнцу вокруг
.тул.ич1 .ст?Р3| це[{щина при этом говорит следующее: (ш111Ёа в;1;;б![е1 |п|г[!, б!&е1 Бш!о[з|еп9-|п 5етшц|<| |^г9|1<е! ба!й-'к!.п'шс'ы'.'йе!
!ч!:]' а!е|зс}: !г9!|;е[ }о9о }ти1ш1с|ал Б!3!п7 п;-руъ;;;_ (здесь и даль1||е
русский перевод сделан нами.-.3. 1.) это имеет такое з"а,е'ие, ..Буйь
счастлива' будь всегда мо.:тодой, >кизнерадостной, пусть твои годы неимеют конца. Бог да сохра_нит тебя, возвь:сься в чес!и и богатстЁЁ,_'о-!{иии своего мух(а' воспитай своих детей к добру, и любовь ме)кду вамипусть булет подобна огню>>. !(огда старая х{енщина это проговорит' тоснимает она невесту с оленя и ведет ее к х(ениху в >килищ1. ве йостел!
ух(е приготовлена' и невеста с )кенихом садятся на нее. [рузья и рой--ственники с его стороньт' как и у нев_есты; А}1цат }кирного оленя и при_носят >кертву огню' а мясо съедают. (огда все съедено, то АР}зья и Род-ственники р-асходятся' а молодые укладываются спать.€ вдово'й описан}|ая церемони} не соблюда.".й й*'','м берется в по-ловинном оазмеое по сравне||ию с девицей. 1(огда калым составляет80 руб., то'прид|ное со стороны отца невесты вполовину мень1]]е. } них
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больтпое внимание обращается на девственность. Ёсли невеста при1пда
к }кен}1ху не деву1лкой, то отт на другой день требует от тестя часть свое'
го кальт}у1а на3ад. |есть делает это охотно' чтобь1 не иметь скандала.
1( свекру и стар1пему брату му)ка невестка испьтть1вает почтение' и свекру
и брату му)ка предоставляе1'ся право гтаказь|вать ее 3а ненадле)каш{ее
повёде!лие. Развод мо;кет быть из-за несогласия ме)кду му)кем и }кет{оЁ!

или если м})к !а3а-1юбил х<ену и не хочет ее боль1пе дер)кать у себя. при
разводе му)к теряет уплачен(1ый каль1м. Рс:ли >ке )кена уходит от му}ка
и3 строптивости' то ее роди']'ели обязань| вернуть му)ку каль|м' то есть
если ьтец ее бере'г к себе обратно, если }ке ее берет чу>кой, то он дол-
)кен уплатить каль1|!т' причем большлего размера. ![ети при разводе--ос'
таются с отцом, }{о есл]1 о!{ |{х вь1гоняет; то их берет к себе }1ать. г1ри
многих )кенах му>к отдает предпочтен|1е ил114 само1? работящей, ил\.1 с^-
мой красивой' и у такой он обь|ч|]о чаще бь1вает. }]й >ке при}'ос1{т все
добьттое }1а охоте. Фтта >ке мо)кет по своему усп'тотре}{ию уделять кое-что
другим )кенам. |1ногда он ?1 сам им кое_что приносит' 1{0 это бьтва.ет

редко. Фбщаться со свои;\4и х{ет1ами 0н мо.']ет когда хочет, без особого
порядка.

Ф беременнь|х }1(енщи11ах следует сказать, что они никогда не под'
нимают ничего тя)келого' не кладут ногу ;{а ногу' т1е вь1тягива1отся' ос_
терегаются падать и переступать через какую-нибудь веревку утл|4 ко-
ль|1пек. 1(огда наступает вре11{я р0дов, то стРоят отдельное )!([./|'1{|ц€, 31.1:

мой )ке )кенщина остается в обычном }килище' 1{о во время родов все
удаляются и3 него и остается с ней только поБивальная бабка-_Ап1по_
6еп, 8енщинь1 все ро)катот стоя на (оленях г{еред огнем. |{овттвальная
ба6ка стоит сзад'|т ро)кени!1ь1 и дерх{ит ее вокруг туловища' чтобы по'
мочь родам.|(огда ребенок родился, то п0вивальная 6абка отрезае1'
с головь1 ро)кениць1 г1есколько во.пос и скр} чивает 1'3 них }кгутик' 1(ото_

рь|м перевя3ь!вает пупови!1у ребенку. Ёслг; ребенок мальчик' то пуг1о'
вину отрезают кривь1м но;ком' но не но}ком' которь1м ре){(ут продукть1.
Аелают это потому' что верят-ребенок вь-!растет разговорчивь1м и рез-
вь1м' так как кривь|м но)ком обь|чно ре)кут и скоблят всякое дерево, пос'
ледний х{е (но)к) дает 3вон. [{ох<, которь]]{ ре)кут '|родукть1' 

1]е у11от-
ребляют потому' что им отрезают куски и съедают' а это значит' что
и смерть мох{ет с01(рат].1ть х(т]знь ребенка. ;{,евонкам пуповину 0трезают
но)кницами, чтобь! они сделались разговорчивь]ми. |1осле тог0 как пу-
повина у ребенка отре3ана' мать и дитя обмьтвают, после чего }1оется
так)ке повивальная 6а,6т<а, а 3атем они все окуриваются дь1мом от ба-
гульника. 3то повторяется два)кдь1 в течение двух недель (нерез 7 дней) -

Ребенка заворач!1вают в 3аячий мех, и |1'1каких пеленок не 1{!1еется.
|1осле первого очищения рох(енр!це дают }1овь1е оде)(,цы и 11остель' при
этом еще убива1от оленя и луч11]ие ](уск|1 вар'{т для нее' причем часть
х(ертвуют огню, со3ь1вают родственников и устраивают уго1цение. Ро.
х(еница свь1|пе месяца находится одна в своем )килище' г{ото.м о[{а опять
обмьтвается' окуривается и только после этого во3вращается к му)']{у'

|1ослед-6|г!!::п:шп и вся оде)кда ро)кениць!, которую оЁ]а нос!|ла
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при родах, ее постель, все'сосудь1 и дома1пняя утварь' которые тогда
употреблял}1сь; у!(']1адь1ваются пос"'1е восхода солнца на специально для
этого сделаннь1й лаба3 и плотно 3акрь|ваются. му>к не ест с }кеной и3
одной посуды, пока ребенок не обнару)кит некоторь1е г{р]'13наки рассуд_
ка;начнёт смеяться, хватать что-нибудь 11 так далее, то есть пример-
но полгода после ро;*(дения.

Р1мя ребенку дается не сра3у пос.це ро)кдения' а когда он нат{нет у}ке
п0лзать. 1огда мо)кет всякиа, кто первьтй придет в х{илище' за исклю-
чение}1 отца и матер]{' дать ему имя. Ёо ребенок обязательн6 ./1Фа-л)!{€!{

носить имя какого-нибуль умер!пего родственника' причем человека' ко-
торьтй бьтл у них в почете. 1ат<>ке 6ьтвает, что мать несет ребегтка к дру-
гому человеку и сообшает' что ребенок е]це не имеет имени' и тогда хо-
3яин дома' куда она приходит' обя3ан дать ребенку маленький ттодарок
и имя. Ёо это имя' когда ребенок подрастет' как у мальчиков' так и у де-
вочек меняется. Ф6рап:ают внимание на его характер' развитость и дают
имя по стране' рекс' холму' горе' солнцу' луне' }кивотному' пт!!це' рьтбе.
Фно остается за ним неи3менно. |(огда кого-нибуАь спросят, (21( €|с)
3вать' он не отвечает' а за него отвечает лругой, так как у них считает-
ся |тозором сообшт,ить свое имя' которое мо>*(ет бь:ть очень славнь1м или
постыдным. 1ак;ке никогда'не назь}вается имя умер|пего' а говорят-
отец такого-то' мать такой-то. Аелают это по той принине, что, по их
представлению' умер только т{еловек, а не его имя' поэтоп{у это имя мо-
)кет опять получить другой человек. 8сли >ке на3овут имя умер1пего' то
это.воспринимается как тор}гание' отчего мо)кет быть ссора" .[,ети
в первь1е годьт жи3ни пита}отся не только'молоком матери' но и други'
ми продуктами' которь1е тунгусь! сами едят. ?1ногда мать кормит ребен-
ка до пяти лет.

Бще надо упомянуть о посещениях родителей гт заму>кн1|х и >кена-
тых детей друг друга' !,онери. хотя они вь{дань| заму>к' посеща1от своих
родителей и родственников ех.едневно. 9ерез год >ке они приходят к ро
дителям и родствет{никам со своими му>кьями и с подарками-такой
подарок назь1вается Ап1цлшп. !,елают они это в знак почтительности' но,
кроме того' и сам!.| хотят п0лучить взаме!{ подарок. 3тот обьтчай прак-
тикуется и когда их собственньте дети достигают одного года. Бдовцьт
и вдовы Ё1е могут следовать этому обьтнаю, потому что они рань1пе,
в первом своем браке, получи"ци А::|тгшп.

Ф болезнях ш шх леценшш. [\ротив бесплодия тпотребляют )кенщ'инь1
червя - ]зс}т!ппа с листвен1}ицьт. 9ервей бьлвает два вида *; бель:е длин_
ные с чернь!ми головами и черньте с белыплтт головам!1. )(енщиньт обма_
3ь1ва1от так}!х тервей }киром и прогл-ать1ваю1'>кивыми. !(то прог#ать]вает
черного червя' получает белого ребенка, а кто белого червя:нерного
ребенка. 3се болезни' по'их представлениям:' получают о11}1 от дьяво-
ла, |1оэтому при всех заболеваниях цр1{зывают 1пама}1а' но если он им
помочь не мо)кет' 3начи'г' болезнь от бога }|'-1и от очень могучего дьяво-
]8, с которь!м ничег0 не поделае!1]ь' и тогда болезнь неи3лечима. Фспь;
0ни до прихода русеких т+ё знали] но 70 лет назад она среди них стала
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сильно распространяться, отчего от т1гнру66в не осталось и третьей час_
ти. €воих больных они н!{!{огда не оставляют и дерх(ат их у себя в х{и-
лищах' пока они не умрут' и' как бьт омерзительна ни ка3алась им бо_
лезнь' они от нее не убегатот. Болезт{гт, которь1е у них встречаются' это:
ка1пель _ 5|гп}с!, боли в сердце _ }1ечлап-9ш6о, яесотка - А1<1а, голов_
ные бо.тли - )е1па9а' опу.{оли - 1_}!з!, которг,[е бьтватот очень больтпие.
Ф скорбуте и сифилисе они н|{чего не знают. |1ри всех указаннь:х бо-
ле3нях помощь оказывает !1таман. |1ризват;пьтй :паман перед камланием
приносит х(ертву 5етмш[! и Аг!пс&| !тли главному дьяволу. ||осле этого
начинается камла']ие. ( штаману прихоаят дьяволь| и говорят €му' что
он дол>кен де.пать даль!пе. |[ сам видел, как к одному больному чесот_
т<ой - она бьтла по всему телу' и человек |1е мог двигаться и поворачи_
ваться - бьтл приведен 1!.тап{ан' котсоьтЁ: над ни1\{ ка|,\лал. 11[аман вор-
чал' как медведь' сосал путток больного, вь|плевывал гной и свернув-
1пуюся кровь и3 своего рта. 3атем он повес1!л больному вокруг 1пеи аму_
лет из камня и оленьего волоса, 3а1||ить1е в ма,'тенький меш:очек. Благо_
даря это!у1у камланию больной вь!здорове,п через четыре дня. Ёое,тть
амулет-это универсальное лекарство от болей в суставах. Фт этого >ке
они употребляют березовую губку (трут). 1унгусьт 1{азывают его [-111а.
3та {_]11а за}кигается и кладется на 6ольттое т!1есто' отче!'о ко>ка про}ки_
гается. 3атем на обох<>кенное место кладут кусочек сь|рого 3аячьего ме-
ха' и та|4 исцеляются. €тарьтм .'|!ФАяй, которь!е им в тягость и не могуг
за т{ими следоватБ' предлагают умеоеть, если х{е очи не согла|паются'
то их А}1пат. Ёекоторьте оставляют таких немо!цньтх стариков одт1их
в >килище без пиши, ъ\ оъ1и умирают. 9тот обьтчай распространен не
у всех родов' а только у некоторьтх. $ знаю только два рода Ф6!ап
и А13ап, которь1е эт0 делают.

|(огда кому-нгтбуАь в болезни помочь не.1ь3я |.1 он дол}кен умереть' то
после его смерти нач11нается сильньтй пла]т и причитания. Бс"ти умирает
му)к' то )кена тотчас отрезае'г себе косу |{ к.падет ее 1{у)ку на гроб. 1(ог_
да )ке умирает )ке1{а, которая честно себя вела с му)ке]!1, то мух( тох<е
отре3ает от своих вол0с часть и сует их ей под левую руку, и это де-
лается из любви к ней, потому что он надеется после смерти увидеть ее
в другой )кизни. }\огда человек умер, ду!пат оленя и его кровью обма-
зь!вают покойника, после чего на него надевают луч(пую оде)кду и кла"
дут его на 1пкуру оле1{я. 3атем приходит вдова и приносит его лук.
стрелы' копье' охотничий нох(, котел' огниво ?1 все' что му)к при }ки3ни
имел при себе,- все это кладут рядом с п,!ертвецош:. |1осле этого труп
вь!носят головой вперед из }килища и по]\,тещают на лабаз на тако;а
срок' пока не подготовят все для его погребения. ,&1ясо заду1шенного
оленя поедают пр!1 пла.че и причитанттях. (огда умирает х<енщгтна, с ней
вместе кладут ее личньте веп(и' не оставляя никакого ее лоскутка. Ае.
тям. которые умира1от одного года и с'гар|пе' то)(е кладут все вещи'
а которые моло'ке и |{е имеют никакого 

'';[1ущества, 
тем после смерти

ничего не дается.
1(огда вьтстро.ен особь:й помост - 6егагпс[1 па нетьтрех столбах на
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одну са;кень от 3е|и'']и, то покойника днем |'1есут и укладь1вают на нем'
;а с ним и все его вещи. |1ртт этом существует обычай: если покойнив
му)кчи1{а' то его несут му>кч[1нь1' если это >кен1цина - несут )кен|цины'
,если ребенок' то нес0т отец. 1(о'гда труп поло)кен' то снова ду|]]ат оле_
ня и его кровью обмазьтваются столбы и сам помост несколько раз. |!ол
:помостом ра3водят огонь' на ]{его наливают )кир и сало' от которых по'
мост и мертвец коптятся' что является х<ертвой умерш!ему. 3атем нали_
вают х{ир в маленький сосуд ]{ ставят мертвецу сбоку. }1ясо оленя варят
и )карят, а потом поедают тут >ке' у места погребения. |1осле угощения
3акрь1вают покойника 1пк}!а]т1и оленей, а пом0ст сверху забивают дос-
ками. (огда это сделано, то ка;кдьтй и'1ет домой. Бсех, какой бьт
смерть1о они ни умирали' без исключения |{.1адут на помост и никого не
погребают в земле. } них нег сг{ециальньтх мест погре6е*тия, а в лесах
или где им понравится тунгусь| устанавли1]ают по1\{ость1' но только они
,отыскивают такие места' где помост булег наде)кно за}11иш1ен от огня
'и зверей. Фсобенно от послед({их' так как ту11гусь1 утверх(да}от' что есл:.{
,покойника сох(рут и;-1и !азо!вут дик!4е 

'(}твотнь1е' 
то все сог!рово}кдаю-

:цие покойника умрут такой )ке смертью
ъ1ерез год устраивают поминки-А|<1|11:ат:чг. Берут кусок гнилого

дерева' потому что оно [1ягкое и его мо)!{но ре3ать' и делают 1{3 негс!
болвана, которьтй дол)кен иэобра>ка'гь умер11]его. Бго одевают и ставят
на постель, где спит в;10ва и,'ти вдовец. |1ос':.це э1'ого приходят соседи и3
других )килищ и приносят с собой самь1е ';уч|ц}1е ку1па}тья. 1'ут :ке ду-
1пат оленя, отварив5ют }1ясо и его со все!т;{ прочи}1и ку1паньями пРед-
лагают болвану. 1|осле этого приходит :пам1]н с бубном и начинает кам-
лать. Фн берет кусок от ка>1(дого ку!панья и поднос|{т болван1г ко рту.
потом опять отнимает и сам это съедает' нур!{т трубку и дует дь1м на
болвана. |1осле этого все нат|инают есть и поедают все' что припасено.
|1оев, !паман опять начинает камлать' а т!о окончан1|и ему принося"
хи!шку'о, через ко'}ору|о пролезают все присутствующие. |1осле этого
1паман перере3ает ее (]о с/|овами, обраще[!т{ь1ми к болвапу: Аз111а1тш]1а-
1ер[ Фес[е]гпцп1зс[:апга, поъ'|гас[е1, оес]<е1потт'1га А{г:1зс|апа6], 1тц[а|-
:т!п9|га. [{о-русски это о3начает: <<Аовольно смотреть друг на друга' до-
вольно' не возвращайся, не порти натпу о\оту и не .г:.елаЁт никакого вре-
да своим детям>>. 1(огда 1паман это лроговорит, то с болвагта срь|вают
оде)кду, один берет его' ;]ь|г{осит 143 ;кил[{;ца и веш{ает на дерево или
бросает от себя, как 1{{.1чего };е стоящую вещь. ||осле этого покойнику
больгпе не устра||вают поминального угоще!{ия. €кал<ем, поче\{у они во-
Фбцд'е устраивают покойнику такое по'минальное угощение. !,ело в том'
что' по их мнен}{ю' после смерти му)кчинь| и >кенщ}1ны причисляются
к дьяволам и находятся среди них. ||ока >ке ду1па с помощью такого
поми!1аль|{ого угоще!{ия |]]а1!1аном не вь|го'-1яется в преиспод}[}ою' она
(дугпа) шредставляет собой привидение и 1{меет свойство приносить им
зло' страдапия, болезни, ]\1е||{ает их охоте и так ''1алее. |1оэтоп:у, когда
тунгусы приносят умер1лим }кертву !{ли у;;1рдцвают поминки' огти ста-
ра{отся этим навечно изгнать от себя душ!и умертши..;. Бсе усил\4я 1пама_
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на направлень|'. у них на то], ]итобь} устро|ить как мо.)кно луцш]е поми-н-
ки. всли умирает нех<енать1й 9€./|@ве(; то ему !1.е устраивают помин9к'
потому что он не попадает к дьяволам' а ето ду1ша якобь1 потом'во3вра_
шдается и вселяе'гся в новоро)кдеьт}]ь|х, как это считают и ламутьт. ког-
да в -семье кто-то }меР' }килище строят 3аново и г1а другом месте' что_
бьт дьявольт не сократи.ци и их )ки3нь' ца}: этого умер1пего. Бсли да>к(:
они' как некоторьте говорят' 1-{ не имеют этсго страха' то они все }ке бе.
рецт себя от причиньт сморти' от 1{оторой умер человек. всли кто вел
тихую и набо)кн}|ю 

'ки3нь, 
то они говорят-приш1ел его час умирать.

1(ула >ке поступает ду1па такого челове1(а, которую ,они' так х(е ка{(
и тень человека, на3ь{вают Аег1гое,р или Ап|ац, об этом тунцсь1 ничег'о
не 3на|от. |1осле смерти ду1{]а злого человека идет в т,емное место' и и3
нее получается дьяв0л. |[]аптаньт тох\е сообщают тунгусам об этом' го_
воря' что умер1шие находятся в темном месте и соединяются там опять
со своими )кенами и детьми' и| как на зет\.{ле' у них там :кивотнь1е' пти-
цьт, рьтбы и охота такая х{е' как на 3емле. йх 'граур состоит в том' что
они не заплетают волось1' а оставля1от свободньтми' одех<ду и, цостель
покойн ика вьтбрасьявают.

1унцсьт' при всем их трудном образе }ки3ни' до,}кивают до 70-80'
а некоторь1е и до 100 лет. в 50-60 лет оЁи сеА€ю:'. Фтти мног9 ходят
и легки на подъем и перестают ходить толь}.о'тот'да, когда их остав.
ляют силь| или у них туманится рассудок.

Фб нх релшеш03нь!х во33реншях. Бога они себе представляют как ста-
рого человека' кот0рь1й >кивет на небе' но 3нает все' что происходит на
земле' и да)ке ма'1ейшие пр0ступки человека от него - нель3я скрь1ть.
} себя в чумах '1'}гнгусы дер}ьат в честь его болвана, сделанного и3 де-
рева и одетого в меха с укра1!]ениямт-{'и3 реметт]ков. Бог всемогущ и мо.
х<ет богатого сдела']'Б бедньтм и наоборот. 3то они 3аключают }|3-того,
что' когда они его призь1вают' он' по\!огает им во1 всех делах' ( его сог-
лас\4я человека мучают бо.лтезни и..дьявол; чтобьт ттзбе>кать этих муче-
ний,.6цц 6оятся'бох'а ут дьявола.и тому и [!!г0м}.пр11 всяких обстоятель'
ствах приносят х(ергвьт. Рсли >ке кто }1дет на 0хоту и ничего не прцно_
сит',то он молит бога о п0п{ощи' & 1ё, |(!Ф: возвращается с соболицот} охо.
ть: без,'.цобьтчи, втыкают свои луки |4 стрель1 'в землю 11ротив солнца
и .прои31'осят следующце слова: 5ецлц[1 1е9шптат - и при э'гом }{акло*
1{яют'голову,, 'Р6б! 8о!а5![зс1-:агп - во второй,ра3 поклон' 1аггтгпапеп6| -в трет}тй ра3 покдон, 1ое9а бог|г| п:|п6ц 5шс[е1. |1о-ртссксл это 9на-чит:
<<.&[ой бог тт владь1ка' и3-за кого я'станов,11к)сь !теловеком. 1ьт меня 0ста.
вил; все ть1' делишь, т'о'дай мне т0)ке>>. Рсли они посло такой мольбь:
поймают соболя, то хватают его о,беими руками 3а у1пи' дер)кат его мор-
дой к'солн]{у и говорят: 5еъц[| 1е9шгпаг.'|1о-русски это знат!ит: <}1оЁ!
бог и,в.:тастелин дал:'1\{.не>>' и делают при этом поклон. 1ак они..{€;10181
и в последую1цие ра3ьт при уАанной охоте' Бо"тьше } них нет никаких
молитвённьтх'форму'т. |рехи они выра)каю]г с]!ов0м |ц]а1;.тга (собственнс.'
страх) ' 3то воровство,,обман, убийство. 8'се; эти \'>каст],ь]е.пост'{'пки на!
ка3ь1ваются б0гом, а челов.ек..'цоторьтй ,их..совер1пает' ве' мо)кет. долго
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прожить,. йз ругательнь{х слов употребляют следующие: 1(ап6!ц |па1-
[!п - проклятая собака, Ё1!ес[!п [-}с[а{зс|:ап -. !€1€п1л111дк' сука.

Ф сцаманах, ц1аманстве, тра0шщшш после0нцх ш об шх прошсхоэю0еншш.
1]-[аманьт. говорят т},нгусь1' бьлли с начала 1:,1и!?. а 1шама:тство у}|аследо-
вали о'г сво!1х родт;телеЁа. 1е, которые ро>;|день! в р;тбатпке, становятся
|паманами' приче1ц те, 1('го пол11остью находился в р-тбатпке' становятся
больп_тими 1памана1![и' те >ке' которь1е 1{€ :19"т|1{Ф€[ью,:- совсеп{ малень-
кими 1т]аманами ил!{ !]_]аман];ами. Ёсли 0тец или мать 1шаман, то после
их смерти 1паманом становится сьтн }тли дочь или кто,-нибуль и3 |.1х рода,
кого вьтберут духи. }1унеттия, ко,торь1е вьт}|адают на долю такому ст'ано-
вяще1\{уся 11{аману' ни на волос не луч!пе' чем у коряков и якутов. (ах<-
дь1й род имеет своего 1памана и своего князца - )|ап9-|п. 3ту долх{-
ность мо}кет 3ан'1ма'гь тот' кто мо}кет бьтть саштьтм вьтсш]им' луч1пе про_
являть свое достоинство среди других ].1 поль3овать'ся вьтсокими преи_
муществами. ]|[ашта;'тьт бьтвают ра3личнь!е' некоторь1е имеют дар пред-
сказь1вать буАушес, другие - 

помогать больньтм. Рсть еще тат(ие' 1(ото-
рьте портят людей. Ёо ка:<ие бьт ф\'гткт{и}! о|:1и ни вь1полня.ци' все сводит_
ся к тому' что о|1и общаются с дьяв,0лами' хотя сначала и призь1вают
бога - 5етуш[!. )(ертвьт прит{осят им обоим.

Фде>к:{а 1шама[]а-5агпазес[-это длинньтй кафтан со многими кне-
му подве1|]енными ре\4еп]кап{и, >келезками' звоночками, бубентиками
и бисером, сделаннь:й по образцу гпаманст<ой одех(дь1 якутов. }( тат<ой
оде)кде ка>кдь:й добав'пяет свое. 3та одех(да всегда изг(''говляется )кен_
щинами и деву1пками. 1( одокде 1памана принад"це)кит е1це нагрудник -1ч[ое!е[еп' так }ке д'1]|ннь|Ё.! и с реме1шками. 11-|,:ем ш:амана - 19оеп сде-
лан из 

'келеза, 
с рогам}1, а под ним носят о!{,{ получег{чик_._1зс[:ога1,

с которого свисают г1олоск}т :аз беличьих х3остов. Бубен - 1-}птш оваль-
но-круглый' ка1( у ламутов' окра[пен краской. ( неп:,т имеется чехол 

-|)п9[ш'шшп. Болгпебньтй }кезл - 6!оз:;п, или (о'1о, такот] }ке' как у яку_
тов, коряков и "1ат\1}/тов.

1(огда |шаман одет в сво{о оде){ду' с )ке3лом и бубном' он садится
против огт1я и неско'-!ько ра3 начинает чт0-то бормотать. 3атешт он очень
с"цабо ударяет в бубен, чере3 некоторое вре]\.1я начинает тихо петь' при-
чем' когда поет' тихо ударяст в 6убен, а когда настуг1ает пауза в пе_
н1ц - в бубен бьет сильнее. Фн поет: 5етмш[1 гп1пп1шй, 1)п9п|мг, Фечл_
3!с[|, п|па16е, о1-:|1, аш[т[!1ге; 1]о-русски: <<Бог, мой хо3я11н. приблизься ко
мне, мой {БявФ.;1 с твоим беседует, позови других дьяволов>> - гтауза;
[|ап9.гш, 01шс[а.гпо, ш\меп9_|1п9,-а[|тт |(о11аг[1|зс}:ап9, ат:!гпш, оетм9;и;,
1ш1п-та14а [:шп11с}!, |оп9ап9611ашп; по-русски: <<3ьт, !есять хих(ин' моя
серебряная цен1, моя мать' придите ко мне .-я вам хочу }каловаться>>_

'п+у:а; 
9е$'9|, е]дё1с1ас]о, _п!!агпа1зс1:ап3, 6еп-1п9_о-о, " }!ап9г|1зс[ап9,

бш.||п9-о,, !11ап9г11;с1тап9, {-.т1зс[1с[ап9-о, Фе'тм91с1<!. п:!шп9, а1оге, ,,Ё'
п:|-:|, ое!:[егап; по-русст<и: <<!{ 3ову вас' вь!' м0и птищь|, лет}1те ко 1|у1не' мо|4
десять >к}1вотнь{х гонт1ге сюда' и мои три медведя пр}1ведите сюда' пото-
му-что хо3яин велит их привести>-пауза; Бш9а [зс|ап, Агпгпш, Фемл-
3!с[|, оегп1!, ое60ш1аш11, гп1[ап99аз, бо6ас[шп: п1_русски:' <.}1ой }есной



отец' приди с]од4 и садись, мь1 принесем тебе *"''"', - пауза; 1т1а]е1Б!,
шп9_а11, а[{ш6а|е1, гп1пс1ш; по-русски: <<А вели твои!у1 дьяволам йнё 1о-
х(е слу'{ить>. [{рг; этом 1паман качает головой и кричи.г - Ф3шг1! гп!п-
пш - <<подним!1те меня>>. !(огда другие его поднимут' то говорит он даль-
тпе: Фе00| ое'ш|0ас[о-5ш6а о.,т1]ге; по-!-)усскта: <<А и вь1 хотим играть перед
дьявол.ами>; 6о9::!3[:е [-]гс[аг Б1п9г'шг ег;!с!<1цтм Фе66ц Фгпшл9-аэ 

_шг.

[ш0цг 1ашп9-аз; по-русски: <<€лу:шайте все' дети' по3овите сюда мать ля-
гу!пки и посадите ее во3ле двери>>. ||осле эт'ого 1паман начинает говорить
с духами совсем другим язы1{ом и отсь1лает их' а когда от{и уда.цятся' т0
начинает он со всеп1и' кто находится в )килип{е' петь песнь [асеу, !асеу,
на что другие отвечают ему !асеу на ка)кдое слово три ра3а при после-
ду}ощем пении Р1а1г!1с]а ]егга. 1ет<ст песни: )е|0оп 1{а0ага1зсБап Ф|6а"
6оп о91г111-0а )о:бш1зс|ап6тпп. |еппегпш, !1т!1га п1ап91п6шг !о11ап96шг_
Агп.ап6о1. |(ш.|а6еэ {огп1оп0шг. {_.]|ш6шп |(ш]а6ез. А]11 (й.|а1те 1п|п, 01айо0о
ого1!1 гп!п, пш; по-русски: <<11от?те вместе' поднимитесь ввь|сь' вь11пе' чем
все горы' смотрите днем и ночью' смотрите в воду и о3ера' на небо, на
солнце' на многие зве3дь|, с]\,!отрите точно' точно за мной, вьт' мои оле-
ни' приходите и смотрите то)ке>>. 1(огда 1паман это с другими пропоет,
то дьяволы якобьт в|1овь в него во3вращаю'гся и он впадает в бетпенст-
во и падает в обшторок. {ругие .тотчас приводят его в себя, после чег0
он говорит им, кто просил его камлать' что еплу сообщили дьяволь[.

Ф лечении больньтх с помощью 1шамана бь:ло сказано вы1ше.
Ёа этом я заканчиваю описание этого народа и про]'пу читателе:]

принять во внимание'..что у меня нередко не хватало времени, места
и необходимых условий' простить недочеты и их исправить.

пРимвчАния
! в 1955 

". 
Б. 9. ][олгих писал' что датой основания }дского острога мо)кно сч1'ь

1ать 1679 г._€м.: |(раткие сообщения Р|нститута этнографтти, 1955, вып. 24, с.3+.-
Ёесколько поз>ке Б. А. 1уголуков на основе аРхивных п,1атериалов установил} что,
в 1679 т. ка3а'<и только <<проникли на нову !/Аь-реку>. а остро1>кек был постав"тен дву-
мя годами позх<е._ €м.: 1уголуков Б. А. 3венки_ охотского побережья. Автореферат.|_
м.' 1958' е.-1:^Б другом^месте 1уголуков лрямо утвер)кдает, ч|о }дский йтро| бь:л'
построен в 1682 г._€м.: €оветская этнографня, 1956, м 3, с. 142.

2 Река !!1аймакан 9кутской области; левый приток р. йаи._ €м.: Атлас сссР,.
1969.

з Река 1угур |1риморской области образуется от слияния двух бьтстрьтх горных.
п_отоков: Ассьен, вь|текающего- из Буреинского хре6та, и |(онут, берушего начало из.
0хотскдх прлбре:кных го!. Фба потока текут на юг и соедипяются 

_йри 
уровище Буру_

кан._ €м.: 6емецов ||. |!. [еографо-статистинеский словарь Росси*ск6й империй.|_
спб' 1885' т.5, с. 235.

д 3десь у /|инленау набл:одается путан|аца со6ытий, так как острог на р. тугур,
был посщ-о^ен значительяо позх<е похода 3асилия ||ояркова. |. Ф. ./!1йллер с?лобйаЁ|,
что в <<1653 г. ка3аком йваном [!агибой поставлено яс1тпное зимовье при устье р. 1у_
гура>._€м.:-йиллер |. Ф. й-стория о странах, при р. Амуре дех<ащих.]-Б">кемес}чнь!е
сочинения'._ 1757, июль, с. 5. Ф6 этом 

'<е 
сообщает 14_. 3. Фи:пер в <<€ибирско:? истории>'.

{1774' с' 380).
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5 }тверх<дение .|!инАенау, что }дский острог был построев 3асилием |1оярковьтм,
источниками не подтвер:+{дается. .(,ействительно в 1й3 г. письменный голова Басилтай
||оярков с кома11дою в 130 человек, больтшей частью состоящей и3 промы11|ленников'
6ыл послан по АлАану на Амур. ,[,остигнув устья Аллана, ||оярков плыл вверх по !е-
ке и в четыре яедели до1цел до устья р. }нура, п'|ыл по ней десять дней, достиг другой
реки _ [ономы, на которой зимовал. ||отом верез волок пере1]]ел на р. Брянлу, впа-
Аающур в 3е:о. |1отом следовал вни3 по 3ее' 8 три неАели при1пел |1оярков к устьк)
р. 11!ингала, или [1|унгала. Б этом месте' по его утвер>п<дению' р. 1]|илка впала
й 1[|унгал, а этот в Амур. 3имовал 11оярков в устье Аь*ура срели гиляков. @тсюда
прошел морем к устью р. }льи, где у>ке в !639 г. томсп!{ми ка3аками во главе с ата-
маном .[,митрием 1(опьтйовым' посланнып: ::з 1омска на Алдан, было поставлено зи-
мовье. 3десь ||оярков провел третью зиму' оставил часть своей команды' а сам с дру-
гой частью возвратился 3 !кутск в 1646 г._ €м.: !|1иллер [. Ф. }каз. работа.- 1ашт
)ке, с. 7, 11; Фи:пер |4. 3. }каз. работа, с' 572-574.

6 |1риказ относился к обследованию 1]]антарских островов' так как правителъст-
во имело намерение завести торговлю с 9понией.

}_!1антарские острова расподох(ены при входе в 1угурский залг:в Фхотского моря
и были открыть] в середине [!|| в' 3асилием ||оярковьлм, но правительство тогда не
обратило на это вни}1ан|{я. Б ::ачале !,9|]| в'' в \7\2 г., из !дского острога был сна-
ря}]{ен отряд ка3аков для ос}1отра этих ос1'ровов; ка3аки там зимовали' 3анимались
пу1]]ным промь]слом. |1осле этого первого з,{акомства с островами туда неоднократно
ходили партии охотников.

в 1718 г. на 11|антарские острова бьтл послан сын боярский [|рокопий Филькеев
с присланными к нему матроса1!:и. Филькеев, услышав на море от },{атросов' что они
вопреки ука3у хотели 3имовать г:а большом [[!антаре и плыть до курильской гряАы,
отказался от этого предлох(ения и с двумя ка3аками со1цел на берег у 1угура, а мат-
росы исполнили свое намерение - поехали на о. |[1антар' про}кили там 3иму' т7алов11л|1
соболей, но по неосторо)кности устроили по'<ар' истребивший на острове лес и 3верей'
подпль1ли к берегу между 1угуром и Амуром, и многие и3 них были уб}!ты г|{ляка-
ми.- см.: .01иллер [. Ф. Фписание морских путешествий по ледов}1тому и Бостопному
мор|о' с Российско:] сторонь! учиненных.-(-очиъ:ен;дя и переводы...' 175в, аг!рель'
с' 330_331; €ловцов ||. А. 14сторинеское обозрение 6ибири.- спб., 1886, с. 242-243.

7 }1амга - бухта и гава|{ь в 0хотскопт море, на западноЁ: стороне ?угурского
залива._ €м.: €еменов Р1. !{. }каз. работа, т. 3, с. 163.

8 8 печатных исто!]никах пикаких сведений о6 этом пет.
9 Бероятпо, о3. эворон в бассейне }]и)кнего Амура в [абаровском крае.- €м. Ат-

лас 6€€Р' 1969.
10 €аламат-мучная ка1]]ипа по)ки)ке ра3мазни' ее варят из всякой муки' едя:.

с солью и маслом.-[м.:,[,аль Б. й. 1олковый словарь..._м.' 1955' т.4, с. 130.

а: Бероятно, что кита!|скими тунгусами .[|инденау называет теперешних негидаль_
цев. 3то подтверх{дается его 

'{е 
сведениями' что удские тунгусы на3ывали китайских

тунгусов \а9|0а1, ил1{ <<на ни3у>, то есть 
'кивущие 

в стороне. |1о совоегдег:ным источ_
никам и3вестно' что амгуньские негидальцы назывались низовскими.- €м.: Ё1арольт
€ибири._&1._.[|., 19б6, с. 776'

12 Река1ором впадает в !лскую губу._-€м. Атлас сссР, 1969. 
!

1з |(ачемаз 
- 

провеспая шли вяленая рьтба осенней заготовки' г]е столь сухая'
как юкола._ €м.: .{,аль Б. ],|. }каз. работа, т. 2, с. 99.

1д 1унгтсские лы)к}! _ суксилли с подклеенньтм камусом' применяются для глубо-
кого сцега. Фни прелставляют собой тонкие, длиной в'челове.|еский рост и :пирйной
в две пяди еловые доск!1' выгнутые в- верхней васти, с остры}1н' загнуть|м}| вверх кон-
цами.:\4есто для-ступней подклеено берёстой и ст:аб>кено фем:тем д'я поги._€м.: Ёа_
роды сибири._[._[.' 1956, с. 709.
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!5 |(улема-лову1пка на мелких зверь1(ов. 3 (и6ири это дворик !!з кольев'' с во-
Ротцами' в котоРых насторо)кен 

'(уравец' 
очеп ставится слопец, пло1]]ка' кляпцы.-см.;

7{аль Б. й. }каз. работа, т. 2, с. 216'
!6 Бероятно, имеется в виду ки]пка 

- 
лазейка, трк называемый солипкан.---: €м.:

8асилевич [. .&1. 3венкцт._ |' $69' с. 247.

словА тунгусского я3ь|кА' встРвчАющився
в твкств Рукописи я. линдвнАу о тунгусАх
удского остРогА и в пРиложвнном к нви словАРв

1унгусские слова записаны .[|ипденау довольно точ1{о' если сравнивать их с эвен_
кийско-русским словарем [. }'1. Басилевин. |1равда, .[и:тдена5' приводит много диа_
лекти3мов.

3вук <<э> ,[|инАенау передает буквами <<а>' <<о)> и сочетан1|ём букв ((ое>>' <(ае>'
<|ш>>, <ш>.

Аб6епга - лист
Аб0п - скот
А0а1 _ сеть
Ае0! - му)кчина
Аеп9еп!ершп - пояс
Аеп!гапгпцп - мачеха
Аег!гоер _ тень человека
Ае1|г&ап - старик
А[л|с[1а - ель
А1т!11агпа1зс}та - свадьба
А.|ап - залив
А!ашш - лоб
А[6! - гром
А&!п - печень
А[1а - чесотка
А|<{еге}:1п - темньлй
А&1||!гаш'тм - поминки
А!1шп1п - нора
А1ь| - кровньтй родс'1'венник
А151п - далеки:?
А16а - сеть
А|3ап - ст:7'пня
Апагапгпшп - отчим
Агпаг[ап - олененок в четьтре года
Агп9а - рот
Апт1 - отец
Атппп - губьт
Агпш1 - озеро
Апагп - дикий олеттенок в тлестой год
Апа1зс1-тап -- п{еки
Ап9ап1 -:'олАп9аш:м - кисть
:\п!ап - дугпа
;\п!по0еп - пов}|вальная 6а6ка
Ап]шшп - подарок
Апгпа1!п - послед оленя
Апгпцп0а - рав}1ина
Ап1зс[тап - щека
Ага[| - водка

Агга&ц&ап - медленнь:Ёт
Аза[[| _ крыло
Азес[агп - дядя
Аз11ас[1аг! - }кених
Аз|пг _ )кенщи}{а
А1|г[ап - старуха
А1\<| - бабка
А1[!ч: - сторона
Ацчл]а _ Больтшая 81'едведица
Атуа - работа
Атт1ап - поле
Атуоп - тпапка
Ауеа - лоб

Ба96аг!п - бель:Ёл
Ба1.|ап - богатство
Ба|[шп-[|гра в мяч
3а1! * слепой
Бап!!11а - лень
3агап - ле:-тивый
Бе9а - луна' месяц
Б] }|а1[ап-я дума]о
Б! 1шгппап-я понял
Б!гга - река
Б1г1ас1<ап - руяей
БоБга - бобер
Бое99а - лет(аре1'во
Бо.!а - человек
Бо.]|[6е!агтгп 

- однод!|евный переход
Бо]пп - )кивотное
Бо|ап - белро
Бо[1а - грал
Бо1ас[ла - блоха
Бо1ап! - осень
Бо19![{а - кедр
Бопаг - сестра )кены
Бопагшгп - брат х<еттьт

8оп9по[оп - дикий баран
Боп!п9с[епбо$а - аА
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9п60еп - затмение
Бшег{ - лук из рога
Р*:е.г[<ап - ;:асторол<енный лук
Бш]|азе|[! _- враг
Бш11е1-:е11! - в}ажла
Бт:п1 -- смерть
3шг - ослр,'в
Бшг6ш[ - муха
Бш1зс[та _ йер'вец

!а9ас[шп .- бл::зкий
!а111-т1п - сладки|]
}агп9а - табак
[ашпа - зять
)е!арап _ наг0удник
)е]а{зс];а - .о,.,це
)е1аттцп __ оценка
!е1еш - голова
)е1&ап - лабаз
}е1па9а _- головная боль
)егашп, - лицо
)егегпа - плечо
}ешш!з| -_руда0|а9е1!п - дёсять:й
}|ап - десять
}!ап9!п - кня3ец
!!ап9пепа - 1000
)!ар[|1!п - восьптой
)!ар[шп - восемь
)!е]а}<! - горностай
}!91л __ че'йре
0|9!п !1аг -'40)!9!1!п - четверт'ь:й
)!1&ап - муха '

)!оетм - л-дка из бепестьп
!!о9ог! - бедность '

)!о1о - камень
!!шаг|}:|л - кислый
)!ш9ап1 - лето
)!ш9| - птица
!1шг - два
!!г:гс1|аг - 20
0!цг6!агс1!г:г - 22
01пг6|агштпт:п - 21
!!шгс! |ш1ш& - 12
)!ас[0а - сосна
).|а1т|р1а - похоронь!
[]а||[1а - бояойшник
!.!ев _ второй'
)]ш - юрт6
!!шс!оп|г1 - семья
).|ш[ - вь:лоа
)ое&1е1а -_ йеоо
Рое11 _ тоофЁник
[о|6ап| - |.ло,'.
0о13а&ше _ на0ты
[о||ап|п _третья четверть луны

7 я. и. /|индепау

)гттс[гпап _ друл{ба
}з!е|1|-тайм6йь (сиб. лосось)
)з!ое'тм - по,цбооо,ок
}шё! - нижняя 'оде)кда

!ш|3|[1а - ольха
0шп0а - зеп:ля
}шз!п _ р}'кав реки
}ц1ьс1та - смирный

Б&зап - иьей
Б1а1,г! - рябчик
Б!ап - тотг
Б!ап 0!а| - 30
Б!Беп _ зпмгша
Ёп9еп - колено
!г[| - штань!
Бгга[| 

- лягу1пка
Ёш[сап - олсне::ок в од|тн го.1

6а9 - лебедь
6апс&а1зс1':ап _ дикцй олененок в

вер'гьт:? год
6ап90! - огниво
6ап9гпа!<1а - комао
6агга _ ветвь
6аз!а - аист
6е0еп - горная 1]епь
6е[!п _ яс.!оеб
6епег!се-Ратупа - зять
0егагпс[1 - помост для логребения
0егкшгп _ иду
(-{еш - дРу.
ьс\уап 

- }'трен||яя за0я
6!0 - глубина '

6!0а -.копье6!10![ап - кольцо
611ш[а - самец о.||еня
61озпп -- волтгтебный >кезл
6!гатушп - период охоть!
6|г&|шгпшп 

-Ёос,тед6!т[1ту _ спутник
6|шз[а - "о,'*€оБ6!г - охота
6о90а - вьтсокий
6о!ттп _ птолодо[1
6о|агшгп - хочу
6о1сттмип - '*'!6ого0 _ город
6о|11}:1п - Ёооькпй
6ш06! - х<ел}док
(]ш[а _ доп,| ;ли комната
6шг9а[<{а _ борода
6шзБ!&а _ орей

||ап.о.е 
_ олененок в два года

:19'.к], _ Аревесная губка
п!пк| 

- 
куропатка
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Ёо1<о1га - жа!а
Ёо[<1о - дорога
Ёопяо1 - йускус::ьтй мешок
Ёшп[а0|ш - дичь
Р{ц1егаптпшп - пась|нок' падчерица
!1ш11аш - сь:н

|чоеп - шлем ш]амана
!.|!!!1|п - левятьтй
|[а - котел
1[ап - горная цепь
1!<ег! - кость
|[1а - зуб
111с& - му:кской нлен
!1[|1п - третий
!|[шп -- завязь ягод
111а9а - лето (месяц зелени)
|11атт - тело
!гпа[!п - све>кий
|.:тап1га - 

('!1ег

1;пш}1а - красная смородина
|пап - брат мух;а
!пап9! - летть
|пе!т1гп - требт;о
|;;еп - х<ттвой
!п9а[{а - ягодь1 крутпиньт
|п99агпс[пг - кру1пина
|п9| - язьтк
1п91п|т;п - холодньтй
1п9гла .- т:гла
1п|а!1а -- водось1' 1шерсть у звере|'{

|п1п9 - хо.;ол
]та&1а -'л}1ственница
!г9ег:т': - мо3г
1г!п - перио.4 со3ревания ягод
1г!ас[|п -- новолунье
1г[|п - осень
!гшп - дикий олень
1з[т111а - ящерица
]1вап - локоть
]ш11ап - восход солчца

.|а91п - девять
)ай - сушеная рь:ба
.}а:тбц - слабьт!т
.}ап1ас[! - оосомаха
.1шс[1а - маленький руней

1{а0аг - скала
1(а1етпа - слуга, рабь:ня
1(а1!гп - кит
1ч.а11а - }килище на одном месте
!(а11а[ап'-- полулунье
1(агп]а - скамья
1(ап6а&а - лопатка
1(агаштм - х(уравль
1(а1вс[лес[ап - щенок

1(е0а[ _ а:аст
1(егашгп - месть за убийство
(!еп9ег :кор3ана д;тя рыбы
|(111агга - хлеб
(!п91з - звон
|(1п91а - ль!>т{и-голиць!
}(|о1зс[-:| -_ ножн]!цы
|(!}са!1гпа-гшилообразньтй чаконечн]|Б
(!г][1а - дятел
1(|гшгпс[! - бровтт
1\ое[!ш - куку]лка
1(оеша - подбородок
1(о[о1го - рукавиць|
1(о1о - }1{е3л шамана
(оп6ц[а - х{енская верхняя одех{да
(отт9пот1п - нерньтй
1(о1{о - нол<
(ш1[! - глухой
(ш[1гп - ]{евестка
(ш111п - нервь
|(шгпа[а - олень
(шп8а[а - ребенок
(т:га1 - север' полночь
1(цга1| - верхняя 11]апка
(ц1| - медведь

[агп - шторе
!ашс[1а - мох |1а горах
!!ап9 - западня
!оейое{ - кох{ица на рогах оленей
!оечга - болото, трясина
[о[[оп - са6ля
!шс[ш - тут|ь|е наконеч|тики

}4а1!аг _ белуха
}4апас[а-- оспа
}1апР-ап - (Б&1:-:1

}4,а п [ п | о1зс1':!1 зс1-з а п - .&1.тен нътй |_{уть
,;!1агшс1<ап - место спариван|'!я тюленег1
}1е[1зс[га:-: - сайга
]!1ет,'ап - сердце, холм
}1ешап-Бтт0о-боли в сердце
]\1![| - зптея
,п4![<1зс!-:ап - мускуснь:й зверь
;\41г - плечо
А{п|&1а - вена
А4о - дерево
}'1о1|аг - 6елуха
.:}1оп9о - челн
&1оп9оп - горло
йоп9ш - серебро
;\4оппа-зубилообразньтй наконечниБ

для стрел
}1озе& _ налунник
'/!1о11ш - дикий олененок в пятый год
!1ц - вода



}4п[6!с[ап _ ствол
йшп[эс[:а - гни'цо;?
-&1шг|п _ лошадь
,А1цг!1!<ап - :керебеглок
.т!1ш1[шп - о,т"нёнок в пять лет

\а6ап - семь
\а6|11п _ седьмот?
}'|а1шга - страх
]\аппа - ко}ка
\атушп _ в,г(ове](, вдова
\е1]<|п! - весна
|,]е11ш[ - оторочка
\с:пое1 - мох на болотах
\ег9ш1эс[:;;п 

- д:ткий оле|те|1ок
год

\егш 
- 

хао|!ус
\!аеп.&1а -- земляной орех
,\!а90! - лук и., дерева
1\1а]а _ рука
ш!апа -- !00
}х,т{агпа}1п _ тепльтй
\1ап! -. самка оленя
\!ал9па - небо
\1с!|пша - шея
\1ес[{ас&птт * низкий
\|сп9[ш|а - н}|)|(няя шапт(а
:\19к1ош -.кооень
}..[|[ ш[|:! - .:убле::ая ко>ка
1\]к! 

- \.тка
\|шас[]1 - сосед
\|п9 - сстбака
\!о}< - узда
\!оог|<а-- оле||енок в три года
\|ошр - пеовьтй
\!|с&шс&ап'- ма.зенький
1{1пп9а - господ}1н
\1шп91{1п - тпесто:?
\!шп9шп - ;1]есть
\|шг1[|а - волосьг
}']]шгге - стре.па
\ое1е[еп - нагрудник
\о9]!гпгш - репцёшки
\о1<]! - липа
\о[огп 

- 
ллемян!{ица

\оп9-ап - д,':и:*нь:[!
}1оп9ап 6!г[пгап _ о,.| идет
:хоп9ап-(:о)агеп - он хочет
\оп9ап {п|5|п - он смеется
\ оп8ап .&1ег9|г _ он думает
шоп8ап 5агал - он понимает
}'{оп9ап 5оп99огоп _ он плачет
поп8ап {-.:&1агап - он ле;кит
]\оока _ кобель
\ог![:|л - светльтй
\ш!п9па[| 

- гусь
}..1ш19ё 

- од!|о,невнь!й переход

7,

},1пп9пла - пряп1ой 
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Фес]0!л - ветео
Фепс[<а _ лю!,*,
Фепое9оеп - седло
0еп9п![ап - олененок
Фепп1 - мать
Феппоес[! -- но'кнь|
Феппшс& - болезнь
@еза! - глаза
9е1&1 _ тесть
Фе11а _ ж11р' т|олень
ФР - яп:а
Ф3епда - дьявол
Ф9;|<1йп 

- пу]л|!}тка
09о1азла 

-!апад, заход солнца
0|о& _ печь
Ф[с1аг - атес
@&0!п9-а _ большой
Ф[оп1зс]т - ок|{о
Ф&1еп[|га _- весна
Ф16о _ оьтба
Ф!9о[1п -- пьяньлй
Ф]1| - вооотг
Ф1о[ш1 

-'пареное мясо
(,гп - колчан
Фгп1[! - зима
Фл9.!ап - ::орской залив
0п9пес|<ап _- те.пенок
Фл1е9 _ песок
Фпо&1о - пос
Фго[<| - глухаоь
@го[1о * р'.'Б""е
0гоп - рунной олень
Фза1 - камус
Фзашш - глаза
Фзе[1а - ноготь
Фз|[1а _ звезда
Ф1с[]шту - дед
Ф1гоп0о _ вареная 0ыба
0'л1а - легкоё
Ф-ш(1!1а - 1:ебоо
Ф.шцс1<а -1е'}
Рарра - >кенский член
Ра1зс[:а--вилкос!бра3ный наконеч|{ик

для стоел
Ро[<1егашш -_ тростник

5ас[0! _ стаоый
5ас&за - |(ровь
5апазес|< _1 одех<да 1цамана
5ап9аг _ г{ещера
5с!!рзс|{с[шп -- кузнепик
ьсп.олскап _ период отела
ьеск1а 

- ива
5ес1ас:п -_ кровать

в первый



1Ф

5ес{! - прнлех{ание
5е9шб __ соболь
5е111 - панцирь
5ега6ас! - семизве3дие
5егцпа - радуга
5егшш& - приданое
5ешгш[ - кожаная сума
5етуш[| - бог, идол
5е:мш[!0]оп - церковь
5етуц[!1&ап _ новокрещеный
5![эап| _ вечер' сумерки
5|11а[эа - роса
5!11г:с1с{а - ки111ки
5|гп[1 - ка1пель
5|пагп - сильныр]
5|п|п - >келчь
5!г1!<|а - тополь
5|гш - жеребеш
5|ш6!ас[ап - дики{а оленеяок

год
5]еп9 - ухо
5ое11а _. >келезо
5о&0опо - спина
5о1 - соль
5о11[1а - толченая рыба
5о1]о[1 - лисица
5о1огпо1-т1п - соленьтй
5оп99огоп - плачет
5оп9огп _ смеюсь
5[о1 - стол
5шб9п - рьлбья кол<а
5ш[[а - топор
5ш1тзап! -- вечер
5ш[з|| - ль1)ки с подклеенным
5шптш - >кт.ла

1а11пшгап - молния
1агппа1сза - туман' во3дух
1ап9пп - ч!{сло
1ап[за[! - 3аяц
1аш[зе _ облако
1ац&1а - ягода
1ег9а&з1 _ оде'(да
'['етлап!1 - племянник
'[|с[6а - до}кдь
1[661а1<| -:!кра (ноги)
1!99а - посуда
1!31ап - шгай
11&1п - сегодня
-[!гпа{па 

- утро
11гпа1по - завтра
'1!п9-ап 

- грудь
1!потуо - вечер
11гап - полнолунье
11г9ап| __ юг, полдень
]|з[ла _ рьтбья икра
1'ое99аштм - по.г:

в третий

мехом

1ое{ _ )кенская верхн4я _оде'(да
1ое111 - верхняя оде)кда
1о9а1 - нарол
1о9о - огонь
1о[! - лось, дикттй олень
1о[1зс[л|с1<а - крйвой
1'о|3о[! - 1|арть1
1оп9а - пять
1оп9ап !|аг - 50
?оп9п!11п - пятьтй
1огг! 

-:<а;гьтм]зс!га1ба - липа
1зс1та:тас[ - ко1пка
?зс[аг:|о - послезавтра
1зс};ачио6ш - по3авчера
'[зс[л11{агпа| - 3емляника
1зс[т!п|г[ап - м|ь!шь
1зс}:|ппа - червь
1эс1г!г1[1а - медь
1зс!л1го - дикий олененок во второй год
1зс}т|1зс[:! _ мул<сг<ой нлетг
1зс1лога{ - получепчик' узк!!е реме1пки
1зс[:шп9шгшгп - пупок
1зс[пшг1п - сини[т
]зс}лц1зс|'т11<1а - латунь
'!ц6!а - олово' свинец
1ш9}по - двоюродный брат, сестра со

стороны отца
1ш9шгпп - зима
1ш[[а]а _тина' ил
1ш[&о1 - глина
1ц[!цг - лил\1я
1т:гппеп - пони\'!аю
1цга1<! - Боро[|а
1шгап - прилет ворон
'}'цгапп 

- ромбовидньгй наконечн![к для
стоел

1шг9Ё;а1 - бьгстрый
1г:тре[зс1-г - бекас

1-]с'к1эс!ас!!;ап - сука
1-]с[шп _ бь:к, корова
ш6!1< _ пу3ь]рь
!е& - рога
[-т96агрш _ месяц запястья
091тп - сестра }'1у)!{а

1-}9шп - <<забереги>
1-.т[ла[1а - ш|олоко
1_)[6а[]:а _ кора дерева
1)&| - заграл<ление лля рьтб
0[1агп - ле>ку
1-][з| - опухоль
1![<шп - грули
1-т[шп|ш - |!1олоко
|-]1 - ясень
[-)[арс}<шп - мокрьгй
[]!аг|п -- кр4рньгй
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{-.!1|[1а - су1шеное мясо
1_]1!а - мясо' трут
!!1ш[| * белка
(-.111ап _ восток
1-.|гпап - мозг
1-1гпш9шп _ тру6ка
[-.]шш&зц - лед
|]гпц[1а - яйцо
1-.1гпцп - один
1)пшп0.|ш|ш1< - 11
[-]па1 - невеста
|-.]па1зс[л _ девица
0п9а - буря
0п9{шплшп - чехол на бу6ен
1-}п!ьтгпс&шп - легкий

{-]п1| - сапоги
0п1ш - бубен
!г _ х;ивот
0г9а[т!п - тя)келый
!--:гас[<а - гора
[--]г&ап - юно1ша
о_г&ар1шп - дверь
|-.]г[! - тетеоев
{-1гш9шп _ п}лец
{-)гшгпс1<шп - коооткий
1_.]|ашту - зять '
[11[ап - охотничий нох<
{_.11т:ш{еп _ внук

!!е1|[а _ ласточка



0пшсание к0ряк0в' шх нрав0в и обьпчаев

п0 лпчнь!ш наблюдениям авт0ра

и п0 св0денияш' п0лученнь|ш 0т друг[!х. 1?43*

г\ лово <<коряки>>' которь1!1 имену|от этот народ' происходит'
\-з по-в;тдимому' от слова (.огос::це" что означает <<домагшний

Ф,т1€1{!:))' !1.тт}! >ке связано с на3Банием горного хребта 
- 

1(о_
г|гп}<|, которьтй образует границу распр()(:тране!1}1я коряков с севера'
а в ю)кном направлении хребет этот тянется вдоль реки Фльт и зате1\1
соед}'1няется с горнь1}! .хребтом \ш[1зс}татт-|тп|п. Русские. первь|м!| посе-
тившие этих инороА{0Б, дддц им название коряки, потому что основньте
уроч1{ща коряков бь:ли располо}кень| к востоку за горнь]ь,! хребтом
|(ог|:т[1.

,\отя слово (ог1п: в (.та6ири означает од'{овремен!{о о,цутловатьтй илтл
такой, которьтй Ро'кден от язь[чниц|,'] и получ]|л крещение' слово это
имеет еще и другое 3наче}!ие' а именно: вздутьтй (разлугьтй). Фрононьт,
или оленнь]е тунгусь1' и ламутьт назь1вают коряков Ф.|ое[о1, что по_рус_
ски значит бьтстрьте, лотому что они быстро бегают. Ёазвантде это и}1
бьтло дано булто бьт оттого, что они во вре\,!я войттьт с орочонамт4 и ла-
1\!утами не могут ока3ь!вать никакого согтротивления и обращаются
в бегство.

1(оряки )ке' напротив' не х<елают при3навать этих на3ваний и на3ь|-
вают сап{и себя ло на3вани'|м рек и 1\!естностей, где про)киваю'|.' как-то:
'таковь1е с Асиглана, }якона, 9мьт, 1утша}1ь| и так далее, или х(е из свой-
ственного им вь1сокомерия на3ь|вают сами себя }1ш! (ое [о1о, нто зна_
чит: <<.&1ьт сам|1 ]1о себе>>'. ?ак как бьтло невоз1!о)кно более точно вьтяс_
нить настоящее их на3вание' кро\{е ух(е приведенного вь]1пе' т0 я т1у_

* !|п0епаш .!. -Беэс}тге!бг;п9 0ег (огАс[еп, !1тге 5[1[еп шп0 6еБг?!шс[леп, пле1с[:е
,шп{ег ![тпеп зе[бз1 9еве1-;еп шп6 6стгс[: ,\ас[гг|с}т1еп ег1а}-тгеп. |743._ цгАдА,'ф. 199,
*}хгч 511' ч.2, л. 1-37.
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тем расспросов у3нал' как!1е названия о1{и дают соседним народам. так'
русских они на3ь1вают А4'!1е9о1ап9' то есть люди' ходящие с огнем илт'1

}1спускающие ог'онь', пот()му что огонь на их язь1ке А{!1е9а, или [!19ап;
{а1€,{,ФБ?1€.11ьно' на3вание :)то основано на отличительноЁ.1 особенности
русских иметь пргт себе !}}{[:я, так как атамань1 Федот, .&[орозко, €та-
дух1]н и Андрей (утьттн, без сомнения, прибьт.:ти к ним с рух{ьями. 9ук-
чей они назь1ва}о'г &1а{пе{апц' у!ли воинс1'венные(, так как' по слухам'
они нападают на оленнь1х коряков и дер3ко громят и грабят их, почему
из Анадьтрского острога 0тр_ч>кена пар1}1я слу)кивь]х' чтобьт т{е допус-
кать вторх{ения чукчей к корякам; эти слу)кивь1,е прох{ивают больгпей
частью на рр. 3гест<а, 1аловка и в |{арапольском доле' 3атешт оленнь|х
тунгусов. или 0рочо[!ов, коряки назь{вают 1(о]а]оегп1е, то есть оленьи
люди' или такие' которь1е ходят с о.[1еня1у1!|; ламутов' или пе111их тунгу-
сов' назь1вают Ба{'зс1-:ап' то есть бегуны, ка;{ бьх в отместку 3а т0' что ла-
муть1 считают бегунами их самих; камчадалов назь1вают (оп{зс[а1а1',
то есть люди' которьте }кивут на кон]{е, а сат}1у 1(амнатку назьтвают
(оп1зс1-тапш1: якутов они назь{вают )о[а1а;-:, то ес1'ь далек}1е люди'
а оле[{нь1х коряков - 1зс!:ац1зс}тетла, то есть проворнь1е' ловкие или
ре3вь1е люди6; юкагиров назьтватот Ае{ое1 - пегая орда, потому что они
1-]}{еют пятнистьтх оленей и оде)кдьт ш-тьют }.'з 1пкур эт1{х оленей:. (а:кет-
ся' что как буАто это те инородць|' уаких считают )кивущими на р. 9у_
ль1}1' на сап1ом )ке деле они )кивут на (ольтме и в местностях' пр!1легаю_
{ц[{х к Анадьтрю'.

}казав вкратце' как коря{(и именуют ссбя и соседние наРодьт' я хо_
чу теперь на3вать места |{х расселения. }/ронища их находятся на
рр': Асиглан' впадающей в губу !,нгвийонун, где }кивут средние коряки;
$ма, 1ахтаян, 1уппана, 3т{лига, 1аватома, !1аяхона, 1ойносовэ' \4тлутга
([и>кига)' на п[ысе 1айгонос )кивут собственно те' ](оторь1е до сих пор
не платят полного ясака. |{етпие и оленнь!е коряки )к1.|вут по рр.: |1арен,
Бгава, Аклан, |1ен:кина, 1аловка, |олая, .&1амеча, Ёекан, |1устая и |]од-
кагирная' то есть 1]а 3ападном берегу (апстаткп, а на восточном побе_
ре)1(ье (амнатки вдо.11ь залива (арагина, по рр. |1анкара, 1(арага, 1ум-
лата, |4лпи!{ская, [оветтка, Флутора, Апука (Фпука) в.

Фленньте и пе1лие коряки дол)кнь! !3с€:/&?|)иваться как одна народ-
ность' которая имеет сходство с оленными тунгусами и ламутами, ибо
ньтне1пние пе1пие коряки то:}(е имели в пр[')кт]ие времена оленей, как
и прочие' а затем бьт.пи оттеснены с|ода в результате войн, которь1е
рань1пе вел ка)кдь1ч.род,. !!{х ттервьлй вох(дь 6|1оер1{зс[:ап,0, родоначаль.ник мяте)кника |е1|1[а' пос'-1е бегства поселилсй на р. $,ма, и под его
властью оказались те' которьте }кили от Ас:тглана до [и>киги. (вое наз_
вание они так)!(е ]толучили от-рек и местностей, где селились и ра3деля_л|1сь на обособленнь|е родьт. Фни >кили некоторое время свобойно и ве-
ли войну с оленнь1ми тунгусами и ламшап,!и' а когда оленнь1х ко'ряко,в
почти всех облох;или я(]ако1!!, то многие из тех кор'|ков убе>кали й при-
соединились к зде11|1{им' и таким образом число их' не считая х(енщин
и детей, оказалось свы!11е 3000 дутш. |1о рассказам ламутов' коряки на
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следующий [Ф[ ||6[а':€ сох(женР1я 9мст<ого 3имо1-!ья отпль!ли с ма.пенькой!
флотилией в 80 6айдар к острову Берил:га1'(?), а оттуда в губу Фмох_
тог|, .лтобь! совеР1||ить нападение на .паму1'0в. Фднако они встретил11
энергитньтй отпор со сторонь! ламутсь:ого $]шп9 )]еп:6|е[ап'а у 1онгор-
ского мь{са' так чт0 бегствопл сг{аслось толь:{{о 6 байлар. Ёеизвестно, как
велик бьтл этот отря]{' од1{ако достоверно' что у коряков на одной 6ай-
даре бьтвает 9 че",-;овек гребцов, так йто, бессйорно, число гребцов на
ка>кдой байдаре в этом случае следует удвоить. Бс.::едствие тако|.о по.
ра}кен|.1я воинствен]{ьтй дух коряков бьтл подавле}1' а с|;устя некоторое
время и оленнь1е'гунгусь1 так)ке перестал'1 на них нападать' так что ко_
ряк}1 отнь|не бесгтрепятственно ходят в 3е1'{лю оленных тунгусов и там
охотятся".

|!одобно тому' как вообще сталкивае1пься с'неосведомленностью мно-
гих сибирских народов относительно их происхо)кдения'ав3аписках и
книгах нево3мох{но найти правдьт' так и коряки' 6улунинародо,м не прос-
вещеннь|м' в этош1 отпо1шении не луч:|1е других. }{а вопрос об их проис_
хо)кдении нель3я получить сколько-нибуАь ясного ответа-все это вь1 .

думки, похо}кие на сказку. 1ак, коряки' которых я в}1дел' утверх(дают'1|то они происходят от 1(ш1[|пас[пш, или Ат|т, так )ке' как и камчадаль}
или ительменьт' произо1пли булто бы от 1(ш|с[а. Фб этом !(ц[[1пас[тц
они рассказываю?' что он и его х<ена &[![1 роди.пись в очень >карт<ог}
стране и что там все люди ходят голь[ми. [алее расска3ь1вают' что там
якобы растет такая высокая трава' что 1{а один стебель мо}кно повесить
нарту и трава не качнется' \7з этой странь| !(ц{[!пас}:ц приехал со своеЁ1
>кеной .|!11{| на !]1::{ег. 1ам якобы все было пусть|нно и не бьт.по ]{икаких
людей; там }1111 родила сьтна - А:поегп[ш['а и дочь - 6!п1оеп9_а'у'
а после нее опять сь!на - 1(а6|3апоес[д'а и так даль[ше' сьтновей и ,1оче_
рей, которьте все бь]ли бессмертны. Братья 6рали своих сестер в }кень'
и только Агпоегп[ц[ не >кенился, а >кил с _;кенами своих братьев. |(огда
братья об этом у3нали' это их сильно рассердило' у\ они ре1пили проме)к
собой у6пть св0ег() брата, а дол)к|{о бьтло произойти это, когда отца
и матери не 6уАет дома. Р1 вот одна}кдь|. когда отец и мать уехали'
схватили братья А:тоегп|<ш['а |1 лр\4вя3али его к киту; а как раз после
этого началась сильная буря, и Агпоегп[ш[ с китом бьтл вь:бротпен на
берег. Фтец, которь:й до"''т}кен бьтл проез>к:1ть },{имо этого места' на1пел
своего сь1на привя3аннь1м к киц. Фн очень удивился' подо1пел к нему'
освободил его и спросил' как это с,пучилось' на что Агпоегп[ш1 рассказал
отцу все, как бьтло. Бследствие этого отец очень рассердился' по1{]ел
к остальнь|м (сьтттовьям) и допросил их. 1(огда он увидел' что винова_
тьт обе сторонь1' то он огорч}|лся этой ссорой и не на1].!ел никакого дру-
гого средства с ней покончить' как тотчас приказал развести бо,цьтлор':
огонь' а когда это было исполнено' то он преп0дал сь1новьям несколько
правил, которь|ми они долх(}{ьт бьтли рук()водствоваться в х{изн1{, в3ял
х<ену ,&1[1! 3а руку' сел с ттей в огонь и улетел прочь. [[осле этого потом-
ки их сталу1 смерт}1ь1. |1равила, которь1е 1(ш1[]п:!с}ти 3авещал сь|новьям'
я сообщу поз}ке.
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!,алее я могу ска3ать, что' по моим предпо",-|о)кен1{ям' коряки образо
вались от сме1пения чукчей, 1]елагов, моноков и камчадалов13 в резуль-
тате междоусобньт;< вот?н, в которь1х слабейш:ие дол)кнь| бьтли отступить
перед сильнейтпта:'!1|1 |т уходили в какое-ни6уАь другое место ради своей
безопасности. Бсли верить сообщениям' то да}ке часть 1пелагов не так
Аавн9 мо)кно бьтло встретить на Бни,сее. 1аюке и обьтчаи коряков очень
сходнь1 с обьтчаями вьт1пе1|азваннь!х народов. 1ак, чукч}1 точно так же
с)кигают своих покойников'{, едят мухомор 1{ пьют' исг{ускаемую после
его употре6ления 1|у1оч\/' рад1-{ невестьт они работают и )кивут с нею до
свадьбьт' |{ри этоп; и их >кплища того х<е образца. .&1о>кет быть, следо-
вало бьт поставить вопрос, откуда )ке произо1шли чукчи? [!равда, моя
речь не о них. Фдг:ако я нис|(олько не сомневаюсь' когда говорю' что
произо1пли они от а\{ериканских народов15, так как пролив Фргт3а!6,
которьтй отделяет северную насть А'мерики от так назь|ваемой чукот_
ской земли' совсе]!! че 1п[1рок. Ёо, мо}кет бьтть, люди отсюда первь!ми
пере11]ли сначала в Америкт.) 3то предполо)ке]{ие то}(е мох<ет ]{меть
свое основание' однако в настоящее вре1\1я я разбираю вопрос не о чук-
чах' а о коряках.

1(оряки имели до прихода руссцих, а так}ке еще и в настоящее время
имеют для ках(дого рода своего 611оер!1зс|ап'а \1 на3ь1вают его кня3-
цом. Рсли такой 6|1оер||вс[пап умирает' то его !4есто занимает сын' если
)ке род его вь|]у1ре'г, то они выбиратот другого и3 своего ?ода, которьтй
поль3уется теми )ф(е преимуществами' как и пре)кние. 3ти 6!|ое_
р|1зс[ап'ьт в старину были нача.пьникам}1 на войне, и никто' кроме них,
ничего не смел предпри}1имать' а над ним|.1 самип,1и не бь:ло никакого
главы или стар1лего. 1олько те родь1, которь1е могл|{ выставить больтше
воинов' всегда поль3овались преимуществом перед другими, так как
если со3ывался совет или сильнейший' и3 61{оер!1эс}лап'ов задуплывал со-
вер1пить нападение' то более слабьте дол}кт-!ь! бьтли действовать 3аодно
с_ ним' если не ){Ф?€а_|!1 [8й|'{ подвергнуться нападению с его сторонь1.
|(оряки 3анимались больтпей частью г!абе>ком и вели войну с олённь:_
ми тунгусами' ла}[утами и чукчами. Бсли он!1 3ахвать1вал]] какую_ни_
буАь добьтту, то (!1|оер11зс}:ат-п бра,т лунгпук] часть себе, а остальное де_
лилось ме)кду простьт}|1и во[{нами. |[ри таком деле}ке часто дело дохо-
дило до -кровопрс)лит:тя. 1акх<е если кто-н|тбуАь тшел на охот}:' то он
дол)кен 6ьтл из сво-ей добьтчи уделять 611ое!11зс}:ап'у и3вест}{ую часть,
'|(оторую на3ь1вают 1:":1г10а, или дань''.

1ак как путе11[ес1'веннику пре)кде всего бросается в гла3а рост и те-
лосло)кение представителей народа' то мце следовало бьт с саплого на({а-
ла сказать об этошт. Ёо ввиду того' что народ состоит не и3 двух ил,|
трех человек' я отло)кил это описание до т0го вреш1ени' когда увих{у их
в больгпем количестве. Бо время моего пребьтваЁи".р"!" коряков я ус_тановил, что больтпР1нство м\/)кчин' так >ке как и остяки' ма./{оросль1
и при3емистьт, }1ме1от кру1.лое и полное лт:'_!о, боль1шие и кругльте глаза
с )келтоватьтми белкапти. [лаза бьтвают каоие или серь1е. Брови 1ш}тро.
кие' очень темнь1е }! почти срос1пиеся у ,переносиць:. Ёос' короткйй,
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а у гла3 несколько вдавленг1ьтй, кон,|ик ;пирокий, а ноздри больтпие.
6т|1,д,' несколько вь]даются; рот средних размеров' губьт толсть{е
и краснь1е; 3убь{ п{е/]кие, бель1е и чисть1е' ]1"цотно прилегающие друг
к другу; подбородок короткий и заостре}т!{;,]й; уш.1и мале11ькие и плотно
пр.илегают к голове. Болось: на голове поч[и черньте' }кесткие ],1 густь1е.
йх коряки зачесьтвают' как барабинские татарь1' к у1шам и 3ап.петают.
3то делают только старики' а молоде)кь не делает. 1(орякг: >ке, )кивущие
на рр.|1устой и |{одкагирной, имеют обь:чай подобно чукчам брить го'
лову наголо. }7!'ногие не име!от бородьт, у тех же немногих' у которьтх
есть' она )к].1дкая' о'страя и темная; такие х<е бьтвают у цих усь1' появ"т1яю-

щиеся на 30-40-м году; 1{х они никогда не стригут. € растит€.'||эР0€1Б}Ф
на других частях тела обстоит дело так }(е' как у ламутов; единствен_
ная разн|{ца в том' что у корякских }кенщин волось1 под мь11цками не

растут.
Фписав му>кчин' т{ерехо}ку к описанию >кенщин. Фднако пре)кде все_

го я дол}кен ска3ать, что ничто не достав]]';|о ш1не таких труАнос'гей, как
это дело. А это все потому'как я думаю, что никако:? ттарод на всем 3ем_
ном 1паре так не страдает ревностью' притс]м оба пола, как коряки. /{а-
)ке самьтй простой в3гляд или приветлива! речь мо)кет вь1звать у них
подо3рение, |7 как раз по этой принине м}11_)гие' которь{е позволяли себе
некоторую вольность в обращении с ниш!и. платились своей 

'(изнью.|1ртлмером могут посл-/)кить атаманьт Федот и .&1орозко' котоРь{е первь1-
]!{и посети"т1и 1(аштчатку' }1 многие др\,гие. ,$ хону у]{омянуть об одном
собьттии, имев1пем место у)ке в нь1нег]нее вре]\{я. 1олмач по имени иван
,[|укин хотел х{ениться на дочери кня3ца [еп9шз'а. 9тец дал соглас1.1е'
а дочь собралась крес1'иться. [ених, буАут:т проста.ком' 11дет после это-
го к другош]у коряку и расхваливает там свою 1{евесту' как она хоро11]а
собой, да вдобавок еще повсюду ра3украс}{лась бисером. 3ттт речи д0-
водят до сведения отш'а невесть1' он принимае1' [1х за оскорбление, от-
г{равляется к архимя'гел{нику .}е[|[[с'е и до!',ладьтвает ему об этом деле,
а тот сра3у )ке принимает ре1пение и подбивает еще других разорить 9м-
ской острог и убить тамо1пних слух;ивь1х. Фб этом намере'нии их стало
}]звестно у}ке после того, как все этэ дело бьтло расследовано в Фхот-
ской канцеляри|1' и в |742 г. их казнили, ]{ак бу}1товщиков. Бот и все:

об этом''.
}{енщигты у коря1(ов те.тослох{ением и чертами лица несколько отли-

чаются от 1\[у)кчи1{. Фни мен1.,]1'е ростом и полнсе телом, имеют малень-
1(ое круглое л1{цо, но по]1адаются и с про.1олговать1ми лицами; брови
тонкие черньте' нос ш1аленький и оче1-1ь пропорциог1альньтй; рот неболь_
тпой; губьт тонкие и краснь1е; лицом смугловать1 и румянь1. 1(о>ка }{3 1'€а'{€

!{е)кная и коричг1евая; 11]ея короткая; груди маленькие 1{ кругль!е; рук!!
]!1але}1ькие и ноги ттебольтптте. €реди них имеются :1екоторь1е, которь1к
мо)кно бьтло бьт да'ке ]{а3вать красивь|ми. Фдттако речь }1дет о не3аму}к-
н1{х' так как' ,1иш1ь .только они вь|ходят заму;к, сни бьтстро дурнеют
и после первь|х родов становятся бледньтштта }1 худь{}'1и' а причина этого
заключае'гся в то}{, что после Родов у них бьтвают очень 'обильт{ь|е ме-
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сячнь1е очищения' которь!е они на3ьтвают 1т{и11шпт и от которь1х они силь_
|{о страда[от по сравнению с други1\,'и сибирскгтми )кенщинами. Б ре-
зультате этого он11 утрач|!вают свою чрасоту Ё2(1Ф"1!}:||Ф, что да)ке }1 сле_
да от нее не остастся. 3атем, как у му)кчит'{' .так и у )кенщин гтет, боль-
1пих )к!1вотов' но пупок вьтпяченнь1й. } детеЁт то)1(е 1{ет больтпих живо.
тов. Бсе }']!1еют пря}1ь1е !]оги, икрь1 тонкие и ступни маленькие' в !!е1!т

они то>ке отличаются от прочих сибирских язь1ческ}}х народов.
|{одобно тунгуса]\1 на р. лене' они укра}.!]ают свое лицо возле утлей

и кисти рук всево3мо}(ньт[1и фигурами и де./1ают этт{ рису[1ки таким }ке
способо\{, 1{&( .:-12м}1Б1; обьтнай этот распространен и среди вукней',.

|!о утрам )кенщинь1 моют руки и лицо собственной мочой, отчего
они ста:{овятся мягче; му)кчины умьтваютс{ водой, но редко' а тело сов-
сем ]{е*моют' и гря3ь так с}{льно въедается в тело' что ее недегко уда'лить. Ф кут1ани|1 им н}.|чего не известно; они только редко мо1от г0лову
и причесь|вают ее, но и то ли]_1]ь заш{у-ц(ние. Ёсли >ке дев}!дка моет голо_
ьу |1л14 причесь1вает ее' то это т1ризнак' что она распутного поведе1]ия'
и отец, не ;'келающий бгять опо3ореннь1ту1, вправе ее тотчас }<е у$ц16'(ак поступают у коряков с расг|утньтми 

'кенщ[тн 
ами' я сообщу в соот-

ветству}ощем месте' но если деву1пка стат}овится ;тевестой, то ей рас_путничать дозволяется.
1еперь^следует сказать об оде;кде' как\/}о носят ;{ух(чинь1. Берхняя

1папка 
- 

Рапс[а сделана ттз беличьего меха' вверху на темени укра[1]ена
рядом больтших цветнь1х бус, а спеоеди у оторо1]к!1 __ двумя рядами та_
1их т'е бус, как это встречается на ш-тапйах тунгусов. Ёйхсцяя 1шаг{ка -Рапс[аг:ш сдела1{а и3 ровдуги. спереди вверху имее| два ряд^ бисера.
а круго,1!] вьт1пита; отде.'1ка эта назь]вается 1папгт|зс[еп11. |{оверх вь|1]]ив-
ки г1рикРеплень1 так)ке два ряда 6ус, а по низу идег бахрома ].13 у3ень_ких ре}у1е1]]ков' длиной в один палец. ]ак>ке носят они серьг'и - 

(оегпое
длиной в палец' состоя1'цие из наниза11ного на н]-{тку бгтсера, а с{{и3у
ка}кдая подвеска 3акан(1ивается крупной буситто{'т. Боротник-8ппас.
[!;ш-а сдел ан из белуачьих хво(:тов, такой >т.;е, как носят тунгусьт. .(,алее,
1пуба из оленьих !лкур вроде рубахи, котор-.{ю русск}{е на1ь:вают г{арка'
коря]{и >ке {60!, дох0д}1т только до колен' п{схо}' вну1 рь' вни3у отдела}|а
кусочкам1.1 ко}ки -_ 6оп1ттоп, по_русски - 1]одзорь1'', а ни>ке 

"по !одолу
при1шита оторочка ттз собачьего меха. Бер>,няя тпуба - 10с1!оеп, по-рус-
ски кух"цянка' |т'л|4 камлейка, такого же типа' как у самоедов' делаетсяи3 меха горного барана и.1!!1 оленя; она очень 1_{]ирокая и д,п1-{нная; ото_
рочка вни3у по !|од0.|ту сг1ереди, на рукавах и на капю1поне из сс:бачьего
меха. 1акие верхние гшубьт окра1пиваются в }(раснова,го-кор}{нневьтг} цвет..]-!таны---\ш1егп, по_русски-огуш]и' кз1 у тунгусов' к0роткие' 113 ров-дуги. ,к ним прикр€{]а1€!{Б^1 сутурьт'1 

- [(ойе!{!:. 
-ме_'овьт| 

.{-\,лки 
-'1(о-п:е]ое!, ]-о-Р_)'сски -чц'д4ц22, 

короткие и сде.,1ань.т из собачьего меха. €а-
'г'9.и - Р1ое[о, по-русски алар€ики','' коряки на3ь1вают их то)ке Р1ое1оес-
]<!{, того )ке ти]1а' ч1о у-ка-п1чадалов. ё правой сторонь1 к 1птанам-(щгп привя3ан нох; 

-'.:}1е]1е9ш-а1 
в футляре, а с левой'сторонь1 - огниво-

[алее следует оп|-1сан!'те оде)кдь1 )кенщиц и деву1дек с головь| до пят.
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||овязка с нау1лт{икам}1 
'13 

беличьих хвостов -_ А1ое1ьт подо6но
'|зс[еггп[ ламутских }кен1цин' [[4з под чее во3ле ушеЁ{ коса волос-1ое'
1оецп{а. Б у:лах дл|1ннь1е серьги и3 бисера' как у му>!(ч-ин' но вн]1зу вмес_
то бусиньт висит 1',1але]]ький колокольч].тк Ал|1--серебряная пластинка'
сделанная из пол1'инн|\ка. ш1уба' и.пи парка,- !:{|е;т'1911'еп сзади с хвос-
том' на спине и рукавах - 

бахрома и3 у3к'4х и дл?]ннь1х кор}1ч]|евь1х ре-
мешков' кругом обп:ита оторочкой и3 белог0 собачье!'о меха. штань| 

-\аш[е такие }ке' как носят мух{чиньт' но ходдт они в них только дома'
а на ра6оту надевают длин;{ь1е ].1 1широкие, вроде м_а_тросских. €апог::
того }ке в|4да'каку му;кчин алатч|1к|1' но на3ь1ваются шеь!15с}:ое[' Брас-
леть1 

-,\:1|пт:еас]<за - кругль1е и плоские' |1]ир}1ной в палец' из )келе3а'
вроде ко./!ьца' на которое надевают ключ1|.
^ Ае'и, пока они еще не 11у1огут ходить' носят руба!пку - }(а1пое!<а, по'

добную той, в какую камчадальт одевают своих дете}]. 3та рубашлка
цельная' и3 одного куска, с чулками и четь!рьмя рукавами' завязь|вается
с3ади. Ёастоящрте рукава !1азь1ваются $/о.]еп9!1р1ап. а фальтшивьте, ко'
торь|е отходят Ф1 ||.:1€!{2. на3ь|ваются 1зс1:шр1ап, сзади на спине прит.тти'

ть! узкие ремни. Бсли тиатеои нух(но куда-пибудь идти, она.берет ребен_
ка за фал;шивь1е рукава' прила)кивзет его сп'{ной к своей спи}1е и та-
ким объазом его нёёет. ||ока ребенку не ,исполнило€ь, !/д гФ,(8, мать его
дер)кит голь!м по,( царкой' когда х(е он начи1{ает сидеть или стоять,
мать привя3ь1вает его ремнем к своеЁ1 1пее сни3у; чтобь! ребенок мень!це
пачкал оде)кду' е}1у подкладь1ва!от }/е)кду ног мох' который часто_ ме_
няют. Ёикаки1 ко.'ь|белей у них нет, тодь1(о та3' у| то не у всех. всли
ребенок начинает кричать, ма'гь его успокаивает' урча по-медве)кь\4, 14лп

скрипуними возгласами Ёо}-Ёое.'(ак я вкратце коснулся их оде)кдь1' так х(е я хочу кое-что сказать об
их )килищах' при1'ем затрону и отмирающие \обь|чаи этого народа.

14х >килища двух родов - летние и зим{!ие, которь1е у пе!ших коряков
одинаковь|е. Фленньте х(е коряки пр}1дер)киваются обь1чая всех лесных
народов' при перекочевках перевозить с собой и свои }килища' постоян-
нь|ми у них оста'отся только летние )килища' которые они сам[1 на3ь1'
вают \е]оеп8-а' а русские-острогами. они располох(ены в таких мес-
тах' где летом коряки собирают запасы на зиму, больш-тей частью
в устьях рек, у заливо,в, или по-русски кулщков2&' а так)ке там' где они
\{огут в и3обилии промь11плять китов' тюленей и рь1б, а .где и в каких
местах' об этом у ме}|я рань1ше сказано. |акой острог снару)ки напоми_
нает просто груду камнет!; на самом )ке деле это маленькое круглое де_

ревянное строение' от четь1рех до пяти са}кеней в окрух{ности и в одну
са)к€нь вьтсотой, всп)/(у снизу доверху обло)ке]{ное камнями в защиту от
диких 3верей. 3верху ип,1еется дып{овое отверстие-61ппо9еп8. вход_
.}шр11пап9 сбоку с к);кной сторонь1' как }купан в зимних >килигцах дли'
ной в са)кень и вь'сотой в |\|2 а|п1ина, очень узкий. Бход заветшен кус-
ком тюленьей 1пкурь|. 1(а>кдая сем-ья имеет для себя свое )килище. те
)ке' которь1е не }кенать1' }кивут со своими родными и помогают им в ра-
боте. Бнутренний вид такого )килья очень примитивен * четь|ре столба
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для опорь1, очаг в середине. ||ри ка}кдо\,1 )килье имеются особьте 6ала-
гань12, - }161с[агпое1, которьте стоят на столбах такого }ке вида, как
у остяков. 3имние }кили!ца самими коряками на3ываю_тся [ас[а1ап!ое'
а русскими-юрть!. Фни иметот в окру)кности 8, 10 или 15 са>кень
и \\| 2 са>ке!1и вь1соть1, частично углублень: г{од 3емл1о, а частично высту_
пают на поверхность 3емл11. 0 юх<но/т сторонь1 находится )оес[ап, кото_

рьтй русские йазьтвают }ку[ан26, одинаковой формьт с [ас[а1ап1'ое, толь-
ко несколько мень1ше. ,!1е>кду юртой и }купаном имеется узкттй проход -
1|11а1ап; доступ к обоим сверху, чере3 четь1рехугольнь|й лаз-61ппо-
3еп9. €нарух|и юрта и )купан зава'-1ень1 землей. Бнутреннее устройство
такой юрть{ следу1ощее: из отверстия вверху внутрь сг{ускается лестни-
ша-6|319|, имек;;цая 10 ступс:ней. 3та лестттица сделана и3 наг1олови-
ну вьтдолбленног0 деревянного ствола. Ёа первой ступени вни3у вь1ре-
33!2 й&о'!€нькая человеческая фигирка, которая олицетворяет }кену
(ш1[!пас[;ц [111; за ней - на второй стут]ени следует фигурка самого
1(ц1[1пас|ш, на третьей-фигурка кита, на четвертой_орла, на пя-
той _- ттзобра>кен11е лу]-1ь1' на седьмой 

- 
солнца' на десятой - 

вь1ре3аг1о
лицо' которое коряки назь|вают Аеп|3о, ттли !(агпас[ое1!ц, то есть бог.
А4е>кду лестницей и проходо:т{ в юрте имеется очаг' а кругом него рас-
поло)кень1 каморки' или слальньте помеп{ену|я,-)о!оап9, причем каж-
дь:й >кенатьтй .теловек иш|еет свото особу1о камс)рку. Бверху над э1'ими
спальнь|ми поме1!!ениям!!-гне3дами кругоп! на вь1соте двух ар1пин от
3емли полох{ень| доски-нарь1' на которь1х сг{ят не)кенать1е. 6тец семей-
ства или стартпий имеет свое спальное помещение против лестницы -€19|9|. Бозле ка}1(д0го спа.пь!]ого помеще,{ия стоят корь|та для водь|
и для варки п}1щ?!. Аштбарь: - }1о1с&агпое1 (рис. 5) установле'нь1 все на
столбах возле юрт и !|]\{е}от такой х(е вид' }(ак у остяков. Рядом с ам6а-
рами имеются собачьи зе1!1лянки' которь1е не ху>1(е их собственного
х{илья; передняя часть их сделана таз ветвей, за нею имеется яма, на-
крытая ветвями тт зептлей;. 1акие кон'\,рьт на3ь1вают коряки А1са-]е]ап9.

Фписав х(илища' с1{а)ку о6 их самодель11ой допташ:ней утвари. !(орьт-
то (лохань) для водьт --- 1опс!:а имеет два ар1п1{1{а в длину' а корь{то
для приготовления 11ищи - то>ке ]опс[а - один ар1пин дл,1нь1. 1(орьтто
для водь1 стоит на но;!{ка};' а второе ставится т{од ним' 14 ка>к]\ая семья
имеет отдельное корь1то для пи!!1и и для водь1. Бедро из дерева топо-
ля - 1(а11ап' в ко'гором 11осят воА!. (отел 

- 1(:т[]ап8 стал у них и3вес-
тен с г1едавних пор. Блюдо деревянное' Броде лотка или русской сел'
ниць1'', называется у н1тх (агпоеп9. 9атпка для питья-Ра.!ш1зс[а, по-
русски ча1пка 

- 
[13 дерева' как у крестьян' а так)ке 1{меется еще спле-

тенная из травь1 и ]{азь1вается у них 1!п]оер[о1ш. "[о>кка - 6о1па или
1_]0!па и3 рога' продолговатая с корот1(им черенко1!т. 9ерпак -}(о|п9-ап9 и3 рога и. сделан 

'(ак русский .:совгшик. 1(отерга и3 дерева __
кепшп9-а, ею вь1таскивают они из огня ка1!4}{].]. },]'аленьки:? деоевянньтЁ}
совок-6ба[птоетое-им пе|)еносят раскаленньте камни в корыто для
едь!''. Ёох<ей два- в}1да: и3 камня 

-.!{а3ь|вается 
Фъуа1а. или Фа!а, и >ке_

ле3нь|й, которьтй €т?.:! н€А&Бно им извес'тен от русских, на3ывают его



#ж Р и с. 5. Аптбарьт 
-.\(ё1[атпое1'

А{е11о9-о {,/а1, или &1е]1ецш-а1. (ап:тенньте т'-:]орьт - Ра11а:-т, тт.п;: Р1а!ап,
и3 черЁ1ого и твердог0 т'о!1]1льного !(1!|:{Ё, 0ст1)о отто!{е11|1ь1е Р1 }1аса}кеннь1е
на деревяг1ную рукоятку. Русск!{е гтазьтва1от }.]х секирой. Аругая раз_
новидность топоров 

-6а1{1-те, 
по-р\.сски-1^1д629, рань1пе бьтло то;ке ртз

камт1я' а теперь вместо так!{[ \|потреб"цяют /келезньте, которь1е [1азь1вают
Ае-а1' или А-а1. 6]п-:а]1шп, по-р}'сск!т - чесалказ0. которой 

_ 

они скребтт
свое тело' когда ог{о чеш1ется, сделаг{а }]з дерева ].{ 11[,1еет тат(оЁ1 вид, ка1;
у \'{онахов в п4о[1ас'гьтрях.

$ 0омотшней ра6оте :11$3![4|.н !! }!се|[1!{!1н н !;х т1н'ятн.чх. в до\{а|;]ней
рабо'ге особен}{о деят'ельнь{ 7кенш11.1}{ьт, а }{-/}кч!.1г{а}4 не остается г][]чего
другого делать' ]{2( ?8]Б1{Ф 11ринест1.{ дров 1{ в0дь{' изготов1.!ть ну}кну1о
в до},1е утварь ил11 сходить на промь1сел. все, что му)к|{иг1ь1 д0бь1вают
[1а о{оте и рьтбно|} ловле' отда1от сР,оим )к(:]{аш1' гт без ведома )|(ень{ }1},}к
}{е мох{';]т отдать из дома ничего та}(ого' !1а 1]то х(е11ам предоставлено
преиш1ущественное право по"ць3ования.

61гоер11зс}:а.п'ь1 и их }кень{ никакой черно'] работьт не вь]полнятот'
разве то"тько они сами 3акот'т ло|)аботать, но все остальг1ь]е обязань1
вь]пол1{ять всю домаш]}]]ою работу' которая ме;т{ду }1]]ми прави"'1ь11о рас_пределена. }троги, когда встают, сна1тала т;то-гтиб1:дт' из 1]их !]азвод}1т
огонь, а }кенщ}]нь{ идут скч9зь дь]м к вь1ходу; пробь]в некоторое вре}'!'1
снарух(и' во3враш{а10тся в т1|1а1ап и моются та!\1 сначала водс;й, потом
берут щепотку ш1оха' мочатся на нее или макают мох в перестояв1лую
ночь мочу и прот]арают ею лицо; 3атем берут вторую щепот{{у моха
и ,засо,вь{вают проме}к ног так х(е' как это делают остякские !1 т5тц.,-_
ские }кен]цинь1' у которь1х э',ги моховьте там||онь1 назь]ваются !'|г:"тр
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и ш1оегпас1<; коряки назь1вают их .&1ш11цгпоеп; они меняют их и с]китают
ках(дое утро' а во время месячнь|х-днем еще два т4л|1 три раза. (огда
)ке' как сказано вьт1пе' огонь разо}к)кен' то ка:кдьтй бросает в него свои
камни, и ог{ять му)кья и >кеньт вьтходят нару)ку' стоят некоторое время'
смотря на солнце' потом возвращаются Б юрту' и )кенщинь| садятся
около корь1та для приготовлеяия едь1' сначала нал1{вают в них неш1ного
чистой водь!' за'геп1 клад)гт к:дтовьтй >кир' су1пеное тюленье мясо 1{ су-
1пену1о рьтбу, после этого ка)кдая берет свою кочергу и ею вь1таскивает
из огня раскален11ь1е кам!{1{' ,1риносит их на совке к корьтту и опускает
туда, после чего корьтто накрь1вают и дают пос'гоять четверть наса. ||ри-
готовленное ку1панье назь]вае]'ся 6о63ап. !(огда куш]анье готово. )кенщи-
нь! подходят' как и рань1пе' к своим корь]там' 3асучивают рукава' ог{ус-
кают руки в корьтто, вь1таскивая луч1пие куски, и кладут на блюдо.
(а>кдая семья есг отдельно' сидя на своих пост&цях' подогнув крестооб-
ра31{о ноги под се6я, как тагарь|. Р.огда 0}]Р| поели' то бросают остав-
1{1иеся куски назад в корь1то, а г{осле корп{ят ими собак. Бпде есть дру.
гие ку1панья' которь1е они едят' а именно гторса'' - Рогза-9!9ш, каче-
ма3" - 1(оерое, мер3лая рьтба - |(а|1оп, толку1па, или сь1роех{ка3з,-
1зс!-:е1а!ш. |1оследняя приготовляется и3 порсь1' брусники или морот|]ки
с китовь{м или тю"ценьим }киром. Берут порсу, бруснику и >кир' толкут
все в деревянной ступке' пока не образуется густая масса' и употреб-
ляют ее вместо хлеба. Бяленое тюленье мясо - Ро[а]ое1а, или 6а06]о-
6]о, приготовляют 1.{3 следуюп1их трех ра3новидностей тюленей: из аки-

\1/!11ш:м|1, ларги-(е1|1а и нерпь|-А{оетггое1. 1(итьт то;ке трех ви-
дов: самь1й крупньтй- 1шп9|, среднего ра3мера- (о[1а1зс[тап рт самьтй
маленький - Р19ш11пп. Бтце едят одно ш1орское )кивотное - )!9!п, по_
русски белугу3'. Аз ры6 едят: кету-1(а{а[а1, маленьку{о корю1пку-
А1зс}:шчлазс[, по_русск}1 - окуры' мальму - й/|1! ш|[, ломки - 1зс1тшгпогп,
нерку - 1-]6!ш9, кун:куз6 - }.{е[зс}:е[а1зс[, раковиньт - 6е-ое1, ту1орск{'{х

р-аков' или ромухэл'- по-корякски __ Ас[а9ап и улиток - )ое6е ап8.
йз >кивотньтх: \{едведе!'1, волков' горньтх 6аранов'.т1исиц' зайшев, рос6-мах' песц0в, собак. !с|з пара.зитов: мь1}лей, втшег!, блох. Ф последних ко-
ряки говорят' что если бьт они не ели втпе;? и б.пох, то за короткое вре-
мя потеряли бь: всю свою кровь' а оттого' что они их раскусь1вают зуба_
!!, они во3вращают назад с лихвой сво]о }<ровь. 14:з птиц: куропаток,
тетеревов' глухарей; из водянь1х птиц: лебедей, гусей, гагар' уток и тур-
панов''.-}4з растени1! и корельев: листья дпкой п{оркови-6е]ш, шта_
вель 

--[.[]6|3аг:' лягиль3в - 1|п1!п' его они едят, сьтрь1]у1. }{з щавеля варят
ка1пу. Бдят коргти сараны ил|7 су1н|1х лил|1{х, которь'е растут на низких
м€стах' _по-корякски назьтваются Аш-е|" к!1слитт,у-Агпрзс}:!31пгп!п
(51п9а1 Апоф и 1(!1зс[шо - похо>кий на татарскит} 

" (ап61й, которьтй
растет во3ле 1омс;<а.

14з нетвероногих' птттц, рьтб и растений не едят: горностая' орла' во-
рону' гореш-рьтбу,-ра3новид}}ость м'1ноги' которую местнь1е русскиеназывают вьюном, по-корякбки-$/о]егпшшо1а!3ш1, корни лютика и са.
мое растение. Бсе вь1|пепереч].1сленное они варят или употребляют в сы-
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ром виде. 6амьтшти лакомь1ми блюдами считак)т внутренности и содер-
)|{имое }(елудка всех ме.'1ких }кивотнь|х и ]1тиц. Бсе внутре]{ности они
накаль|вают на маленьк]1е палочки и )карят. |1омет оленя и горного ба-
рана сме1пивают с ворвань10 и его едят в сь1ро!| виде. Бере3овая кора 

-!ш9ш, скобленьтт! тальник _ Р]а9ш, или по-ламутски - 5|31г!, с1\{е1пи-
вают с рьтбьей икрой и ворванью, бРуснику и 11]ик1]]}.' которую в Бере-
зове на3ь]вают водяницей, сш'|е1п1'1вают с ворванью и так поедают. [1осле
едь1 пьют холоднуто воду. Ё{апротив того' 6!1ар|1зс1-:ап'ь1 пьют сок брус-
цики у1л|1 моро1лки. Ф;ти давят эти ягодь!' зал]1вают водой и дают ип{
настояться. ]акишт ]]а!1итком они }ггощают рт гостей.

!,алее сках{у о прочих за]{ят1{ях )<енщит{ после едьт. (огда они пое-
ли, то.бросают, как сказано вь]1пе' остав11]иеся куски в корь1то, и ка)к_
дьтй садится на свое место за работу. 111курьт диких баранов обрабатьт-
вают следующим о6разом: б(:рут сь{рь{е 1|]курьт - \1е11е9а (и друг!.1е
1пкурь1 или ко>ки так на3ь]ватотся), натяги8ают их и оставляют сохнуть.
!(.огда 1пкурьт просохнут, |]х смачивабт водой до тех пор, пока они не
ра3мякнут.. 3атем бер,тт олен!'й поп,1ет - 1(о1е!ое1е-ое1 и натирают им
внутре1{нюю мездрову|о сторону ш]курьт' г{о|-ле чего ее сворачив']ют и ос-
тавляют .пе>кать сутки. Ё1а следующий ,цень 1пкурь| разворачивают'
и пр'окать!вают с;!ец?1аль1{о д.|{я этого приспособленньтм катком_палкой
с вделаннь1м в середину ее острь!м кругль1м камнем (скребком для вь1-
делки 1шкур.- 3. т.). [_{азьтвается. этот каток 1ппоеппетм|ппап9. (огда
это сделано, берут березовьтй грттб, по-ламутски-1_]11а, а по_корякск\4_
(езш[о'ш, кедро,вую хвою - 1оп:1огп и т0лкут все это с водой в ка1пу,
которог! нама3ьтвают 11]курь| и ог|ять оставляют их ле)кать ец1е сутки.
Фпять прокать1вают т1{курьт тем }ке каткоп1' пока 0т катан1.!я они не
просохнут. |(огда 1пкурь| пообсохнут, бер9т су1пену]о рьтбью икру и раз-
мачивают ее в воде, полученн-\|ю массу-}|а19ап !{амазьтвают на обра-
ботаннь:е 1пкурьт }1 оставляют их ле}{ать еще одни сутки. [1осле этого
их еще прокать|вают в последний раз досуха' 2 потом трут и мнут ру_
ками' топчут ногам!]' растяг|{3а]от' пока о|:!]-] не станут совсем мягк1{ми
1огда 1пкурьт считаются обработанньтт"яи.

Бсли >ке 3ахотят их окРасить' то постут1ают следующим образом:
берут ольховую кору-1зс}:е:ма и кладут в м0чу' оставляют постоять
несколько дней в теп.ло1\{ месте' пока не закиснет' 1!осле этого краска
считается готовой, и е]о покрь1вают 1|]курь1, следя 3а тем' чтобьт они хо-
ро1пенько пропита'-1р1сь краской. |!осле э'т'ого дают 1пкураш1 хоро1по
просохнуть' а под конец с!{льно трут и ра3т!!инают руками' растягива1от'
д-обиваясь, чтобьл оЁ[и получили пре>кнюк) мягкость (как до окраски).
Аз такпх 1пкур ш1ьют парки' к\'х.}1ят.|ки. (амлегл,, х;0 1: 6д9цць|х коряков
не окра1шиваются' а смачиваются мочой и 1(опт'1тся' г|осле чего они хо-
р-о1по переносят сь1рость, не пропускают воду' 

'-|учт1!е' 
!{ем кра1пень1е.

-1(усонки ко)ки' ко']'орьтми они украт..,тают свою оде>кду' назь1ваются'\!оп!тма, или 6оп1чго11' по-русс
рь1е дела|отся из \ш1ь:1а, ]1о-|(оРякски- \|3|1зс|теаш1. 1{х_коряки проби_
вают сг{ециально для этого сделаннь1м стер)ке}ть!(ом-Бп]е-16.|ас[оп'
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а через полученньте дь1рк[{ протягивают маленькие реме1||ки, выреван_
ньте и3 горла ларги' по-корякски - Р!11е9а;:. Фднако на такие подзорьт
л-уч1]]е смотреть' чем их опись|вать, так как оппсать их от|ень трудно.
!(о>ки молодь|х тюленей, окра1пен}|ь1е в коричнево-краснь1й цвет,_йазьт_
ваются коряками \\,'о!егп&а и изготовляются так )ке, как у ламутов
[-}пшс[а.

1\ш1ш1а, по-корякоки - \19![зс}теап1, изготовляется так }ке' как у ла-
мутов' с той литпь разницей, что те для обработк:т употреблятот воду,
коряки >ке поль3уются мочой. Фднако ламутские по их блеску и цвету
луч[пе корякских' потому что коряки не у1\{е1от над'1е)кащим образошт
приготовлять краску. 1рава, которая у них растет, очень крепкая и на-
поминает лен' назь1вается А{!1зс1т!цле!. !,1з этой травьт плетут посуду для
питья-- 1|п!оер[о1ш, коврики - \е11а9а]шп и метпки- \[е11зс!:ей;:3с[ц_
3а1. [ля этой ра6отьт коряк1] не упо.гребляют никакого инструмента'
а все плетут руками.(-ети для лов.]|и рьтбьт - 1п|3|, тали 6е9!пп|, и3гото|вляются и3 кра_
пивнь1х волокон' назь|ваемь|х |-аш. 1(рапиву вь1дергива}от осенью и су-
1пат, а стебли расщепляют но)ком' после чего' счищают ,'ос'ри*у*,и скручивают руками на колене в нитки.

1ак х<е су!пат и китовые }киль[-6|Ба1зс}:' после чего их расщеп.ляют и затем скручивают в нитки' подобно то[!у. как ламуты делают
нитки из оленьих >кил для 1питья оде}(ды и плетения сете|!.

Бообще }кецщи11ь| вь|полняют в доме всю легкую работу, которая
и з-аслу-)кивает бь:ть упомянутой. 1(огда все до вечера просидят за своег]
работой' хо_з_яин или стар!пий в доме крич!]г: Ф!ое1с}:|1<-!о}<, то есть <<}ки_
во, дети!> )(енщишьт тогда вс'гают и !.1дут ка)кдая к с*ое*у корьтту (!ля
приготовления пищи.- 3. 

-7.)_,. 
из которого берут остав1пуюся пиш1},

складывают в луко|пко _- !(а|{ап' и му)кчиньт выносят это и кормят со_бак. |1осле этото спускают сверху в Ррту на мауте больтпие куск}1 льда,
гльтбьт снча-{1 и сбрасьтвают лроЁа. €Ёег и лед }кенщиньт распредоляютме)кду собой, и ках(дая несет кусок в свое корь!то. Ёаконе:(, когда на'
ступает полная тьма' снова разводят огонь и бросают в него камни,с помощью которь|х опять так )ке' как утром' варят себе пиш{}. 9то
у них самое плохое' так это то, что во время топки 1ортьт все 

- му}кчи-
ньт' >кенщинь|' дети постоянно то входят, то вь1ходят и3 юрты' отчего дымбеспрерьтвно приходит в дви)кение' не говоря ух{е о том' .1то 3ловоние отворвани' сала, )кира и мочи неописуемо. Бсли кто 3ахотел бьт себе пред-ставить адские муки' то их действительно мо}|(но найти в подземных
>килищах этого народа. Фднако они весель1 'и довольны' как будто б!яот природьт дано им что-то такое' благодаря чему они к этим неприят_ностям совертшенно нечувствительньт.

Бо время у)|(ина зайигают светильник. Фн представляет собой кусоксухого дерева' которьтй опускают в ворвань и зах(игают. (огда ;;*;;светильник тухнет илп со6ирается потухнуть' они его ст{ова обмакиваютв ворвань. (а>кдая семья имеег свой особыа''""''',"й]ч
Бсли у них в юрте оках{ется приез*"а, .'1уй'йй"Ё й *'',",*, у.-8 я. и. линденау
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оом и вечером обступают его со сво}]ми трубкамтт и не отходят' шока

йе по'-тунат та6аву.9 них такой обьтнат}, {[Ф €0;114.дали одно\{у' т0 не-

обходийо дать всем. 1а6ак, по_корякски-1оепас[, стал и}/ и3весте1!

с недавних пор. 1рубки, и3 которь1х о^ни-к-урят' сделань1 и3 дерева по_

добно якутским и назь1ваются 6апза''3. {ьтм они втягивают че'рез 3о-],у'

которуюдер>катворту'прог.]1ать1ва|отегоичере3}1екотороевремявь{-
;;';;м;.':т1*'.'" прй это}г докуриваются до дурноть1' падают в обп':орол;

и испь!ть!вают с!1льную /{рожь в теле' которая' впрочем' скоро ]1ро}:одит'

)1(енщинь: )ке до сих 11ор еще не перенял!| этой привь;тки'
Б настоящее время зимой кор;ки езд'1т на соба1(ах - способ перед_

вих{еция' которь]й они переняли у ламутов 50 "'-тет на3ад. Б то в1:ештя опт:

покупал; собак у лаш1утов' 
-].1 цена за собаку бьтла от трех до четьтре-\

лис;их ш;кур. ,\1ех белор] собаки, которь1м {]н11 оторачива!от сво}о оде){(_

ду, бьтл не в мепь1п9[ тт,ене. Б древности они тащили сво1{ сани са\1{! 11лш

вйрягали в них оленей44. (ани, которь1е они когда-то име.'1и, на3ь{вают
онй 9!3шпое11[. Фни состоят из семи березовьтх копь1льев' и3огнуть]х на-
подооие камчадальских' т0лько потоньш!е' ]1 все прикреплень[ к по_

ло3ьям наклонно; с3ади 1{меется с1'1деньо 11./{и ](орз1{11ка' полозья 1ш1{ро_

кие' толсть1е и спереди силь1]о вь1гнуты вверх. 1акие са}1и име;отся еще
и сейчас у оле}:нь[х коряков и чукчей._ - 

Ёартьт они г]азь{вайт 5опта1|, и они п0хох{и на ла!,1утские [ог[|, толь_
к0 покъроче. Баран45 они назь|вают [аш{апс[еп9, копьтль1 - Ра]а.р, вар-
дину'' - с1а|т,'о|а!ш, кинерь147 - Ро1аа|т|п9, вязки48 - [-}пшш1зс1-т|:тое{-

&11[!|зс}:е, потяг49 _ А{ое!19ап и альтк.' - 1а]ое.||[. Б такуто }|арту запря-
гают трех-четь1рех со6ак и кладут на нее }{е б0ль|1-!е трех пуд0в' счт(та'!

!{ корп1 для собак. |1ри таких нартах 11дег 0дин че"цовек на лы}ках 1{ цо*

могает собакам тянуть клад'ь.
.[1ьт>ки у коряков двух видов: 1|9а1, к0торь1е похо}ки на ламутск{те

Баг|п91а, |олько неско;ько короче' и \[о1шо]ое9, по-русски - буслт-ткгт51-

|!ослйние сделань1 из березового дерева }1 }1т-{еют 5|ц а|\л1на в дл!!ну
ът 1| ц а|11]ит1а в 1п!трину' в середине они вьт/!.олблень1, а сперед|{ заплете_
нь1 крест-накрест узкими реме1пками; в середине )1(е |1а них и\{еют1ся

две короткие деревяннь{е по11еречинт!1' к ь-()торь1м прикрепленьт--119{-
|!1п-а1,_и;:и }окцы5:, а лод |!о'переч!|нам]1-два костянь1х гвоздя. Ёа та-
ких лы)ках-\\\7о1т*о.|ое9-о!|и взбираются! на высокие горь1. }(оряки
измеряют расстояЁ1ие не милями ' а \нями г!ут[|' и !1р11 хоро1пей погоде
они легко прое3}кают !1а нартах 30-'1.0 верст' а на лы){<ах проходят 60-
70, а то и 80 верст в де]{ь.

Ф луках ш стрелах ш шх вшаах."']ук-А9;1{ делается наг1олов!1н\:1{3
дерева лиственн}1ць1' наполовР{ну и3 березового дерева. €начала они бе-

рут дерево листвоннишьт и вь1су1п|1ва|от его. потом обре3ают по такоп{}'

разш1еру, каким д()л)1(е{'1 бьтть лук, и' ра3м!]гчив г1ад огнем' ;'!згибают
йу>кньтм образом. Бторую половину 3аготовля!от из березь| и наклеи'
вают на первую. |1отом весь лук обтягива;от березовойт корой, а чтобьт
он бьтл крепче и {1е .т1омался, обмать|вают его тонки]!!и нитка!\'1и' сделан-
нь1ми и3 китовь1х -)кил' |1 на концах их 3ат!летают. 1акой !)'к имеет
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в длину одну са)ке1]ь. тетива у лука - \[[/о.!а6!т:а1 - представляет собойт
тонкий реме1пок, вь1ре3аннь1йт из т:оленьей ;шкурьт, которьтй, пре)кде чеш{

натянуть на лук' ра3!\,|ачивают в воде до м-{гкости' а 3атем и3о всех сил
крутят' вь1тягивают и дают так вь|сохнуть, нтобьт тетива ослабела пртг
натягивании лука. €трельт у них следующие: костянки-)шп]ш11шагп,
которь1е ип,1еют заостренньте нако!{еч1{и1<и из кит'овой или другой кости'
так|1е }ке' как }еггап у ламутов; вилкоо'бразнь1е - 6!1с1с{егпа' по'рус-
ски - оргиски' с ;келе3нь]ми наконечника1ти; ромбовилньте _- Ро1:тас[,
с крючком; еще и}у!еются стрель1, которь|е о{{!1 на3ьтвают 1(атуа!|[гпас[.
Ёалунник на3ь1вается у них 6а60.!е1зс|ап, по-русски - 1уд53, и сделан
так' как у ламутов. 8се стрельт сделань1 ттз березового дерева' неско,т1ько
короче, че\{ у ламутов' но потолще }1 опере11ь1 Ф9;'1]{ЁБ![[ перьями. 1(оря-
ки вообще отличаются ''1овкостью в стрельбе и3 лука и могут стре"цять
одновременно и3 двух натяЁ]уть1х луков.

(лей--Бп9-9е.еп9 приготовляют они' ](ак и ламуть1' из рьгбьей ко_
)ки' с той только разницей, что ламуть| ваоят ко}ку в воде с березовот}
корой, а коряки этого }{е дела]от.

}(оряки имеют два вр{ца лодок' а имен}1с: А1!етмаа1, по-русски - бай-
дарь1' гт &1ое1ш, по-русски-_ ивлеч (нелнок); первь1е делаются и3 дерева
тополя' у вторых ;ке обтя>кка и3 тю.]еньи,\ т!-ткур. Ёекоторьте так)ке
имеют ко)кань1е 6айдарьт, г{о только у них остов (каркас) деревянньтй.
Байдарьт, которь]0..сделань| целиком |1з дерева' состоят из трёх .:астей,
а именно,: глереАней' средней и задней, и все эти части плотно с1пивают_
ся китовь1м усош:. €гтизу 11рикрепляется ки,'{ь - 

(]1зс1та}};, которьтй захо-
дит не'много даль1пе полов!1нь1 длинь1 байдарьт. |{ередняя, носовая' часть
заостоена' на т;еЁт имеется доска-?зс1т|ъаа1п в одну са}кень длино{с
и в ||у ар|ли11а тлириной, с }{ее они прь1гак)т на берег.-€ этой >ке доск1|
свисают два кот]ца - Б!1ш1ш-9_а1, вроде тех' что у оле!{нь|х тунгусов спус_
каютс'я с3адут у верхней тпубьт. ,[,альште пАут б€седьтьд - Ба[ап9а1тто,
ме'ста для с]{денья' к которьтм прикрепленьт и весла. Бесла д"пиной
в 1!|2 са>кени' полу.|{опастньте. Б байдаре 21х всего т!олагается десять:
два с3адп' которь1м?1 гребет один че;]овек' а с ка>кдой сторонь! 6айда-
рь1; по четьтре' при ка}кдо1\{ стоит один че'|овек' лицом к носу; во время
гребли они толкают весла от себя. Бесло назь|вается у них' 1оейое}}.(права от носа приделан деревянн-ь!й крюк-@1тга19а' с котоРого они
при ловле китов спуска{от линь-}1амго1, к котороф прикреплен гар_
пун: об этом я ска}ку подробяее в АР)лгом месте. Ёаряду ё оа*дарои оЁи
тянут с собой ивлеч-}1ое1т:-нелйок, которьтй, к/к вытпе упойянуто"обтянут тюленьей кох{е}'{, в каких плавают )топартт. 3тот челнок ймеет
в длит1}одну са)кень и'|+ ар!\1ина в |ширину и при нем два маленьких вес-
а_:а - Аз!ппап, длино/! в одтй аршин' котор!ле привязаньт ре]1нями' и поль_
зуются ими пр,и охоте на тюленей. Бсть, ещё у них веёло - 1ешоепа,,-
| арлунь!-Аштас](1а ]{ап{еннь|е' с др€вком из ольхи. Фни имеют одну
сах{ень в_длину' |1 ими бьют китов. Бтце ссть гарп.унь1' сделанньте из
камня 

-.}е.!ётгш, по-русск].{ - носки5,, ,са:кенньте в кость, в один вер-
!шок длиною' закре]]леннь1е смолой. :)та кость привя3аг1а ремшей к п1-
8*
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лочке-1па[ас; сзади имеется ременная 11е'гля*619!1::' в нее пропу-

щен и з,акреплен линь-Фгп|11а9ап9. |1алонку вставл.яют в. древко_
|п9ара длйною в т1о"г|торь1 са>кейи. .[,ругот'| вид носка (носика) 

' которь1шт

они ловят тюленет|' н6зьтвается 619|| злесь кость снаб>кена бородко!!
и острь1м }келе3ным наконечником' такие х(е ип{еются и у ламу'гов.

Фб их охоте зиптой мо>т(но сказать 
'!емного. 

Фхотя'гся они л!11пь столь_

ко, чтобьт хватило на уплату ясака, так как це все платят яса1( лисьими
ш]курами' но так'ке и китовы1',1 усом и }1а'шо1'ом. ?е >ке, которь1е ходят
на охоту' ловят лисиц с помощьк) установ.г1енг1ь[х луков - |{191 и клеп-
цов57 или их ловят теми )ке способами, какие распространень1 у других
сибирских цародов. Б этом заключак)тся зимние занятия му)кчин.

|1рех<де чем я булу говорить об- !1х лет1;!1х и инь|х 3анятиях'. я хо-чу

сказать о тех ,райийах, какие бупто бьт им завеща"ц (ш[[1пас}:п

перед своим огненнь1м отлегом' так как эти правила являк)тся главног{

осйовой их х(и3ни и без их соблюдения ничего нель3я начинать и со-
вер1пать.

}(а:кдьтй мо)кет иметь столько }кен' сколько 3ахочет и сколько он мо-
}кет содерх{ать' но, пре,)кде чем в3ять себе )кен)г, он долх(ен некоторое
время за нее слу)кить и работать; когда >ке ему поках{ется' т{то он доста-
точно 3а нее отработал; ему дозволяется ее взять. Бсли :ке он 3ахочет
взять себе еще вторую )кену или больтше, о!{ обя3ац получить на это сог_
ласие от сво,ей перъьй )кецы и точно так )ке отработать за нее. |!ринем
работа его считается платой за воспитание деву1цки и заменяет калым.

Ёадо принос}|ть }кертвш и3 добьттого на охоте солнцу' луне' огню,
а воде приносить )кертвы в виде куска ольхового дерева.

Ёе разреш-тается ничего отрубать от своих >к!{лищ и лестниц' ни ко-
лотить по ним' а если }ке кто посторонний, а именно чу}кестранец' по
1{им ударит' то все до]])кнь1 плясать вокруг огня и приготовить тол!{у1пу'

Ёару:пение супру;.1(еской верности и распутство карается смертьто'
и кто это делает' предается по3орно}] казни. Ёс.пи >ке оба провинив1]]их-
ся ока3ь1ваются свободньт' то они дол)кнь! по)кениться' если только ро-
дител]-{ дадут на это соглас}|е.

Ёсли кто умрет' то прорубают в юрте отверстие в том месте, где ле_
)кит покойник' и чере3 это отверстие вь|таскива1от его головой вперед со
всей его оде}кдой, луком и стрелами и с)кигают... }1ертворо)кде}тнь]х де-
тей погребают' а если умирает беременная )кенщ}1на' то ей ра3ре3ают
)кивот' вь!нимают ребенка и обоих 3а'гем сх(игают.

Рсли кто тонет' то его не разре1шается спасать' а ему дают утонуть;
если >1(е труп его после находят' то то'(е сх(игают.

8сли кто-ни6удь повесится или кончает )ки3нь каким-либо иным
способом, то тело его то)ке с)кигают.

.[4.едведь у них поль3уется величай|'шим почтением. Ё{о если медведя
убьют, кости его приносят в )кертву кумирной1 дощечке(?) 1(а11|а, и.пи
1о,е|11о,е, яичник (|ез11сш1а _ лат.) - воде' голову )ке веш1ают на дере_

'" ;ЁЁ&ъ'.*?#1}}'";'" *' -' охотой' ловл ей китов - в месяцьт 1ц6-
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6]ап и [е1ра]ое1 следует тре|цать кумирной дощечкой_1ое1!1ое над-
огнем.

€ледует воздерх{иваться от половь|х сногпений с рох(еницей в тече-
ние месяца после родов' а равнь1м образом с -}кенщиной во время ме_
сячнь1х очищений.

1аковьт правила' которь1е завещань1 (ш[[1:тас}:ш'ом. г1о' после' него)
от своих 1паманов коряки получили еще дру]'ие правила' о которь]Ё
я буду упоминать при оп1{сании ка)кдого их 3анятия.

Ф язьтке их с'{едует ска3ать' что он, как и у камчадалов и тунцсов'
не вё3де одинаков' а почти ках<дьтй 0строг имеет свой особь:й я3ык'*,
ил|4 есл|1 да'<е слова и одинаковь|' то всегда есть отличие в произно1пе-
нии' притом )ке они обьтчно проглать1вают первь1й или последний слог,',
так что их очень трудно пони}{ать. ||равильтто х(е тра}тскрибировать ев-
ропейскими буквами - к топ{у )ке слова м}{огослох{ные' как это мо)кно
видеть в 3аписках'- совсем нево3мо)кно.

Фни не имеют никакого правосуд"я, и т1м неи3вестнь| ника1{ие прес-
тупления' кроп{е приведеннь1х вь11пе' за которые по'1агается наказание'
а >кивут они в своей первобь:тной свободе, причем они послу11!ны только
своим 6!1оер11зс1тап'ам. 1е х<е, кот0рьте обло:кеньт ясаком' обращаются
со своими ;калобами т< сборшику ясака, ко'горьтй вь|}|осит ре!пения по
своему усмотрению. Б результате грабе.т<и ут у6ийства поныне не
удается прекратить' и он}| считают эти преступлен}!я просто детског1
забавой.

Ёикаких договоров от{и ме)кду собой не 3ак.:1ючают; если }ке у кого-
нибуль что-либо 3анимают, то возвращаю'1 долг неохотно' а если же
платят, то с больтпим про}1едлент{ем' не без неприятностеЁ-т.

9ухсим они подарков 1те делают' сами }ке охотно принимают подар-
Б|, но если им ч1'о дают' то они это не ценят' а рассматривают как не_
кую обязанность' при это|м исподтишка дарит9пя вь|смеива|от' полагая'
!|то все т]меющееся у чух(ого принадле}!(у!т у1м, да еш{е ищут повода его
убить и завладеть его имуществом.

|1ороки и недостатки' к которым особен;{о предрасполо>кен этот на-
род'-это грабить, воровать и убивать. 3аниптаются тайно ра3вратоми порней мальчиков (мух<ело>кеством); в старину' но и теперь еще
имею_тся 6!|оер!1эс[:ап'ьт, которь|е дер>кат при себе мальчиков - !(!ш,
или !(а!ш; они упрямы' своенравньт, фальт'шиЁы, вспь|льчивы и 3лопа_
мятнь|' подозрительнь1 и )кадны. }( их добродетелям относится то' что
они смель|, не боязлттвы' перенимают всякую чу}кую работу (собствен_
но' подрах(ают, обезьяннитают) и умель|е плотники. |1ерел чух{ими' ес_
ли они их попрося'г .тто-нибудь сделать' притворяются стыдливь1ми или
делают вид' что он}{ н}1чего не понимают.

3иму и лето коряки считают 3а два года' а месяць| они считают по ,

сменам луцы. .[1етнр:й гоц назь1вается у них 6!чл|, месяць! они на3ь1ва*от
так: }(о!а!!1-_т' у9' ч.то у на91прель: далее Б11ша.|11, 1ш66!ап, бтг|_
по!оепа.|!|' Апш1зс[пе{зс[:апё!а, 7е1ра]ое1.3имгтий год делит"я на месяцьт:
8гпша0о;'е!, }(е6!тмаЁзс}:|1, Р;'опгпа19ап, [аш1е]е1' Фгпое]е!р|ап, Фгп|ас|<!.
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6!тма{зс!|1,'Агпша9а1'е11а. 14х'они сч1{тают, как ламуть1' по суставам
(в переводе-по сочленениям рук).' Ф6а года вместе они делят на четь1ре времени года: весна - к11к11-
1ас}<' состо1{1 }13,'й€€{шев }(о]а]11, Ё11ша]|1, лето-Ае1ое[ с меся!\ами:
]ш66]ап, Фтг|по!оепа]!1. Апш[зс}:е[зс}:апе!а' осень - 1ш|6]а{зс|:1[ ртмеет
месяйьт: 7е1ра1ое|, Бгпша6о]е1, зима-[о[а1а;:9, на нее падают осталь'
нь1е месяцьт

||леядьт они назьтва1от 1(о6]агпе1зс[:|п}а, .&1лечньтй |!уть - /еаш]е-
'тга, Больтпую }1едведи]{у_-Р11штмаш|п9' утреннюю и всчерню1о звез-
лу ._ А6]ап1п9, утро - 1п.!|п!, полдень - [|п9па[а11а|1, вечер - (п]е1'
[а11, полночь - (а1ое[зс1т1т:9.
' Бьтчислять фазы лунь}-новолунье' полт{олунье-они не умеют' но

говорят про молодор1 месяц, что он пока3ь1вается г1а третий день' и на-
зьтвают его Б11е9а!. Фтт:осгттельно солнечного и лунного затменр:й -6о'ш1]ое1!п они утвер)кда}от' что оба эти светила у}1ирают, а когда 3ат-
мение ко1-1чается'' то говс)рят, что они опять ох(или; друг[1е ;ке говорят'
что 3атмение навлекае'г на человека всякие бедьт.

,[,ля грома - (191]а1а и молнии - 1(т:гп11а]е1а они не находят о6ъяс-
нени}'1, а утвер)кдают' что гром убивает кита' тто в этой мест!1ости гро-
зь1, бьтватот редко |1л!1 |1х вообще не бьтвает.

' Ф происхо}кдении мира !1 о €траплном суде они н1{чего не 3нают' точ_
но так )ке они ]{ичего т]е зна}от о счастливь1х !1 несчастливь1х приметах'
кроме того только' что им говорят 1||аманьт. 9'го касается состоянц9 А!-
1пи-01.!!, то ее местопребьтвание ока3ь!вается повсюду, и определе}тно-
го места они указать не могут' и только умер1пие 1шамань1 переселя1от-
ся к дьяволам |1ли превращаются в них.

Бога и а!!гелов они знают' но бога они назьтвают |(агпа[а11ш, т'акх<е

Аеп!9о. /{ьявола на3ь1вают ?![апас1т[е1[; верят' что их много, они имеют
х{ен и размно)каются,- так говорят ]{м 1памань!.
' |-|_1айан, 11ли'>крец' на3ь1вается у них 1п9611еп|п9' и 1шап-{анство- у них

наследственг1ое' однако ка;кдьтй 1паман имеет свою особую область:
среди них ип,1еются такие' которь|е предска3ь[вают будупдие собь:тия,
такие, которь1е исцеляют рань1 и всякие болезни, укрощают бури и л;!_

мают, что могут их вь1зьтвать' заговаривают китов и напускают г1а л}о-

Аёй сон, причем Б |{Ф€./{€;1,Ё}тх трех делах они как булто особенно искус_
ны. Ёаряду с }памат{ам}{ существуют у них пов1|вальнь|е бабки-Агпгпа,
которь1е вь1ступают как незаурядньте колдуньи. 1(оряки представления не
имеют о том' чтобьт здороваться ил11 про1цаться друг с другошт, но если
'кто когда_нибуль заходит' то хо3яин говорит гост1о: .]е1|п еппо[[1а[,
что 3начит: друг пр}1ше,ц' на что гость отвечаег: 1|!ое1о[ - я пригше.п.

|олову они не обна>т<а.ют, а при ч|4хани1,1 не )келают здравствовать'
самое чихание на3ь|вается у них Ап1зс[:|[1а.

1(огда они руга1с)тся' то главное слово у н1х 6еш_|ап9|п9 !па!етм!, вто
значит: тьт скоро подохне!1]ь. Бранное слово .]оеп|[а{зс[тап значит то )ке,

н'' у л'''утов йо9(а[аз или }'{отма[о!п9 (то есть в переводе.[!инденау =-
сукЁ, хотй 7тлс|<'е йикогда. не значит <<сука>)' если только .:!инАенау не
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исковеркал русское слово.- 3. т'). .|{,ети не имеют о,собого почтения
к родителям' а те их не }1аказь1вают' потому что, т]оскольку они сап{|!
грубы и дик|1, таково )ке у т|их и воспт1тание детей; но если нака3ь!вают'
то ограничиваются 1плепками. }1альчиктт обунаются стрельбе и3 лука'
,а девочки 1питью и другим дома1п]{им работам.

Фни ведут торговл]о с соседними !тародаути, а именно с ламутами,
'тунгусами' оленнь]ми |{оряками и то}ке с русскг1м|{. } ламутов и русских
покупают котль1' но)ки' штвейньте игль1 - 11{119а и другие )келе3нь|е и3-
делия.9етьтрехфунтовьтй медньтй котел ценою в 3 руб. вь|менивается на
8 парок, или 3 кухлянок' |1ли на 16 ремнеЁт, |1Ф[Фтй}: что, они не знают де-
нег, вернее, познакомил|-1сь с ни1!1и '1'олько пр].{ моем появлении среди
них; они назь1ваю'г их' 1{ак все сделаннь|е и3 серебра вещи, 7]|еуса.
$удпвился тому' что л1оди не знают денег. Бедь мне известно бьтло,9то
рань1пе командированнь1м из Фхотска вь1давались г1олагающр1еся про-
тоннь!е деньги, которь1е, в}тдимо, этим людям не вь{1тлачивались. |{оэто-
му я их спросил' неу}кели они никогда не по,'1учали прогоннь1х денег?
Ёа что они мне ответили' что е1]1е н}1когда не видели таких маленьких
и и3ящньтх вещиц и что рань1пе за 1'рогоннь1е им давали ли1пь не1!1ного
табаку, а иногда рт вообтце ничего не давали. [начала они и от меня не
хотели принимать денег' говоря' что сейчас }, них нет ничего такого' что
они могли бьт дать за такие красивьте вещи. !(огда >ке я обстоятельно
разъяснил им про деньг|т' они схватилу! пх, убе>калта от меня' пробттли
з копейках дь1рки и привя,зал|1 1\а ъ|итк:,1' а потом, дерх{а их над о'гнем'
плясали несколько ра3 вокруг огня-это они делали в 3нак благодар-
ности. А на следующее утро я увидел' что они привесили копейки
к своим амулетам' которь]е носят на |пее.

]алее об их торгов.1е мо)кно еще сказать' что но}к у них идет за
один рубль или парку' две ма'1енькие шлвейньте игль[ 

- 
за пару алатчи_

ков, фунт китайского табаку-за 3 или 12 руб. (не на деньги'
а как бьтло сказано), принем зти иноземньте товарь1 стали извест_
$'ы то"'тько тридцать лет топ'у назад. |{ри такой торговле расплачивают_
с-ч не сра3у, а через год. Бсли )ке дол}кник и тогда 1те платит' то сумма
}.дваивается - 

пр,1т{е}ут тут имеет место хитрость с обеих сторон, потому
что долх(ник дут!'ает' т|то кредитор тем временем умрет' а долг прог1а_
дет' а кредитор, ч'т'() если он останется в }(ивь1х' то г{олучит долг с боль-
тлой для себя прибьтлью.

} оленньтх тунгусов вь1менивают ка1!1усь1' недорости6,, постели''
]] пьт)кики на рьтби{'т }кир' к}1товь!е ластьт и ворвань, т1оленье мясо и т0му
подобное. 3а тетьтре олень;тх ка!у!уса дают сто.пько ластов' сколько мо-
}{(ет уве3т1{ один о''!ень' 3а недорость 

- 
сколько могут увезти два оленя'

за постель и 3а пь1)кик-ско.г!ько могут уве3т'1 три оленя' или ттри6лтт-
зите.пьно 12 пулов. ]ак как в настоящ1е 1ремя оЁи своей охотой не до-
бьлвают столько пу1пни}1ь|' чтобьт мо'(но бь;':о у1тлатить ясак' то они
вь1менивают ее у оленнь!х ко'ряков, которь1м они привозят котльт' но)ки'
луки' стрельт' тпвейньте иголк11 и больтпие гот0вьте сани, потому что у тех
не растет такого дерева, !13 которого они мог./!и бьт делать се6е сани.
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3а €ани 9цц берут'четь1ре л|1сь|4 1пкурь1' 3а четь1рехфунтовьтй котел -
восемь, за лук и три стрель]-А8€, а за нох(-одну лисью 1шкуру.

Фб шх б/:аках ш как онш совер1ша!отся. Бсли кто_нибуАь задумает
}кениться' то он приходит.к родителя}1 невесть| со словами: я при![]е'ц

у вас поработать; нравится им это или нет' о11и не могут отказать ему
й о6язан'ьт согласитьъя. Фт: х<е дол}кен с этого времени работать не толь_
ко на будуших тестя и тещу, но и на всех >кивуш1,их в той юрте. Работа,
которую он при этом вьтполняет' состоит в том' чтобь1 во3ить дрова,
носиъ; воду, разводить огонь, ходить куда по1плют' беспрекословно
и с готовностью исполнять все' что прика)кут'-вставать рань1пе других'
ло)киться по3)ке других. 1ак как у них имеется правило' по которому
никогда нель3я вь]давать среднюю или млад|пую дочь рань1пе стар1шей'
то всем известно' за кого он сватается' и ту деву1шку удаляют и3 дома}
и она ходит при этом в поясе, к которому прикреплена ремнями повя3-
ка' закрывающая наглу_\о ни}кнюю часть )кивота и3 опасения' как 6ьт.

}(ених не напал на нее и не овладел ею еще до настоящеЁ'1 заявки'; кро-
ме того' она никогда не ходит одна' а имеет всегда прово)кать|х. когда
х{ених проработаег полгода' то он заявляет родителям публично, что
он х(елает х(ениться на |{х дочери' на что те, по пр}тнято1!{у у них обь|_

чаю' отвечают отка3оп1. но он этим не смущается' а ищет случая овла-
деть деву[]]кой. при этом собираются остальньте х(енщинь| и следят'
когда он попытается на ттее напасть. когда }}(е он это совер|1]ает' то все
на него набрасьтваются, тащат за волосы, бьют его' а невеста прячегся
3а других' он х(е непрерывпо на нее нападает' пока наконец ее не схва-
тит и] не свалит на землю' другие }ке все время тя11ут его и бьют' пока
он свои1!1 пальцем не дотронется до ее потайного 1!1еста, после чего она
кричит: <<Фн попал>. 1(огда она это прои3несет' все отбегают от нее
и он; как )кених' перере3ает на ее повязке ремни }1 се}]час же ведет ее
в полог. Бсли х<е ему не удастся дотронуться до нее пальцем и х{е111ци-

нь| его одолевают, он дол)кен уйти, и свадь6^ расстраивается. всли сто-
ронь1 в добром согласии, ему не надо >кдать никаких затруднений.

€пят онй голь{ми и покрьтваю1ся паркой, что у них является обь{-
чаем. в качестве т1оду1п1(и слу}кит им кусок тюленьеЁ! шкурьт' а полог 

-|п13| из <<гармена>> (?-3. 1.). ||ока молодь1е спят' варится пища, а !ша-
ман сидит и бьет в бубен. !(огда х{е'они встанут, то ку1шанье расстав-
ляют кругом огня, 1памаг| садится спино1? к лестнице-6!3|31, камлает
у| от всех ку11|аций х<ертвует огнк); после этого молодь1е садятся ст1и-
ной к .!а}ап'у62, остальнь1е тох<е уса)киваются. 1(огда все наедятся' то
остатки пищи бросают в огонь. 3та церемония в такой )ке мере повто_
ряется и пр1{ вступ.пении в брак вдовцов и вдов.

Ёе разретшают'ся 6раки ме}кду роднь1ми' а такх{е мех{ду двоюрод.
яыми братьями и сестрами; брат обязан взять себе в х<ень1 вдову брата
без церемонии захвата, разве что он сам ее по'(елает.

!!1ухг мох<ет' есди зах0чет' оставить х<ену и >1(ениться на другой' но
дети от первой 

'<ень1 
остаются при ней' а не у мух(а. }(енятся они в 12,

14, но чаще' однако' в 16 пли 20 лет. :
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Ёсли му>книна имеет мг1ого х(ен, то они х(;{вут не все вместе, а ка)к_

дая остается, в то:] юрте, где он ею завладел; спит он с ним11 поочеред-
но, а добытое на охоте дол'(ен отдавать той, с которой он перед этим
провел ночь' но если добьтча больгпая' то она поровну делится мех(ду
всеми }кенами. [еньт покорны своим му>кьям' а к свекру и свекрови'.
а так)ке к стар1пер1у брату- му}ка они относятся с б6ль]'|]им почтение1!1Р
чем к сво'1м собственньтм род[.1телям.

)!(енщиньт ро)кают в сидячем поло)кении' ]{ричем повивальная 6а6ка
колдует' пока длятся родьт' а когда ребенок родится' то она перевязь1-
вает пупок тонки}л рем]{ем' а пуповину отре3ает но)ком' затем ребенка.
отдают матери' которая, не обмьтв его, тотчас сует его под сво}о парку.

||ослед-[пш1с6ш1 кладут в ме1шот]ек' сплетенный из травьт' с ним
кладут туда маленький лук и стрелу и все это ве1пают на дерево перед
восх0дом солнца' как )кертву солнцу' чтобы ребенок осфался х<ив.

Ф цер'елтоншш прш вьоборе шлсен.!-{ере3 три дня после ро)кдения ребен-
ка приходит к ро}кенице 1т]аман со своим буб;том и камлает' а тем вре_
менем гбтовится толку!па и другие ку1панья. 1(огда ку|па1{ье готово' 1ша_
ман 6ерет на ло)кку ка}кдого ку1панья и бросает сначала в огонь' в сто-
рону }а[ап'а |1 в,цругие мес'га юрть!' а лестницу_$|9|9! обмазывает"
сни3у. доверху рьтбьим х(иром' 3атем частицу от всех кутпаний несут'
к амбарам (балаганапт) :а собатьим землят{кам' причем !шаман !|дет
в сопрово)кдени}! других с бубном впереди' 0ткуда он опять возвра_
щается в юрту и снова бросает с ло)кки в огонь г1онемногу от всех
кутшаний, а остальнь1е все пля1пут вокруг огня. |1осле этого п|аман сно-
ва садится со свои:у1 бубном около ро)кениць|' некоторое время камлает'
а затем Аает ребенку имя. Ёо ест'ь }|екоторьте' которьте да}от ребенку
имя еще до ро}кдеаия' }1 делают это нередко те' у кого и3 родни не3адол-
го до этого кто-нибуль у1!1ер и чтобьт в в0споп{инант4е о покойнор: имя'
его оставалось на свете. Ёсли х;е в семье все )кивьт' то имя новоро)к-
денному придумь1вает ш]а1\{ан' причем больтпей частью вьтбирает он 1|ме-
на по названиям бо.::ьтпих гор' рек' созвездий и так да.71ее: этот обычай
существуег и у ламутов. 3а этот труд дают 1паману парку и назь1ватот
это подарком' или платоЁ1,- !пшгп1зс}:ш'ше1. 1]осле т()го как гтмя ребенку
дано' 1па},1ан еще некоторое время камлает' а 3атем все садятся 3а еду-
|!осле едь1 11]аман камлаёт в последний раз, и на этом церемония закай-
чивается.

Родьт боле3не{{нь|' и многие >кенщ1.тнь| от них умирают. )1(енщины.
ро}кают 7-8, максимум 9 детей и в 40 лет перестают беременеть. |1осле
родов о}1и во3дерх{иваются от половь|х снотше::ий в течение месяца или
боль1пе, смотря по тому' как себя чувствует ро)кеница у1л|4 как это ей
угодно' а мух( не мо)кет ее к этому принудить.

-Ф сэюшааншш мертвецов ш что прй этом прошсхо0шт. Бсли кто-нибуАь
заоолеет' то пось1лают за 1паманом |1л\4 :ламанкой 

- 
Агпгпе, которые

тотчас приходят к больному 
- 

1паман со своим б;т'бном, 1паманка _
с колдовским камаем - 61|[агп[аш. 6начала я д0л}{ен сообщить о6
этом камне и его свойствах. 3 месяцьт [аш1е!е1 

'и 
).|опгпа:9аБ оБрут
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.1паманки плоский кругль1|] камень лю6ой породь1 и весом при6ли3и-
тельно в полпуда и назь1вают его до обработки _ 6шс[9шп. |{ре>кде нем
:этот камень буАет годен к ултотреблению, 1шаштанка колдует []ад т{и1!!

с новолунья уг{омянуть1х месяцев до 1(.онца месяца; когда он готов' а они
.не хотят его употре6лять, то его дер;кат в лесу под особой покрыгшкой.
.Ёикто' кроме 1паманк1{' не смеет г{одходить к э'гому камню. |[ри вьтле-
'чивании больньтх каш1ень прикрепляют ме)кду ко|{цами двух палок,
а к реш1ню, которь{ш! он 3а'(реплен' подве1п}1вают еще пучок травь1 

-
-[аш1ё]е1 и ставят палки в наклонной ||0.:1Ф)(€[ии у !]зголовья больного.
|!алкй на3ь1ваются Фъ!ъ';тп1а{ и иштеют в длину |!|2 а|л1ина. 1(огда тша_

манка установила неподви)кно свой колдовскот] камень, о11а садится на
по,ц к нему лицо,м и колдует'. Рсли камень в это вре}'!я ка11нется, то это
.при3нак' что больной вьт>к:твет. Бс.пи 

'(е 
каме1{ь остается 1{еподви)^!{!|ь11!1'

то на вь13доровлеяие н(]чего надеяться. 3тот камень употребляют так)ке
т4 для других дел' но ставится он то',чно таким же образом. Бапример,
,собирается кто-нибуАь в дальний путь или на охотт, 1паманка дол)кна
предска3ать, удачно ил].{ неудачно булет путе!пествие или охота.

|!ока тпамат;(2 (Ф,'[/!8т у бо,'тьного' !1тама;1 так)ке за1{ят сво}1м кам-
'ланием. 3то продол}ка(1тся до тех пор' пока больттой вь13доровеет ил}1

умрет.' _Бсли 

'ке 
кто у}{рет' то сперва у того места' где он ле)кит' прорубает-

ся в стене дь!ра 1{ через нее тотчас вь1таскивают покойника со всей его
с':де>кдой, луком' с1'рела]!1}1 и всем' ч'г0 он еще имел гта себе или при себе
в >ки3ни. |!осле 1{€[Ф |{|0о1Фм бьтстро снова 3аде"ць1вают' потому что они
боятся, что покойник и.цт{ болезнь снова могут к ним возвратиться. 11ос-

'де этого вь!ходят родстве!]ники }! все осталь1{ь1е из юрть|' садятся вок-
руг покойника' воют и пла1тут о }1ем' пока через не|(оторое вре1{я к это-
му ш1есту не доставят к}п{у дров, тогда сейчас )ке складь1вают костер
и покойника переносят к нему; 1паман с бубном идет вшереди' все дру-
гие следуют 3а ним. 3атешт покойника !{ладут ]{а кучу дров' на сп11ну'
головой ]_{а восток' а его вещи укладь1вают о1(о;то него. Ёаконец' костер
под'{ига]от со всех сторон' а 1паман при1{имается скакать вокруг огг|я'
ударяя в бубен, остальнь{е )ке подносят сухое ,]ерево и бросатот его на
локойг:ика, другие )ке под'галкивают палкам1{ ?1 сам0го покойника, .лто_

бьт он скорее сгорел' и когда все превратилось в золу' то они все' стоя'
глядят на небо и кричат: 1(алта |(ое1|п. |[осле э'гого 1паман убивает лю-
бимую соба;<у покойного, сдипает 1шкуру и ве!шает ее (тлкуру) на !пест'
воткнутьтт? во3,це вь|горев11]его костра. |[отом все идут на3ад в юрту
в тош{ ]ке порядке. €амоубийц' а так'{е такт{х' кото,рь!е' захьатив с собой
кусок рь1бь1, уходяг в лес, чтобьт там умеретт,' |{е с)кигают' а оставляют
там, где ик най;1ут; }кел|ающ1'1м покончить с собой препятствовать не
.полагается.

|!о покойникаш1 о!1и не скорбят' овдовев1ш].1е могут' при х{елании' тот-
час опять вступить в брат<.

зает из нее плод' после чего мать и утробного младенца сх{игают.
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}1ертворо>кденнь|х детей погребатот в 3ем.;1ю' потош1у что' по их сло-
вам, ро>кденньтй не>кивым для со)к)кения негоден.

(6ряки, х{ивущие в безлесньтх местностя{, относят своих покойни-
ков в 1орь: и бросатот т.1х та1!1 в пещерь|. Ёо если умирает богатый _
'6!{оер!1зс[ап' то т{у)!(1{ое для со)к]кения трупа дерево-подвозят издале-
ка. 11кие безлесньте мес1'а встречаются [о наяха!{у, тай11осину, ги)ки_
те и даль!ше - 

та}1 юрть| отаплива!отся ивовь1м кустарн1{ко}}{ и вор-
вань1о' которь|ми 1'ак)ке по':!ьзуются ц для приготовлен|1я п|1щ|4.

Боле3тттт, которые смертель|;ьт у этого народа и не подда1отся лече_
нию 1паманов' с'тедую1ц}1е: колотье-6е!ое1, головнь1е 6оли-[ац[е_
р11, серАеннь|е спа3ш1ы - [!п9е1|п9. Раньтше болелгт оспот! и многие от
яее умирали' но теперь ею не болеют, так 8€, как франшузской бо-
-т1е3нь!о, горянкой и переме)!(ающейся лихорадкой. Рсе носят на 1пее два
.амулета и3 агата или кремня' которь1е' по их увере}1ию' предохраняют
,от всех внутренних болезней. [{ри болях в суставах нагревают камень'
'9рру' горст{ вь111]еупомянутой 

- 
травьт - !аш[е]е1 :(ак универсаль}тое

.йекарственное средство от всех болезней' скатав ее' !!р|{давл!.твают к на-
каленному кам}{ю }1 г{рикладь1вают затем к бо.пьному месту такой горя-
чей, насколько бо"пьттой мохсет вытерпеть; лечение это продель1вают
1памань1 ?] при этом камлают.

Ёа опухоли и нарывь! прикладь|вают сь1рь!е зая!1ьи ш]курк|! и часто
.их меняют. 3тот способ лечения имеют такх<е тунгусь| и ламуть|.

Ф т::аманах, шх 0ействшях н тра0шцшях. Бсли отец ш]ап{ан, а мать -ловивальная 6а6ка и колдунья, то дети т.[аследуют и.\ чудеснь1е свойст-
ва' |1ре>кде чем стать 1паманом или колдуньей, человек дол}кег1 снача_
ла научиться искусству 6ит'ь в волтшебньтй бубе;т, упра)кнение '!х 

в этом
происходит ночью без огня и света. Фни утверх<дают' чт0 тогда чере3
вход в юрту к ним приходят маленькие человечки' среди которь!х 11ахо_
дятся так)ке духи умер1]]их родителей. [ иптел с.]11:чд; видеть такого
вновь формируюшегося 1па}у1ана как у ламутов' так и у коряков' }1о>к-
]{о ска3ать одним словоп,т, что смотреть на это страш]но. !{ не знаю, воз-
мо}кно л1| притворство при вь1пол|{ении столь мучите.|1ьнь1х приемов'
потому что пр11 этом человек распухает, бьет руками и ногами' закать!-
вает глаза' и3о рта брьтзхгет кровь' а крики' при это[,1 издаваемь|е' невьт-
носимь1. Бпечатление у)каснее' чем от г1р]{падков э|1}1лептика. |(оненно,
т\,1о)кно бьтло бьт удивляться' если бьт все эти действия продол)ка/{ись
полчаса ил11 час и тут \{ох|но бьт",-то бьт предпо,тагать притворство' но
'такое не!1стовство продол'кается свь!1ше трех часов, а то и четь1ре часа'
причеш{ ех(едневно; когда оно,прекращается, то бесноватьтй после этого
поет и приобретает свой естественнь!й вид и [1е ип{еет никаких ощуще_
ниЁл, как булто бьт ничего т: не бьтло.

Булуни свидетелем такого беснованття' я спраш]1{вал этих будущих
1паманов' почему они так беснуются, не болит ли у Ётих после стольк}1х
ударов тело? Ёа это я получил 0твет' что са1]у1и не знают, что беснова_
л|4сь' а только беседовали со своими родителями и с маленьк!]ми чело_
вечкам!{. |1о>кильте 1па1\,тань| утвер){<дают' что их часто мучают дьяволы;
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происходит это тогда, когда они своим волшебнь1п| бубном скликают
к себе дьяволов' но не оказьтвают им дол)кг1ого ува)кения утли недоста-
точно усердно пр!{носят им )кертвь|. [ругие }ке говорят' что дьяволь|
ведут ме)кду собо:] войну у7 есл'т на войне их 1}рогоняют' а их собствен-
ньтй тпаман в это время их призывает' то они с досады давят его и ду-
гцат. 3а'гем дьяволь1 якобы покида]от иногда своего |шамана и перехо_
дят к другому, а бывгшего своего хо3яина мучают' пока он не умрет;
сильнь[е 1памань1 насьтлают на друг1.1х людей муки, и ме)кду ними царит
постоянная зависть' так что если сойдутся два ].шамана' то более слабьтй
никогда не осмелится камла'гь в присутствии более сильного.

Болтпебньтй бубен-.}ое]ое 11охох( на ламутский 6у6ен; он оваль!то_
кругльтй, обтя>кка-)ое]ое|па19ш сделана и3 китовой перепонки-пон-
тьт (из оболочки печени кита). 9ерез края крест-накрест протянут ре-
мень' назь|ваемьтй .!ое1'ое|1п, за него 1паман дер)кит бубен. Ёа внутрен_
ней стороне вверху имеются два х{еле3ньтх полукольца' на них висят'
мелкие блягпки, кости' ){<еле3нь1е побряку:пк1.|' так что' когда 1паман.
бьет в 6у6ен, они двигаются и ударяются о бубен; назь1ваются о}1и
1(а-а-а1зс[о' тут >ке привязан и пучок травь| !аш|е]е1. Ёа г:ару>кной сто-
роне обтя}кки и3обра}кень1: солнце с рогами'' руками и ногами, орел}
луна' кит на лине' 6айдара, в которой стоят два коряка' оду|н с3ад|1 на
руле с вес.[ом' а другоЁт ст{ереди с гарпуном-АцЁа1<1а.3то все нама-
левано красной краской (рис.6).

Болтшебная колоту|'шка для 6убна сделана из к}1тового уса в ||э аР-
1пина длиньт и обтянута собачьим мехо]\.1; на3ьтвают ее .}ое!1<[шрр1ап;
камлают корякск}те ]'паманы все сидя, больш'тей частью обна>кенные,'
у лестниць1 - 619|9|.

Бще имеют они кум!|р|{ую д0щечку-1(а1||а, или то1|[6, но са]!|о'
слово значит 

- 
пра3дни!!ттая доска, 14л14 доска радос'|'и; она имеет ||у аР-

1лина в длину' 1/ц а.!1пина в 1пирину и два дюйма толщинь1; в середине
имеется четь!рехугольг1ое отверстие' чере3 которое вдвойне пропущен
ремень ]{ 3а(!€па'!ен клином: на ремне подве1пены их идоль1:1[зс}:шшц[-
в образе )кенщинь1 и 1(агпа[!1 - в образе мужчинь1. Фба сделань1 из де_
рева; )кенщ]1на с рогам]{' а му)кчина в образе обьткттовенного человека,
оба ократпень| в красньтт? цвег, кроме эт'1х двух тут )ке подве|пен выре_
занньтй из дерев.а медведь с длин}|ь1м свинцовь|м хвостом' перекинуть!м
чере3 сп}|ну. 1акого медведя они на3ь1ватот (!еп-е_(агпа[|1. !,алее на
кумирной дощечке висит не1у1ного травь| [аш1е]е1, ее буАто бьт оставил'
гтм. 1(п|[1пас[ш. 3той дощечког] они Б !1ФвФ.:1}нБ0 месяцев 1п66]оеп
и 7е|ра]ое| трещат над огнем перед отправлением на промь1сел. 3ти два'
праздничнь!х дня на3ь1ваются |е1[а{1аш1. 

г'

Ёекоторьте 1памань1' наев1пись мухомора-\96рас[:, начинают пред-
ска3ь1вать булушее. Аругие х(е едят его потому' что они от этого,
пьянеют.

?!1ухомор у коряков- }гош]ение боганей, бедньте }ке довольствуются
мочой г{оследних; когда такой опьянев1]?ий от мухомора мочится' то
к нему сбегаются п{ногие и' вь1пив его мочи' пьянеют еще боль:пе,.це1!1



Р и с. 6' Азобра;кенття на нару;кной стор(]не обтя}кки волшебного буона.

сам-. }1аевштийся },1)'хоморов. эти гри6ьт собирают .цетом и су|-1]ат; перед
едой гриб сверть1ва1от' }]у!ака!от в )кир и проглатьтва}от целиком. 1-то
ка;кдьтй гриб по,тагается 3аесть подной ло>ккор] порсь1. 3араз мо)кно
съесть 5-7, дат;е 9 грибов, но 1{епременно нато1цак.' Ёаев'пеш1уся мухо-
моров связь1вают руки ]-{ т-тоги, нтобьт он не бе:сновался' Ё1а следую:цир]
день' когда он прос11ится' его развя3ьтва1от. €вязьтва]от так)ке и тех' кто
после него напи/1']сь ш{очи. |(огд2 61{оер!{зс|ап,ь1 посеща1от друг друга'то они обьтчно уг0щаются сами и уг0ща}от своих гостей мухомором.

Ф тсшз'овом промысле коряков ь| к*к он прошзво6штся' в йесяцьт?ш06]ап и 2е|ра1ое1 в день .}е1[а1{ат_:1 собираготся все у с|соер11;с];;;
в }орте под вечер, 

. ра3водится боль:_шой огоаь' над которь1м трещат
кумирной дощечкой}. Бо время этой церемон']и 1]]аман подходит первь]м
к.Аощечке' дер)к?1'| над нею руку и поет; за ни}ут то х{е продель!вает
6|1оер11зс0ап и пото}у1 по очсреди остальнь{е. [{осле ,''!Б 

',6*',ъх 
с буб-

ноп{, прр1г1лясьтвая' 
'обходит.трих{дь1 

вокруг о1.11я' затем бросает в огонь)кир - это }кертва 1(ш1[!пас1-:ш. [[осле этого они все садятся 3а еду'а наевт.шись' расходятся по домам. Ёа следующий д'ень, ](огда долх{напроизойти охота' собираются все снова у 6;{оер!*з"й'"\1',01-гуда 1].]амац
с- бубном идет впередй, бьет в бубен "",о., 

(ос"рБ |.?::',.3а тлама-ном €а1е!}ют му;кчиг{ьт' наз11ачен{{ь]е для охоть1' а за нимт.т остальнь1ему}кчинь], }ке1]щинь1' мальчики и девочки и поют первьтй куплет. 3а ни'ми идут сзади двое и поют€торой к5'плет., ра3|утахивая при это1\4 рукамии делая всякие дви}кения. 1ретий к\'плет поют' поводя плечами и }кес-тикулируя (рис. 7).
\огдд они подо|шли х _берегу, то те' кто на3начен на охоту' садятсяъ байдару и беоут с собой йай'й йоторьт* дол}кен 

-.,.','р''ь 
кита.|{осле этого оайЁара 0тчаливает' а другие остаются на берегу. ||ре>кдетем приб.тизиться ! ки"1,, ,од*",,'"аю, 

"" о"р!'*"'о'й,йр", 8 пузьтрей:,
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а когда им поках(ется, чт0 он11 1!одо1пл1т дост3т0ч!'{о бл11зко к }1ит)" т0
один и3 охотн}1ков становится с гарпуно]\т-,!е]оемгт1 сг1ереди и бросает
гарпу11 в кита; ост'аль1-1ь1е )ке гребут так бьтстро' как то.цько }'4ог\-'г.

и бйтро спуска]от ремень' к ко'г{]ро\'ту привяза}1 -гарг|ун' 
чтобьт ки'г Ё)е

утянул их з; собоа под воду. когда они так|.1у1 образом пой]}1а.ют к]1т3.'

они во3вра1цаются с 1{и]\4 к 6ерегу, где их встречают с л1]кован!{еш' 1-{о

нередко случается' что кит утаскивает }{х за собой в море и о}1!1 ]1ог!]_

балот. Б тат<их €,;1ут12"* ]{].{кто не пр]].чод].!т ишт на псмощь' а то.т1ько го-
ворят' что не следует отн1]\1ать у во.ць1 то' чего она требует' псто\11у чтс)

|(ш11с1пас11ш запретил им так постушать. Бсе ло;катся на зеш1л1о п шо,:]_

зут или ){(е м0тают вверх и -вн!13 головой' подобно к}1ту' издавая пр!}

этом резкий возглтас 
- 

Ёо[-Ёо[ и тихий __ Р[ьт|, чем 0нц якобь| пе'
редраз!]1.1ва}от кита. Ёс"пгт х;е лов ко]"1чается у]1ачно' то мор]о пр]1}]ос]1тся

в )кертву кусок 0льхового дерева.
3' месяцьт Бп:ша0о]е1 и 1(е0тга1зс1-:|1 ловят диких баранов сетя\!1!! и3|

рем1]е}], которь1е иг,'1е}от 3 са>кеней в дли}_1у и свь11ше одной са)кен}1 в ш]и-'

рину' }.тли }1(ивотнь!х ловят в насторо)ке1{нь1е пе'гли. Ёа эту охот]/ 9*ру'
й х<!нщин. Ёаловав достаточное ко'-111чество, г1рои3водят деле}1( до6ь!ч1'!,,
и ка)кдь1й приносит х(ертву солнцу' луне и огню; в сторону со.)1нца и лу_
ньт броса1от' кровь г1 к\/сочек мяса; огонь то}ке получае1' свою долю;
сверх того' когда о]{{,1 возвРащаются домой, т0 ка)кдь|й убивает собаку
и наса}к],1вает ее на 1]]ест. 1акие )ке 3наки почтения они ока3ь]ва]от.
и 1\{ьтсу |4ли той' по./1ос!{е 3€\4;1!{, на которой охотятся.

[1курьт горнь1,-( баранов ушотребляют на оде}кду' а и3 их рогов де_-

лают ло)!;к11 и черпаки.
[1ерел отправление}{ в дальний путь

то1' разре1пит' то ]{икако}] }кертвь1 при
отъе3}ка1ощий о6язан прт.[ отъе3де и г{о

какую приках{ет |шама11' ],1 при1]ести ее

советуются с 1пап{а}1о\{. Ёс"чтт
этом не приносят' т]о т0лько
во3вращении 3аколоть собак\:,
в }ке])тву кумирн0й дощечке

и солнцу.
Ф войнах, котог_)ь1е они ведут, ничего особенного сказать не'-1ьзя' так

ка1( воюют он1{ 1'|е открь]то. Ёо когда они от!{равляются в поход, то
предводитель их надевает на себя костяну1о броню, котору{о они назь{-
вают 61ппогпй6{3а, другие же берут с собой луки 

'1 
стрель1, что де'_]ает-

ся для того, чтобьт он1{ могли вь13волиться г]3 бедь1 и 3ащищаться' ес;1и
при тай]{ом ]-1ападении о11и }1аткнутся на противника.

Рсли к ним пр].|;{одит !1у)кой и постучит в лестницу 619!91, то все сбе-
гаются' готовят то,ц1(у1шу и пля1шут' что' ка}( рассказьтва}от' делают
и камчадальт.

Ф снах - |(о]ое1.а1 некоторь1е вообще не 3нают, но говорят' чт0 они
спят совсем как 1!1ертвьте' удивляются тем' которь1е рассказь1вают сво].1
сньт' вь1смеивают их и говорят' что, наверное' у та]{ого человека блохрт
в голове скачут ил!1 что он собирается их л0вить. Ё1аоборот, у тех' 1{то
при3нает снь1' они больтлейт частью не представляют ничего особен}]0г0.
Бсли кому приснится' что у него вьтпали все волось1' эт0 з1]ачит' что 0н
скоро у\,1рет. Бидеть во сне вьтброштеннь1й на берег лед означает ].:.\!еть
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богатуто добычу при ловле китов. 1{атяггтвать л\.к так, что о1{ л0]."[ается,
о3начает поймать гор}]ого барана, л1{сицу и 'гак далее. Рсли на кого во
сне нападет медведь - э1'о 3начит 1]меть убьтток в своеп{ |1муществе.
Больтпе }1}]е ничего не удалось у3нать об их сновидениях'

Амел я так)ке возм0}{г{ость наблюдать' ка]{ коряки укрош{ают 6] рю'
Бьтходит вечерош1 11-{ама1-1 }13 юрть1' дср'ка в руР;е пузь1рь' $аскрьттьтй на-
встречу ве'тру; начинает камлать и прои3носит пр]{ э]оп,] следуюш{ее 3а1{_
линание: 1епеп{штт^Ф1а]ш19а!, п]пое[&1гпт:[ап (о]ар1е а{зс1-те{зс1-: ]{а1е1"
1(а1е|' (а1а1зс1-те}1 Ф]о1а .}оа]<п'т|1 !(а{е!. }(а1е1. |ейое1а }!о19ео]ап 3ап-
р]ап1о (опро .1егпа1а .}е:ма1по{о 1еъуа1пое 1(опршп.]оа[гпа{ "тесе7ь;]. 8н !;-ет
в пузь]рь и крепк0 его 3авязь1вает. -3атем он кладет надутьтй такицт об_
ра3од пузьтрь в 1-1:1де)кг1ое 1\{есто и оставляет его та}у1 ле}кать одн''; }{еде-
;_|}Ф. |!о истечении недел!1 вьттаск!твает он снова пузь1рь и постепенно вь1_
пускает во3дух в огонь' т]осле чего, по их }']нен'1]о' дол)кен опять г|о:1-
няться сильньт;] ветер.

Б заключение мох{но ска3ать' чт0 корякр1 вообтце оче1{ь [}(.;16}{!{!:!
к колдовству' поч}1тают дьявола' поклоняютс,ч солн1{у и лу!те' гто фор_мулу их п{олитвь1 мне получить не удалось. [!очитатот так}ке огонь, во-
ду и своего (ш1[1пас1-:ш. Фбраз х<изни у них свигтск:тй, они фа;:ьтш;;вьт,обманщики, и н]{когда на них нельзя поло;киться. 3то 1Ф, т116 я :отел
сооб:щить благосклогтно}1у !]итате.пю' и на это1ш зака1{ч{.1вается ]!ое оп|{-
са]{?{е.
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[|РимвчАния
1 }{е только [. .т1инленау' но п другие исот1едователи },91|| в. полагали' что наз-

,вание <коряк> пРои3о1шло от-слова коран'а _ дома:шн_ий олень. 1ак, €. ||. !(ратпенин_
ников, гойоря о происхо}кдении назв6ний народностей, населяв!]]их полуостров (ам_
.чатку' отмечал' что <о происхо)кдении коряцкого имени хотя неи3вестно заподлинно'
однако €теллерово о том примечание' что слово <<коряка> происходит от хора' оле|{я'
весьма вероятЁо: ибо казаки'по приходе к сему народу, может быть, часто слы1па сло_

!во хоРа и'и видя, что благополучие помяну'гых иновершев еостоит в оленных'габунах,

поозвали их коряками, то есть оленным народом> (1(ратшенинников €. |1. Фписание
.зёмли 1(амчатки'._/1., 1949, с.360). Ёи это прелг:олох(ение линденау' ни тем более его
-другое предполо'(ение о том' что }{азвание <коряки> происходит от на3ван}'я горного
хре6та <(оримки>, нель3я считать пригодным для рецения вопроса о происхо){(де}{ии

на3вания <коряк>.
11ервые бусские землепроходць| узнавали на3вания тех или инь!х {{ародносте1{ от

их сосЁдей. 11к, наприптер''}Ф. €елийерстов' еще-не^булуни цд [ц2дьтре, у)ке получил
от юкагиров сведения о населении этого района. в 1649 г. в челобитной якутскому вое-
;воАе А. Фран'тбекову !Ф. €еливерстов пйсал, что <люди по тем рекам (нана1{дыра да
!{ондон) йивут многие. а язь!ки ра3ные - 

чухчи. ходынцы' коряки' няняаулы и иные

'роды е(:ть> (Фгло6лин'Ё. !{. 8<]сточно_€и6ирские -полярные _1!1ореходы }у1| в._'жйн:.:р., 1903, май, с. 61). !(огла писалась эта челобитная, да Анадьтре не бывал еше
никто иа русскйх; о| с. докнева и3вестий е]т1е }{е было, тем не -менее 1Ф. €еливерстов
'правильно называет народности и племена' обитавгпие в этом районе, а свои сведения
.он получил от колымск]тх юкагиров' которые на3ыва]|и чу1{чеи <<чакча>' _а коряков
<к5оАк> (йохельсон Б. |4. }1ате6иалы по гтзупению юкагирс|(ого язь1ка и фольклора,
соб!анныё в 1(олымском остроге.-_.спб., 1900, в. |, с. 125' 210 и др.).1аким образом,
эти на3вания были за,гш:ствованы русскими из юкагирского я3ь!ка и не являются рус_

"ским произно1цением слов <чукча> от <<чавчу> _ <оленевод> -.и-<<коряк> от к'ойан'а _
<<олень>' как пытались объясттйть происхождение этих названий !. .[|инденау, 6. |!. (ра_
.'1пени}|ников и другие исследователи. |-|еобходимо указать так>л<е и на следующую де_
таль. Блил<айтшийи соседями ]<оряков Фхотского побере:кья были эвеньт, которые назы-
вают оседлых коряков хэ0к (сй.: Русско_эвенский с'оварь._д1.' 1952)' не исключена

|во3мо}{<ность' что это названйе было заимствовано русскими с некоторыми фонетипе_
'скими и3менениями (хэёк _ коряк).

з вди|]ого само11а3ва}|ия коряки не имели; сами себя называли по месту жите'ь'
ства, по на3ванию населенного пупкта' которое часто совпададо с назРанием реки. та-
кие на3вания по месту 

'кительства 
были распространен-ы ли1пь среди оседлых коряков'

тогда как кочуюцие' то есть оленнь1е коряк*1 имели общее самона3вание чавчува' что
зн}чйт <имеюйий много оленей> (такова корякская народная этимология этого слова),
и в то )ке время отдельные группь| этих коряков именовались по имени главы стой_
бища.'€амоназван|]я оседлых коряков по месту ]кительства сохраняются среди них до
настоящего времени.

з Более точный перевод этого слова значит <огненньтй иноплеменник>-
& }1а!пе1ап9 - это слово скорее мо)кет быть истолковано как <<6ольтшой, крупный

иноплеменник>. 3то название яукней, видимо, 6ыло распространено среди коряков
0хотского побере>кья. [(оряки полуострова (амчатки на3ывали яукней:-танн'ув'в'и _
<<иноплеменник>. 0чевидно, $. .[|инденау не всегда точно транскрибировал корякские
слова. одг1ако вносить какие.'_|ибо исправления в его транскрипцию как 'этого' так
и всех других слов' мы не счптаем во3мо)кным' потому что в его записях: могут скрь1_
ваться диалектные осо6енностя корякского я3ь1ка Фхотского поберех<ья. 1( со>калегтию,
.проверить эти особенност!| в нас'гоящее время не представляется во3мо)кным' так как
*оря*' этого района давно утратили свой родной язь:к и говорят..по-русски. }1икаких
зайисей 9д93 !тзыка коряко; Фхотского по6ере)кья, кроме 3аписей [. .[|инденау' нам
:|{€[33€€1нФ.

5 Ёет никаких основан|{й полагать' что корякское на3вание камчадалов 
-

:1(оп|зс}да1а1 якобы значит (}<ивущ!.1е на конце>. Ёам прелставляется 6олее правиль_
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ным объяснение пооисхо)кдения этого названия, которое'_даег с. п. (раш:енипнптков(ср.: }каз. со'', с 361_|9'. о; ;;;;".#;;" наз_вапЁте (ой*зспа:а:_*есть испорченноеслово из коочь-ай, что значит х(ителя по ре*е в','Б7е,'Б!Бр??' .",". в камчаткуи 1(оонь !{а3ь]вается>. 
|\9!9Рсл

-'^_ 
6 ?вс[:ац1зс[тетаа (навнува) -_слово' -семасиология которого не очень ясна' во вся-ком опучае это слово никак не мох<ет бьтть истолковано 6 смысле <пРоворные>' <<лов_кие>. Б современном ко.рякском я3ь|ке, во всех..его_диалектах и в чукотском я3ь|ке этослово 3начит <<имеющи,{ много оленей, оленньлй>>. в ;.;йь;;;" Б'ЁЁ*.,'" чавчувень|

:::11:*"'" особую груцп-1', говорившую на одном диалекте' отличном от диалектов
9::+*"* коряков (ср.: €тебнт:шкт1й с'- Ё. Фсновньте 6',..'*Ё.йЁ'р''.,,","" диалекто)}нь|&1ь|ланского (корякс|{ого) я3ыка.- Б кн.: |]амй;"*Б.- Ё.'ъ;;;р;;..- м.-л., 1937,с. 285-307. (Ан сссР).

7 1(орякское название }окаг}!ров-Ае1ое1 (этэльтл [аин), вероятно' происходит отсамона3вания <<одул)>, видоизменённого применительно к 61'"-'Ё.'-!',* особенностям]{орякского язь1ка' не ип|еюп!его зв'н'о'о ьарианта перед:неязь:нног0 смь|чного звука<6>, которьтй заменястс' глухим <<[>.

8 !,авая в основном_лравильную карти!'у расселения оседль]х коряков' $. $танде-!|ау почему-то не упоминает коряков, >кйвшт& по рекам западного поберех<ья |{амнат_ского полуострова ю:*(нее р. |]олкагирной, а именйо на рр. ./1есно:;' киййй'{, п;;;;;'кахтана и Боямполка (ср.: !(рашен1"й"?'Б а:';."}й.:'';#)'Ё."!'+в1 Ёе упоминаегон так)ке гяда важньтх пунктов о6итания оседльтх ко!яков и по 
"ос'о,ному поберех<ь:о

5.:у'::::::ч_полуострова, таких' как ука, халюля, Ёу.!й"','п'й!.'р', , многих дру_гих' последовательно у-поминающихся и довол",'' й.;л|ооБ';;;;;;,,," в <<0писаниизем,:и (амнатки €. |]. |(ратпенипникова'' 1Ё. :з1:]зэ). ^"\'9!19 91![|!ал

9 -&1е>кплеменнь:е в_ойны коряков могли' конечно, способствовать утрате оленет?и последу!ощему оседа'|ию' на бёрегу моря отдельнь|х групп 
'ор,*й,_н' 

не это обстоя-тельство явилось основной принйной ра}деления коря:|ов н, 6.едл#* и кочевь!х' ка]{полагает 9' 'г1инленау. |1астушеско" 6й.,'Бй'д.'во й связанньгй с ним коневой образ)кизн!'' с одноЁт стороны' рьт6оловство, "'р.*?,*-й,Ёр"ъ";;{;#-;;р;'!].", ' сухопут|]аяохо'га при оседлом 
"бчз_:.: 

)к|-{зни _ с 'лруЁо;а,_ 
все это вознгп,!о в ре3ульта,ге посте-

1лт]9]9 перехода бродячих охотников за"дикйм оленем на оседлость' а так}ке в свя3ис приручением дикого оленя, а 3атем и разйно>кение[т его 
- 

к пасту1пескому оленеводст_ву. €ложение двух ,,','с'ей--"оз";;';.:-;;;;; ;;;;;;;;;- 
";';";';;й"й, экономинескидопо,']ня]ощих лру" лрт.а путем обмен'-й!Блу^"'" о"тен*"одс'"а',.!'' ,р'лу^'ь| мор-ского зверобойного промьтсл| и пыболовств!,_""и'ось следствием естественного разде-ления труда внутри корякского о6щества.

'0 6|[оер!1зс[:ап (гыйтапычъь|н' гыртапунъйн) на совреме!{!!ом корякском я3ь|кео3начает <(старшина>. глава патриархайьной группы; мулрый, опытг:ыЁт в хозяйствен_ньлх и общественнь|х'делах че":оЁек.'в качестве имени собственного исполь3ование это_
;:,"*ъ"###ч]!;н.по всей вероятности' 3десь идет р.й , *.й,Б-;;;;;;?;;ъ;;;_

'' 1рудно повеоить в правильность сообщения "т[инденау. Бозможно, и1,те..|ся в ви-ду мыс Беринга в }ау|1ско# губе._см1:-йъ;;;".;;;;:'^,(; ]ъ;,:? 1, л. 62.
12 Фписапньтй со с.

т{ эвенами 
" ,"."*'*"1"^':::'::"',]^'_ч б'пь!у^д9'клу коряками' с одной стороны,

пенноепросачиван}|е,";"'"1,ч;::*:.:з}}!ъЁ""йЁж.жж;т,т;"ъ*"й
происходило с давних пор. 3тот процесс ,',й.!.я 3адолго до прихода русских на Фхот-ское поберех<ье. (ак 

":у'.-у. э|ого расс*ач^:^"^'-т:ч вели упорную борьбу с при-|шельцами. но выну)клены были по*ор1'',с"_пре^восходящим сйлай "э."но, и эвенков.
}^':^б]"3.чу-"_.отметйть, -что 

приход русских "''б*Б'Ё['**}ЁоЁ!Ё#.'"емало способст-вовал умиротворению взаимоотнотпёйий й"йду коряками и 1венап:и. 3то обстоя_тельство привело к тому, что..пропикно"е,'е 'эвенов 
на терРигории' ранее за!]ятыекоряками' усилилось. Б'первот? }о''""йе-х11

3 я. и.линденау 

д!9ур911 !'9'|0бине 
^'''\ 

в' значительнь1е группы эвенов проник-
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ли на территорию камчатки' где они обосновались на р. Быстрот] и в ее окрестнос-
тях' на территорию |!еня<инс:<ого и Анадь]рского районов.

13 это предположение !. .:1инленау, не подкрепленпое никакими дока3ательства-
шти, неубедите.пьно. Более верны и убедите.тьны вь|ска3ыван1]я по этому волросу
6' ||. 1(рашениг|ни!{ова' которь:й на основе сопоставления (хотя и не очень полробного)
я3ь|ка, ;ультурь! в целом къряков и нут<вег! приходит к зак'!ючен1[ю, что ,1ч}$отский
я3ь|к происходит от коряцкого' а разнствует от него токма в диалекте> (!каз. сон.,
с. |79 <...и долх{но по самой справедливости, ттбо м чукч\4 сущие коряки'..> -(!каз. сон.,
с.449).3тот вьтвод €. |{. (райенинникова на1пе''1 подкрепле1{Р|е в ряде работ г:сследо-
вателей х]х-хх вв. (ср.: /1'итмар |(. Ф коряках и весьма блгтзких к н!'м по проис-
хо}кде11ию чукчах._Бестник Руссйого геогр. об-ва, 1855' ктт. !1' с.52-56; 1956' кн. 1'
с' 22-35; полробно и обстоятельно обосноватто генетическое родство .!}'кчей и коряко^в

в работе: 8о9огаз \[. 6. €1'тц&с!ее. Ёап6боо|< о[ Агпег!сап |п6|ап 1ап9т:а9ез. Р. 2_

\!авс1т|п9!оп, 1922, с. 631-903).
1{ 3то утверждение $. .т1инАеттау не совсем верг1о' так ка|{ }{а территорр]!{' 3ани-

маеп,той нукнамй, они с)кигал,.| покот1ников только в тех места-{' где име.т!ся лес. Ра
крайнем севере и северо-востоке нет топ.пива,. и поэтому здесь чукчи оставляли покой-
!{иков на возвы1деннь!х местах непогребеннь]п,|и.

15 3десь $. |инленау имеет в виду' очевидно' не всех нукней вообще, а то"цьк')
так назь!ваемь|х <<пе1пих>>, под которым!' вп.поть до х1х в. подра3умевались |1 аз'1ат-
ские эскимосьт. йнтересно, что в ттачале !,9]|| столетия русск1]ми учень|ми бьт'т постав-

"']ен вопрос о происхох<дении человека в Америке. }х:е :'огда, как мо)кно суАить об'
этом по 3амечани|о 9. ,|1иттденау' предлагалось два ре1шения этого во]]роса, а и51е!{-

но: 3аселени9 Америки с Азиатского 1\!атерика и засе"|1ение северо-восточнь1х окраи'!
Азии аборигенами Америт<тт. 1ак, поль3уясь наблюденияп:и [. Б' (теллера, по.цуче!{нь|-
ми им во время Бторой |(амчатской экспедиции Б. Беригтга. участником которой- ов
бьтл, €. [{. (ратшенинйиков прихоАит к твердомт убе:*;денито' -что <<в рассу;кдении бли'
зости обеих частет} света в севере никто не ска}кет' что из Азии нельзя бь:ло пересе-
литься }кителям в Америку>> (}'йз. соч., с. 179). Б связ*т с реп]ением этой общеЁт проб-
лемь1 в середине {,[{, века нач!тнает подробно изучаться вопрос о происхох{-1ении
эскимосов. "т1. [. !!1орга|' в своей книге <<.4,ревнее о6щество> приходит к вь!воду, что
водворенР|е эскимосов на Америт<анский конти!-1ент !роизо1пло ли1шь недавно ил\4
в новёЁттпее время (9кэз. соч.' с. 104) . 3тот |,згляд )!1органа разделя.ц и,''1(. }1аркс, ко-
торь1й отмечал, нто <<все многочис]1еннь1е ту3еп{нь1е американские племена (за исклю-
чением эскимосов, которь1е не являются ту3емцами) прои301шли от одного первона-
чального корня> (Архив А{аркса и 3нгельса, т. ]х, с. 76). Ёовейтпие археолот!1ческие
исследовани; америкаь1ских |-{ советских археологов с неоспоримой убедительностью'
дока3ь]вают азиатское про}{схожде1{ие эским0сов Амери:<тт.

16 Фриз (!г1ез) 
- 

го.||ландский мореплавате.'1ь первой половинь| {!11 столетия,
именем которого в первой половине {!111 в. }{азь1ва"!ся пролив, отделяющий Азиат-
скит? материк от Америкаъгского.

17 Рет никаких основанит? сблих<ать значение корякского слова ]п|60а (ининпил,
чук. инэтр!{л - пай, Ао.г:я, взгтос) со словами <<ясак)>' <<дань)>. Бо всех д|{алектах коряк-
ского я3ь1ка - ясак' дань переводится слово!1 <<тацана{1)>' которое происходит от осчо-
вы со 3начением кланяться. 3то слово' видимо' возникло только с появ.г|ег|ием ясака.
Ёет так>ке никак1!х основантт[: утверждать' как это де.1ает !. ,г1иттденау' что часть
добьтчи (вообше, а 3нач!.{т-и морского и сухопутного зверя), отдававш1аяся охотником
0!1ар1{вс|ап'у (старш;и::е), на3ьтвалась ясако^{' илп дань}о. Ёи в однопл документе' ни
в одной работе о кор'1ках не говорится о том, чтобь| охотники давали часть свое,! до-
бьтчи в виде ясака ил|1 да\1:,| стар!пинам.

18 |1ринины восстания коряков Фхотского побере}сья крою'{ся' конечно' не в этоп'.

19 Бидимо, 3десь речь идет о татуировке.
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_ 
20 подзор-подвесная кайма, украш|енье' опуш]ка оде)кды.-см.: Ааль Б. |1.

1олковьтт? словарь 
'к|{вого 

вел!,;корусского я3ь!ка.-й., :эьь, т. 3, с. |74-17ь.
" €].уры-]лар9чары ко)кань|е' т,1еховые' тюлень1| или и3 вьтделаннот? рьтбье{|ко)ки.- 1ам же, т. 4, с. 365.
2э 9^иж !{-чуа-тки и3 пь|>кика' !перстью внутрь.-?ам х<е, т.4, с.604.
2з Аа1 8тчики__алё:,рчики-коть|' или кенги' !! якутские баштшгаки к оле1.!ь!1м

голенищап1; так>ке торбаса с длин}1ь|ми голенищами вь!]пе колен.
2' (ултук: снб. балка' овраг тупиком; касп', арольск', байкальск. маленький

морско|.| зал|.1в. - 1ам ;ке, т. 2, с.'.2л6,
26 Б а ла га г!-амбар на столбах.

^ ''-жу]а!-.к1,|ч. под3емна:т труба для впуска во3духа в юрту во время топки.-
€м.: Ааль Б. 14. у"каз. работа, т. :, ё.'5цт.

27 €ёльница-неглубокое' тонко отделан!1ое корь|тце' о1ФтФ(, Ё которы!-| се1от
муку.

28 €уАя по описа}|ию $. .г'и'лденау' приготовление горяяей пищи у коряков осу-
цествлялось такип{ 

'ке 
способом, как и у и'|ельменов (айчатки, которь!е с по\,{ощьк}

раскаленнь|х камней варили п!111{у в Аеревянной посуде.- €м.: 1{раше;:иннр:ков €. 11.-
}каз. работа, с. 380.

29 1ес''1 о_ор*удие, у ко]орого }келе3о поставлено не вдоль топор11ща' как у то-
пора, а поперек.- €м.: Ааль Б' А'' !'каз ра!от.а, т. 4. с. 403. Б современном коРякском
я3ы1(е имеются оба термина: п 0а11|е и А-а|. |1ервь:м назьтБа!от тесло' а вторь;м --ооь1чныи топор.

^ ':ч"т{..]'-Ро.п лопаточки' длин:той щетки' котооой сами себе чеш]}'т спин}'.-
0м.: ]_[а,ть 8. й. }'каз. работа, т. 4, с. 598.

31 порса-рьлбья птука.

" (ачемаз-провес!]ая |г1и вяле]]ая рьтба осетт:;ей заготовки' {{е столь сухая, какюкола' идет на ко1>:т собакатт.. 0пт.: [аль 3. А.!каз работа' т. 2' с.99.
33 € ьт р о е)к к а 

-смесь 
всячинь|.

зд Акип' акипка-тюлет-тий 1це|{ок.-Ааль Б. 1,1. }каз. работа, т. 1, с.8.
35 Белуга-так ошибо.:гто на3ь|вают белуху-морское ;кивотн0е' его про\1ьтш-

,]]яют для ворвани' 1(а!{ кита.-'[ам >ке, т. 1, с. 155.

'' (умжа, ку!]л(а_лососная форель, кр6тшица.-[апт х<е, т.2, с.217.
'' 1урпан-оштибочно вместо тупан-морская утка._-1ам >ке, т. 4, с..143'

', А я ги,]_1 ь-травяг1истое п!едо11оснос растенио' сем. 3онт!1ч1]ь|х.

', |(амлейка-верхняя г'.1ухая одс}кда' г!редохраняю1цая меховую ФА€я<д5г 61
:'тР:'н''ч:'тдя. слега), шьется йз оленьей замш!| или плотного *''"р'а''. Бо "вре-
мена ,1ин_1енау- и3 о':сттьсй замтши (ровдуг::).

', \''тр.,4ка, !{остгА-'внутренняя одревес'.|евшая !1асть стебля волок1{истых
растений, разлробляептая и отде;]яемая от волокна при трепании.

д' Б зимттее вре!тя коряки заготовляли воду для питья и приготовлени я пищи из|льАа ил|1 снега, так |(ак достать воАу из си.пьно промерзав1ших ренек и озер бьтло де_"лом очень труднь|м.

_ 
д2 @бьтчно принятэ было счт.ттать' что все народы €еверо-8остока Ази*т, в том чис.-ле и коряки, освещал[|сь в про1плом при помойи плотпел1, ' 'о'ор,,* горел }кир_

9"
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[. .[1инленау сообщает о другом способе освещения 
'{}!лища 

коряков' неи3вестном ко-
рякам |(амнатки.

аз 6апза (канна) - курительная трубка; слово'. 3аимствованное коряками от
своих тунгусо-маньч)курских соседер] (эвенов, эвенков)' которь{е' в свою очередь, види-
мо' по3аимствовали э',го слово вместе с самим предметом у ['1аньч)куров.

д1 [1о име:ощимся в настоящее время историко-эттлографическим сведения[1, коря-
ки бь:ли более Аревним|{ оби'гателями Фхотского побере:кья' не)ке''1и эвегтьл' 11ослед-
ние появились 3десь 3адолго до прР!хода русских. !{а Фхотском побере>кье он!| застали
6€€{а1Б1{ коря1{ов и о.ценеводов. Б связл,! с этим трудно согласиться с утвер'{дениеш1
$. "/1инденау, булто коряки 1-1озаимствовали у эвенов е3ду на собаках. Бряд ,::и тае>к-
нь1е охот1{1!!{и' какими были эвень:, }|огли передвигаться по тайге на собаках. Бероят-
.нее всего передви)кение на собаках, особенно упря)к!(а их 1{угом в длиннь|е нарть|'
было занесено на 0хогское поберех<ье русскими пР0м1'1!{ленн1{ками' от которь1х и по-
заимств0вали эвень! }| коряк|1 э'гот способ передви}!{ен1|я на собаках. Фнень верно
лоследнее 3амечание $. ,[{ин;1енат о том' что в старину они ве3ли свои сани сами !{ли

)ке в!|рягали в них оленей.
дь БаРан-пере,цний верхний вя3ок у нарты' пр!1вязываемый (прикрепляештый)

3а головяшки по.т1озьев' на нем дер)кится потя;кноЁт ремень улря)кки собак.- €п:.:

.4,аль Б. А.$каз. работа, т. \, с. 47,
.' 8ар дина' вардень-верхт.тий' прикреплен:тьтй; вдоль дощатого г|астила

брусок (кругльтй); пр1|крепленнь!й на верхние конць1 копь|льев нарт._-€м.: Бого-
раз Б. [' 0бластной с,[оварь |(олымского русского наречия.-€||б.' 1901' с.29.

47 кинера-ре\{е}]ь. с по&1ощью которого привя3ь1вается:ти>кний конец копь1ла
к полозу нарть:.- 1ам >ке, с. 66.

{8 Беска'вязо1{-перекладина, соединя!ощая копь1лья 11арть'; на эти перекла-
динь| укрепляется дощать:й настп''! нарты.- 1апт ;ке, с. 37'

&9 [] о т я г - длпнный ремень, \)дним 1(онцотт прикрепленттый к барану нарть!;
к этому ремн|о пристегивают попарно собак в аль!ках.-1апт х<е, т' 3, с.361.

50 Альт к' или ал5к.- собачья и оленья лямка' 1плейка, хомутик' часть упря}кки'
надеваемая на плечи олен'1 или собаки. Фт алыка идет лостромка к г|отягу.- 1ам >ке,

т. 1, с. 10.
5л Буслики-'\[о!ц:о.!ое9 буквально (вороньи лаль!>' <<лы)|{и.ракетк,{>> (стугта-

тельные).
52 }0кса, юкша-стремянка в лы)ке, мочка для ногт'т'-(м.: Ааль Б. 1].

}каз. работа, т. 4, с. 667.

.' 1 у л - колча!1' 3акрь1ваемая от непог0ды трубка для храг1ения стрел.- 1ам >ке,

т.4, с.441,'
54 Беседа-место под навесом на лодках.-1ам >ке, т. 1, с.85.
5в '1'о:уоепа 

- на алюторско[1 диалекте эт1] двухлопастное весло.

56 Ё осок-гарпун' бросковое копье' острога с од1!им зубцом для охоть| на ки_
та.- €м.: ]{аль Б. }4. 9каз. рабога, т. 2, с. 556.

57 клепць!-небольгшой капкан на ](),ницу' лису' зайца.-[ам >ке, т. |!' с. 117.

58 1о >ке отмечает и €. |1. 1(рашенинников' когда говорит' что <<сумневаться почти
яе мох{но, что у них (коряков.- 3. 7.) ||о ра3нь1м острогам не бь:ло в я3ь1ке по край-,
ней птере такой х<е о'г}1ень', какова у камчадалов. !о'(нь'х и у сидячих коряк по ра3нь|м
'остро>ккам примечается> (}каз. сон., с.360_-361). [оворить о том' что ка>кдьтг? коряк-
ский острог иптеет свот] особьтт? я3ь1к, не приходится. !. .[|инАенау' очевидно' имеет
в виду д|{алектнь1е и говорнь!е отл|4ч|!я' что подтвер)кдается его ни)кеследующим пояс-
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нением: (<если да)ке слова и одинаковы' то всегда есть от,цичие в прои3ношенпи>. грам-
11|атического строя я3ь!ка он не принимает во внимание совер1пе1'но.

59 3то чисто субъективное восприятие автора' никакого <<проглать]вэн1!я>> первь|хи последн1{х слогов нет в корякеком язьгке. 1акое 3амецание [. ,.]инденау тем болеенесправедливо пото\,{у' что тональное ударение падает обьтчно на первь;;? слог.
ф Ёедорость-1пкура Фа10ЁБёРФ теленка или 1пкура взрослого оленя' на ко-торой шерсть, вь!линяв' г]е совсем еще подросла.
61 |1остель-1|]кура з!|мпего убоя оленя' использовалась для подст1]лки.
о2 .] а [а п 

-стен:1 |ортьт' противополо)кная входу,

словА коРякского
в твкств Рукописи

А_а1 - жс.';ознь;{| топоп
Ас|<а9ап - морской р/к
Ае1ое]< - лето'
Аеп1чо - бог
Ае1оё! - на3вание юкагиров
Ая1{[ _ лук
А[ое1ц - !гсвязка с наушника!\1и и3 бе_

личБих хвостов
Аглгпа - повивальная 6абка
Агпгпе 

- 
1паманка

Апряс|т|9!пп|п __ кислица
АгпшаяаЁ11а _ апоель
Ап|всЁ1Ё!а - чпхание
Апд1зс}:е1зс['тапе.|а _ август
А51ппап 

- !,,1аленькое весло
,\[ое!19ап *- потяг у нарт
А1зс}:штуазс[: 

- 
п,:аленьйая к0рюш!(а

А|1а-.|е.!ат,;9 - собачья кон\,ра
А1{етуаа1 - байдаоа
Аш-е!< - синяя ли;ия
Аш1ас[1а - гарпун

Ба1<ап9а1шо - места для сидения в бай-
даре

Ба1зс}:ап - название пеших тунгусов
Б||ш1п-9а1 - концьт' свисаюйие 'с баг]_

дары

}131п - бе.туга
Р]а9ш - та;1ьник
9]опгпа]яап _ декабоь
!ое6е-аф _ ул}{'гка

Б!|ша!]1- май
Б|!ш#аш!п3 - Большая йедведица
Бгпца0о1е1 -_ октябоь
8п9-9е-ёле __ т<.тей'
Бп.!е6 с|.!ас||оп - стержен ь
Бппас&|]г:-а - боа мз беличьих хвостов

я3ь[кА' встРвчАющився
я. линдвнАу о коРякАх

6а06!е1зс1тап - налучник
6а4г!.!о0.]о _ вя1еноё тюленье }|ясо
6апза - трубка
6а11!е - тесло
6Ба[гпое1ое - сов0к
6еч!пп{ -- сеть
6е]ое1 - колоть
9.]' -лттст диг;ой моркови
6е-ое1 - ракови{та
6!6а1зс!: ] т<итовь:е х<ильт
6!6|шо10!ш._ вардина у нарт
ц1Р1 

- гарпун для ловл|! тюленей
6|9|9| - лестн||ца
6!3|!п - пет.пя ре1,1енная
(л|9!шпое[!|< 

- сан|!
6![&|еп-,;а - вилкообразные стрель| с

)келезным наконечником
6!гпа11шп - чесалка
6!ппо9еп9 - дь]мовое отверстие
61п.погпше4!3а - кост.яная броня
611[ап!аш _ колдовской кайень
6|1оер!1зс[-тап -- князец' старшина
\1|!/1 

- 
лет|тии год

6ос1.|ап - ку11]а|{ье
6о{па - ло;кка
6оп!цгоп - подзооы
6ош!!ое!|п 

-со,п:!",+:гое затп1ение
6шс[9шп - кол.цовской камень до обра-

ботки

1-аст - крапивные волокна
|60! _ паока
10с{!оеп _- к1,хля"*а
]папш{зс!;еп|1 _ отде,/1ка из бисера и вь|_

1шивк|{
|г9ара - древко
|п9ое1!сп!:.:9 - шаман
|п1с]0а - дань
1п!9| - полог' сеть
1п.!!п| _ 

''''
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]ппоеппечл!ппап9 _ каток
|пц[9ц1 - послед
1пцгп1зс}гшт:е1 _ плата 1шаману
|1!9! _ насторолсенный лук
1шп9| - крупньтЁ-л кит

3еаш]епла - ?!1ленньтй ||уть
)е]оетгш 

- 
гарпу|1 и3 камня

.|оес}ап - л{упан

.}ое|[[шрр1ап_-колотушка для 6убна
3ое]ое - бубен
.!ое!ос!1г: - ремень в бубне
!ое]ое!па!3ш - обтя>кка бубна
)о] о-ап9 - спа]1ь}|ь!е по1{ещения
.!о&а1ап - пазва11ие якутов
)шп]ш1[ша*п - стрель| с костянь|м нако_

нечником
.}стр!1пап9 - вход

(а-а-а||зс1-то - ра3нь|е побрякутшки в

бт'бне
(а!1оп - мерзлая рь:ба
1(а1 ое1зс1-:!;-:я - полночь
(а!!1а - к!мирная (празлнинная) до_

1цечка
1(а1пое[а - детская рубатпка
!(а11ап - ведро для водь|
1(атта1са11ш'- бог
1(агпоеп9 - деревянное б"1юдо
(а1а[а{{ - кета
(атуа1|[-ттас[ - стрелы
(е6!цла1зс|11 - :тоябрь
(е111а _ ларга
}(епшп9а _ кочерга
!(езш1<оеш - берёзовьтй гриб
}(1еп-е-1\агпа[1} - вьлрезаътнь:й из дерева

|\{едведь
(|ч!.|а1а _ гром1
(1{1<111ас! _ весна
1(11зс1-та[ - киль
1(о0.] агпе1зс1'т| п[а _ |1леядьт
1(оетпое - серьг1]
1(оерое - качема3
1(о|п9-ап9 - черпак
1(о,!а111 - апрель
1(о!а]оепт1е - название оленнь1х ту11гу_

сов
(о.!ое|а1 - сон
!(о[1а{зс1-тап - кит среднего ра3[1ера
(о1е|-ое1е-ое1 _ помёт
!(огпе']ое1 - меховые чулки
1\огте11е - сутурь!
1(оп1зс}ла1ае - на:]вание камчадалов
1(ш'|е1[а11 - вечер
1(ш'|егп - тштаньт
|(шп!1а!е1з -- молния
\ш[-!ап9 - котел

[-ас[а1ап.|ое - юрта
[аш1апс1<еп9 - <<баран> у нарт
!аш1е9|} - головная боль
[-аш{е.!е1 - январь' пучок травь|
!|п9е1!п9 - сердечнь!е спа3мы
1-!п9па'[а!1а!1 _ полдень
!о[а1ап9 - 3има
!ш9ш - березовая кора

&1а1пе1ап9 - на3вание нукней
йапас[:[е![ - дьявол
!1атмо{{ - аркан' которь1м ловят оленей
А4е11е9-оша[ - >келезный но;к
&1е11е9п-а1 - >котезныт] но>к
}\|1е9е||ап9 - на3вание русских
&[!ппеас&ва - браслетьт
Р111зс[г|чге] - трава' напо!,1инающая лен
&1ое1с[ап-:ое1 - б а лаг ан
.:!1оегпое1 -_ нерпа
.]!!.ое1ш _ челнок
}1ш1]шгпоеп - моховые тампоны

}'{а19ап - масса из суштеной рьлбьей ик_

рь! с водой
}'{аш[е 

- 
х{енские 1лтаньт

\е6ш[вс[лое[ 
- 

;кенские сапог!]
\е]оеп9-а - летнее )килище
1т[е11а9а.!шп _ коврик
\е11е9а _ сь1рая п!кура
1'{е1зс!те[а1зс}л - ку!]}ка
1т.1|01чап _ щавель
}{1ет:!31]еп _ )кенская п3рка сзаА|'1

с хвостом
!19!1зс}теаш[ _ у3кие ремешки

Фа1а - каменньтй но>к
Ф|пга19а - деревяннь|й крюк на байларе
Ф1ое[<ое1 - назва||ие коряков тунгусами
Фй1ас!16!туа|зс}':!1 - март
Фгп111а9ап9 - линь
Фгпое]е1р!ап - февраль
Фша1а - камен::ь:й ;:ох<

Фш1по]оепа] |1 - }!!оль
Фа]шгп9а1 - палк\4 для колдовского кам-

ня

Ра.|ар_копь!лья у нарт
Ра!ш1зс|а - ча|!1|{а для п1ттья
Ра!1,ап - каме:тнь:й топор
Рапс[а - 

верхняя 1папка
Рапс[апш - 

ни.я<т1яя 1папка
Р!3ш11шп - маленький кит
Р111е9ап - реме1г1ки и3 горла ларги
Р1а1ап -. каментть:й топор
Р1ое[о _.сапог}{
Р1ое1оес|11 __ сап()ги' как у ка}1чадалов
Ро|гпас[ 

- ромбовид;:ь!е стрелы с крюч_
ком



Ро!аа|а!п9 _ кинеры у нарт
Ро[а.|ое1а -_ вяленое мясо
Рогза-9|9ш _ порса

5огпа1! --нартьт
1а!ое]1[ _ аль]к (насть нарт)
1}':а1ое - маленький стер)кень
1|9а1 - ль!)ки, подбить{е камусом
]![]а|ат: _ узкий проход
1!л.!оер[о1т1-чаш|<а из травы
]1п11п - дягиль
[111!9а - игла
]па1ое _ палочка
]ое1!1ое - 1(умирная дощечка
]ое]оешп{а - коса
1оеч:ое1 - весло
1оп1огп - кедровая хвоя
1опс[а 

-.цохань для водь1
1вс1-таа{эс1тец:а-на3ва1]ие оле|{ных

ряков
1зс1те1а]ш _ толку1па
1зс1:ец'а - ольховая кора
1зс[-:!чиа:|п - доска тта 6айларе
]зс}:пгпо;т': - ломки

135

1вс[лшр1ап - фа,тьшивые рукава
1ш66!оеп - июнь
1п!с1.|а1зс}т1[ - осень

|_]6!ла _ ложка из оога
0с1!ш9 - нерка
{-!!]| - лу:ша
[]пшц1зс}:|члое[!|1[!1зс|ле-вя3ки у нарт

\[арас[: - мухомор
'\РРе!1зс[-:еш! [зс[пш9а[ - мешок
\ф!||тг!1 - маль!{а
\[!{1шчг!1 _ тюлений щенок
\\/о.!а6|пла1 - тет|1ва]Ф'о!еш&а-кожт1 молодь|х тюленей, ок_

рашенньте в ](оричнево-красный цвет
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0писашше бурят, илш так на3ь|вае]шь!х братских,

к0т0р00 собрано в 1145 г. в путешестви}{ 0т 1{атуга

к Байкалу, а так}|(0 0 кь!штымских

и барабинских татарах*

аходясь некоторое время среди бурят в селе (ачег1 и во
время путе1пествия на !,алай, которьтй обьтчно на3ь]вают
Байкал, я имел слунай составить краткое описа1]ие этого

народа. |[равда' оно не так подробно, как требовалось по ].]нструкц1{и}
но виной этому различньте обстоятельства.

1о, нто мо)кно сообщить об этом народе' дано в нескольких глава)(.

[лава 1. Ф прошсхоэю0еншшбурят

Бурятьт, как бьт они сами себя ни на3ь1вал]1, происходят от мо!тгол'
о чем свидетельс'1'вует их язь1к и все сторонь| }к}13ни. Фднат<о мох<но
предполагать' что сред;-| бурят имеются вь1ходць{ и3 других народов'
которь!е со времеЁ1ем .сп4е1пались с бурятами, приня.|1и их обьтчаи |'|' сч14-
таются бурятами. |[равла, некоторь1е утвер>кдают' что бурятьт состав_
ляют один народ с якута!\4!т' но для этого нет н||каких осттований. €ами
бурятьт считают' что якуть1 особьтй народ и владели этой зем,цей, на ко-
торой х(ивут бурятьт' е1це до прихода последних. Фднако т бурят, как
и у якутов, существует предание' что прои3о1пли они от Фгпо9оп'а, кото-
рого потом киргизьт или, как некоторь|е утвер;кдают' монголь] прогна-
ли с Б,алая. :!!не }1звест|]ьт только два монгольских рода - }.ор;.{нць!

---[|',ае_пад 
!. Беэс!ге!бшп9 уоп 6еп Бцга{{еп о6ег зо 9епапп1е Бга1а?<|, тге1с[ге
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к1$сп{|гп|5сьеп шп0 8агаб|п!зс!:еп '1-а1агеп.-!{гадд, 

ф. 199, м 511, ч. 1, д. 6, л. \-22-
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и атагань!, которь!е х(ивут в селенгит]ской области. остальнь1е находят-
ся в монголии.

Бурятьт, которьте }кивут в йркутской гтбернии, утвер}кдали, что тт\'те_
ли р.аяь1пе только двух р0донач2льников по и\,1ени |}<1г1| и Бш1шча?.

1[1г1| имел восемь сь1новей: 1зс|епо, Б!з131п {зс[:епо, Бшга, ,{бас1за;,
Б1з|ч1п аБа0за!, Ф}зоп, 8а]!п6а|, Ё!еп9е16ьтг.

Бш1ш9а имел п;есть сыновей: Бо.|!п, БаБа[, €|огоп-т1зс1.т1п, А1зс1-:еба-
раз' Абапа9а5 и (}тагапшз. Фт них потом произо1шли ра3,тичт1ьте родь{
!!Р'', которь1е существуют и до настоящего времени и }{п{е}от над со_
бой двух тайгшей.

1[!г]1 и Бш1ш9а 6ьтли братьями-б'птазне1(ами. Фни пришл;11! 1{ере3 1{ир.
ги3скую степь и осели сначала на р. |(ула3 и око"цо горьт Бат!тог{.

]ат< как йлгтмст<ом, городом на }. илиме, влад1ели ру"".'", то оттуда
при1пли 30 человек слу>кил-ьтх' или г{ромьт11]ленников' которь]е !|мели на-
чальника по ип{ени Фело1 Бельтй, его бурятьт назь!ватот 7Ауап 1зс1-:о6ег'
Р}'ссхие при1пли к рек9 ?утура','а оттф? вверх по .[{ене к_},с',ю р д.'-
га6. 3десь находился- бтр-ятёйий рол ?зс|епогпз|<. Русские Б€туц11дц
с цим в 6ой, тайгпа 1(шг91тьтгп бьтл убит, а его внук тто имени (ш6ш[;п -ребенок сешти лет - взят в плен 

" у,"де" в }т"цийс,.. друг1е бьтли об,то-
)кеньт ясаком. Б это )ке время, как говорят, бьтл вь'с,роён старьтй Бер_
-холенский острог'.

[ л а в а 2. !{ок 6урять[ на3ь[ва!от себя ш 0руешх

- - Бурятьт на3ь1вают |}.с.ских :\{ап9ш|, китаЁ:цев - 1(е1ое1, монго.ттов -А:[оп9о! тунгусов - (а1ч!1<зс!!п и €Ёагппа9ап' якутов - "!ас1то1, калмьт-
ков - Фе'1о1.

.-^ }у:.{.,!" на]. .[|енс-назьтвают бурят )а9шг, а тех' котоРьте ;к}|вут
::_ \'р"1!"',- )ап9а1. 1унгусы, которь]е х<и_1ут от Ёернинска по бере-гам Амура' на3ь|ва|отся то}ке Ба9шг, а русскимй _9апгт|, а местность _
)аш г|а.

|'л а в а 3. |!о0 цьей властью онш раньше бьтлт:
ш об нх начальншках

Бурятьт т]здавна, как 
';ачали 

кочевать' не бьтли н]т под нье:} властью,пока не пр]11пл}1 русские. Амел'та они 1{ад собот] тайгшу, за которь1м сле-
довали зайсаньт, гтлгг чайхуньт, 1пуленги и боузки9. "Ё',"'.''', на эти
дол)кности и сни1\,1ать с 1]их имел право тайтута.3айхун судья 1{ли
управляющий. Фн ре1пал дела не6ольшой ,'*,'"''. [|]улеЁги - этоподчиненнь1е судьи, ]'{меются в ка}кдом роде. Ботпк' назн!чаются 1!{у-ленгами' и, еслц нет нит{ак}тх судебньтх дел' они использу}отся как по-сыльные. Богпки обо всем докладь|ва'. йу}'",!.'^''-;;;;';;;; ;;;;;;"докладь1вают зайхуну' а последний 

- 
таййе. (о|да й""'." вах(ное
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дело' то все дол}кнь1 собраться у тай:ш1и' |1риглатпают такх{е некоторь1х
старьтх лтодей в качестве посредников (лат. .}1о6]а1огез). }{х на3ь1ва|от
)зог9ш. Ф:ти на собраниях считаются вь1{1]е т|]уленг и ботпек.

[л а в а 4. Ф .!,|аманск!гх ш фшеурньсх камнях

1|[аматтских камней у бурят имеется четыре: один ни)ке села (анег,
назь1вается А]е9}:ш-1зс|о1отт, или \о]шп-1зс}:о1оп; второй -_ вь1!ле р. ту-
црьт на р. [ене на3ь1вается А0з|ага], ттли А0зс|ага!; третий поблизос-
ти от острова Фльхон, а четверть|й у верхнего ис'гока р. Ангарьт, где
она вытекает из Аалая. Ф6а эти камня называются \[о.|шп 1зс1то1оп.

} этих камнет] две спорящие сторонь1 ]{риносят клятву 
- 

Агпо-
6о1зс[ш[. 1от, которь;й до.ттх<ен приг1ести клятву' раздевается догола
и говорит следующ!{е слова: €|ш1ш6зс|Ё0е| {._}9е1 |:! пш9ш1|п| (ш0ш1аг
3ш66зс|ег}:еп !(шпс1ш |{шг9ос1':ага 5а9а91п1 |19а0зс1-т1 ба| Б, а в т|ереводе
.[{инденат: <<не крад11вал' не едал' а бьтть на том греху' кто на меня
напрасно клепал, а кто и3 нас виноват' то ть1 разбери>.(огда о}1 это прои3несет, его обвя3ь1вали веревкой вокруг туловища
и спуска.т{и с вер11]инь1 камня вниз. (огда он достигал по'цовинь1 камня'
он дол)кен бьтл 13 раз обнять каме!ть. ||осле того, как он это сделает'
его поднимают наверх и спорящие расходятся. €огласно обьтнаю, после
возвращения от камня приносят в )кертву ов|(у' а 1пкуру ее ра3ве1ши_
вают на березе, гФ;]1ФБ8й кверху. |{ри этоьт надо от\{етить' что ка>т<дьтт]
кап'{ег1ь получает овц}, особой масттт. |(аплень А]ес[тт: 1зс}:о1оп - белую;
камень А6з!ага! _- черную' тот' к0торь1й находится на Фльхоне,--ко-
ричнево_пеструю' а тот' которьтй у р]стока Ангарьт,- черно-пеструю ов_
цу или х<еребегтка.

1(роме )!(ертвог{риногпени{} при клятвах у н!тх еще бьтвают )кертво-
прино11]ения осень}с' и весной. |1роисход*тт это г|а особьтх равн!1нах }1ли
на горе. |1ргт тат<опл }кертвоприно1пении он{-{ т1роизносят слова: 1'а119а
огш|апе;-:9 1-т|06а, а в пеоеводе ,[[инденау: <<в че('.ть 'гебя приносим>>.

(амни, на кот'орьтх вь1сечень1 фигурьт (писанцьт._- 3. т.)' мо)кно
встретить от села (анег д0 р. тутурьт. 3ти ф;.тгурьт изобра>кают только
лотпадей, людей, л\'|ки и т. д. }4ох<но предполох{ить, что они не что иное'
как прежние символь1 я(ут93, так как никакой лругой наро,ц' которьтг}
)кил в этих местах до бтрят' |]е имел другого скота, кроме овец.

$ сам во вре:у1'1 моего дальгтейгпего путе1песгвия видел' что у я(утов
еще сохранился этот обьтчай. 1ак, если какая-т;ибудь групг1а якутов
ра3делится и разойАется в разнь1е сторо]1ь|' а пото1!1 часть ее снова вер-
|{ется назад, то вернув1г!}|еся имеют обьткновегтие вь1ре3ать на деревьях
столько ф"гур, сколько вернулось людей, г{ри]ем все- фигурьт стоят вер-
тикально, а если р13 вер!1ув1пе1'1ся го)/ппьт кто-либо умер' то его вьтре-
зают в ле)качем полох(е1|]1и,

[кутский в3во3 
- это проло)кенная дорога, которую [;|[ёл2а'!!{ якуть'т

до того времени' по{(а с)ни не бьтли отсюда ;{3гнаны. Бзвоз на3ь1вают
они (65о!!шг''.
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[ л а в а 5. Фб шх 2!сшлш111ах ш про|!цх п()стройках

Бурятьт имеют как зимние' так [1 летние х(или1ца' которь1е они не
меняют. Ё!азьтвают они их Ёогй, или Бо19а[тап. )(илища эти восьми-
угольнь1е, как у ламутов' делаются и3 коротких балок в 1,/2 €2х{€ни дл'1-
ньт. 1(рьтгша делается !.13 !1о112[, 3ась|пается землей и навозом. Б середине
наверху имеется отверс'г}те для вь1хода дь1ма. Бнутри )килища имеется
онаг. !,верь выходит 1та восток. Бнутргт кроме очага, по_б1,рятски -с3а13а1шгп1|п' стоят четь1ре столба, врь!ть1х в землю, 1{а них ог{ирается
крь1ш]а. Бнутри с правол? сторонь1 от входа имеется отгороа{ент{ое мес-
то - (е91па' а над ним сдела1{ дощатьтй навес' ка{( в птичнике. Б этом
закутке содерх{атся телята и ягнята. Ёапротив входа стоит кровать
хозяина' котору}о бурятьт 11а3ь1вают 6епс1ег.

} бурят имеются еще другие ;'к1]а'1!]]'|{2 из войлока - 1}!де|, их мо'<но
встретить на !,а;гас.

[ л а в а 6. Фб о0еэю8е, котору1о носят .л|у?юц1!нь!'
э!{ен1[|!!нь!' ш 0 е ву тшкш

Фдех<да му)кч!1н - это длинньтй меховой халат - )19!1, сверху по_
крьттьлй китайкой - Бт-:{, или 6о1! [ог9оп. {,алат 3астегивается с пра-
вой сторонь1 на пуговиць1 под мь1плт<ой11. [|о борту он укра1пен бобровой
оторонкой, а даль1-|{е за ней имеется красная полоска из ткани в два
пальца тпириной. 1акоЁт >ке }1311 носят и )кенщиньт' Аля охотьт' кото_
рая начинается осеньто' когда вь1падает первьтй снег' му>*(чинь| наде-
ва}от вместо 9!3!1'а короткую шубу - 6оге1[ш. Фца походит на якут_
ский $ап9!!а\<12 и сделана из волчьих тт|кур, а перед из черного козьего
меха. [{оверх надевают бурятьт Бе1ар1зс1т!", как якутьт. 

_ 
3атем носят

пояс - Бгт9[ое, сделанньтй и3 многих ттосеребренньтх пластитток. Ёа та-
ком поясе с левой сторонь1 висит кисет - |(ар1а9а1 и огн1]во - 1(а1а.

Бще имеется у бурят д.пиъ1ная, спуска1о1цаяся н[1)ке колен зимняя
плуба 

- 
)ас}:ш, сделан1-]ая из 1]{кур диких ко3 

- 
[п:ап'ов. } них 1|1€!€1т:

напоминает светлую волчью 1пкуру. |акая Рас|:ш имеет ш]ирокие Р}'ка_
ва' и носят ее г1оверх другой верхне:} одех{дьт' подобно кухлян|(е' кото-
рую 1{осят самоедьт, коряки, чукчи и камчада'1ь1.

Ёа голове бурятьт му.}кчинь| носят круглую 1папку - Р|а1а9а1; сзадт.|
с нее све1шивается кисто!{ка в три г1а/1ьца !{]ири}{ь].

)!(енщттньт носяг больгшг:е йругльте 1лалку,' отороче1{1"|ь1е лисьим ме_
хом.

,\4у>кчиньт стригут волосьт наверху, а сзад1.1 оставляют в1{сеть косу.
/\енщинь| нося'г две больп:ие кось1 - 1ш!б!, которь!е почти достигают

ко"||ен. 9тобьт косьт бьтди толще' ,кенщинь] вг|летают в них на уровне
ушлей волось1 и3 {(онского хвоста и (:крепляю'г их со своими волосам!1
[|]ирокими .серебряньтми [1ли меднь]ми кольцами. !,евмгшки 3|1|{;-1€12}61
вокруг всей головьт до 50 тоненьких косичек. €передй на волосах они
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обь!чно укрепляют ||у1аленькие краснь1е бисеринь:, которь]е они любят
!9л-ьце всяких 4Ругих. !{асто на голове носят особую головну]о ленту -&1а1арзс|, или }4а1абз, концьт котороЁ; свиса|от на грудь. 1(онцьт этоЁт
головной ленть1 укра1пень! всякого рода медньтми побряку1пками и мо_
]тета ми'

Б утпах носят большие се'рьги - Ё!1с[о, или Ё1ес[. на концах кото-
рь1х висят круп1{ь1е бусиньт. Фба конца серег соединяются лентой, укра_
тпенной монетами, котора'1 ле)кит на груди.

!,етям до одного года на 1пею подве!]]ивают п{аленькую серебряную
пластинку, размероп,т в полтинник. 1акую пластинку надевает ребенку
деду1пка или ба6утлка. мальчики ее носят до 10 лет' а девочки - пока
не вьтйдут 3аму)к.

[ л ава 7. Фб шх пн[ще |1 о6ьсцаях

Бесной и в течение всего лета б5,рятьт собирают сливки - }зо}о!-
3имой их сме|пивают с мукой и назь]вают это блюдо 2е9ап-[зо[о1. ,т1е-
топп собг:рают черем1пу - !!1ап9е|шп и варят ее с, рьтбой' а у кого есть.
мясо, кладут ту1\а 11 пцясо. 3то бл:одо назь1вается &1ап9е}:стп 1зс[те-
пас}:шп' ,:'1етом че')ем!1]у 3аготовляют на 3и1\{у' для чего ее ра3ре3ают'
су1пат и прячут. 9потребляют бурять: в пищу и молочное блюдо, }{а3ь1-
ваемое 1ага[. Фно приготовляется следующим образом: берут свех(ее
молоко - Ёшп[, кипятят его' затем несколько охла}кдают и 

^добавляют

в него сметану. 1ак полунают сусло - 1ага[, которое едят только
летом.

}потребляют в пищу так}]{е мясное блюдо - 1а{а1зс1т!, сделаттное
из ки11]ок и кров].{' которь1е вар'{тся до тех пор' пока не получится ка|пе-
образная масса. 3ообще бурятьт употребляю'г в пищу мясо ра3нь!х )ки-
во'!'нь1х 

- 
лотпадет]' коров' бьпков, овец и так далее' гусет::, уток; едят

рьтбу и все то, что пось|лает им г{рирода. йз птиц они не тпотребляют
в пищу орла' так как испь{ть!вают к нему особое ува)кение. Ёе едят
и мясо некоторьтх )кивотнь1х, как-то: хорька' горностая' евра}(ки' нахо-
дя' что их мясо имеет дурной 3апах. Бо все свои блюда бурятьт добав-
ляют черем1пу' корень кровохлебки - [!ш6еп, 3меин-корень - йа[аг_
}тшп, которьте добь1]]ают !{з мь1|шинь1х нор. пьют водку 

- Ага[а, сделан-
ную и3 доведенно1'о до бро>кения т<обьтльего и коровьего молока. Бе бу-
рять| приготовляют следующим образом: берут молоко, }!аливают
в д'-1инну|о деревянную или ко}каную' специально для этого сдела].тную
посудину-1огс[то (рис. 8а). 3 ней молоко взбгтватот дотехпор, пока на
поверхности не образуется пена' после чего сосуд закрьтвалот и остав-
ляют молоко закисать. 3акистлее молоко - !(шгшп9;-т в!тливатот в хоро_
шо очищен11ую ча111ку-1зс[:!г!гп1о9оп (рис. 8б). Фл:а сде"цана 113 }*;еле_
за с деревянной крьтш:кой, состоящей из двух частей. !(рьттлка назь{вает.
ся 1!р{Ёг- (рис. 3в). Ёа крьттпку крепт(о насах(и|]ают изог}1утую .4,е!евян:
ную трубку-2от3о (рис. 3г)' которая в месте соеди1]ения с крйтпкой
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Р :т с. 6' |]осуда !,а"|! пр14готов.цения водк[т _
и коровьего [!о.|]ока'

#

Ага1;а из :<обьт.ттьего

обмазьтвается кр}-го}1 смесью глинь1 с наво3с)м. Аоугой конец трубки
вставляется в А{а1а9а 1рис. 3л) и закрепляется той >ке смесьто. }!а1а9а
вставлена и закре|{"цена в }келезньтй кувгшин -- 1апс|а (рис. 3е) ' а этот
в свою очередь наход{'1тся в лохани - Ёт]бЁг (рис. 3;к), куда не[1рерь]в_
но под"цивается хо"ттод!1ая вода.

|(огда х(е водка ББ1?€(а13, то вьтнима{от гущу-Бо6зо, вь]кладьтвают
в ме]пок, а сь{воротк\, от)к[1\1ают. 8ставтлтюся творо}кну1о п{ассу - Атт'е
вь1нимают 11 варят с неремгшот? тт штут<о:?. 3то и-\ е}кеднев1-]ая зиш1няя
шища.

1'л а в а 3. Ф с:сотово0стве {! об цхо6е 3а, ]1о!.цааьмш

} бурят есть л01шадгт. бьт:<и, коровьт' с)вць{ и 1{о3ьт' кото1]ь1-х о]'{и на3ьт_
вают 1егпап. €кот, которьтг] бурятьт исполь3уют зимой, о!'' кормят се-
ном, тот }(е' к_о]орь{й онрт не исполь3уют в хозяйст.ве, ход1{т п0 степи'как у '1кутов. 

{'{х табу-ньт - А6шп9 так!{е х(е' как у якутов. (обьт,тьт
ходят со своими :керебт'таплгт, мер1.1нь1' которь]е [{азь{ва]отся 8п9о, ходя,г
о.тдельно. )1теребц;т кастрируют в пять лет. Бурять1 сва.ц1.1вают_лсеребца
;{с5аг9а }га зе[т"цю' разреза]от мо1по1{1{у и вь{давливают семенной} ка:та_
114(' 1|!Ф?3;1кивают под 1{его палку, одног] рукой под,1'вать]ватот семспгтот?
ка!]атик и придавлива1от вену боль:п{.1м шальцем, а другог} рукой отрь{_вают канатик от вень;. []о:'ом они отпускают ;т<ивотгй. Бь!ков ка.ф"_
руют такт!м же образо:т.
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!',_1 а в а 9. Фб шх оруэю{!11, к0торое он|1 '/]аньн1е

употреблялш на войне, а те/1ерь на охотс

,т1ук бурять1 на:]ь{вают шогпш1-1, как ла}''!уть1' тет!']ву-(шр1зс}т|. Ёа-
!'тучник-Ёоггпш9а сделан и3 ко>к{{, как у '-1а&1},тов; 

колчан для стрел-
Ёа01[ сделан и3 ко;*;и и всегда обгтт :келезом' которое еш]е укр2]!}]ено
серебром. €трельт встав.т[яют в особьте 11етли' обитьте красной материей.
€трела кроме иш1ени собстветтного !1азь1вается 6ог-1ш11. €тре''тьт и\{еют
11|1 а||11и|1а1{ длинь{ и украш]ень1 у ос1тования !]еть;рьп4я рядам1,1 перьев.
} б1.рят и\,!еется е:це больтлой колчан для €т!€;] '(о1'еп![, которьт|т
}тикогда с собо*1 не берут, а дер){ат только дома.. (огда о1]ш возвра-
щаются доштой, то вь]1]има}от стрельт из Ёас11}}<'а, пР1{водят в поря]!ск их
оперение и помеш].;]ю1' зате},1 в (ё1-теп11<, чтобьт перья }'е порт|1;!'!сь
(рис. 9). Фхотгтт.тчий т:о;к - Ёб1гпа, напоминает русскую паль\,1\'''.

|.ц а в а 10' ()5 нх сре0ств*х переавцу,{!]ншя

Аля ездьт п{у;т;''",, и ]кенщиньт употреб;тя;от седло - Фегпа1, т;ото-

рое сдела11о как у якутов. Разни;1а ме'(ду },1у'1{ск14м и )кс1]ск]1п1 седдом
в то\'{' что у )кенского седла передняя лука16 1лирская' со сре3а}1нь1ми

угла\'{![, у му}ксксг0 
- 

\.'з1(ая }1 свер}'у заостренная. Фбтя>кка на сед-
ле-)1бБе1'те рлз кох;р1 и украш1ена кусками }{ед!1. |1овер;< обтя;кки
!]меется )ке'1езная пласт'инха ил}1 лента - ?а1шг в один палец ш_1!]р''1нь1.

Ёа >т<енском сед.це с обеих сторон висят 100 тптук ко}кань]х реме[|!ков
в 11/ц а!1]]иЁ3 А;-]].1ЁБ1. кото1)ь1е назьтваются 6апзш911' а на хвостово]у1

ремне - 1(т-т{1-:шг9ш еще 28 рештешков. €тремена - }ого1-: },1з )ке,цеза, как
у татар' и сидят б1,рятьт н2 ,т16ш]?;'1]] подобно татараш1. }зда - $ос1с1заг
делается }1з ко,1к!,!.

|1овозт<и-?1г91п }.строеньт как 1елег'т. [{олеса больштие, вь1сокие
и отстоят друг о'| др}:га на 0д.н}. са;{(ень. Фси - 1]:ае11 дли11нь;е. 1\ пе-

редку повозка {;ке, а по сбеиьц ее с'горонаш1 \.ста11овлег1а ре1летт<а -1(ар|ш9шп.
€атт:т-1зс}таг9а 6оль:::гте и 1-1ашоминают р},сск}{е дров]]и. [ошту'г

и яр\{о 11азь]вают Бш13а. л" бурят во всех слу!{аях т'ягловот] силой слу-
;кат бьтки. Бьтков они так}ке употребляют ш для ве]],':Фво1'{ ез;{ь] и в это1у!

случае седлают 11\ ка{{ логшадей.

[ лава !1. 6 сва6ьбахс;сва6ебньухобря6ах

Брак-Ёшс]аогс:6ш,:1-тт: такоЁт )ке, 1{ак у я1{.\|тов. {етей бурятьт сва_
та1от с ран1тего возраста' а у;(е в 12.пет бьтв:-гет свадьба. |]лата за г!е_

вес'гу-А0шбагас[-тгт производ!1тся скотом 1]ли ]1утем обмена д.евочк!1 }1а

девочку. |{риданое невесть1 - ]п0зс1:е пере]1равляется в до[4 )кет]}1ха
еще до свадьбьт - Ёшгегп.

8бьтчно свадьбьт устраиваются осень}о. (огда на3начен дет!ь свадь_
6ьт, то сначала о11овещают родственников, вт'обьт о}11{ явились на свадь-



Р и с. 9. 1(о,тчан д!'1я стрел - 1{о1-те:-т]&.

б}, с пода1этз}|и, ]]риче}'{ родственнр1ки со ст0рог1ь] невесть1 до.ц'(шь] да_
рить скот. -т буряг существ}'е'г о6ьтнай, по к?:торошту )!(ег1их пр1{ез){(ает
3а т]]и-1]еть{ре дня до свадьбь1 и вместе со сво.1{ми |одстве{1г1т1ка1'1!1 с.пе_
дит за 1€\{, г113$"' невеста не сбел<ала. Ёевеста )ке ищет у.4обного слу-
'тая, нтобьт сбе;т<атт,; тог'ца ее схватьтвают и по\'{еш],а]от в"особуо фув о6ществе нес!(о']ьких деву|пек 1,т тщательЁ{о охраняют. (огд? 

"'Ё'!.'-пает день свадьбьт, 11евес'гу вь]водят из этой тортй и сило{? са:т<ают г!а
;181112'[Б, пр]]чем деву1пки пь1таются этого не допус1'и'гь' но в конце т{он;
{{ов сп'1иряются с эт{-]м' |(огда невеста проедет вео):о]\,{ небо.тьтшое рас-стояние' то ее сни}'да1от с .цо1лади. надевают ,.1а нее свадебн1:го 

'д"'',ду]'{ опять са}кают на лош]адь' и все ед.\гт оче1{ь ш1ед"||енно к )]{ен}]-\\., тат(как невеста до.(;'(г1а прие.ха1'ь тула обязатель|]о !]Ф9};1Ф. |1о пргтсзде в де_
ревн}о }кен|1ха невеста со своими пр-о_во'кать1п'{1.] идет в с]|сциально для!тое поста.вле{1г1\|!о }]\ен|1\ом юрту 

- 
Ёёгй, ко][)ра-я всегда }/станавли-вается дверью Р3 (88е!',2 А€а]&€|€[ это для того,.ттобь{ свекор не за-г''тядьтвался на снс).чу. [1ер-ел восходом солнца невеста одевается, ]{ еепо&1ещают 3а 3агтавеску- |(ш1зс1;ш9ш в то'й х:е юрте, а ее отец' приехав_:ций с гтей, обязат_т вар|1ть утясо ог задней части 

'*ц'. 5''** пр1{-\од}1тв эту юрту мать )кс.]{г1ха и с нею две старьте )ке]]ш'1{ньт. Фни '"'д"Б-й
прот11в очага спт.тной :< невесте. 3атем отец невесть1 кладет сваренноеи п{е"'1ко нарезанное-' мясо 5а1&]гп6зс[т1п на лоток1в,_''{'р!а назь1ваетсяк!|3ва' перед при1лед1пип1и' ш ка>кдьтй хватает очень 'бьтстро 

сколькосмо)кет. 1акое хватание назь1вается Бш]ас|шп.
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|]осле этого приходят три )кенщ]]нь1 и3-3а 3анавески и с'гара|отся
незаметнь1м образопп при1]]ить матери }кениха и двум находящ|1мся
с нею )кенщинам с3ади на 1папки три маленьк11х кусочка - 6о11. 3тот
обряд назь]вается 5а1а. 1(огда это сделано' ш!ать )кениха {.1 две старь1е
)кенщинь{ встаю1' и' не попрощав]лись' уходят.

1(огд3 \,{ать )кениха во3вращается до'мой, то расстилает снар\')ки
направо от двери войлок 1.1 укладь1вает на него пр}|несеннь]х бо:кков -8п9о Бо1т'а.

Б это вре}1я от невесть1 прись1лают кусок китаг1ки - 0г9а и кусок
гтз волчьейт ш]курь1 - 5апа]ас[ с при1пить]м с3ади кусочком - 6о!1. 1(и_
тайку укрепляют на палке в виде 3намени' а |\алку прикрег1ляют к сте_
не над 8тт9о, 5апа.!ас[ пош1ещают над знамене\'1.

|]осле этого родители >кениха и приш]ед11]ие родстве1]ники рассах(и_
ваются и )кдут прихода }|евесть]. Фна прибьтвает' окру)кент]ая пл0т1]ь1}1
кольцом своих пр(]во}катьтх' с 3акрь1тьтм тряпошкот? лицом' 3атем ::ргт-
ход1тт }(ених' встает в это кольцо с правог} стороньт о'г не'весть1 т-т берет
ее 3а р),.ку. |1отом делают еще 1паг вперед' кланя1отся три)кдь1 }1 1'1ро-

и3носят: 1!п9г1 5а3'ат:, р0дители и ро,],ствеЁ1ники отвеча}от: {-]гьт}шп
бш]1а, затем все делают еще 1]]аг и |'оворят' как ра1]ь1ле, 11п9г1 $а]ап,
на это следует ответ: .}гт:'| А4шг1п бш11ш, затеш[ все дела}от еще 11]аг 14 тр'|
ра3а кла1]я1отся' прои3нося при этош1 те >ке слова: '[!п9г| $а] ап, на что
они получа}от в ответ: 6а1с{шс1-:а|-и кринат затем эго все впдесте. 11ос
'це этого встают те' которь1е сидели на вой'цоке или во3ле него, и !1дут
в юрту. 1ам садятся от'е!]' мать и старп-тит? брат )1{ениха 1]а почетное
место, а др).гие садятся во3ле. Бокруг огня вть]кают |]еть1ре 14вовь1х пру_
та - Бшгш0ас1-та. ](огда это сдедано' входит невеста со своей свитой
и падает т-1а колег!!.1 пег]ед свекром .!] свекровь1о и 

'<ланяется 
и!1 тр[1

раза. 6тец )кениха дает ей ш]есть кусков варе}того бараньего }киру' из
них два она отдает }кен!1ху' два куска тем, кто с1'оит воз.це т{ее' а два
куска оставляет себе" Ёсе это он],] бросают в ого}!ь и про].13носят при
этом: 6а1с1ц (а1ба. [1осде этого о'гец )кениха дает е!! еще т]]есть кусков
)киру' которь1е она распределяет' как и предь]дущие. 3ти куски все од-
новременно бросают от|(у )кениха и говорят т:р|1 этом: баба] бш[а|ба.
[{ринем куски бросатот ем}'чере3 огонь, 9}{ а-1ФБ[1 их в край ра3верну-
того войлока' а что падает рядом' схвать]вают другие' |]отопд еще дают
невесте двенадцат1, куск.ов }](ира; 11]есть она бросает в подол }1атери
}кениха со словами: 1зс1'"]6а-1(а|Ба, а 1песть_-стар1]]ему брату му;ка,
если таковой имеется. ](огда эта часть обряда заканчивается' невеста
кланяется три ра3а и со всей своей свитот} возвращается в св0]о юрту.
(огда она туда входит' она сбрасьтвает с л[1[1а покрьтвало. €ледой за
ней входит све1{ор и пре,ц"1]агает (бо:г<кам) вареную лош]адиную голову'
отре3ает от нее три куска и зарь1вает это мясо там' где находится очаг,
3атем срезает с л01падт.]ной го,повьт 0стальное п{ясо и распределяет его
ме}кду присутству1ощ1]ми.

, |]осле этого все едят и пьют. |1ока длится свадьба, )кених обязат: за
всеми уха)кивать' а когда она ко}1чае'гся' то ог] идет к своей ]-]евесте.



145

[.п а в а 12. 6 вре;леътах ео0а, лоесят:,ах с+ 6нях

|ол б-тря1ц |]а3ь{вают }зс1-:!1. €олнечньтй год имеет 12 штесяцев,а лунньтй- 13 плесяцев, ]|о )кивут о1{и по первому, то есть солнечномугоду. |{одобно топ:у, как месяцьт имеют. свой особьте назваг1ия' так
*т ка>кдьтй год 1,1мее.г особое на|1ме}{ова11ие.

Ё-о_вьт:? год начиг1ается с месяца }}(ш, которьт:} соответствует сет]тяб_
рю. [менгто к это1шу време1]]{ !гР"',' и]\{е1от'ттзобилие л|1щи и переез_)кают в свои зип]ние }килг]ща. 3а месяцем (11 с,:едт,ют: [)1ага, 1_]г1, со-
х'т9'. Б'89, .Ёш5а, 1-]1ап4зц0ш, .}е!<с|е-Бшгв'й, ЁБ|_ц;!_в,'9',,- Ёй;,01{зс}та, _Ёо6зс1тог. [од у них разделяется на четь[ре части' как_то:
9!ег11-\агпшг, }1а нее приходятся меся]{ьт__(ш, 0{ага и 1}г1; з"','-_
9Р::1: ']1 т"_ лриходятся месяцьт --сБ'',ч' 

'Ё'91!'_н,''; 
весна -на!]11г с .',1есяцами {)|апёзт:6ш. .]е]<с!-:е-Бш-г9',.-везф!п-Бшг9ап и лсто _-

\афс1-т1г с месяца}'ди- ЁоБе, б1[зспа и [!о?вс|:ог. 
Ф -_ -_-

[одьт ипцеют свое разде,'1ь11ое обозначет+тте, а ].{менно: первьтй год на-
г?;:::]т-н:']:н:"*^ (тт,ти перед <Ё>. ссть Ё*Ё;1{;-мьтгшиньтй год,!''к|] -год ско!а. Баг -гч+ тт-ггров, 1о|а1, или 7|пёа9аг.,- зая,,,ий год,1{о::!п9 - Фвс'т]и{! год, йшг]:т'- лйадинь;й год, &1о9о1 - зпдеиньтйгод, ,&1!ьс|!п - 3вездны.й 

194,.та.и.|а - к1,риный год, \о1!то{ - собачи:] год,6ас}-та! - свит;ой год, [о1[ }зс|/' - беличий.'л, *Б''р!й является г]ос-лед1]'тп'1 годош{, а !{огда он 1троходит' то начинается с;това .'л нш;ш9шйй.

[лава 13. Ф поеребеншшумер[!]шх

_ }(огда умирает богатьтй бурят, то его вез\гг в лес со всем его личнь1},[и},|у1!ествоп1 
- ло1шадь1ц орух(ие\:1, €ё.4а'1Ф[,1 и так далее ]-1 там с'{[1гаютшо обьтчато 1(алмь1к_ов._1олько нек".ор,,. ,. оур"?, |Б!'р,,. >кивут вок-р}'г уд!1шского острога' кладут с'ои* покойнййов'.' ,.'"' имуществомна по}'1остьт, как эт0 дела1от тунгусь]' а 

']е{(оторь1е 
покойников зарь1ваютв 3е\!лю.

1ак как среди 1ур," свирепств-ует оспа' 1.о они уходят в лес или наотдаленнь1е горьт' Рс'ти таййа, зайхугт, 1]]уле{{га шли бсхлка заболеваетоспой" то' оетав;1я".:|1: не}| одн0го,' }'*. перег1ес1пего эту боле3Ё1ь, всеосталь}]ь]е ух0дят. €с":: ;; )ке кто умиРаот от оспь1' ].о }{(д'ут око}_!чанияэп!]демии и тогда поко:?гтика с;кйгайт со всем 
"!'_1,й|й"ством и >ки-

"п!1шт'е!1'{' ', -

[ л а в а 14. 9б шх праз0ншках, ;:лн 1е[:а6тзт
Бурятьт 1'1ме|от тр]т шра3дн11ка' первь1й _- осеттью, когда онт] почитаютсвоих умер1]]их родителей (в ттово,!;',нье ]!1есяца (ш). Бо время этого

Ё##Ё##'":*н'":''т овцу т'л,.т неёкол^ько овец' ,':Р сд!1рают и со
этом дол)кна бьт.:ь жЁ;:#ъЁъ;'щ;"'ъ;;ж"; *."ж- 

'ът.;!:
в огонь' прР] это1\,1 все кр1.1чат 7ок,7ок,7ак, б;;;;', ёи'й'бо90о. 1акл<е1в я. и',т1инденау
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берут не\,'}1ого Агак1 и брь13}кут три ра3а ]:а юг. |]осле этого все садят-
ся' едят и {1ь1от что и}4еют.

3торой праздник, которьтй бурятьт справ.[яют, бьтвает вес;:от}' как
{зос| 5, якутов, когда и3 кобь1льего }*{олока |{р}{готовляют Ага[].

7о}< ттриготовдя|ется обьтчно у тай111и, куда все г1аходящиеся побли-
зости пр};возят свой первьтй Ага[1. Бсли кто 1;аходится в отдален11!'1' то
вся процедура про1.тсход]{т у 1ш}:;1ё]]гФв. !(_'огда х(е 7о11 нач,1нает бродттть,
то пр].]су'гств}.ют только мух{ч|1нь1. [{ринем ес/1}.| }1ароду п{Ётого' т{] вся
процедура происхс}дит на воздухе, ['де раскладь1вают особьтй огонь;
есл11 нар0ду \{ало, то все происход!тт в }орте. {а;к,цьтт? пр]-1сутств\';о:дий
берет в руку чаш.]к)' 1а}зс|] 1.т ею цершает Ага}1, пос.це чего все стано-
вятс'1 вокруг огг{'{ и льют в 1]его немного Ага];!. €тарейтший т{ прпс):тст-
ву]с[ц!1е пов0рачива1отс'1 лицо|{ т'1а восток и кричат вместе: 11т-т91г1
$1]а1зс[! 7оь /о* 2о1с Ас1ш;а Ф{}};о1-:, А1бш{о]а Ф|];о[, 0г1]а Ф1}о|, ([а;!
А1Бо1о о1отп 1эо19о. А'1акатот пучо}( се!{а в Ага}<1 и брьтзгают вверх_эт0
повторяотсят |3 раз' {то остает'ся в ча|шке, вь1п{{вается. 11о_русски {в пе_

реводе $. йттндеттау) это о3г]ачает: <<?ь:' небесньтр] бог, приг]имай, таб1'н
п"цод1.1сь' яса1п11ь1е плодитеся' дет?{ плодитеся, ,атоб государства яса1]_]_
нь1 .:]юдно бьтло>>.

Ё{ат<оттет{ все 1|овора1]?]ва1отся по солншу кг7гом гт бросают свои ча11]-
ки от себя Ёта 1ог' берут ( 3€}т{"т1}1 трав}/' сено 1;")1Р' что достан}т и с1г161 31
пояс с правоЁ: сто|)о|1ьт. [{осле этого ка)кдьтЁ; с'.това берет сво}о ча[шку
и все садятся 11ить Ага|1' [8(3 ФЁ13 €8}Б.

3атемт следует третиг} п{}аздг{р1к при }кертв0прт{г]о1ше1{иях осеньк)
гт весной, когда б],рятьт произносят слова <<в чесгь тебя приносим>>
(спс. гл. 4-ю)'

Рекоторьте пр!1 таких праздн1.!ках любят увеселять себя музьткой'
Фни играют на инс-тру\'{снт0-1(о|, или Ёшот, похо}кем на русскую ба-
лалайку, с двумя струна\,1и из конского волоса.
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[ лава 15. Фбцхбоэюках

Бурятьт имеют двух бо>кков' ко.торьтх они назь1вают Фп9о. Фдин изних отец' а второй-мать (рис.10). 3то изобра>кение пер-вь:х людей 11ли с обе:лх сторон умёртших родителей (со стороньт му)каи х<ены). Фтец в обруне-Багш" окру>кность{о в один арт.йн. изо6р}-)кение сделано из дерева, и через него пропущен тонкий йелезньтй стео-)кень-1о1|. Ёа неп,1 висит много погрему11]ек. А{ать -'';;;;;;;';;ьпри1питы 6о1! и воткнуты перья угшастой совь!, которуБ_ру."*'е на3ь[-вают филином. 3тих 6о>ккоЁ дер>кат 1" 'ейй"'й;-ъьй'ь;', ;- '';;;с ю>кной стороны. Р1м приносят йертв# в месяце ш:ай, и их приносит
т1]аман на свадьбу.

[л ава 16. Ф боее ш еео на3ваншях

-_Б'|'-" небо бурять1 на3ь1вают просто 1|п91г! - небесньтЁт бог. Бшгс[тап
у них владьтка над всеп'1' но они его не з-нают. 1(роме небесного бо!абуря'тьт в 9динском ос1.роге почитают 

";ъ";;' ;;'''#1',,'.',".
}динш<ие б1рятьт имеют волгшеб,тый -оуо!!-'к6{" , ш1аманскуюод'е)кду Фп9ш. Фде;кда обветпена )келезг1ь1ми укра11]ениями. к гтет? при_надле}кат сапоги и 1лалка, спереди укра1ше1{}{ай Ёунком ор,:!инь1х перьев'

0 татарах, которь|е }кивут ме}кду }{:осом и 1омском

__'- 
111'р,' между 1омс:<ом и (расноярском назь1ваются киргизскимикь11пть]мами, пото!у1у что о]{и бьтли данниками к11рг{.13ов рань1ле, чеп7{ стал}!под властью оусских. Фнтт иметот много одинаковьтх обьтчаев с якутами.йх язьтк с*оден с язь{ком якутов' барабинцев, нува:пе!}, как это видцоиз словаоя.
Бс,ти !ерить и:< сообтценр1ям' то происходят они от барабитг:1ев.|1ре;кде че.ц кьттптьтмьт попали под власть России, платили они данькиргиза]\'1' как е11(е в настоящее вре}дя бараблан;{ьт'"';;;;; ее ка.[1\,1ь]ка}й}€ами себя пазь]ватот по родам илй:гросто кь[шть]мь!. Р1,сских они назь!-вают 1-.]гшз. ка,тмьткоЁ - |]]га{, {уй!::.ББ1т;;;"ъЁ;'' остяков _0зс]-т1ое[. ! них нет ни г{исьма' ни книг' тц 27 лет на3адонрт бьтлгт язь1ч-ника\'{]{' |]оклонялись солнцу' луне' известнь1ш1 горам' Река?!1' озерам.Б хр:тстианскую вфу 

-'," ой''] 
_йрй".л.,,, 

митрополитом Антонием.
{ чт бьтла распростра1{ена полиЁамия 

- 
ка>кдй имел столько }ке!1'сколько мог заг{лагить каль!ма.

[{окойн;тков хопонили в специально д.|1я этого сделаннь!х курга.5_е}-ш. 3мес'е 
" уй.р',им клал|1 все его личнь]е ве1|{и. 3акальтвал:т ло_'1ладь ил14 другое )кивотное и 3арьтвали вместе с покойником. (аждьтйрод имел свой особь::,'1*" Б противополох1,ность кьт1пть]маш1 кирги3ы1с}кига]от своих покойников

Б Абаканской степи уь| увидели боль:пое количество камет-тЁтьтх:столбов, изобра;ка ющих бо>кк6Б. !1'^'у''.рх!дению кь11пть!мов' рань1пе10*



Р и с. 1 1. 14зобра>кение идола _-.}оезе в середи_
не волтпебного бубна.

здесь >ки.ц какой-то 11арг)д под названием т5сь{-|, или т5сьш|[1' которьтй
впоследствии у1пел из этоЁ1 степи.

1(ьтгптьтмскртй музьтка.цьнь1й инструмент- }зс!а{а3ап имеет \||э аР-
|1]'ина д,линь\ и \| ц ар1пина ш]иринь1' ]песть мед|-1ь|х струн' под г|ими на
грифе сделань1 ладь|' при помощи которь1х определяется то]1.

Ёекоторое описание 6арабинских татаР' сделанное во вРё_
мя путе!шествия

Барабинские 'гатарьт вне1пн1{м видом напоминают остяков, которь1е
являются их соседями и 1]азь1ваются иш{и 5Ёа[|. )(ивут барабинские
татарь1 в степи Багагпа. или вага\ма, которую еще на3ь1вают Багабш.
Фни магометанскот] верьт' хотя до сегодняш![1ого дня сохранили свои
я3ь1ческ|1е обрядь1' Р|г шташтаньт - |(агп1ас1а имеют волштебттьтй бубен
1шп9шг, т-т.пи 1шп9-|г' что совпадает с якутским обо3начением бубна;
колоту|пка }!а3ь1вается 1(а1г:[. Б середине 6у6на и3обра)кен идол -
.}оеэе-(рис. 11)' спереди он г{окрь1т тряпочкой и напоминает Фп9о буР3т.
1]-!амайские действия происходят в темноте' так х(е как у якутов. 111а_

манская оде)кда 6арабинских татар 11охо)ка 
']а 

якутскую. |-1]аманский
посох назьтвается 1'оп.

|!ри шлаштанстве они упом[]нают только одного духа-прорицателя -7а\а п верят' что чере3 ]{его у31']ают \1ного неизвестнь]х вещей.
14х >кттлигца-. {_-} снару}ки такие х{е' как у якутов' а внутри. как у дру_

гих татар. |1ри входе у ;1вери и}1еется 11увал' 4 за ним маленькая н1'{3кая

печка - 1(айа9а, в котору{о вма3ан котел - €азап. Бнутри }килища кру-
гом установлень1 1п!]рокие нарь1 - Фгоп{ш!!<п, !{а которых спят. их пос_
тели назьтваются 1озс[а[, матраць1 из тростника - 6!3еп' поду!пки и3
перьев 

-.1аз1о1<. 
3ьтесто одеял покрьтваются своей оде>кдой.

Бараби:тцьт дер)кат немного рогатого скота т: лотпадей.
йх основное 3анятие-хлебопа]лество' но они ничего другого не

'сеют' кроме ячменя. ||4з него делается крупа _ 1(шггпа1зс}:. |1риготов-
ляется о1{а следу1от11,им образом. Берется яч1!|ень' ]1арится и ра3маль!-
вается в горячем состоянии' 3атем сильно вьтсу1пивается и толчется
в деревянной ступке_5о}<гпа (рис. 12)' пока не удалштся 1пелуха-
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€тупка стоит больше чем наполовину в земле'. Рдят 6арабинць1 эту кру.
пу без всего или варят на воде с рьтбьим }(иро1!т. 3то их е)кедневное
блюдо и на3ь|вае'гся (-]га. 1(роме того, барабинць1 употребляют в пищу
р-ь:бу, ко'горую ловят в озерах и реках сетями-А9 и мордат!'и-.16зе.
Ёосят длилну]о оде}кду-1зс|:ер[еп' напоми!{ающую русскиг! зи1]ун'
и тшубу - ]оп. Ёа голове - 1папка - (оебег' ил|т €о1о1етг|г, и еще
п-оверх больтпая т|]ат!ка - 1шгпа[, наподобие как у бурят. €апоги -01ц[ из ко}ки ло11|адейттли бь:ков, как у якутов и 6урят.' 14х носят му>к_
чинь! и )кен!ци1{ь1.

.&[ух<ниньт стригут волось| на голове и бороду, оставляя клочок толь-
ко на подбородке и толстьте усь:. Бсть и та!(ие, которь!е еще носят ](осу'
как'бурятьт. } >кенщигт две косьт' в у1пах больгш;ае серьги.

,&1у>китлньт и }кенщт'.ньт не имеют обьтная, как другие тата.рь1' стричь
и вь1щипьтвать во"цосьт на тайньтх местах.(9.., му}кчиньт ;кенятся' то платят до свадьбьт каль1м ло1цадьм}''
китайкой. 1(альтцд не бьтвает больтпе 50 руб., а половину ег0 невеста при-
носит с собой обратно в качестве пргтданого - 5!1азсЁ1е. Ёикто не х<е_
нится на деву1шках из своего рода| а берет }(ен из другого рода и и!\.{еет
их не больтпе двух. }'!ух< с >кеной мох{ет разог?тись,'если хочет, }1о дети
остаются с отцом. |1ри этом каль1п{ не во3вращается.

!,етская люлька 
_Б11вс1тш1< 

стоит 11а четьтрех ]{о>кках' котоРьте в голо_
ве и ногах вделань! в дул(ки' поэтому люлька легко раскачиваетсясправа налево. Б середитте люльки - отверстие.

Барабинцьт п./{етут кругль1е корзи]{ь{:1(ш9шпа[ из ивовь1х прутьев'
которьте по фор;,:е наг!оминатот немецкие корзит1ь1 Аля хлеба' ймеют
т.зкте. пос}/ду из берестьт-1(оп]а[, в которот'т дер]кат 1(шггпа1зс|. |4х
\оп]а[ ]!апо}!тинает якутскую _- |(о||о9оз',. Аля носки снега употреб-л.яют !з[]п и3 дерева и березовот? корь1, напо1\,1инающий ртсский" лоток,'.
Бсть у них деревягтньте х<ернова - 1ёшггпап, обитьте ,''|''.''^, 1пироки-
м]{ тупь|ми )ке.цезнь|ми гвоздями. 1акие )керЁова вертят они рукой.1(огда у них кто-нибуАь умирает' т0 вь1ходят две х<ен!!1и1{ь! и3 >!(ил'1-
ща' садятся перед дверью--и все время кричат' плачут, принитают. 3то
ог{''!акивание на3ь{вается !(ш1а1гп. Блих<айгпие х(е родствённгтт<гт покой_
ного при||итают' сидя в ]килище' |{окот?ников г{ривя3ь1ва|от к дос!(е во
всей оде>т<де и пог1:еба|от в лесу. Ёесут покоЁтйиксв ногами вг1еред'
а родственники сопрово)хдают процесси;о с г0омк]4м плачем. [{ри пог_

Рис. |2. Аеревянная ступка-5о}гпа для ра3}1ельче_ния ячменя.
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ребении )кенщинь1 расплетают свои кось{ и рвут их, но никогда не обре-
3ают, ногтями расцарапь!вают себе лицо до крови.

.[|,етей, которь1е ро>кда|отся мертвь|мп |1л|1 ум!1рают вскоре после
ро}кдения, хороня'г иначе. Б лесу срубают верху1пку дерева и гроб с ре"
бенком привя3ь1вают к такому дереву' причем он стоит там до тех пор'
пока сам не свалится. ! сшросу|л их, почему они детей не 3акапь1вают
в землю, на что 11олучил ответ: эти дети еще не ступали на землю
и поэтому е1це не достойньт бьтть в ]{ее 3арь1ть1ми.

Барабинцьт для курения та6ака, которьтй они очень любят, упот_
ребляют деревянньте трубки, как якуть1. !,ьтпт они проглать1вают и вь1-
пускают его при огрьтгива1{ии. Бздя'г на боль1ших телегах' как бурятьт.
.4,ети, так )ке как старьте люди' ходят летом голь|е до пояса' а так)ке
зимой дома.

Б качестве увеселе}1ия слу}(ит им верту|лт<а. Фна состоит 113 кола'
вбитого в 3емлю, на которьтй полох{ена доска с дьтрког1 в середине. Ёа
конць1 до,ски садят'ся по че"т1овеку и, отталкиваясь нога\{и от земли, при-
водят в дви)кение доску по кругу.

Ф боге о1{и говс)рят' что существует только одитт бог - Бго1 (ц1а1.
}тром, когда встают' он!1 говорят: .}а11а.!а 1(ш1а1. Ёаряду с богом при-
знают они и дьяво''{а' которого назь|вают .}азаге1, .!е]<, €}:ап или 5ш11ап.
}тропт при3ь1вают они его и говорят: "|азаге1 ]а гпа6а10. [{о их пред_
став"т1ению, дьявол х<ивет на севере.

)(ертву они приносят при з_акаль1вании скота. 1(ровь вь|пускают на
юг и считают' что это )кертва 1(п1а1'ю. |1ри болезнях закаль]вают скот
и в жертву дьяволу. но при этом кровь вь1пускают на север. Барабинцьт
не употребляют в 11ищу кровь ни от скота' ни от птиц.

)(ертвьт .}азаге{ 5ш11ап'у они приносят следующим образоьт. }1е>кду
двумя деревьями протягивают веревку с севера на юг и на нее ве1шают
куск!1 заячьей шкурь1' старь]е тряпк11' куски от всех )кивотнь1х и г|тиц'
которь1х они ловят.

1(роме того, ба1'лабин11ьт почитаюф солттт{е, луну и огонь. [ругого я об
этом народе ничег() сообш\ить не могу и заканчиваю пото\.{у свое опи-
сание.

пРимвчАния
1 Б Атласе |745 г. село |(ачег на правом берегу р. ./1еттьт; в Атласе 1905 г. это село

называется качуга' а на карте 1968 г. _ !(авуг.
2 ,/!егенАарными родонача.пьниками бурят снитаются 3хирит, Булагат и {орилой.

!|лепяена предкоР бурят обитали в районах, прилега|ош{11х к Баг}калу, 3адолго до соз_
дания империи 9ингиз-хана. Более достовернь!е сведения о бурятах начинают появ_
ляться в !,{|| в. Б специальной литературе пр!{нято деление их на пять племен - бу_
лагатов' эхиритов' хонгодоров' хоринцев и табунутов. Ёаиболее крупнь1ми племе1|ами
являлись булаг-аты и хоринць]. Булагаты ,кили по р. Ангаре и ео притока1\{; эхириты
яаселяли бассейн верхнего течепия р. ,г[ены. 1( тогу от булагатов кочевали хонгодорь|;
}ориншы )кили по обеи:л с'торонам Байкала и на о. Фльхон._(м.: Ёаролы (тл6ирй.-
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м._л., 1956, с. 219; Р1стория Бурят-.&1онгольской АссР.- }лан_}дэ, 1954, т' 1,е. 57, и лр.

з Река |{},д, 
- 

правьгй пр}!ток р. Ангары.
д [ора Байтог, вблизл: Р. ](удьт.

5 Рел<а !утура - правьтй приток р. ./{еньт.
6 Река Апга - гтра;;ьтЁт пр}|ток р. ,|[ены, ]!и)ке р' 1утуры.
' €тарый Берхоленский острог б_ьтл построен в 1641 г. }[артьтном Басильевым.-€пт':Фи:лер 14' 3. €ибирская ист.ория.- спб., 17?4, с. 532.
8 Река (иренга - правьт1:л приток р. ,г1еньт.

'э Б ху!11 в. бурятскт;е племена делились на родовые группь1' во главе которь|хстояла родо-племенная з!1ать. ! бурят су1цествовала очень 
'разветвленная 

систематитулов и звани:!: ]:;}|лен['!1. или т<ня5цьт, 1; востонньтх б1.рят такйе тайгпи, з';."аць', 11},_хунь| }{ т. д._ см.: 0иер:;и ис1ории й3,льтурьт Бу!Ётии.- }'йн_}'дэ,' 191':_;.-..'1,с. 152-153.
] а й тп а _это глава с.:епной думы у б1,рят в цар_ской России; зат?са:т, или зайхугт,-; 

у11дши* административньтй ни'' Ё -4.ре91!'-1юшио:тной Бурят-.[онго,'и'._- с.,., Б,р;'-монгольско-русский словарь.-}латт-}лэ, 1951, с. 424, 261".'

- €лово <<бошки>, веройтно, записано' .[]инденау неверно. 3озмох<но, это <<ботпхо>> 
-сборшт:к податей.-1ам х<е, с. 117.

10 Б3воз_дооога в гору.-€м.: Ааль Б. й. 1олковый словарь...-}1., 1956, т. 1,с' 208' *[т<}'тский-взво3>_-п6_"'у'с.''6оБ''р; это дорога' по которой якуть| уходи-ли' спасаясь о1 бурят. |!оАроб:гее об этом см. примечания к ру*'о,""й' л'ЁдЁйуо якутах.

11 в ху|11 в. национальная зимняя му)кская оде;кда состоя,||а и3 прямого мехово-го халата - дегиль; л9вая пола халата запахивалась на прав '1.1о сторону и 3астег!'_валась у ворота, на п'!ече и |]а правом боку.-€м.: Ёаролы ст!оири--й.-л-., -!бЁ'о,
с. 236.

т2 $кутский 5ап9!.| а[ __:шуба, сделанная |13 волчьего меха у богатых и тсзоленьих п1кур :/ бедньтх.
13 ве1ар1зс}т! у якутов_э'|'о два пабедренника из четь1рехугольных кусковкрасного или синего сукна }!л!'| и3 какого_либо йеха, дл31""9ы"',йй..й оБ.'"''"7 ".гтами !( поясу повепх своей оде;кды._ €м.: |1екарский 3.'1(. €ловарь як\,тского я3ыка._спб', 1908, йьтл. 2,'стб. 426.
,' А р :п и н - русская меРа длины' равная 0,71 м.- €м.: Ф:кего;з €. 14. €ловарь

русского языка._&[.' ]976, с.31.
15 [|альма-т:тгтрокит} и длинный но)к на древке.
16 .|! у к а _деревянный изгиб переднего и 3аднего края седла.

или' по другим источникам' г|а юго-восток.
:8 .[] оток_у,г1инденау_это плоское блюдо.

19 9кутская к .'!19 9 о: _ посуд_а двоякого вида: \,13 кох<и или и3 бересты.8мещае| о 3 до 12 велф. Б *ойБй йъ;;. дер'<ат кумыс' а в берестяной-творог.
20 3десь, вероятно_' ,1[инденау имел в^виду совок'_предмет в форме лопатки с загяу-

;3,[:.:ъ?;, 
боковыми краями."- €м.: ФжеЁов с'- и'.'"ё;;;;о", }ё.*'.' ".''а._ й.,
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Абапап9 _ берёт
А6заг9а _ >керебе:{
А6шбагас1тп _ невеста
А6пп9 _ табун
А|пегп б!-я боюсь
А!ес['тшбш1ш _ стра!шно
А!ев!ш 1зс1:о1оп - страшный камень
Агпашпа9агл _ маленькая кобь:лка
Агпо0о1,зс|ь:|< _ клятва
Агпо 1ш9ш1 _телочка
Ага&а - водка
Аута _ творо)кпая масса

3а5а! - отец
Ба!с|ц - стоять
9а!пап9 - стоит
Ба!|п9 _ государство
8аг - год тигров
Багае1 _ плентть::?
Бага[о[1бш*пленньтй и освобо>кденный
Багп - обртт
Баз|3!п _- малеттький
Бе1ар[зс['т| -_ :табеАре:тник
8еве9!п-3шг9ап - май
Ро0зо _ гуша
Бо9о _ олень' январь
Бо1о9а!:ап - бревеннатая юрта
Бш3[ое 

- 
пояс |13 серебрян ьтх п.'1ас'1![нок

3ш|'тш9о - х<ирньтй кусок грудинки
Бц11 - морда лося
Бц1ас}лшп _ хватание угощения 1{а

свадьбе
Бш19а - хомут' ярмо
Бш19ап _ соболь
Бшг - место, где скапливается много

)кивотнь1х
Бшгс1'тал _ владьтка, бог
3шг9ш1 - больш:ой оре;'т
Бшго!т - двухлетнит? теленок
Бцгш6ас|а - прут

!ас|ц - зимняя п-туба
)а9ап - двухлетгтий лсеребенок
}а9шг - так тунгусь1 на р. лене назы-

ва:от бурят
}а1а! _ море
}ап9а1 - т1к тунгусь1 на3ывают бурят
с р. киренги
9|ббе|е- обтях<ка на седле
!19!1 _ меховой халат
Роегое1г - стремена
0о1о1о! - семилетний >керебенок
)зс!п!1 _ год
!ьс1то9о1о| 

-ш|естилетний 
х;еребенок

словА БуРятского я3ь|кА' встРвчАющився
в твкств Рукописи я. линдвнАу о БуРятАх

)вс!гог9о1о{-семилет::ттй >керебенок
!эо&о! - сливки

Бге ?ш9п1 - бь:чок
Ргешпа9ап - маленький >керебвик

6ас|а| _ свиног? год
6а19а1шгп1|п - очаг
6ап - трещина
6апзш9ш - ко)каньте ремешки
6еп6ег - кровать хо3яи1.1а
6о40заг - у3да
6ос1ш1! - стрела
6о1 - зат:ах
6о1! _ маленькртй кусочек
6о'1! 1ог9оп - к:ттайка
6огап9 _ декабрь
6оге1&ш - короткая тпуба
6цпап - трехлетний >керебенок, яеты_

рехлет:тий теленок

ЁаБьтг - весгла
Ёас11[ _ колчан
!{а:тБаг! - сдерх(ивать
1-1агппа9ап - 1]азва!1ие ту11г-\'сов
Ёап - царь
Ёагап - корень лилии, тёрка
Ё1ес1т - серьги
Ё111с[о - серьги
Ёобе - ихотть
Ё1о6с1-тцг - тет!тва
Ёо6зс|ог - &вг1:61
Ёое1гпа - охотгличий но-:к
Ё{оегце - бревеннатая юрта
Ёоп!п9 - овечил? год
Ёоггпи9а - налучник
!{огпр[зс[л _ напсрсток
ЁпБ| -доля, часть
Ё1ц6аого0цс!-тш _ брак
Ёш6еп - корень кровохлебки
Ё!шеБшег - ]-1охань
Ёш1ш9шпа - мьттпиный год
Ёцп[ - све,кее молоко
Ёшог _ птузьткальньтй инстр\/мент
Ёшгегп - свадьба
Ёцза - овца, февраль

1егпап - дома111н';я коза
|!:19е1 _ юрта и3 войлока
|[[г!1 - близнец
1тпап _ дакая коза
1п0зс[:е - пРиАаное

.!ас}по[ _ на3вание якутов



.1е[с!е _ бо"цьшой
)е[с1':е-Бшг9а1} - апрель

(а19|[зс1л|п _ на3вание тунгусов
|(ар1а9а| _ кисет
1(ар1ш9пп _ решетка по обеим сторонам

п9возки
1(а{а - огнттво
!(а1{{зс[тег|с& - трехлетниг! теле}1ок
1{е[ое - мачта
!(е1ое1 - названле китайт{ев
1(! - сухой кал
1(!0а9а - лоток' плоское блтодо
(1||о9о _ нох<
1(оо[геп1& - больтпой колчан
1(оезе _ тпаманский бубен
!(о1т - инструмент' похо>кий ъ1а русскую

6алалайку-
1(ш - сентябрь
1хцс[ - ку{(у1]]ка
|{цеп - человек
1(шр{зс!-т[ - тетива
1(ш!_шп9ш - к!1слое мо.1око
|(ш1[:шг9ш - хвостовой ремень
|(ш1вс[:ш9ш -_ 3а!1авеска

[о||[ )вс|:!| _ бе.,тгичий год

,\1а}<аг}'тшп 
- змс]!н корснь

А{а[а6з - го.:1овная ле111 а
йа|а9а _ кувш;ин
йа1а9а| - шапка круглой формы
}{а1арзс1-: - головн1й лента
йап9е|-':ш:-: - черем|!]а
,\1ап9ш| - цазвание русских
}1апяш1 (шп9 - серё6пяньтй человек
й|зс1-:1п - звезднь:й год
йо9о[ - змеиньтт'| год, 3п{ея
,&[оп9о1 - на3ва11ие монголов
}1ш - плохой, дурной, з.пой
йшеп9ше - сере6ро, деньги
|4шг!ц - ло:шадиг[ь:Ё: год

]х]ас1зс[:!г - лето
}х]агпшг - осень
\1о1}до| - со(эачий гоА, собака
\о!шп - господин
1!о:ппп - лук
\шег - озеро

ФБт:е! - зи:аа
Фе1ое1 - название калмь|ков
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Фегпа1 - седло
Ф1оп - много
61[зс[:а - |;юль
Фгпо|шп 

- 
ки1пки ло11]ади

Фп9о Бое1т - идоль|
@п9ш - шаманская оде)кда

5а1[!гп6зс}:!п - сваренное и мелко на-
ре3ан!{ое мясо

5апа.!ас!т _ кусочек волчьей шкуры

'1'а1;г:[[а _ пятилетний >керебенок
1абш1а1 - :1]ест'|летний теленок
1а!.|а _ куриный гоА
1а[зс1т| _ чашка
1апс[а _ >келезный кувши!|
1ага[ - сусло
1а1а! - скверныЁ!
]а!з1зс1-т1 - мясное 6людо
1а1пг - лента
'[[тае1| 

- ось
11п9|г1 - т:ебо, т:ебо:китель
1!р1шег - крь!|пка
11г9!п - г|ово3ка
1о1а1 _ заячий год
1о11 - то*ткий >ке.цезньтт] стер>*<ень
1огс}то - деревянная и'-]и.ко'{аная посу-

дина длинной формьл
1вс}:агца - сани
1зс[;0й1ш[-нетырехлетний >керебенок
1зс!!г!гп1о9оп _ ча1шка
1зс[гопо _ волк
1'ше9ше1 - теленок
1пег1! - рол
1ш|б1 - коса

1_]!пп !а1а1 - океан
![ег - пятттлетттий теленок
1-.}1*|г - год скота
1_]1ап6зш0ш - <<красньтй мел>. Бероятно,

у,г1инАенау отши6очно. Бурятское
слово <улаан зэд)> - <<красная медь>>

1-1!аг _ погода
1-]1ага - октябрь
{_)!ш1 А|{зс|!п _ ехать верхом
|)па9ап-новоро>т<денный )керебе}|ок
|}г9а _ кусок китайки
1_1г| _ ноябрь' вина' долг

7ог9о _и3огнутая деревянная трубка



[обрание ист0ршческшх сведений 'о юкагирах*

пл есто>ки10-а'|Б[1БФй юкагиров в старь1е и новь]е времена яв_
.{ у ! пяются берега рр. |(ольпмьг, йнд::гирки, 9ньт' |1ервь:е из-

вести',{ об этопт народе' )кивущем на р' !не, бьтли полуненьт
из 1,кутска пр-имерно сто лет 

-назад1. 
[кутапт токаг*трьт'стали |1|3всстнь1

только в новейтшее вре!\{я, а 'гунгусам и корякам юкагирьт бьтли извест-
нь: всегда2' так как о1{и вели обмен с последними' а ин0г да !1а[1адалт4на н}!х и грабили. [(орят<и на3ь1вают юкагиров-Бс1е1 (Р1е1)', по|ому
что последние всегда кочуют и }кивут охотой. [1онему русские }[а3ь1вают
их юкагирами, я т|е мог уз}1ать да)ке после длительнь!х расспросов''9куты назь|вают к)кагиров 1зс}:ш[ап. 1( прихолу русских юкагир* б,'ли
очень многочислен1{ы' однако с тех пор ч!1сле}{ность их сильно сократи-
лась' так что сейчас они насчитывают несколько бс:льтше 400 человек'.
||роизотшло это в ре3ультате многочисле}1ных восстаний и болезнет?.

{,отя юкагирь1 постояг!но кочуют' все >ке их разделяют по место}{(и-
тельству на и!{диг'1рских' ко"ць1мских и анадьтрских. |]о вне!]-1нему виду
они очень похо>ки на тунг1/сов' но имеют более красивь!х >кенщин. }Фка-
гирь| сильнее' смелее и храбрее, че1}{ их соседи коряки' но так>ке гора3до
хитрее' 3лее и менее наде)}(нь1' о чем свидетельствуют их постоянные
восстания и варварские убийства. |1римерно 30 лет'на3ад они коварно
убилп свы1пе 70 человек' ле)кав1пих на нартах' из каравана' следовав_
||1его с 1(амчатки в !т<1,тск'. Ёападент-те бьтло совер'п""о 

"' время силь_
нейгпей пурги. }далось спастись на ль1)ках только троим' так как во
время наладе11ия они находились в (]тороне и кур|1л!4. }Фкагирьт принес_
ли жертву земле _- золу' они рассь1г{али ее там и сям по 3емле 

- 
в со-

ответствии со своип1и верованиями 11о случаю одерх{анной победьт.
Б настоящее время м}1огие юкагирь| крещень|' но все-таки больш_тая

их часть остается я3ьтчн}1ками. Ф::и имеют ]1]аманов с во,ттшебньтм буб-

_ 
* 

', 
й" п а ш ..|- со11сс[апеа 2шг }1!з1ог!е уо!1 )ш1<а9[геп._ цгАдА, ф. 199,м 511' ч.2, д.4, л. \-2 об.



155

ном' как все североа311атские народь1. Фднако их волгпебньтй бубен
совер1пе}{но особьтй, встречается только у ]1их о'дних. Фн сде.тан и3 ко)ки
1паманов' которую они с.]-{ирают после и,\ смерти и г1атягивают на дере-
вянную основу. 6 костей соска6лу1вают мясо и кост1{ собирают в скелет'
одевают в платье как человека и почитают скелет как бох<ество. 1Фка-
гирь! помеща1от такие нарях{еннь1е кост11 постоянно наверху (перевод
точньтй.- 3' т.) в своих юртах' и!]огда 10-15 1птук. Бс,ци кто-нибуАь
подвергает дах<е незнач!1тельному поруга1[и]о эти кости' тот вь1зь1вает
озлобление юкагиров' и они 3амь1ш'1яют }бийство та1{ого человека.

Бо время путе1пествия и на охоте юкагирь| возят эти кости в г{ар-
тах' причем предна3нат{ают им луч1шие нарть1 и лучш]их своих о,теней.

(огда юкаг}{ры собираются предпринять что-то грандиозное, они
гадают при помощп этих скелетов - поднимают ске'пет вверх' и если он
ка}кется им легк1.11{' то это обозначает благ'оприятньтй исход их пред_
т1риятия; если х{е скелет представл'{ется им тя}кельтм' то они ду}1ают'
что это плохой при3нак !1 отказь1ваются от намет{енньтх предпр:тятий.
1Фкагирьт утвер)кдают' что в некоторое время эт!1 скелеть1 лег!(и как
пух' а в другое время тя)кель{ как свине!{. Б этом они уверяют просто-
ду1пнь1х русскр]х' которь1е с удивле}|ием наблюда;от 3а действиямтд
{паманов.

эти скелетьт юкагирь1 на3ьтвают стариками' одарива1от их луч1{]ими
мехами и сах{ают }1а постели' покрь1ть1е оленьит|1и 1шкурами' всех в кру-
х(ок' как )кивь|х.

}Фкагирьт иногда цельте ночи напролет насла}кдаются звуками буб_
на. Рсли они перекочевь|ва1от на новое место, то 1]]аман ходит с бу6-
ном и3 одной юрть1 в другую и камлает или благословляет место' г{р!1_
чем его всюду угощают \.{ясошт.

}Фкагирские }кенщинь1 чре3вь1чаЁтно труАо.гтюбивы. }1ногие и3 них
вьтглядят очень хоро1по. Фни влюбчивьт, особенно в чу}ких_в русских
купцов и путе1пественг|}{ков. (ак только эт1{ одарива|от их подарками'
они готовь1 на все услуг]-{ - 

становятся !]х со}кительницами' и мух(ья их
против этого не во3ра;,}(а]от, а подобно корякам и чукчам рассматривают
это как особьтй знак дру)кбьт. ||осле этого )кенщины очищаются водой
и дь1мом и совер1:тают это боль1пе д'|я того, нтобь| задерх{ать 3арах{е-
пие франшузског} бо.пезнью (сифилисом), которая у них г1роцветает
и резко прогрессирует.

}Фкагирьт на !1тлдигирке имеют напиток [1з рьтбьей гткрьт (рьтбьт
чир) - напиток п0лучается пенистьт{!, как ш1олоко. Русским очень нра-
вится этот в1(уснь;{т гт ттолез;:ьтй напиток' и огт}1 охотно его тпотребл,йт.

пРимвчАния
1 Б первой половине *9|1 в.
2 Б этом утвер'кдении !. а1инденау' очевид!{о' исходит из исторических прелат:ий

якутов об относительно недаБнем их переселении па /!ену с юга. Фн'бьтл первйм путе_
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п!ественником' которь|'! обратил внимание на исторические расска3ь| и предания якутов
об их переселении.

ё 3тимология' ,ер,'" 3начение слова Ё6е1 (в1е1) неи3вестнь].
{ 3начеттие этого на3ва1{пя не установлепо. название <<юкагирь|> русские заи[{ство_

вали от якутов' но по проис.хо)кдени]о оно' г]ероятно' тунгусское. €ам:т себя тундровые
юкагирь| называют <<одул> и переводят это $ак <<могуни:?>, <<си"г;ьнь:й>. @стальньте юка_
гирь] на3ыР^атот_себя по своим родовь!м терминам.-€м.: Ёародьт €ибттри.-м.-л.,
!956' с. 886. 1]меются предполо'{ения' что слово <(юкагир)> происходит от эвенского
<<йуке> 

- <<холоднь]й> или <<;]оке> _ <<далекиг;>> (.гир> - *нарол!', <<плептя>>), 1о есть
<<далекое племя или народ холодной страны>._ €м.: 1Фкагирьт.: 14ст._этногр. очерк._
Ёовосибирск, 1975, с. 5.

5 по_видимому, я. линде1!ау имеет в виду только ясачных плательщиков.

--_---,-8'..тдие юкатиров произо1шло в 17!5 г.-0м.: |{амятники спбирског! истории
[9||1 в.- спб., 1885, ч. 2, с.87-95



0тветьт я' .[инденау па в0пр0сь[' п0сла[|нь[е им

в канцелярию 0хотского порта*

з 16 вопросов только четь1ре представляют для нас инте_
рес' так как содер)кат сведения об отдельньтх народах.

Бопросьт
}& 7. Р1ноземць] зде}п}|ие какие ясачньте и неясачнь!е' а которь!я

ясачнь1е-от кого и когда в подданство приведеньт' сколько родов' ка1{о
их на3ьтва]от и около каких мест [1ли рек обретаютца.

]\|р 9. !,сака сколько от ка)кдого Рода в казну собираетца и чем онт{
ясак платят и где оно:? ясак от г1их принимаетца и от которь]): родов
содерх{атца аманатьт.

м 10. Ёе бьтвало лтт пре)к сего от иноземцев каких нападений
и е)к_ели 6ьтли, кого посланием и как присмирепь1 он!{ и в которь1х г0дах.

ш9 14. (акгтм болезням обьтвател*т подле>каг более и чей они себя
ползуют' травою !1ли инь1м непл-нибуАь.

@тветьт
]\'ч 7. 1,1ноземц!' здеш_1}]ь1е ясач}{ь|е от кого и когда в подданство при_

веденьт' и ско'|ько родов' }{ как их }]а3ь|вают' и о!(оло каких мест или
реки обретаютца' о том в Фхоцкой ;.ке канцелярии в архиве письмянно-
го пре)кцих лет известия не имеетца, ибо 8хоцкая команда нача.тась
бьтть с вьт1пег1исанного 732 г0да' поне)ке до того Фхоцкой острог бьтл
[! с ясач1{ь1]\{и людьми под ведением вь|1переченгтой >ке !куцкой воевод-
ской канцелярии' как о том и показано' но токмо {]о ясачнь]м к]{1-1га]!{
явно' скольт{о нь1не наличнь|х родов ясак шлатят и как их назь1вают'
которь1е ясачнь1е имяннь1е книги дань{ в том 732 гоАу от оной $куцкой
канцелярии, а именно: при Фхоцком тринадцать родов олень1х и сидя-
чих' а на3ь1ваютца они т\'_нгусами' да два человека якутов, и и3 г1их оле_
ные кочу1от' пере-х0дя с п{еста на место по хребтам и разнь1м рекам,а с|тдячие близ Фхоцка 3а -устьем 8хотьт реки' а инь1е на }лье, и на
}лбей, и на 14не речках пребывают неподви)кнь1.

* Архив Ан сссР..|{ен. отл_ние, ф' 21, оп.5, п} 142, л. 14о6._ 24.
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,]х[э 9. 9сак с вь{1пеписань1х ту!{гусов от ках(дого роду в :<азну соби-
раетца по окладам, соболями сорока по два и более и по полтора и по
сороку и мень1пе' лисиц по двадцати и по десяти \и \,1ень1пе с рода' а с не-
которых родов ;1|1€1{1{ 1{ ничего' а !|р].{ни\{аетца ясак от них в канцеля-
рии Фхоцкого порта и от всех тех родов тун|'усов содер)катца аманаты'
а в \74| и в нь|не|г1немх 742-м годах бьттности нап-тет? объясачетто неясач-
нь|х разнь|х родов и я3ь1ков иноверцьт, а именно в Фхоцком !1 в присут_
ствующих в тауиском, .9мском, Акланском' }дском ;т в (амчадальских
трех острогах всего 153 человека' с которьтх беретца ясак соболями
и лисицами.

ш9 10. |[ре>к сего от 1тноземцев ка7<|4я |{ападения бьтли ль и кто на
усмирение их бьтл посьтлан' и как их присмирили' 14 в которь1х годах'
о том в канцеляриг: Фхоцкого порта в архиве и3вестия по делам не
имеетца' но токмо при 8хоцкой церкви в €инодике (а есть помина!!-
ник) о убиеннь:х от здеш|н]{х ламски-{ ех{е есть охоцких цнгусов в ра3-
н-ь1е годь1 упоминается' а именно, убито во 170-м году на ()доште гт на
Анеи на Фхоте реках якуцких слу)киль]х 52 человека, во 176 г.-66 че_
ловек, во 136 г.-на }раке реке-37 человек, во 133 году на 1Фдоме
реке стольник [анило Библиков да слу)кильтх 62 человека' и того всех
266 человек.

м 14. 3дегшние обьтватели одер)кимь1 бьтвают всякими разньтми бо_
лезнями' а паче сердечцою 1.] падучею и францу:кско1о' а наиболее тдьтн-
готно]о' от которой !]Ф"тз}гю1ц2 питием водь1 гоРаздо уваренной и утоп-ленной со сланцош1 и 1{едров1]иком |,1 ядение\4' паче )ке всегда во рте
дерх,;анием }{ сосанием моро!лки. А от серАе.тной 

- 
зверобоепт и горкою

травою. Фт прони:< )](е по т-тзобретет:и}о своему' кто что в свою пФа'|ь3!
изобрести мо)кет.



0т тауйской ясашшой избы пр0тшв требованшя

г0сп0дшна пер0в0дч!||(а {кова )|шндешау ответствовапия*

одерх(итца аманатов из олет1ь1х двух родов. т{етьтре тело-
ч века долганст{ова-Роду !{ уеганско'ва роду' а у пе!{1их амаяа-

тов не имеетца. 1(оряцких аманатов семь человек из Бти_
кина роду с 1'уптаньт ректт, Болтухова роду. ]уптина оолу. Авгутиня попткина роду с 1'уманьт ректт, Болтухова роду, ]уптина роду' Авгутина роду,1ьткитта Роду. |{исапнь{е аманатьт пропи|ание себе^шмею' порсою кето_
вою' которую сбирают у пе1пних тунгусов в казну.

9сатпньте иноземць| зде1пнаго прйсутства обретаютца до Р1>киги ре-ки. [!роптттаютца 3де1пния обьтватели рьтбой - кБто;?, мальмот}; 
^'р*"',"_ми, ягодой - брусницет?, штороттткой, !ь:биной, голу6елью, )кимолосни_ком. [{ромь{1пляют морских рьтб - 

кейу, мальму, ломки' и прочее сеть-ми''а зверей- китов, белуг, нерпу-колют носйом'.
.]1есгт,;е звери' имеюш11{еся в здетпней -''р',-,__ сохать1е' оле1]!т' д}1-кия бараньт' л!|сицьт, бтринские и краснь{е' росомахи' рь1си' песцьт,'бел-

]{и' горностаи.
14з водяных пти[( ип/1е1отца люрики,, луни' }1арава{1къ1,', ха"ти (?)' чил-

мьт (?) и лещакгт (?).
А носков каменнь{х' которьтми }(итов колют в здегпттой обьтлательст_

ве не имеет1{а' имеетца в !ш:ском остроге у 1(ор';1{<.
Бсят<.ртх род{о-в !]е!пих. тунгусов и'иеет/да; р'! до'о.арскот?, род }к->курской, род }1нганско{т, род- А4ьтктьтгирс.о;*, р'д 11{г?!йирскот:.

пРимвчАния

''-''1";:,]6й?]3Б. 
м. 3оол. Ёёрка.- (пт.: (д932'" гтазваний пресноводнь|х рьт6

2 Р о с о к- бросковое копье, гарлун.- (].и.: /{аль |]. й. 1о..тковьтй с,'товарь х;ивоговеликорусского язьтка.-.А{., 1955, т. 2, е. 556.3,/1юрики-из семеяства',ййй'й:см': €правонник назваттр;Ё; птиц €(€Р._м.' 1972, с. 66.

- 

* карава йка_из сепдейства и6исс'в.-]ам:ке, с.64.
* Архив Ан сссР.,}[ен. отд_ние, ф.21, оп.5, ]\ъ 142, л.42-43.



[оографинеск0е 0писа[!и0 реки Анадьпра* ш в ней впадших

речек и ручьев и 0 чукчш' где 0[!и ||ах0дятся

и их шестах к0чевания ш пападеш|{я их на российскшх лшдей

!| ясаш|!ь[х |(0ря|[' я1{0вых бысть оное образош сл0ду0т ниж0 сег0'

а 0 расст0яни1{ местн0м [{3числешш0ш в0рст

ш0дли}!|!0г0 и3вестшя п0||ь|не пе шш0етца' н0 п0 скаскаш

е3да собакашш и 0леньми п0ка3у0тся'

[1 гд0 е3дь! 0ди|| депь общтается,

1ам0 ш0жн0 чшслить 3а тр]{дцать верот

р еки Анадьтра вер1пина имеетца под севером и3 одного. хреп-
д та, вер1пино]о оною е3дь1 оленьми 3 днрт. Фколо тоя вер1пи_

ньт лес талник и нацу1т\ни до [1илидона (-еледон.-з1 т.;
речки' а на левой за каменем' иш{януемь|м 9еркапоешт, стороне листве-
ничного лесу немного.

-- 
(акие.речк|{ в 4налыр реку т ручьи впал]1- следует 3асим: речка$блоная ([блон.- 3.т.) с йраБо|л от вертпиньт Анадь!ра реки сторонь{'

езды налегке со6акамп 4 дни, вер1!1и}1а той ренки г'з хреп1а вьттпе'Боб_
ровки р_ечки. которая с леву]о..сторону в Ануй впала. Б !,блоную речкувпала^[1]аламиха руней с левой сторойьт от вёршиньт |1блоной, ездь: соба"-
ками 2 дни' вер1п!1на-'того ручья и3 хрепта. 

_9ерпана 

- руней с правой
сторонь1 от вер1цит{ь1 1[-1алаштихи из хрег{та' ездь! 1 день. бт. 9ерпана до

*.4Р}", Ан сссР..лел 
_отд-ние' ф.21,Рп.5, м 103, л.7-11 об.; с прил. состав-ленной ./|инденау каргы |{укотк:: на 1'л. (}ам >ке, ф. 1, оп. я,-у1]з' ноябрь). ]тоомеэтого списка и3вестнь| еще тР!] списка данной рукописи.г1инденау: а) 1(гАд6' 6.':ьэ,оп.22 €екретной экспедиции-€ената, д. |552, '. в-:ь, . *'р!',.1;'?) цгвйд,.6':о,оп. 47, св. 85, л. 56-61, без картьт.
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устья 9блоной ездьт 1 >{(е день. ||о обе сторонь1 1блоной вьтсокие хреп-
ть1 ]{ накипни, а лес тальн|{к и топольник' а 

'<ивут 
юкагирь|. Бттиз }ло

Анадь:ру 9еркапой ::мешуемьтй 1(аме{:1ь' на левой'сторс{не от !,бло:той
речки' ездьт 1 денг,. Ф:<оло того каменя весною бь:вает олег|ья плавь.
11илидон речка с правоЁ; с.1'оронь{ от каменя 9еркапоя ездьт 1'|, 7",,вершина и3 хре11та. [ералол речка с ::равой стс]ройьт от речки [{илидон,
ездь1 ! день' вер1пина из хре1]та. Фколо верши}{ь{ лес листветттач:той. [е-
рапол камень на правой стороне о-т речки [ерапол (!{рапол.- 3. т.)'
ездьт 1,/э дня. Фко.,_то того ка1\{еня бь:йает олег,{я плавь. (араул,ноа 16]
мень на правой стороне от камег]я [ерапол, езАьт \!у дн,. у то.о каш'",*бьтвает оле!{ья плаЁь. 1равниха (1}авениха.- 3. г.; р*'., с правой
сторонь| от каме}{я !(арау.г:ьнаго' е3дь1 собакаци 2 дни, вер1пина из
хрег1та недалеко. 1олстой мь{с на-. правой с1'ороне' 15 верст от речки'[равнихи. [-ребень камень на левой стороне, 10'верЁт от 1олстого мь]са.(-)т того каш1еня река Анадь|р-течет на восток. Айунина речка с левойсторонь1 от каменя |ребня 35 верст, в:р1пина из хрепт6. Анадь:рскойострог от А.'туниньт речки ездьт 1 день. |1остроен на '"'р',у деревян:тойс пятью багшнями, ворота одни. Б 

'е*' 
яс,гпн1яиз6а ,д,| д' ',6.р '!',,да 3а острогом одна часовъ..я, да 60 дворов слу)киль1х имеетца' а остров

длино]о 2.верстьт. |[рико;-товна виска1, или ис,гог:, с левой стороць1 остро_га' ездь! 1 детть, вер1п|{на ||э Аня из о3ера, к0торое вокруг / ,"р-'','',
:у33.р:,:1 1*":р течет под 99,-р. |{рорва протока, ,,',' '. й!й,?'р"-
:у *'^^,_.щ. от 11риколовой.9уная виска с йевой стороны' ездьт 1|2 !няот !1рорвы' вершина 5 верст от о3ера' которое вкруг 6 

"ерс'.'кру;й7",виска с правой сторо_нь|' езды 1 денБ от !{уналт, вер}йина 4 верстьт из о3е_
ра' которо-е- вокруг.2 верстьт. 14голт<ина виска с'правой сторонь1' е3ды
],5нтт, от !(руглиной, тетет из озера-4 верстьт '' 6фБ', озеро длиной
}]('^-"з::у,,т,ц:_'.' 400 сах;ень. уб'"н'" - речка с леЁой 

"'''рБ!,! '{*::11:,]"1_1| верст вер1пи}{а той ренки. Бздьт 3 д!{я' течет и3 хрепта'
, |авлова виска с право:? ст0ронь|' ездьт ||э д{"1я от }боиной, 

'е,"'. ,* ',"-ра..о верст от_оерега, озеро-вкруг 5 >ке верст. 8олокитина в!'1ска с пра-вой стороньт 3 верстьт от [{авйовой, течет и3 озера 3 версть:. 19кагйр-
:-::^::т::р1,']| стор0нь] 5 верст от Бо,токитинь1' течст из о3ерао верст 0т оерега. 1!рех;де }к}1л|1 тут юкагирь!, которь1е от чукч|1 поби-
тьт. }1ог:длт-тна в}|ска с правой стороньт, ездь1 3 дня от 1Фкагирской вис-
[#:#"]]_.|. '1у 3.'верстьт от б^ерега. 8т тула течет Анадь1р река на }ог.
]у!.а11н река с право!: сторонь] 10 верст, верш:::на из БаранйнЁ "р.,{'. 

-

Ё нее впали по течению в'тиз: (озмина речка с прАвой "''р'"',, *,_
дь1 оленьми 1 день от вер11]}1нь1 }1аина. Болйая (оз,'йй,а речка по тог]}ке стороне' е3дь| от пре>кней 1| ц !117', вер1пина и3 хрепта : ?*й._н"р!'!
*.-:::'.^]уй 

стороньт, ездьг | !|ц Аня от (озминой '.ерш:и1|ь1' из хрепта.егерская речка с правой сто.ронь] 1 день от вер!пин* 9орной 
''". ,оА4аЁ:ну. Фрлова ре,ца с ,тевоЁ[ .''р',,*, ездь] 2 лй_"[н"рной, всршитлаи3 хрепта !\|э Аня. [}рорва протока течет от левой .''р''' гтз .\4а/]на воАнадьтр, ездьт 3 лня от'Фрловоя. йо 

_ 
не:: ходят ,''А"'д,,ра судами1 день, а потом до устья 

^!у|айна' 
Бакерная в'1ска с левой сторонь1' е3дь|

'1 
я. и.,!|инденау
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6 дней от ||рорвы! течет и3 озера. Фт 3акерной виски еще ''1 день е3ды
до устья &1айна.

Бниз по Анадьтру: &1ьтц:ья речка с правой стороньт' 10 верст от }!'ай-
на' вер1пина е3дь1 2 дни и3 хрепта. Белая речка с левой стороньт'
49 верст от .\4.ьттпьи речки' вер1пина под севером' а около той ренки >ки-
вут юкагирьт |'одинскаго рода. Родивонов камень т:а правой стороне'
в верстах 4-х от Белой речки. Фсень:о бьтвает тут оленья плавь. }Фка-
гирский ка]!тень на правой стороне, в верстах 40-а от Радивонова кам-
ня' у него бьтваот оленья плавь. !оргта речка с левой сторонь1 от 1Фка-
гирского камня' верстах в 60-ти вер1пи1{а из хрепта' 1(!асная речка
с правой сторо!1ь1, верстах в 10-и от 9орной речки' вер1пина с речко}о
Апукой и3 од1{ого хрепта. Фколо той ренки }кивут пеш1ия чукчи' а лесу
на строение никакого годного не имеетца. Фнептен речка с правой сто-
ронь1 впала в ц:бу верстах в 33-и от вер!1]инь1 ре1тки 1(расной и3 хрепта.
Ёерпипла (Ё{ерпенья.- 3. т.) речка с левой стороньт в 2-х верстах от
Фнемен речки, вер1пина из хрег1та' около тоЁ: ренки )кивут пе1пия чукчи.

Анадьтр река устьем впала в губу ьта 5о, верстах в 4-х от речки
Ёерпгт:ша. [уба х<е оная длиною версть| 4, а тширотою верстьт 2\|э. Бо
Анадьтр )ке реке ловимь1 бьтвают рьтбьт: нелма, муксут]|' чирь!, горбуньт,
стерляди' се"11ьди' гольць1' мальмь1' кета' щуки и нал}1мь1. Фт саштот?
вер1пинь1 анадьтрской по правой стороне леса, кроме талника и топ0л-
ника много не имеетца, а по левую сторону до 9орной ре!1ки в длин}'по
хрепта[1 имеетца листвяг и сланец келровой'. &[естапдгт х<е Анадьтр река
песчана и течением не бьтстра, до устья судами ]{ль!ть мо)кно' а от ост-
рога до устья судового х0да две недели.

6пшсанше о нукоцкой 3емлш, е6е оная 1!меетца. т{укогцкая зе1\{ля су-
щественной себе границь1 не имеет' но токмо едино то есть известно' что
ко'горь1е оленнь{е чукчи ходят по хрептам Анадьтрской вергшиньт до ]1!{я_
нуемого 9укоцкаго носа' и те завсегда кочуют, а пе1пие т:укчи )кивут для
ло'вления бельтх медведев около 1[алагинского носа' которьтй тако на3ь1*
ваетца' г{отому что около тамотпняго места >кивали народь1' имянуемьте
1палагинские' и от того 11[алагинского но1са кругом по морю до рект; Ёер_
пи1па мест2&1}1 х<}1€о':ьство имеют. !укоцкая )ке 3емля почти вся пуста
и щндро1о безлесною обле>кит, но то,чию растет тальник кустами' н0 

'! 
то

малое число|. ]4 того ради тамо )кительствутощий народ для согреван}!я
своего употреб"тяют мо\ и морх(овь{е кости' а оленнь1е чукчи тово ем.|]ют
у петт]них из-под неволи' где они сами около моря промь1ш]ляют. А когда
оленнь1е те чукчи вознамерятся 14ттут куда на бой ут грабех< яса]шнь1х ко_
ряк' тогда они и пе1пих приглашают с собою, несоизволятощих х{е на то
ис под неволи прину)кдают.

} т{укоцкаго носа есть под севером один 0стров .|{а к восточной сто_
роне четьтр€ Ф€1!ФБс1, |т на тех островах х{ивут чукчи. А но в дальном от
последняго острова расстоянии имеетца в виду по их зва}{ию Больтшая
3емля' которая та1( назь1вается потому, что та земля более их 9укоцкой
3емли' и он|4' чукч){' от своих )килиш1 на э'гу 3емлю ходят 6айдарамп
и с той земл[1 привозя'г посуду деревя1тну|о, подобна р}/сской посуде.
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}{ по разглагольстви{о тех чукч имеется чрез русс{(их людей и3вестие
заподлинно так' что якобьт (}п€1{к|4]т.1 людя]\{ двена,.1цатР]ю кочами ми_
нув1[]их лет за семьдесят или более (ольтмскоглу среднему зимовью' где:
пре)кде яр1!1онга бьтвала, для торгу по]лед{-(!1.1х и о'|- си.цьнь1х морских
11огод друг от друга ра3111ед1лихся' инь1е в (ам'.латку пропль|ли' а инь1е.
к тому острову' которот} Больтпею земле|о на3ьтваетца' пристали
и' тамо )кительствующими народами совокуг{!1в1пися' у них по)кен11л'1сь
и расп''1од1!л}|ся. 9его ради по вьлсочайш]е}{у определеттик: указ во Ана-
дьтрской острог бьтл послан строить судно, 

'6.16:!Фё 
и построено бьтло, за

неимением гвоздей 3а11]}.|то и коног1ачено мох0}.1' [ на том судне слу}*(и_
лые Афанасий :\{ельников да Басилий 111,ипицьтн с протчими с тридцатью
тд€.[Ф3€(?й}1 слу)ки.т1ь1ми из Ан}дьтрск0го острога г1о11-|ли в сЁой воях<
следовать до онь|е Больтпие 3емл!1. Р1 отгшедш;л! }{а ]\10ре недалеко от
устья Анадьтрского' 3а великою мо.рскою по{,()дою и за течею того суд-
на' возвратились обратно.в устье Агтадьтрское и с н)/}кдою пе1]]и в Ана-
дьтрской острог при1пли. А вьттпеозначен1{ь!е чукт1и во осень около каш(_
]!я' имянуеплого €ерА:та, собираются' а приез.>кают на санях, кетовьтм1{
усами подбтттьтх, и' переехав Больш-тую речку, ездят на б*'.'р.*у'
ярмонгу' где доселе они чукчи с юкагирами мену иш{ели' вь1менивая
себе от них на .писиць1 и на протчее - т<опья, кгттайские но}ки' пальмь|
и котльт. }4 от устья Анадырского ходят ввер_х к вер1пинам ренек Фне-
мен.и 1(расной и слус{аются чере3 хрепть1 ко о,пютйскоп,1у, * мл.уш''_
му (9путшкому.- 3.т.) и протним коряшким острогам, которьте острог1|
почти все вкругли и и\{еют 9круг себя рвьт и земляньте валь|. А бьтБает,
ходятюни чукчи и вверх по Анадьтру и' переехав нит(е устья Белой рекгтнрез |{орапольскгт;} дол, оттудьт 

-приходят 
теоез Бараниньт хрёбтьт

к предписаннь1м острогам. А речь дол именует еланное ил|1 степное
п'{есто, а тундра бо"цотньте и моховь!е грязньтё безлесг:ьте места. А водя_
нь1м путеп,{ от самого носа до устья Анадь1рского и вь11пе ходят лето]\,1
для рьтбной ловли и 

-о^ленного 
промь1сла, где о;]е1{ья плавь бьтвает,

в^байдарах во сте в 50 и более, в ка>кдой байдаре человек по 15 и по
20 и бо:;ьхле' и 11отому признаваетца' что о11и так г]а промь1сел людно
х0дят того для, чтобьт тогда других проп,1ь]|ш,'1ять не допускать. А к ним
водяньтм путеп1 из Анадьлрского острога по Анадьтрт и- из |(араниской(1(арагинской.- 3. 7.) губьт по морй итти мо)кно' как в карте означе-
гто. А оленньте чукчи летом }кивут на хрептах и около моря' как пре}кде'
о3г1ачено. Фсенью приходят они к г|е1шиш1 и пригла1пают их и неволею,
прину>кдают итт],1' в !(оряцкую 3емлю, которая от ренки Апуки до Аклан:ского острога и ни}ке онаго к полуденной стороне иш:еетт{а. А когда изАнадьтрского острогу }|а чукчи ха)кивала лартпя' тогда она ходила
:.::::9:]]? _.]9р-'|у через речек 9ергт.ую и Бе,той верш{инь1 и чре3 хреп_
ть1 к 

', 
1едяно-ь{у морю к юртам }тедел1о' а от юрт возле моря чрез речки1где первая баталия с чукчами бьтла, 2 'тледели,, 

^ 
!ру.1*} [4€€?!, [{ё:другая батал-ртя }.1й€а12ёБ, 3 недели. 1,1 хотя партия намерение свое имелатогда к 9укоцкому носу итт|4 и 9укотткой .'.1",*''а 
'."р'" р'.'рить' но}.токмо 3а неимением тамо оленного корму' туда не следо,.ла, }]о пош!ла.

,1.1 *
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чре3 хрепть| и !пла 2\|э неАел|т до места' на котором с чукч-ам; трети}о
6Аталйю имела' а от того места 11]ла до 9ингагиские юрть1 5 дней, а от
той юртьт к €ерлшу-кам€ню 2 недели, а от того каменя к Больтшей речке
11/2 недели' а прямого ходу от €ерАша-камег1я до Анадьтрского острога
8 недель.

!,орога из Анадьтрского острога в полуденную сторону: от острога до
юкагирской собк:т || э А|!я е3дь| на 0ленях. €обка >ке о}{ая стоит на
тундрином месте и оленнаго корма имеетца довольно и лес есть на
тундре-тальник кустами. Фт юкагирской собки.\|э А|1я е3дь| до ||опе-
регпной речки' которая в |!рорву впала. Фт |!опере:лной ренкп \|у Аня
е3дь1 до Ёеглин каменя' от которого дорога на правой стороне ко Ак-
;13Ё€(Ф}4! острогу. Фт Ёеглин каменя чрез цндру до Фрло,вьт реч1(и
||э Аня ездьт. Фт 6рловьт речки чрез накипи ездь! ||э Аня, да до 9ерной
речки \!|э \ня. Фт 9ерной речки чрез тундр! ло ||араполской собки ез-
дьт 5 дней' Фт |!араполской собки нрез Барат{]{нь| хрепть| до устья речки
1епениньт е3дьт 7 дней, где х(ивут коряки' Фт ренки 1епениньт до 3емля-
наго 8люторскаго острога' где коряки }кивут, 4 дни ездьт. Фт Флютор-
скаго коря!{каго острога до коряцкаго )ке 1(ултутпскаго острога е3ды
1 день. 0т 1(ултугпскаго острога до |!елегескаго острога езды 1 день.
[орога от Р1еглит* каменя ко Аклат:скому острогу до !ерн-о-ренеской
вер:пиньт ездьт 117: дня. Фт вер1пинь1 9ерноренеской до устья 1(огтАревьт

речки ездьт 4 дни, а от 1(ондревь1 речки до реч}{и Аклан перее3)ка]от
, ,рие., ,]от до Ак,;танского острога в 7 дней. Фт Акланска до !рскаго
($,йского.- 3' т.) острога верст 700; от 9рского острога 4о средних
ко0я(-65; от средних коряк до €иглану речки -77; от €иглану Ао
Ф"Ёьт реки -|'4: Фт Фльт до 9рмани (Армани.- 3.т.) Рч1ки^ 8'1-; от
9рма{ти до 1ауйска - 42 Фт 1аут?ска до (овьт речки - 176; Фт (овь:
до Ани реки -- |26; от Ани до Фхоцка - 97. |4того от Акланска до Фхоц-
ка - |473'

А от Флюторскаго острогу сколько ра3стоянием настоящаго до !(ам_
чатки имеется, о том писания 1-1ет' |:1о токмо при3навается' что Ёи>кней
острог от (арагинской губь: неболь1пим ра3стоянием водо1о доброю по-
годо1о в двои сутки поспеть мо)кно.

А что от Айадьтрскаго острогу до 6лютора и Аклана на карте про-
страннее и3обрах{ено. !(ак от Анадь|рскаго острогу до .[|едяного-пторя
чинено мно1о для того' что места рек и речки лутче видно 6ьтли 6, ибо
о тех местах больгше нух(да обходитца, чтоб от чукоцкаго нападения
оборонять.

[1ри сем кратк}|!! оп!1санием' хотя канцелярия Фхоцкого г!орта н}1-

}ке следующее не требовало, токмо радение мое и что к пол3е государ-
ственной касаетца втуне ]!1не пропустить нельзя' а имянно, от Болтпей
земли' которое чукчи так имянуют, а оная Бо.;_ттпая 3емля от тех чукоц-
ких островов, которь1е в восточной с:тороне в виду' а из Фхоцка судами
в один и.|1и много что в два /1ета следовано бьтть мо)кно' безовсял<ой
притчиньт' а подл11нного и3вестия я не имею' есть ли на оной зеш[ле со_
боля, и лисиць1 краснь|я или бобров' а конет{но чукчи не напрасно туда
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не ходят' ибо де они тако}кде ищут свою пол3у, ](ак дово.|!ьно !13вестно'
что они' для своих пол3 воору}кась' по карякам ходят (ибгтрь свои1!1
сторонам, так и камчатка как ещ'е под российским владением не.бьтвало,
то и тогда никаки}: вь[ходов не знали' сицевь1м образом рещи и мо}кн0
тако о Болгшей зеш1ли. Б протнем оставля|о вовсе вьтсочайгшему ра3су)к_
дению и лр|1 сем всепот{ор}{о доно1пу' что сие мг]о]о писано к пол3е госу_
дарственной.

! пР}|мЁчАния

'' 'Р]|ска-снб...руяей, проток, прорва. соединяющая реки и озера.-€м.;
}\аль Б. и. |олковь|й словарь х(|{вого великоРусского я3ьгка._м.' 1955' т.-1, с' 207.

1|пр'тока .снб' р5.кав Рек|[.-€м.: А6йь Б. й. }'каз. ра6ота,, т.3, с' 519.3 €тл2ник, ст.ца:!ец--низкорослый, стелющийся по'зй,е' ',у.'ар',* ил\4
кустарниковое дерево' раст}'щее^в^горных местностях [1 в тундре.-€м.: €л6варь р1'с_ского я3ь|ка.-м..' 1961' т. 4, с. 368.



,}стнь:е ш3вестпя 0 р0ках Анадьпре, }(ольпше, Алазее,

}!ндигирке и 0 пр0чих реках' к0т0рь1е в нпх впадак)т'

об 0стр0гах ш 0 шар0дах' ша этих рекак живущшх.

0хотск, 11ц\''

еревоц рукописи сделан вьтборотно - 
бралттсь 3аписи со

сведениями о расселени}1 отдельнь1.( народов.
Река !блонйая (9блон) впадает с правой сторонь1

в р. Агтадьтрь. Ёа этой рет<е >кивут юкагиры.' Река Бе.тая впадаеЁ в Аътадь:рь с левой сторо1{ь1 ни)ке устья в 10 вер-
стах от {,олмовской протоки. Фтсюда Анадьлрь поворачивает на северо_

восток. Ё{а р. Белой )кивут юкаг[1рь| годинского рода. 3 четь|рех вер-
стах от р' Белой находится Родионов камень' 3десь оленья плавь.

Бансйая протока с левот:т сторонь{ в 15 верстах от Родионова камня'
здесь оленья плавь.

Река Ёерпичья впадает в Анадьтрь с левой сторонь1 в двух верстах
от р. Фнемен. Ёа р. Ёерпиньей хсивут с|{дячие чукчи.

Река 1атинга_впадает в (ольтму с правот:т сторонь{. Река 1атинга
имеет исток по соседству с истоком р' [[егт;киньт. Ёа 1атинге )кивут
сидячие коряки.

Река Бйлинга впадает в (ольтму с тгравой сторонь1. 11а ней живут
сидяч}1е коряки.

Река Ф>ког11на впадает в 1(ольтму с левой сторонь|. Ёа ней >кивут
сидячие юкагирь|. Фдин дегть е3дь! от р. Ф>когина на "'тевоп{ берегу (оль:-
мь1 1]меется ясач|1а51 изба, куАа платят ясак якуть1 и ]скагирьт.

Река Фпцо''тон в]тадает в (о,тьтму с правой сторонь{ т{а расстоянии од_

" !|п6епаш .]. ;1\{1п01|с1те \ас}:г1с}т1еп уоп 6егп Р]Ёззеп Апа4!г, 1(о11гпа, А1а]еа'
{п0'9|гка !п0 т!ьг!8еп Р1{!ззеп тме1с!ле 1п 0епзе1беп.{а11еп,--{аБзу т11е,__0з{го-8еп шп^0

!б1|<ег, 01е в|с1-: ап_4елеп Р]{1ззеп аш{}:а1|еп.0с|о1, 1741._цгАдА' ф. 199, ]\!:511' ч.2'
т.2, л. |-|2
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яого дня пути от }(ондтшевого камня. 14сток Фмолона по соседству с ,1с-
током р. Фклан. Фтсюда течет 1(ольтма по 1|аправлению к северу. Ёа
р. Фмолон х<г1!,[? сидячие юкагирь1.

Река .[[аба3ная впадает в ко''1ыму с левой сторонь| на расстоянии
одного дня пути от р. Ангарки. Ёа р. /[абаз:той >кттвут омоки'. 3десь
)ке имеется оленья плавь.

|{ротока €ухой Анюй. 3 устье оленья плавь. 5десь такх(е 
'(ивутомоки.

Боякова виска впадает в (ольтму с левой сторонь' на расстоянии
одного дня пути от €у_хого Анюя. Фт этой в}1с1{и полдня пути до устья
Анюя. Ё{а Анюе' )кивут с'1дячие омоки. }стье р. (о"'тьтмьт находится на
расстоянии одного дня пути от 9уконьей виски. !(ольтма имеет бьтст-
рое течение и от верхнего острога до устья судоходЁа. Берега ее лесис-
тьт. Б ней водятся многие сорта рьтб: нельма' осе1'р' 1\,1уксун, налим'
щу59. !{а (ольтме )кивут якуть1 и сидячие юкагиры.

}стье р. Алазе;т находится на расстоянии семи дл+ей пути от р. Рос_
сохи' впадающей в Алазето с левой стороньт.. Фба берега Алазей леси-
сть1' а горь{ находятся да"т]еко. Б Алазее водятся ч}1рьт' нельма' |1алт4м'
сь1рок' я3-ь' 1цука. ){(ивут на Алазее якуть1 и оленнь1е юкагирь|.

Река !,аихтах впадает с правой сторонь| в р. !!4ндигирку' исток кото_
рой-на расстоянии Авух дней пути. Ёа-р. },аихтах >кивут якутьт.

Рет<а Алха впадает в !!4ндигирку с левой стороньт. Ёа этот? реке >ки-
вут якуть1. €"цово <<алхар>> по-якутск11 о3начает налим.

Ёа расстояътии одного дня пути от р. 1гтрахтах с левой стороны
имеется равнина' которая тянется с севера !{а юг семь верст'-а в 1п1{ри-
ну имеет 1песть верст. Ёа этой равнине }кивут якутьт. Фтсюда повора_
чивает Андигирка к севеРу.

Река 3льги впадает в \4нлигирку с левой стороньт на расстоянии
полдня пут}1 от упомянутой равнинь1. Фтсюда лех(ит дорога к Берхоян_
скому зим-овью. Ёа р. 3льги }кивут якуть1.

Река }Фрэлах впада_ет в Андигирл{у с левой сторонь| на расстоянии
одгтого д1я пути от р. 9уко'{еной. Ёа р. }Фрэлах >кйвут якуть1.

Река Бор впадает в йн-дигирху с правой:стооонь1 на расстояни1{ двух
дней пути от р. 1алахтах. Ёа р.Бор )кив)/т якуть1.

йттдигирский острог наход!]тся на правой берегу р. Ахлдигирк!1 на
расстоя1{ии одной версть1 от р. [аладханой. Б остроте ймеется яса11]ная
изба, где принимают ясак от оленнь1х ламутов' юкагиров тт якутов. Фт-
сюкг Р1нлигирка поворачивает к востоку.

Река }яндина впадает в ||4ндитирку с левой сторонь! на расстояни[|дв1'х дней п{ти 9] р. Бадтпрахи. }}4сток р. }яндиньт по соседству с исто-
кош{ р. !ньт. Р{а .у"я:тдигте }кивут оленнь1е юкаг|'рь{.

пРип1 вчАнив
! 0 м о к и - отдельные группь1 юкагиров.- €м.: [{ародьл €ибири.- Р!.; л.'1956' с. 885.



0писанше 1[шешествия пз 0хотска до {,шск0г0 0стр0га ,\'[ц2*

евуя-}тани-камень по-ламутски означает )ки.)тище духов_
Фб этом камне у ламутов существует поверье: один !{еловек

проехал на плоту нерез Фхотское море' которое, ка!( ог;тт

утвер}кдали' требовало }кертвь1. 9еловек >кертвь! не при1{ес и бьтд
превращен в каме.{ь' а те, которьте поблизост!1 >|<или, очень бь:стро все
вь1мерли. |!осле этого здесь никто 1{е селился.

Ёа }сть-Р1нско{! губе с правой сторонь| имеется зимовье и 1!таякР
а с левой сторонь| летние >килища ламутов.

Ёа правом берегу р. 14ньт находятся з]-тмние х(и'цища ламутов' у ко-
торь1х кня3ец и3 рода ](ш1апа.

Ахэву озеро в окру)кности 2о верст' мь1 ехали по берегу озера'
а в 12 часов нови прибьтли к неболь1шому лесу' где сделали привал.

[увани руней, на берегу которого стоит од1{а ла\1утская юрта. €.по-
во <<дувани>> по-ламутски значит конць1.

Фнтамлан-мьтс. Ёа нем одна зимняя ламутская юрта. Фнтаптлат*
по-ламутски о3начает песчаньтй берег.

Флчеплян-ко1шка1, на ней три летние юрть1 ламутов для рьтб;той
ловли.

Река 1(утана амар, по-русски р. 1ауЁт, берет нат{ало поблизосттт от
истока р. Ана' Ёа ееверо-восток от Р. (утана до исто}(а р. (о"тьтмьт
только восемь дне1} пути на оленях. 9аленда река вг1адает с правой
сторонь| в (утану, на расстоянтаи 76 верст от истока. Ёачало берет по-
близости от устья р. &1онда. 3десь летом находятся олег1нь1е тунг}/сь!
для ловли рьтбь:.

'[1п0епац .|. Ре1зе 8евсге1бшп9 уоп Фс|о1 б|з .}агпз1<о| Фз1го9. \т42._
цгАдА' ф. 199, м 511, ч. 1, д. 3, л. 1_55.
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1ауйский острог на р. Амунке. Б нем >кило 7 человек слух<ивь1х
и дер}кали корякских аманатов. Фстрог очень бедньтй, земля ничего не

родит' кроме травь|. ){(ители эт11х мест... употребляют в пищу толкуш]у'
которая по-ламутски назь1вается 1зс[:|1с1<а5сьа, и едят ее в}!есто хлеба.
!,елают ее из бруснт1ки ||ли морош!ки' приправляя часть порсь1' т]оленье-
го или китового )кира. Бсе это толчется и поедается в холодном виде.
3атем о1-!и едят моро)кеную сьтрую рыбу, наре3анную тонкими ломти_
ками' с солью. [нильте или прокист]]ие сырь]е моро)кень|е рьтбьт, а так_
)ке свех{ие рьтбьи головьт едятся в сыроп{ виде. Б качестве теплой пищи
едят настроганное ивовое дерево' варенно|е с порсой, лрп6авляя еш\е туда
соль и х<ир. 3аболонь лиственни]\ь1 варят с кипреем' и оленьи1\1 мясом.

в 1669-1670 гг. в этих местах среди ламутов свирепствовала осг!а,
от этой эпидемии много умерло, а другие до"{)кнь{ бьтли уйти и3 этих
мест, богать1х соболем' и только некоторь1е и3.родов А69ап, Ф[0!г,
Фгпос1т1оп, |п9ап, 1(ш{апа теперь здесь }1(ивут и платят ясак 3а 60 му>к-
чин соболями. Аманатов не имеют. }1з олеттньтх тунгусов 3десь }кивут
родьт ш]е9ап| и )о19ап!, которьте дер'{ат 4 аманатов.

36 лет на3ад местность вокруг Р. !,мьт бьтла занята 6тадухтаньтм.
€тарьте }кители этой местности рассказь|вают' тто €тадухин-родо1{
с колымь1, про1пел от Анадьтря со своей лру>киной по воде вдоль вос-
точного и 3ападного берегов (амчатки, но в каком году он при1шел на
[му, им неи3вест!1о. |{рибьтв туда, где стоит острог, €тадухин построил
зи\.1овье' которое стало на3ь1ваться !мскипл зимовьем. 3 это время он
ре1шил обло>кттть ламутов ясаком - тогда там >кили следующие родьт:
(ш1апа, \!шп1зс1т1, Ф[6|г, Фгпос}т1оп, 1п9ап, А0цап, 1зс|ап|а91г, ФгпЁ-
1ас[аг и !а1ас[аг. 9исленность их бьтла свьтште 2000 человек' не считая
>кенщин и детей. € них стали собирать ясак и брать аманатов. Ё4 сле_
дуюший год 6таду;ин отправился в Фхотск' оставив в зимовье четь1рех
человек. 1(огда [тадухин с дру)киной уплли, то приш.п|! в эти места два
рода оленнь]х тунгусов' а именно 0!е9ап| и }о19ап!. Фни вступ}1ли
в борьбу с 

'1амутами, 
и !,мское зи1!{о'вье бьтло превращено в пепел' а чет-

веро' остав1шихся из дру2кинь1 (тадухина, бьтли убитьт.
Ё{а следующий год при1цли коряки на 60 байдарах с намерением

поселиться среди ла1!1утов, но они встре'гили энерг'итньтй отпор со сто-
роны ламутского \]шп9 }]егп0|е[ап'а у ?онгорского мьтса' так что
только шести 6айдарам удалось сцастись бегством. |1олунив такой от-
пор' коряки некоторое время не осмелива]!|1сь нападать на ламутов'
а эти дер}}(али корякских аманатов.

!,мст<ий острог бьт,.тт построен в 1739 г. (ондратьевь]!\,т' присланнь|м
из [кутска. Бскоре пос.це этого бьтли облох<еньт ясаком два рода олен_
ньтх тунгусов' в чем существенную помощь ока3ал ламутский }.{]шп9
Баб!п и3 рода }(ш|апа.

Атикле-коштка, по которой |пел наш1 путь. Река }йилиа имеет свой
и-сток из горной цепи' 0ткуда имеет исток и Асиглан. Р{апротив в бухте
(инна имеется мель' и.пи так называемая 1алик |(ини. Ёедалеко |1о-
кат'кик - корякский острог, затем мыс @бульни, на северо-запад мь1с
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9льта, даль11]е мьтс Ёукнан-.(,ёрин, на северо-восток 1алапьенгета,
и даль1ше на юго-восток от него Флавинский тль:с.

12 февраля в 'гри часа пополуд!{и остави.т|и юрть1 и про1{-!ли через
3алив Фла, затем вверх по реке 1иатильар (?). Аальтпе по1т]ли через
горную цепь' а потом чере3 тундру.

(аяла Фнчан о3еро величиной в |1|2 дня пути по окру)кности. Аз
него вь!текает руней |(аяла с левой сторонь| и впадает в 3алив Флу.
3десь стойбища оленнь1х тунгусов. Фтсюда покинул я тундр}/ и от|1ра-
вился через лес и в3о11]ел на гору Р1укч3,-у,ин' где проходит гра1|ица
ме)кду землей коряков 1{ ламутов. Река Ёуктан вь1текает с ]ога вместе
с рекой 1(иль. } устья Ёукнана растут разньте деревья, в част!{ости то-
|!Фа1{, }13 которь1х коряки делают свои бай!,арьт. 3атем дорога 1пла через
бухтт (ин:та, прямо к корякскому острогу |1окаткттЁ, которьтй получил
свое 1{мя от формьт берега. Фт о'строга я поднялся на вьтсокий берег
и прош{ел к калтусу3.

Река Асиглан, на правом берегу которой зип{ние }(Р1у'1[1-113 коряков.
24 февраля мь| у1пли и3 юрт и поехали в |]окатктдн' ,а оттуда вдоль

берега бухтьт (инна.
1(альтптча - мале1{ький руней. которьтЁт течет из горной цепи Флави_

на, из нее х(е вь!текает Бакинг рутей. Ататикко_(оймина река, воз'-|е нее
мь1с' которьтй ле>кит напротив мьтса }льча. Б 10 часов вечера пр1{ехали
к корякам. Фт р. Ататикко-(ор]м}1на ]-1а расстоянии одного дня пути ле-
>к:'тт (олагтчин мь1с' по-русски 

- Флавинский мьтс. Фт ттего ехал1{ вдо.1ь
бере'га |{ еня<инского моря.

}ягина-Бойем, по-русск]1 
-Асиглан, река г]а расстояни!{ [| э Аня п!ти

от мь|са 9инална, вь1текает вместе с рекой \йилиа рт Агниотала-Бот}ем_
лия и3 горгтой.цепи. Река Агниотала впадает в !{му с правой сторонь1.
Бдем вниз по Асиглану. Река 9ивага впадает в Асиглан с правой сторо-
нь| на расстоянии пол,ц1]я пути от и.стока р. Асигла:та. Река !(убаккат*
впадает в Асиглагт с левой сторонь1 на расстоянии полдня пути от исто_
ка р. Асиглан. Р. 9ркин впадает с правой ст'ороньт в Асиглан на рас-
стоянии одного дня пут}.] от ]{стока Асиглана. } устья Р. 9ркич находят_
ся 3ип!ние юрть1 кня3ца 1елликка.

Фт Асиг,цана ехали вдоль берега |1енх<инского моря. .&!аленькая бух-
та 9нгвийочун в полдня пути или 10 верстах от истока Асиглана. Б нее
впадает исто,чник' где средние коряки имеют зимние х{илища.

1743,2| февраля в 3 часов утра от корякст(ого князца ]елликка
поднялись 11 про[1]л}! следующие местности:

Река 3вл1'нгагн' вдоль нее 1пли вверх. [альтле 11ут6 **, по ,гут{дре.
Река Аувкинега' исток которой располох{ен к северу - в горт*ой- цейи.
3десь в нее впадает с правой сторонь: руней - без имени - тут я ь1оче-
вал. -22 февраля следовал даль1пе вдоль |!ен>кинского моря.

!йван-маленькая бухта, в нее впадает с севера источйик из горттой
цепи. 3десь коряки охотятся на тюленей. [[ереехали через эту бухту.
_ Б упомянутой вьттле бухте 9нгвттйонун заехали к князш.у ,{укину.
€ильньтй ветер превратилс'\ в 1шторп{' д,пивгпийся до 2 марта._} т|нязца
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обострилась старая болез:т:,. |!отом ему-стало лучш!е. 2 марта ц'горт!1

утих. ^А'[ьт ,р"А,р,'г','и путе1шествие в !мскптй- острог 3 марта' Бхалтт
йдоль берега ||ей;т;т-тнского моря' мьтс Фпокач бьтл на юго-восток.

,г!ангелвал бухта, у которой }килища средних коряков. 3десь я ви_

де,тт мь!с 8покач на 3!Ф3.
Бабуп_тка-руней - источник' которьтй теч-ет^цз горной ттепи Б-абутпка,

.илтт 3нолкан. в его устье }1ь1с и р. }йван юю3 и 6ттокач мьтс 18Б_РБ;
]\.{ех{ду упомянутой бухто:? и устьем Бабугпка-рунет:!'иптеется маленькая
лолоска земли иа]1и .{!есв2. Бхали вверх по уг1о]\|янутому ручь1о.

3но.цкат:-говган, по-русски - Бабу:пка-камень. 3тот каме'нь' или гора'

'носит имя якобьт от 1паманктт 3нолка, которая имела 3десь свое 1\'1ес'го-

пребывание. (оряки расска3ьтвают' что если !(то хочет и3 них прот?ти
мимо этого кам[{я' тот дол}кен приносить жертву. 11]аманке бьтли вах<_

нь| не только почести при )ки3ни' но она прика3ала делать это и после
€е смерти. т{тобьт укрепить в коряках еще больтпе суеверия' 1паманка
о6ъявйла, что она во11]ла в пещеру там в горах' чтобы умереть, но ее

тело не долх(шьт сх(ига1'ь' а если это сделают, то в этих горах 6улет
постоянная буря и с тем' кто там не приносит >кертвь1' случится не_

счастье. 3тот прика3 коряки 8Б1|{9о'1[!|}Ф} до сегодня1пнего дня.
1(огда я поднялся 1]а вер[пину горь1 (камня) ' я на1шел кучу всякой

зсячинь1' а и]!1е1{но луки и стрель1' китайку, }тголки' а так)ке кусочки
кох{и. 3то напошт|{}{ает обь;чай якутов' кот6рь{е то;,ке имеют горь1' и3
которь|х две реки берут на!{ало; когда они дол}кнь1 цройти }{имо них' то
.отре3ают часть волос от хво,ста ло1пади и привязь1вают их к дереву.

Бероятно, все рассказанное о 1шаманке 3нолка ./!о)кь' г1отому-что
коряки' которь|е )кивут в местности, 1'де нет }]икакого леса, и}{еют обьтт<_

новение хоронить своих покойников в пещерах гор. Ёа обратгтом пути
я по1пел в пещеру' где якобь| умерла 1]]аманка' чтобьт найти ее кости' но
я ничего та]\{ не на1пел.

9 долх;ен доло}кить благосклонЁ{8\4у т1ц1'21е''1}о, что эти горь1 здесь
с4мьте ни3кие' и у,(е ш{ного ра3 г|ь1тались найти другой путь в 1ауйский
,острог' но 1]е могли найти никакой лунш.тег:! дороги' кро\{е как дорогу'
которую 1.{споль3у}о'г оленнь]е ту!]гусь1' а именно от Фльт до ее истока'
где они 1(оримскг:е горьт оставля1от справа, а от 11}{х огти идут вдоль
т}нАрьт до р. }(а'теннугтт, которая с правой стороць| впадает в [пту,
.затем вдоль (аа:е:лнуги около пяти верст. Бообще [уть от 1ауйского
до ямского острога мо}к|{о совер11-|1т'гь в семь дней, но от устья Фльт до
$мского острога на этом пути нель3я встретить "ттодей. {отя горьт здесь
низк}1е' но местность тем не менее опасна' потому что при северном вет-

ре, когда еде1пь от ямь1, и при юх(ном ветре' когда еде11]ь в яму, мо)к]{о
,,'1егко погибн1116. Бьтли такие люди' которь1е это не учли и погибли. Фб
этом имеется сообщег1ие' как пять .пет наза!' пять коряков были подня-
ть1 ветром, сброш{ень1 с дороги и ра3давлень1 ме}кду кап{нями. €амьтм
стра11]ньт}'1 на этом п)г1и 9ва]1я€тся высота и отсутств11е всякой раститель-
ности - ни дерева' ни куста на пути. |1оэтому коряки сре3а|от немного
тонких деревьев и веток' чтобьт подвязать их под нарть1' и везут их с со_
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6о1т, а сами х{е надева1от'буслики. |!оследнгте представлятот собой свое-
го рода ль])ки' ко1'орь!е снизу име1от ка)кдая по два маленьких костя-
ных или )ке,цезнь]х шиг{а. |(роме того' снег в этих горах сп.пош_тной

убой и вс1оду заструги 1.{.ци сне)кньте ямь{ глубиной в челове!{ескит? рост_-
1{тобьт переправи'гься чере3 эти горь1, 1{ух(но ох{1.1дать хоротшег} погодь];.
если }ке на той вер1пине показь|вается облачко' словно ц]апочка' тогда
пут'еш0ственн!1к долх<ен остаться на том месте' где он есть.

Бще я дол}кен упомянуть, что этот камень 3нолкан соприкасается
с горами' которьте сг{рава от .[1еньт. Фставил я камень 3но"цкан тт прибьтл
к истоку р. "/_{енеёль' последнюю про1пе.ц я вни3 по течению. 3десь, на ле-
вом берегу' переночевал. 4 марта последовал вниз по этоЁл реке.

Аттиниман - тундра. 3десь мьт остав}тли реку .[|енеёль, котоРая
впадает в |{ен>кртт+ское море. 3та тундра имеет 300 верст в окру)кности.
Ёа ней ничего не растет' кроме маленьких деревьев по рекам. Бдоль
т}нАРь: я еду до ,[{ууникта-камень'- слева объез>каю его подо1шву.

Березовский птьтс у упомянутой тундрьт, проехал его и поехал даль-
1|1е по тор] >ке тундре. !{ерез кустарники прошел до ямского острога'
которьтй с правой стороньт Р. !,мьт бьтл построен в 1739 г. }л<репление"
последнего и3 1птакетов на четьтре угла к югу с двумя бап_тгтямтт, к севе-
ру-ворота с бойницей. 3ти укрепления в окру;кности составляют
70 сахсет:ь. 3 этом ост'роге имеется часовня' яса1пная пзба и четьтре дру-
гих государственнь{х дома' в которь1х )кивут 1песть слу}кивь1х. |{о моему'
мнению' этот острог мох{но бьтло укрепить другим способошт и наде)к-
нее' так как низкие 1{]такетьт' которь1е помещень! на боль:шот} окру;кно_
сти, от сильнь|х метелей ока3ь1ваются покрь1т'ь]ми снегом в течение всей
зимьт, так !{то чере3 них мо)кно беспрепят'ственно пере1лагнуть' |{е мог\,т
считаться укреплениешт. |1ри моем приезде я на1пел слу}к}1вьтх голод_
нь1ми-три дня он1{ ничего не ели; так)ке они подтвердили, что и в Ак-
ланском остроге больтттой голод. [1оэтому я долх{ен бьтл приостановить
дальнейш:ее мое путе1пествие и принял мерь1' чтобь: вь|3во,'1ить из бедьт
слу)кивь|х 9мского острога. |{ослал потому к1тязца ,[{укттча к сред}|ишг
корякам' чтобьт привезт|1 оттуда кт1тового и тюленьего мяса, а сам
ме)кду тем распроделил ме)кду голодаюшдими часть своих запасов.

!стньое сообщеншя, полуценньое в $мском остро2е 5 марто
1743 е'

Фт рутья Бабутшка берег поворачивает на восток. 1(ен:татагтг, ма-
"ценькая и мелкая бухта приблизите"пьно 65 верст от Баб1,тц;<'-','"'..
Б эту бухту впадает маленький 

рутей.[{енскиёл, вдоль которого коряки!

ехали на своих байдарах до его истока 10 верст, отсюда через ту1!дру,
Аттиниман пять верст до озера |{ёгатин, которое |{меет в о1(ру)кности
четь1ре версть|. Фт него.затем переносят коряки байдарьт через тундру
1песть верст и дост|{гают озера Ёаулкатин' которое с севера на юг имеет
длину 1песть верст' а в ш]!{рину две версть|. 14з него вь1текает руней 1(}_
гол' вдоль к0торого достига1о'г !,мской бухть: нерез 30 верст.
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Фпокач _ мь1с, о котором рань1пе упомянуто' в 20 верстах от 3алив_
эика ('у.ттингня' отсюда поворачивает берег |1ен;кинского моря }]а север.

|(ояете -- река - полдня пути от реки 1ипталики' |1]1и 15 верст, отсю_
да берег поворачивает на северо-восток.

[|ёянаткий 
- 

больш'тоЁт мьтс, зАесь якобь: наход!{тся больш:ое улово(.
9аян- мь{с' по.пдня пут11 от |1еянаткина' ||лу\ 16 верст. 3десь имеет-

ся улово против мь]са.
|(атермимаг, от этого даль1пе на восток имеетс': талик, - в|11|!!11.

у которого такх{е улово. !,альтпе от него на расстоян1-1и одного дня пути
Фпять талик' где имеется больгшая пунт.тна'.

.&[ейнттлли - больтпой талик от мь1са [ит*тавна, которьтг! буАет сле-
довать на расстоянип 40 верст. €ледует упоштянуть' что эти талики все
голь1е и вь1соко вь1ступают и3 водьт. &]'о;кяо всех их и все пуч[1нБ] Б[.;]1,€1Б

от устья !шсьт, и стоят они все напрот].{в последнего.
[ иттиги,:ан - река в полдня пут!{' ил11 12 верст от штьтёа !пон

и р. капккичт'. 3десь ловят рьтбу.

!стньсе све0енъуя о р. я.ме ш тех речках, .которые в нее впа-
0агот

(1(ак далеко располо}ке]{о од}1о место от других, я буду ука3ь1ватьв верстах. 6 штарта 1743 г')
1ма-река' по-корякски !ма_БоЁтем' имеет истс)к к 3ападу и3 гор

3нолкан, как об этом бьтло сказано вь]1ше.
Амский острог на правом берегу в восьми верстах от р. !(аленчуга.
1еллию - прот0ка с левой сторонь1 от истока !мь;.

^ }ст-9ма река в четь1рех верстах от верхнего устья ?еллию-протока.
Фстров, которьтй лех(ит мех(ду рекой !моа и 16ллию-протока' назы-
вается !линатки. Ба этом острове т:аходятс!т юртьт ямсйих коряков.

Ама и 1е,тлию-протока впадают в 3алив (инп!аанкка, которйй в ок-
ру)кности и_ш{еет о1(оло 70 верст. Б залив 1(инмаанкка впадает с северо-
з-апада Р-.-1(уюл.-€ юго_запаАа в за'1ив вг{адают три маленьких рек!т _}кктая, [оцая, Ат'анзём. Б середит;е имеется маленький остров.

3ттнетктан-1\,1ь!с в полдня т|ут|1' утл|1 12 верст, от ре1{и йаккаче.
Аэрар,-г:ли йра'г-губа в полдня ттути, й.пи 10 Ёерст, от вь'''теупо-

мянутой. Ё гтее впадает руней того >ке имени. Фт !1мского острога до
этих пор т-:а собаках п,1ох(но проехать 3а один день.

1аткама 
- река - од1{н день пути от вь]1шеупомянутого }{стока по

су1п*е на собаках и по воде на байдарах.
Река [елвигае нах0дится на расстоянии 1пести верст от р. ?аткаьпа,

р' [уцля - }]а!асстояч\1и 24 верст от р. [елвигае. 1(иниван - [,1ь1с' 09€:ЁБ
олизко..к реке 1 угуля. 3десь добьтвают коричневую и красную 3е}1лю' и3
которой делают краск).. Фт этого птьтса берег поЁораниЁа"' к се,"ру. (а-
нанута 

-.к}'лтук в полдня пут]{' или 10 верст, от мыса .[[евун.

^анален - мь|с в одном дне пути, или 39 верстах' от йулцка (ана_
нига. ФтсюАа берег поворачивает на запад. Билига 'р"*, 

в полдня пу_
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ти' или в 13 верстах' от прилуга7 (елиги. |'1сток в девяти;1'нях п}т'и Фт
гор. 3десь. кон({аются вьтсокие горь1, или так на3ь1ваемь1е утесь1, которь|е
тянут'ся вдоль реки, 1{ мест{1ость, как говорят, от Билиги до реки !.идиги
низкая и бе'злесная. Берега 8илигрт тянутся якобьт к востоку.

1аватома - река в одно1!{ дне пути' или 20 верст' от р. Билигг:.
Ёаяхона - река в двух днях т]ути' или 50 верст, от р. 1'авато}1а.
1ойносина - острог в од1'1ом д1-!е пути' и[цп 20 верст от р. Ёаяхотта.

3то корякский о'строг. Фколо впадает р. 1огтосова.
[идигп, или | и>кига'- река' два д]]я пути' и.пи 50 верст, от р. 1'от'}но-

сова' и}"1еет исток вместе с рекой [{арен из гор. 6т [их<иги начинается
больтпой мьтс 1ат}гонос' откуда в!{дна ,3е\4ля |(амчатка. Ёа мьтсе 1айтго-
нос г1ах0дятся коряки' которь]е не платят ясак.

|{аретт-река, 1шесть дне1.} пт,ти пе!1]ко|у{ нерез 1ат:}гонос' ил!{ 150 верст
от р. [гтх<иги. ймеет исток с гор вместе с р. Ат<илятт, оба ]'1стока }та рас-
стоянии 1!;ести дгтей ттути друг от друга.

||ен>кина-река, че]'ьтре дня пути от р. Бгана' тхлтл 72 версть{. 1,1сток
вместе с истоком р. .Р1айн, впадающей в Анадьтрь с правой сторонь1.

Б |!етт>кину в|т}{з по те]{еттию впада;от: (узп:ина - река с ,_1ево,? сто-
ронь1 в четь1рех дг1ях пути от истока. Аклан 

- река с правой стороны
в двух днях пути от истока |[ен>кигтьт' 3ь:тетгает из горнот? цеп{{ в1\{есте
с рекой Фмолотт, которая впадает с правой сторонь1 в (ольтму. Б (о"тьт-
му )ке впадает вЁти3 гто течению с лево:? сторонь1 река (онлрева в пят]{
днях пути от [{стока Аклатта, которьтй. находится ме}кду истоками
рр. 9ерной и [егески.

Акланский острог бьтл осттован в 1741 г. по пр!1казани1о охотского
начальника у устья р. Аклана. йван Бнртсейскит] до [1оследнего времен!|
пока3ь1вал, что он привод'и''т в повиновение коряков у 1айгоноса. Фт ост-
рога устье |!енх<ттньт в 30 верстах. Фт устья ]1енх<гтг;ьт г1оворач|-{вает' бе_

рег до следуюшей реки !{а юго-восто]{.
]аловка - река' один день пути' ил!1 25 верст, 0'| вьттпеуг!омянутого

истока. |,1з горно!! цепгт Баранина вь1текают следующие рек}1: &[айна
река' которая на в0стоке впадает в бухтт (арагина.,|1о ттее штесть длте!!
пути на собаках. [олая - река' один день пут!'' или 20 верст от р. }1аи-
на. .&1амеча - река' оди|-1 день пут1{' или 24 верстьт от р. [олой. Бекан -река' один день пути' или 25 верст от р. А4аплена. 111,61'" река, два дня
т|ут11, |1л14 40 верст от р. Ё{екан. [|ротттв устья Р. |{}'стая в [1егт>кинст<опт
}4оре маленький остров. |1одкагирная река' три дня пут'и' ил1{ 70 верс'г
от р. ||устая' является границей ме;кду ка}.{чадала{и и корякамтт. Фт
этой реки ([{олкагиргто|т) с западной стороньт, а с восточног} до реки
}ка >кивут вдоль берега 3емли (аптчатт<и 

- ка\,1чадаль1. Ёих<е устья
|1одкагирной напротив 1айгоноса в 3аливе 11ен>киттс:кого моря имеется
остров'|айгунин, по-русски-[реш:ттьтй остров' которьт:} ле)кит в 15 вер-
стах от берега.

3емля коряков берет начало с западной сторонь| горной цепи Ёук-
вагт-.4,ёрин, илгт Ёукнан-}ни]{' и простирается ]{а север до горно{! цепи
Аёдяк и кончается часть ее у [!ен;кинского }1оря под именем 3нолкан,
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ил|4 по-русск11 - Бабугпка-камень. }(оряки у Асиглана и !,нгви{!онуг:а
использу1от эту страну к своей вь1годе. в тундре х{е' которая ме)кду
горной цепью Аёдяк и горной цепью (оримки, )кивут два рода оленнь1х
тунгусов-Аолган и }даган.

8т истока [штьт тянется горная цепь Аёдяк даль1ле на северо-восток
и соединяется с горнор] цепью Баранттна у истоков рр. Фмо,:он и Аклан.

|]оселения коряков находятся на реке Асиглан до |{нгвтайочуна' где
)кивут средние коряки. )(ивущие на реках [ма, 1ахтаян, 1умана, Би_
лига, 1аватома, Ёаяхона, 1айносова, 14тпига ([и>кига), на мьтсе 1айго-
нос-это те' которь1е до Ё1астоящего времени }1е платят полного ясака.
8т [:тх<иги далее }кивут пеш]ие'и о.[еннь1е коряки на реках ||арен, Ёга_
на, Аклан, |[ен>кина,'1аловка, [о"цая, .&1амена, Ёека;:, |!устая и |{од-
кагирная' то есть на 3аг{адном берегу (амнатктт, а на восточном - г1о
побере>кью бухтьт (арагина и на реках 1-|анкара, (арага, ?умлата,
}4лпинст<ая, [овенка, Флутора и Апука (Фпука) -;кивут те' которь|е от
Асгтглана до [их<иги платя1' ясак в 1мском остроге' остальнь1е )ке пла_
тят ясак в Аклане, Ана:1ьтре и в Ёи>кне-(амчатском остр0ге и уп;-1ачи_
вают его лисицап{1{' парками' куклянками' мавотамтт (арканами' кото_
рьтми ловят оленей.- 3. т.) и китовьтм усом.

24 марта вь1ехал из 1ауйского о'строга и прибьтл в 6птохтон, где
переночевал у ла}лут0в. 3десь я ип1ел слунай познакомиться с праздн}1-
ком ламутов в свя3и с переселениеп.1 из зимнР{х )кил!1щ в летние. ||разл-
ник назь1вается }'нин. Ёа следующит? день они пересел!1''11,сь в свои юр-
ть|' но сна!]ала все собрались у 1памана' которьтй вь]ход}1т ттз своеЁ:
юрть| и бьет в бубен, а другие с,1т€д1г161 за нип{. [[аман 3аходит к ка}к-
дому и3 .н|1х и кап{лает та[4' 3а что получает подарки, которь|е на3ь|_
ваются Анивон. (огда 1паш1ан побьтвал у всех' он возвращается в свою
юрту и камлает там. &[е>кду тем убиватот собаку, сдирают с г1ее 1шкуру'
голову насах(ивают на кол' а мясо )карят, 'его съедает 11]аман после
своего камлания' т.1 на том пра3дник кончается.

- 25 м-арта я вь!ехал из Фмохтона и поеха"т1 пре>кней дорогой чере3
бухту }1атиклей, вдоль реки (оритая.

28 марта прибьт:: к реке 1[-!ттктпа.

пРи.!1вчАния
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