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ЗЛреЭііслооіс. 

Александра Викторовна Потанина, скончавшаяся въ і8у} юдх, 

въ Кита , оставила по себ неизгладимую память въ исторіи земж-

в д нія Азіи. Неутомимая путешественница, посвятившая вс зр лые 

годы своей жизни странствіямъ по Сибири, Монюми, Тибету, Китаю, 

она была незам нимой, д ятельной спутницей своею с пр іа, Гршорія 

Николаевича Потанина, помогая ему собирать новыя данныя и наб-

люденія по географіи и этнографіи малоітіъстныхъ частей централь

ной Азіи. Вм ст съ тіъмъ, она пользовалась • лми наблюденіями н 

для самостоятелъныхъ очеЬковъ,въ ц ляхъ 6о..,оС ишрокаю ознаком-

ленія съ Азіатскимъ міромъ русскаго общества. 

Высоко ц ня указанныя заслуги Александры Викторовны, Геогра

фическое Отд леніе Императорскаго Общества Любителей Естсство-

і знанія, Антропологт и Этнографіи возъшъло мысль тчтить память 

покойной издатель, въ вид ошд льнаго сборника, воъхъ ел статей, 

какъ уже появившихся въ печати, такъ и рукописныхъ, съ пріиоже-

ніемъ тртрета путешественницы и біографическихъ о ней данныхъ. 

ОсуществленІе этой мысли встр тило однако временное затрудненіе 

въ недостатк средствъ, т мъ бол е, что при изданіи задуманнаю 

сборника надлежало озаботиться не только о полнот ею содержанія, 

но и о возможной изящности ею втьшнЯго вида. 

Означенное затрудненіе было однако непродолжительно. Какъ 

I только мысль о сбортк получила н '-отороераспространеніе, немед

ленно же нашлись лица, изъявившія . ную готовность оказать въ 



этомъ случа Отдіьмнію свое сод йсшвіе. Одно лицо, пожелавшее 

остаться неизв стнымъ, внесло уоо p., a зат мъ было получено: отъ 

A. М. Сибиряковой — 200 р., отъ В. А. Баландиной — 2j р., отъ 

разныхъ лицъ—и р., тоже чрезъ П. Н. Коновалова;, — iß р. и отъ 

Г. Я. Потанина— IJO р. Географическое Отд леніе глубоко призна

тельно ваьмъ этимъ лицамъ, помощь которыхъ дала возможность 

почтить достойнымъ образомъ память незабвенной путешественницы. 

Вмгьст съ т мъ, Отд лсніе считаетъ пріятнымъ для себя 

доломъ принести искреннюю благодарность вс мъ т мъ лицамъ, услу

гами которыхъ оно пользовалось при изданіи сборника, особенно А. А. 

Ивановскому, а также Л. М. Головачеву, і. Евреинову, протоІерею 

B. В. Лавровскому, В. В. Лессвичу, Г. Н. Потанину, г. Шешунову 

и К. А. Яковлевой. 

Предс дателъ Геоірафтескаю Отд ленія 

Импсраторскаю Общества Любителей Есте-

ствознанія, Антрополоііи и Этноірафіи 

Д. Анучинъ. 



Александра Викторовна Потанина. 

Біографическій очеркъ. 

Покойная Александра Викторовна Потанина, супруга изв етнаго путе

шественника Григорія Николаевича Потанина, принадлежала къ числу т хъ 

немногихъ русскихъ ягенщпнъ, которыя были д ятельными помощницами и со-

труднпцами людей, посвятпвшихъ себя беззав тному служенію наук . и которыя 

д лили съ подвижниками науки ве ихъ труды, лишенія и ыаву. — каковы 

О. А. Федченко. супруга изв етнаго путешественника въ Туркестан , и г-жа 

Черская, сопровождавшая своего мужа въ его экспедіщіи на е веро-востокъ 

Сибири, въ Якутскую область. Эти женщины не только сод йствовали евоимъ 

мужьямъ вг ихъ трудахъ и помогали имъ переносить лишенія. но и служили 

для нихъ огромной, нер дко нич мъ незамЁннмой, нравственной поддержкой, 

удваивая такшіъ образомъ силы и энергію д ятелей. отдавшихъ обществу свою 

жизнь. По справедливому зам чанію покойнаго Н. М. Ядринцева. если ч ыъ 

можетъ оц ниваться д ятельность женщины въ исторіи человечества, то. ко

нечно, не т мъ. сколько драмъ и трагедій было изъ-за ея обаятельныхъ чцп. 

сколько жертвъ было принесено ей. какъ идеа.іу красоты и женственности.— 

a т мъ. сколько внесла она мира, любви и довольства, насколько она участво

вала въ достиженіи общаго челов чеекаго счастья, сколько жертвъ принесла 

она сама на пользу и благо челов чеетва. 

Въ этомъ отношеніи жизнь Александры Викторовны заслуживаетъ особен-

наго вниманія.—она даетъ намъ лучшее свпд тельство того, какъ строго по

нимала коконная свое назначеніе и какъ в рно шла она по разъ избранному 

пути, перенося ве трудности, нужду и лшненія, — рука-объ-руку съ чеюв -

комъ, всю свою ясизнь отдавшимъ безкорыетному служенію наук и обогатив

шему посл днюю столь ц нными изел дованіями. 
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О родныхъ и д тетв Александры Викторовны мы им емъ довольно ло-

дробішя св д нія. благодаря оетавленнымъ ею рукопиенымъ автобіографиче-

скшъ запиекамъ, которыя она начала во время своего поел дняго путешествія. 

і!ы приводнмъ зд еь ішвостш эти записки, носящія въ рукописи названіе: 

^Записки о аоихъ родныхъ и о моемъ д тств », и им юіція пом тки: «Урга. 

1892 г. 23 октября» и -Шекинъ, ноябрь»... 

„Отецъ мой былъ евященникъ Знаменской или М роносицкой церкви въ 

Нижнемъ-Новгород , Викторъ Николаевичъ Лаврскіи. Родомъ онъ былъ юъ 

Нижегородской губерніи. Прад душка нашъ былъ изъ монастырекихъ крееть-

янъ, въ духовное званіе поетупилъ чтецомъ въ церковь въ еел Комлев 

(иы ніе Философовыхъ). Д душка Николай Ваеильевичъ былъ священникомъ 

въ очень б дномъ еел . Фамжліи онъ не им лъ *), писался по церкви Николь-

скимъ. Семья у него была большая, жили б дно. Бабушка Елена Григорьевна 

умерла 72 л тъ. Я уже хорошо ее помню. Она была челов къ энергичный 

и веселый, даже несмотря на старость, смотр ла на жизнь легко и говорила, 

что et умирать не хочется и что «ч мъ больше живешь, то т мъ больше жить, 

хочется»; но когда пришла смертная бол знь, она переносила ее еъ терп ніемъ. 

не жалуясь, и радуясь тому, что забол ла, бывши у дочери своей, моей тетки, 

Капптолины Николаевны, а не у сына, — радовалась потому, что не наемныя 

руки, не чужія за ней ухаживаютъ въ бол зни. Несмотря на то, что семья 

у д душки была большая, бабушка, повидішому, легко справлялась еъ ней и ум ла 

устроить такъ, что старшіе сыновья помогали ей въ ея домашнихъ хлопотахъ 

и въ няньчиныі маленькихъ. Од валаеь бабушка въ сарафанъ и носила волосы 

подъ повойником!, по-бабьи, покрываясь бумажнымъ платкомъ. 

Старшій ихъ еынъ былъ Александръ, по фашліи Фіалковекій; говорятъ, 

онъ былъ большой щеголь, любилъ богатство и, оставивши духовное званіе, 

поетупилъ на гражданскую службу. Образованіе онъ получиъ въ Нижегород

ской семинарш и Московской академіи, зат мъ служилъ, если не ошибаюсь, 

н которое время нрофеесоромъ въ тон же ееминаріи; въ это время давалъ уроки-

въ н которыхъ дворянекихъ семейетвахъ; знаю, что давалъ уроки Б локрыль-

цевьшъ; говорятъ, былъ очень красивъ и см лъ; умеръ въ Турціи во время 

чумы. Другой мой дядя, Андрей Десницкій, тоже ушелъ изъ духовнаго званія, 

служилъ чиновникомъ горнаго в дометва въ Екатеринбург и умеръ тоже мо-

*) Какъ не им » ея тогда почта никто въ духовенств , не прошедшій чрезъ духовную 
ШЕолу, гд самымъ яервымъ д йствіемъ къ наложенію клейма образованности было наре-
чеиіе шводоступнвшеиу фашыіи. 
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лодымъ и не женатымъ. Бабушка очень горевала о немъ и нер дко ьмюми-

нала о томъ, іакъ его провожали на службу на ^Панскіе бугры?, откуда былъ 

видъ на Волгу. — такъ въ Нижнемъ называлась та часть, гд посл развели 

Анг.іійекій садъ. Раньше тамъ жили, говорятъ, ил нные поляки. 

У насъ въ дом было много вещицъ изъ Екатеринбурга—камней, печатен 

и колецъ изъ сердолика; но разсказовъ о жизни Андрея Николаевича не помню. 

За Андреемъ ел довалъ мой отецъ. за нимъ было еще два б]рата — Неофитъ 

и Ваеилій. Они носили фамилии Фіалковскихъ. Василій Николаевичъ и донын 

живі. Онъ былъ евящешшкомъ сначала въ сел Матюшев . зат мъ былъ 

переведенъ въ Нижній на Гребешекъ и иотомъ — въ Кунавино. къ Владимир

ской церкви, гд теперь священствуетъ сынъ его. Иванъ Васильевичъ. а дядя 

живетъ у него, теперь почти совс мъ уже сл пой. Неофитъ Васильевичъ 

учился также въ Нижегородской ееминаріи. но такъ какъ еъ д тства былъ 

хромой, то и не могъ поступить въ духовное аваніе. былъ чиновник^мъ въ 

гражданской служб!;, ипоел детвіи служилъ пъ строительной коммиссіи; зат мъ 

ііере ха.іъ жить въ Одессу и въ поел дніе годы былъ тамъ мировымъ судьей 

восьмого участка. Въ молодости оиъ очень сильно пилъ запоемъ, и т мъ до-

ставлялъ очень иного горя бабушк . и каждый разъ пьянства его кончалось 

б лой горячкой; впосл детвіи отъ пьянства или отъ запоя его л чилъ какой-то 

знахарь сильнымъ настоемъ. и здоровье дяди всегда было н сколько разстроеію. 

Бабушка ноел смерти д душки жила до самой смерти еъ Неофитомъ Николае-

вичемъ, но часто содержаніе ихъ обоихъ падало на отца. Иногда даже Неоф. 

Ник. и жилъ у насъ. въ то время, когда я была еще совс мъ мала. Онъ 

впоел дствіи женился, и его свадьба была, пожалуй, еамымъ раннииъ моимъ 

воспоминаніемъ. У Неоф. Ник. было двое д тей. но сынъ былъ въ падучей, 

и умеръ молодымъ, дочь—Елена Неофитовна—вышла замужъ за учителя одес

ской гимназіи, Тищенко. Было еще у насъ дв тетки: одна—Марья Никола

евна—была выдана замужъ за священника въ село Селитьбу. Нижегородской 

губ., умерла рано; поел нея остался сынъ. но фамиліи Мелаееовъ, но онъ 

умеръ рано и въ жизни не былъ съ нами близокъ. им лъ очень много непріят-

наго и нехорошаго. Было подозр ніе. что жилъ шулерствомъ. Другая тетка— 

Капитолина Николаевна—жива до сихъ поръ; она очень раио овдов ла, была 

раньше за священникомъ въ сел Матюшин , Горбатовскаго у зда. Сколько 

себя помню, она всегда жила въ Нижнемъ, им ла троихъ д тей; они учились 

въ семинаріи, а она жила рукод льемъ, вязала изъ шерсти валенки и. глав-

нымъ образомъ, жила т мъ, что пускала на квартиру семинариетовъ и гото

вила на нихъ. Старшій ея сынъ. Василій Петровичъ, былъ впосл детвіи писцоыъ 
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въ какой-то канці\ія]іііі; ееминаристомъ я его уже пе помню; онъ очень рано 

женился на дочери кандидата, какъ назывались тогда выслужившіе 0({іиц,ер-

екій чинъ и получавіше пожизненно изс етный денежный окла;п,. Его мать 

и Неофитъ Ппколаепнчъ были противъ этого брака. Впоел дствііі няны;а раз-

скаяывала мн . что дядя жестоко нзбнлъ племянника при этомъ случа . Черезъ 

годъ жена Ваееныпі умерла, а еще черезъ годъ умеръ и онъ. оба — отъ ча

хотки. Я ІІОМНІО. что очень боялась его мертваго, и въ то же время мучилась 

мыслью, не въ летаргичеекомъ ли онъ ен . -Ja Васенькой у тетеньки сл до-

вали еще два сына—Александръ и Николай: оба живы и теперь: одинъ — еъ 

именемъ Алекеія. епископомъ сарапульскимъ, вт.-аріемъ Вятской епархіи. дру

гой елужилъ иеправннкомь въ Лукояновскомъ. кажется, у зд . Нижегородской 

губ., теперь сов тникомъ губернскаго правленія въ Нижнемъ: <|іамилія ихъ— 

Соболевы. Съ ними мы теперь не близки. 

Отецъ мой очень мало разсказывалъ о своей д тской и семинарской жизни. 

Рай'ъ только помню, когда мн было л тъ 10. я. еъ к мъ-то изъ другихъ д -

тей играя или разговаривая, выказала гордость и превосходство евоимъ поло-

женіемъ; вечеромъ. въ сумерки, отецъ подозвалъ меня къ себ и разеказалъ 

о себ маленькую исторійку. -Разъ. когда я еще ясилъ дома.—говорилъ онъ,— 

умеръ въ нашемъ сел дьячекъ. Въ этотъ день случилась гроза. Я боялся 

грозы, и потому забился на печку или на палати. и оттуда уелыхалъ. какъ 

отецъ. думая, что въ комнат никого н тъ. говорить бабушк : -Мать, знаешь, 

я думаю опред лить Викторку дьячкомъ къ нашей церкви, въ семинаріи у насъ 

и безъ того двое, пусть его хл бъ добываетъ. а читаетъ онъ бойкот. Отецъ 

говорилъ, что онъ просто похолод лъ при мысли, что ему всю жизнь придется 

проводить въ роли деревенскаго дьячка и ничего не видать, кром Селитьбы; 

но бабушка заступилась за него и сказала, что лучше ужъ и его учить въ 

семинаріи. ;Вотъ.-прибавилъ отецъ,—и была бы ты теперь деревенскою д в-

ченкой. а не дочерью отца протоіерея; ч мъ же теб гордиться передъ дру

гими д вочками? II такъ это на меня сильно под йетвовало. что я и до сихъ 

поръ часто вспоминаю и думаю о томъ. какъ мало собственно завиеитъ въ нашей 

жизни наше положеніе отъ насъ еамихъ, и какъ много отъ стеченія обетоятельетвъ, 

складывающихся различнымъ образомъ. иногда на пользу, иногда на вредъ. 

Кончивши семинарію, гд отецъ отъ ректора получилъ фамилію Лавр-

скій*). онъ поетупилъ въ Московскую академію. Въ это время Московская 

*.) Ректоръ, скааывадъ отецъ, предсказалъ ему поступление въ академію: „ну, ты 
будешь въ Давр учиться; будь ты .Таврскііі". 
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академія. кажется, переживала свои лучшіе дни. Только чго устроенная въ 

матеріальномъ отношеніи митрополитомъ Платономъ. она въ это время про-

цв тала въ научномъ отношеніи; филосоі}іія въ ней была въ ііочет . и Голу-

бинскій, ест не ошибаюсь, былъ лкбимымъ професеоромъ етудентовъ. 

Читали въ это время студенты Марлннскаго и 'Ліуковскаго; о Пушкнн 

отецъ что-то не говорнлъ: можетъ быть, это уже само собою разум лось. îiîy-
ковскаго молодежь академическая встр чала съ посторгомъ. Въ академіи отецъ 

былъ особенно друженъ съ Матв емъ <;>р ховскимъ. лемлякомъ. съ которымъ 

они обыкновенно на вакаціи уходили изъ академіи п шкомъ до Ярославля, 

гд садились въ лодку и плыли до Нижняго. Отецъ раасказалъ объ этомъ 

тоже какъ-то при случа въ подтверждение того, какъ много значить, какъ 

относится челов къ къ изв стному явленію и какъ важно неуклонно сл до-

вать своему уб жденію. Онъ разеказывалъ. что рааъ лодка уже была нанята, 

и задатокъ отданъ. но лодочникъ искалъ еще нассажировъ. и когда студенты 

пришли къ лодк . чтобы хать. въ ней было множество нроетнтутокъ. кото-

рыхъ антрепренеръ отправлялъ на ярмарку. Молодые люди возмутились такимъ 

общеетвомъ и не захот ли хать. несмотря на уб жденіе лодочника и на 

его ув ренія. что въ такомъ общеетв еще весел е будетъ. Это отвращепіе 

отъ ихъ веселаго общества под йетвовало такъ. что одна изъ д вушекъ, 

только что завербованная въ эту компанію. возвратилась домой и впосл детвіи, 

при ветр ч съ Ор ховскимъ, высказывала ему и его другу горячую благо

дарность за свое спасеніе, хотя съ ихъ стороны не преднамеренное. 

Отецъ кончилъ академію въ 1834 г.: оттуда его послали на службу въ 

Астрахань въ семинарію. Что онъ преподавалъ.—не знаю, едва-ли не философію. 

Тамъ онъ не прослужилъ и года и перешелъ въ Нижегородскую семинарію. 

Когда отцу было 27 л тъ (въ 1834- г.), онъ женился на моей матери, 

которой было всего IG л тъ. Она была дочь Васнлія Григорьевича Владимі-

рова, священника Архангельскаго собора въ Нижнемъ. Домъ ихъ находился 

въ Кремл . и дворъ занима.гь дв арки, которыми съ внутренней стороны 

кремлевекія ст ны были богаты. Изъ переднихъ оконъ дома видъ былъ прямо 

на Волгу, видно было очень далеко, и мать моя этому приписывала свое хо

рошее зр ніе п любовь къ красивымъ видамъ. 

У д душки только и было, что еынъ и дочь. Сынъ. Ф.іегонтъ Василь-

евичъ, кончилъ жизнь рано. ІІосл него остался только одинъ еынъ. Анато-

лій, отъ первой жены, Марьи Степ. Воиновой. Анатолій скитается теперь по 

Сибири жителемъ ночлежиыхъ домовъ. Мать моя, Екатерина Васильевна, и 

теперь еще жива, и отъ нея-то въ д тств нашемъ мы и слышали много раз-
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сказовъ объ ея ранней жизни и нашихъ родныхъ. Д душка учился въ семи-

нарін въ то время, когда преподаваніе велось еще на латинскомъ язык . Ма-

теріальная обстановка, должно быть, была въ то время ужасна; голодные 

семинаристы иногда загоняли обывательскихъ свиней и закалывали ихъ гд -

нибудь на задворкахъ, ісакъ разсказывалъ одинъ изъ братьевъ д душки. 

Оаыъ д душка тоже жаловался на б дность. которую онъ испытывалъ 

въ первые годы въ учл.шіц и въ ееминаріи. Онъ былъ еынъ дьячка и по

тому денегъ у него совс мъ не водилось, а между т мъ. кром ды надо 

было денегъ и на бумагу, и на книги, и на перья. Д душка очень рано сталъ 

зарабатывать эти необходимые себ гроши, д лая перочиннымъ ножемъ птичьи 

кл тки. Зат мъ онъ сталъ переписывать учебники и словари, печатныхъ книгъ 

было мало и семинаристы пробавлялись больше списанными тетрадками. Этими 

ранними своими занятіями д душка объяснялъ и свое искусство р зчика я 

красивый почеркъ. 

Р залъ изъ дерева онъ довольно искусно; у насъ долго сохранялась 

выр занная имъ деревянная чернильница въ вид льва и много палокъ еъ 

изображеніемъ головъ вм ето набалдашника: было также его работы р занное 

изъ кости раепятіе. Вообще онъ былъ любитель техничеекихъ работъ; впо-

сл детвіи у него былъ токарный етанокъ. Былъ онъ также большой латинистъ, 

иногда даже говорилъ со своими сверстниками — стариками на этомъ язык и 

любилъ читать латинекихъ класеішовъ. Впоел детвіи у него былъ шкафъ съ 

книгами, гд можно было найти и Виргилія, и Горація, и др. Онъ и внука 

своего Валеріана научилъ любить латинекихъ классиковъ. Кром книжекъ, 

д душка еобиралъ также ве рукописи и письма, и у него было множество 

лереплетеннмхъ тетрадей изъ синей бумаги, гд вписаны были разныя оды и 

разсужденія. читанный въ его время на семинарскихъ актахъ. Впосл детвіи 

онъ им лъ у себя учениковъ, которыхъ обучалъ грамот . Женатъ онъ былъ 

на Марь Матв евн Филипповой, дочери ка едральнаго протоіерея въ Ниж-

немъ, Матв я Филипповича. Бабушкинъ портретъ сохранялся отъ ея молодыхъ 

л тъ, снятый, должно быть, вскор поел свадьбы. 

Бабушка была хорошенькая, круглолицая, съ очень добрымъ и скром-

нымъ выраженіемъ; снята она была въ желтой атласной головк , или косынк , 

повязанной напереди бантикомъ, изъ-подъ ІГОЛОВКИ^ на лобъ выпущены три 

маленькія букольки; платье темнозеленое, какъ во времена директоріи, откры

тое на груди до кушака, подвязаннаго подъ мышкамц грудь и отчасти шея 

прикрыты большимъ тюлевымъ воротникомъ, сверху красная турецкая шаль. 

Ыатв й Филинповичъ былъ женатъ на креетьянк Демидова, но, должно 
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быть, на богатой, потому что у нихъ въ дом много иыло кіі поетныхъ .ШДРЙ, 

а за бабушкой. Марьей Матв евной. въ приданое Гіыла дана д пка ГЬ'нила. 

Бабушка была не бойкая, ея дв другія cecTjibi. Ллеі;сапд[<а Матніичша н 

Настасья Матв евна, были бол е св тскія и костюмомъ спонмъ отличались отъ 

нея. не носили <:головокъ->. а волосы чесали еъ выеокіипі черепаховыми греб

нями, и въ парадныхъ елучаяхъ носили чепцы. Бабушна же раяека.чыва.іа. что. 

во. время ея д вичества, у нихъ была нянька, которая требовала, чтобы д -

вушки прятались отъ мущинъ. — схоть корзину на голову над ть. коли ужъ 

прикрыться неч лъ — все лучше, ч мъ такъ показаться^. — говорила она. но 

дочери Матв я Филипповича, повидимому. этому правилу уже не ел довали; 

только еще Марья Матв евна, по старой памяти, или просто по характеру 

своему, — изб гала поетороннихъ и, должно быть, ни съ к мъ не вела зна

комства; по крайней .ч р . мать моя въ д тетв никого не помнить, кто у 

нихъ бывалъ. Чаю еще въ дом Матв я Филипповича не пили. 15ъ кухн 

сид ли еъ лучиной точно такъ-же. какъ и у нашего д д шки. и женщины, 

т. е. бабушка Марья Матв евна и Ненпла. всю зиму пряли. Холсті.въ дома 

уже не ткали, отдавали на сторону. Мать моя тоже любила, чтобы ее рано 

поутру будили, когда старшіе вставали прясть. У Ненилы каждый годъ рож

дался ребенокъ, и всякій разъ д душка считалъ евоимъ долгомъ бить ее за 

это; ребенка куда-то отправляли, а Ненила, отлежавши н сколько дней въ 

бан , опять припималаеь за хозяйство. Д душка вообще, должно быть, былъ 

еуровъ и неласковъ еъ д тьми и съ домашними; впосл дствіи ояъ и сына 

своего Флегонта часто билъ. Въ кухн у д душки жили иногда семинаристы, 

товарищи, должно быть, Флегонта. но мать моя росла около матеря, и у нея 

что-то не сохранилось никакихъ воспоминаній о евоемъ брат и его товари-

щахъ. Какъ развлечение, для нея было, когда ее посылала мать къ еос дк 

ихъ, Евфаліи Дмитревн . у которой жилъ Норманъ. полупом шаннын Казан-

скій пом щикъ. Мать его очень боялась и всегда выбирала время, когда онъ 

спалъ. Евфалія Дмитревна и сама н сколько разъ въ году сходила еъ ума; и 

вотъ въ это-то время или посл , когда она поправлялась, бабушка и посы

лала мать, чтобы отнести что-нибудь состряпанное повкусн е. Повидимому, 

веселаго тутъ было не много, но такъ какъ другихъ развлеченій не было, то 

и это нравилось моей матери. Другими праздниками были для нея прі зды 

бабушкиной тетки изъ деревни; оно была замужемъ за управляющимъ Деми-

довскимъ, жила очень богато и разъ въ годъ дрі зжала на ярмарку, пос -

щала еъ мужемъ родныхъ и д лала вс мъ подарки деревенскими гостинцами. 

Бабушка получила горловую чахотку и зат мъ скоро умерла, когда маменьк 
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ыло только 1+ л тъ. Потеря эта была очень тяжела для матери, она была 

очень одинока. Плача и горюя, она научилась вызывать въ евоемъ вообра-

женія появденіе галлюцивацій. Для этого она брала ношенный покойною ма

терью на голов нлатокъ и. нюхая его. уходила въ сумерки въ еадъ. Зд еь. 

ходя но дорожкамъ, она вызывала къ себ мать, и ей казалось, что бабушка 

выходила изъ бее дки и шла къ ней по дорожк . 

Д душка иоел смерти бабушки ужасно тоековалъ, но не сд лалея бли

же къ д тямъ, должно быть, не ум лъ; напротив ь, скоро начались неприят

ности съ сыыамъ, который началъ кутить. Въ это время д душка ве поля 

своихъ любимыхъ книжекъ покрылъ коротенькими надписями, въ род того: 

<не стало моей МаріиЬ — <:Въ этотъ часъ отлет лъ отъ насъ нашъ ангелъ> 

и т. д. 

Училась мать моя около т хъ учениковъ, съ которыми занимался д -

душка; о томъ, чтобы съ ней спеціально занимались,—она не помнить. Обу-

челіе, главнымъ образомъ, состояло въ списываніи прописей. Впоел дствій она 

научилась ц нить поэзію и исписывала тетрадки стихами Козлова, Жуковекаго, 

Рыл ева,—Войнаровскій произвелъ на нее очень сильное впечаті ніе. Боль

шое тоже впечатл ніе произвелъ на нее какой - то романъ въ вкуе Руссо 

подъ назван!емъ Лолотта и Фанфанъ, — если не ошибаюсь. Читала она так

же іНума Помпиліж*—тоже, повадимому. романъ. Въ эту пору ея сиротства 

начиналось было обученіе ея французскому языку. Д душка здилъ давать 

уроки д вид-амъ богатаго купечеекаго рода, Комаровымъ, и поел днія, должно 

быть, пригласили и мою мать; но это продолжалось недолго и большого ел да 

въ жизни матери не оставило. Правда, что это былъ почти единственный домъ 

другого со.словія. который она вид ла. Впрочемъ, еще ран е съ бабушкой Марьей 

Матв евной раза два въ годъ он ходили въ домъ какой-то барыші-пом дшцы, 

у которой былъ еынъ. Кажется, у д душки отъ него были различныя масон-

екія сочинепія. Знакомство это продолжалось и потомъ. Когда маменька была 

уже замужемъ, и у нея былъ сынъ Ваіеріанъ. она была у этого семейства 

(по фамиліи Ильины) въ им ніи во Владимірекой губ. Молодости д вичеекой, 

веселости, a т мъ бол е ухаживателей у матери моей совс мъ не было. Она, 

мн кажется, совс мъ не смотр ла на себя, какъ на большую, кром того, 

когда она стала формироваться, у нея начала періодически появляться сыпь 

на рукахъ. и иногда руки ея разбаливались окончательно, и она еид ла съ 

обвязанными пальцами. Когда ей минуло 16 л тъ. д душка сообщилъ. что за 

нее сватается женихъ, но. по молодости нев еты. онъ ему отказалъ. Впоел д-

ствіи мы немного знали этого челов ка, — онъ былъ евящешшкомъ Похвалин-
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ской церкви. Казанскій. еъ очень мрачнымъ ха]»актеііомъ, и я всегда радова

лась за мать, что ее Богь спаег отъ него. 

Въ томъ же году посватался отецъ. согласія ея не спрашива.?и. да ей 

не приходило и въ голову заявлять свою волю. Отецъ былъ стройный и кра

сивый, оиъ могъ нравиться; какъ женихъ. онъ сталъ бивать у мате]іи по 

вечерамъ и приводи.«, съ собой своего шафера Андрея Абрамовича Аоияова. 

Это былъ челов къ веселый и по возрасту бол е подходилъ къ нев ст ; съ 

нимъ она была болтлива и много см ялась, за что, къ великому своему огор-

ченію. получила однажды выговоръ отъ своего жениха. Вообще между отцомъ 

и матерью была тогда сильная разница не только въ л тахъ. но и въ развитш. 

и я полагаю, что матери такъ потомъ и всю жизнь неудалось сд латься рав-

нымъ товарищемъ и другомъ своего %гужа, хотя любила она его страстно, но 

это какъ-то сказалось намъ всЬмъ уже ноел смерти отца. Время, когда она 

была нев етой. тоже для нея было тяжелымъ. — отецъ не любилъ заниматься 

хозяйственными хлопотами; теткн хотя и принимали учаетіе. но все это былъ 

бол е или мен е чужой д^я нея народъ, а приходилось д лать приданое. Вы-

шедши замужъ. она не, скоро потеряла привязанность къ родному дому, и 

долго вс ея интересы были тамъ. т мъ бол е. что брать все сильн е пилъ 

и ссорился съ отцомъ, часто даже еове мъ пропадалъ изъ дому. Отъ этихъ 

огорченій д душка привыкъ искать ут шенія у дочери, и ее тянуло отъ своей 

семьи къ отцу, а моему отцу это не нравилось. Дома была таже исторія съ 

Неофитомъ Николаевичемъ. который тоже сильно пилъ. Одно время онъ еталъ при

надлежать къ сект Орины Лазаревны, котоііую обвиняли иъ томъ, что она 

свое ученіе о тайной милостып проводила въ томъ емыел , что можно брать 

и чужое, только-бы оно было подано. Маменька, безпрестанно огорчаемая ссо

рами брата съ отцомъ, безпрестанно боящаяся, чтобы брать не ногнбъ на

сильственной смертью, обратилась къ религіозньтъ попроеамъ. 

Черезъ годъ поел замужества у нея родился еынъ Валеріанъ. зат мъ— 

сынъ Владиміръ, потомъ дочь Марія. и еще. дочь тоже Марія. Вс носл дніе 

три ребенка умерли, жили пе подолгу, но отнимали много силъ у матери.—она 

сама кормила и няньчила ихъ, а была еще такъ молода. Отецъ все это время 

жилъ въ ееминаріи и, кром должности профессора, исполнялъ должность эко

нома, бывшаго въ то время ч.іеномъ семинарнаго правлеиія. вм ет еъ рек-

торомъ и инепекторомъ. Гекторъ любилъ пожить весело, и въ семинаоіи было 

заведено проводить вечера то у того, то у другого профессора за картами, 

причемъ, конечно, не обходилось и безъ выпивки, т мъ бол е. что донскіе 

казаки складывали свое вино въ семинарекіе подвалы и готовы были отпускать 
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вино въ креднтъ. Хозяйничанье хл босольнаго ректора сказалось т мъ. что 

у семннарш получился де(|іицитъ. который пришлось покрывать. Не ПОМБІО те

перь, сколько выпало на долю отца, но знаю, что въ это время они заняли 

600 рубл. и притомъ жемчугъ. кольца и другія вещи матери были заложены. 

Одинокіе вечера съ ребятами, дефицитъ въ хозяйетв всл детвіе долга, двое 

пьюліихъ б]іатьевъ, ссоры <1>легонта Васильевича съ отцомъ — все это ужаенс 

мрачно настроивало мать и доводило ее почти до прішадковъ отчаянія. Разъ, 

когда Флегонтъ Ваеильевичъ п}іопадалъ безъ в стн н сколько еутокъ. ей во

образилось, что она должна его искать, и она ночью отправилась бродить — 

стала осматривать на мосту н по дорог къ ярмарк вс казачьи пикеты, гд 

обыкновенно находились забранные за ночь пьяные и бродяги. ІГосл , одумаг 

шиеь. она и сама удивлялась своей храбрости и благодарила Бога, что такое 

путешеетвіе не кончилось для нея ч мъ-ннбудь дурнымъ. Посл женитьбы 

на Марь Степановн Воиновой Флегонтъ Ваеильевичъ сталъ меньше пить, и 

маменька стала мен е безпокоиться о немъ. Къ этому времени, кажется, сл -

дуетъ отнести другую тяжелую полосу въ ея жизни. Вел детвіе-ли чтенія, 

или, можетъ быть, просто жизнь натолкнула на разные вопросы, только ма--

менька стала мучиться ііелигіознымп сомн ніями. При страстномъ, но крайьз, 

заыкнутомъ характер , который былъ у маменьки, эти сомн нія приняли очен,л 

мучительный характеръ. Я знаю ее и всегда помнила, какъ челов ка очень?. 

религіознаго и дая:е очень набояшаго, но только и до еихъ поръ она почти ! 

никогда не читаетъ книгъ религіознаго содержанія. чтобы „не смущатьсіго 

мыслями", какъ она сама говоритъ. <"' 

Со временемъ отцу надо ла необезпеченная жизнь и, можетъ быть, са-'і-

мое профессорство, и овъ вздумалъ поступить въ священники. Не знаю, къ • 

какому году отнести его занятія съ графомъ Толетымъ и съ другими подоб-'' 

ными знатными учениками, но съ Толетымъ, кажется, занимался онъ уже же- ^ 

натымъ. Въ священники онъ поступилъ въ городъ Горбатовъ прямо на м ето-Т 

протоіерея. Приходъ счита-іся богатымъ, и говорили, что предшественникъ его5" 

нажилъ большія деньги, но это былъ въ сущности очень б дный городъ, гд "*-' 

православное населеніе состояло почти пзъ однихъ чиновниковъ и гд . сл до—• • 

вательно, доходы безгр шные и опред ленные были очень скудны. Священ- <" 

никовъ же было всего три, изъ которыхъ старшимъ былъ, какъ я уже ска- '•'• 

зала, мой отецъ. Сколько мн помнится, другіе священники не любили отца; 

это, в роятно, было сл дствіемъ того, что онъ былъ челов комъ сове мъ дру- > 

гихъ взглядовъ. Все купеческое и м щанское наееленіе придерживалось рае- 1 

кола. Въ это время царствовала Николаевская строгость, и раскольниковъ пре- • 
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ел довали. При прежнемъ протоіеііе раскольники чувствовали себя очень 
покойно, откупались деньгами; отецъ завелъ строгости, откупиться него 
нельзя было, надо было прямо д латься отписнымъ и нести ве тяготи та
кого положенія. 

Маменька разеказывала, что въ первое время но пріі.зд нъ Го]іГіатовъ, 

-ее ужасно тяготила враждебность окружавшихъ людей. Хозяева дома, гд они 

наняли кварти]іу, постоянно брезговали православными, безирестанно сл дили, 

какъ-бы мать или кухарка ея не іопоганили-* ихъ посуды, не поче]іпнуліі-бы 

своими справославныии^ ковшами воды изъ ихъ бочки, или не положили бы 

ъ хозяйскую чашку какое-нибудь свое кушанье и т. д. Семья была большая, 

» сколько снохъ, и ве он были разныхъ толі;овъ. у каждой снохи были 

/,вои иконы, задернутыя занав ской, и каждая не им ла права молиться 

на икону другой. Старики, свекорт. н свекровь, уже не І;ли изъ одной 

посуды съ другими членами своей семьи. Въ такомъ іюлоигеніи находилось почти 

все населеніе Горбатова. Мать мою ужасно неприятно поражала эта узкая при

вязанность къ букв , къ обряду, н которая черствость въ отношеніяхъ. въ 

особенности къ пнов рцамъ. Впосл дствіи она ішсмотр ла въ этомт. су-

рсеомъ населен!« и въ этой по преимуществу религіозно-обрядовой жизни 

іц- хорошія черты. Во первыхъ. къ воспитавш д тей относились строже, 

ітъ матери требовалось, чтобы она не только питала, но также и вое. 

аитывала въ изв етномъ направленіи своихъ д тей. Матери каждое утро, 

•• гобенно каждый праздникъ ставили своихъ д тей на молитву, и хотя это 

• ыло, большею частью, безсмыеленное отбиванье поклоновъ по четкамъ, но 

иногда им ло и хорошіе результаты, направляя мысль на релнгіозные вопросы. 

Зат мъ въ общшахъ невольньшъ образомъ выработалось н которіе увая;еніе 

ІГЬ свобод сов ети — люди привыкли вид ть, что одинъ в ритъ такъ. а дру-

ой—иначе. Къ отцу впосл дствіп стали ходить не только простые люди изъ 

'Аскольниковъ. а также и начетчики, л начетчицы; н которые даже почувство-

«ли привязанность къ нему: разсказываготъ, что. услыхавъ о бол зни и даже 

.-.̂ ерти отца, дв начетчицы приб жали къ намъ на дворъ даже изъ-иодъ го

ры и, уе вшись на крыльц . стали оплакивать отца, пока имъ не объяснили, 

''.о онъ не думалъ еще умирать. Почти все время своей жизни въ Горбатов 

итецъ чувствовалъ себя не совс мъ здоровымъ. «всл дствіе пзлишняго досуга», 

какъ онъ говорилъ. Чиновное населеніе города тоже полюбило отца. Особенно 

хороши были отецъ и мать еъ еемействомъ городничаго Н. П. Алымова. Жена 

е о, Елизавета Дмитріевна. была чахоточной, постоянно прихварывала; у нихъ 

бллли дв дочери, старшая—почти взрослая д вица, а вторая —ровесница съ 
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мопмъ братомъ Валеріаномъ. Съ посл дппмъ Серафииочка Алымова *) и Ма

шенька Петрова обыкновенно играли въ куклы и стряпню. Впосл дствіи Ва-

леріанъ сталъ ходить въ приходское училище, гд долженъ бы былъ сбли

жаться съ м щанскими мальчиками, но, повидилому, онъ былъ слишкомъ ари-

стоііратіічеяъ и выроеъ слишкомъ въ жепекихъ рукахъ. чтобы находить удо-

вольствіе въ ихъ забавахъ и играхъ. Въ посл днш годъ нашел жизни въ 

Горбатов , его отвезли въ Нижній и оставили у д душки Ваеилья Григорьевича 

учиться въ учи.шщ , гд онъ окончательно забы.тъ вс игры, если и зналъ 

какія, ста.іъ исключительно жить книжками, выучился у д душки по-латыни, 

и сталъ во многомъ товарищемъ д душки. какъ прежде всегда былъ товари-

щемъ маменьки. 

Въ Горбатов начались и мои самыя раннія воспо.мішанія. Родилась я 

* въ 1843 г. 25-го января. Мы жили въ то время въ семинаріи, а бабушка, 

Елена Григорьевна, тутъ же неподалеку съ Неофитомъ Николаевпчемъ на 

квартнр . Дядя Неофитъ Николаевичъ часто вспоминалъ день моего рожде-

нія.—что, благодаря этому дню. онъ научился печь блины, такъ какъ 25-го 

января щазднуетея память Аркадія и Маріп. и была именинница тетка 

Марья Николаевна, то бабушка пекла блины: когда за ней прислали отъ 

насъ. у матери начались роды; бабушка поеп шила на помощь, а дядя 

взялся за печенье. Нашъ отъ здъ въ Горбатовъ я не помню, но сознавать 

себя начала очень рано. Помню садъ съ окнами конюшни, выходящими въ 

него; :<то. должно быть, было у Турчанпновыхъ. Зат мъ помню, какъ докторъ 

Мавринъ собирался прививать мн оспу. Помню, какъ строился нашъ домъ 

въ Горбатоп : помню, что я хожу по стружкамъ. который навиваются мн на 

ноги, рядомъ нлотпикн етрогаютъ полъ. и въ окнахъ еще н тъ рамъ. Очень 

ярко вспоминается одно утро въ праздникъ Троицы. Мы съ братомъ Костей 

еидимъ па окн и ждемъ ве хъ отъ об дпи. Нзъ церкви уже начали выхо

дить. Передъ окнами посажены березкн. Такъ какъ въ Горбатов мы жили 

недолго, то. должно быть, эти воепоминанія сохранились отъ очень ранняго 

д тства. Отрывками я помню, какъ мы пріЬзжаля въ Иижній и останавливались 

у д душки. или какъ оиъ прі зжалъ къ намъ въ Горбатовъ. 

Помню, что у насъ жилъ одно время Анатолій. сынъ Флегснта Васильевича; 

должно быть, его привозили поел смерти Марьи Степановны. Зат мъ я вспоминаю 

нашу Нижегородскую квартиру. Отецъ перешелъ на службу въ Нижній и но-

ступилъ евященшшомъ въ Знаменскую или Мироноеицкую церковь, что стоить 

*) Теперь она жена нзи стнаго писателя Бажпна и сама писательница. 
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въ конц Лыковой дамбы. Первая наша квартира была на ПокровкЬ. какъ 

разъ противъ Лыкова моста, въ дом купца Сванинишншгова. Хішинъ бы.п, 

•старый холостякъ, жилъ еъ своей сестрой, им лъ чайную и бакалейную лавку 

и, если не ошибаюсь, иногда нянька Акулина брала наеъ съ собой пъ лавку." 

и мы получали конфеты отъ хозяина. Квартиру эту я помню, главнымъ обра-

зомъ. потому, что на двор было много і;акііхъ-то д тон. и мы играли въ 

нряткп, и для этого еамымъ лучшимъ и самымъ ст]іашнымъ было яал ить въ 

окно подвала, уц шіться за оконную р шетку и вис ть таглімъ обра-чомь. да

леко не доставая ногами до пола подвала. Страшно было, во лервыгь. и сва

литься, а потомъ много тамъ было двухвоетокъ. 

Ребенкомъ я была, должно быть, не изъ пріятиыхъ; говорятъ. что еъ 

•самаго д тства была очень безпокойна, не брала рожка, спала мало н плохо 

засыпала, причемъ требовала, чтобъ меня укачивали. Особенно любила, чтобы 

отецъ меня носилъ на рукагь и усыплять п иіемъ. Помню, когда мы появ

лялись на улиц вм ст еъ Костей, то прохожіе часто обращали вішмаиіе на 

Костю, говорили: «какой хорошеиыші мальчикъі « мое самолюбіе страдало, 

что о д вочк ничего не говорили. 

Помню также, едва-ли не въ Горбатов , какъ отецъ меня выс къ. Голова 

моя была зажата между кол нъ. онъ еиялъ еъ себя вм сто розги шелковый 

пояеъ, который всегда носилъ на рубашк . Не думаю, чтобъ б »мо сколько-ни

будь больно при этомъ, но, конечно, очень обидно. Помню, что всякій вечерь 

были слезы, когда меня посылали спать. Больше всего любила я засыпать 

тутъ же, гд сидятъ болыніе. ткнувшись кому-нибудь за еишіу па кресл 

или диван . Помню, что у Сванинишниковыхъ мы вставали очень рано, и 

чтобы не мЬшать бо.іышімъ спать, насъ съ Костей брали изъ комнаты и. 

завернувши въ од яло, переносили черезъ с іш въ кухню, гд нянька Авдотья 

давала еть гречневой каши съ мо.іокомъ. а въ ностъ—еъ постнымъ масломъ. 

что я очень любила. Въ это время меня кормили с рой. посыпанной на чер

ный хл бъ,—кажется, это д лалось потому, что у меня была золотуха. Бъ 

Горбатов у Кости была нянька Акулина. которую намъ давала Map. Борис. 

Грюндель, вдова доктора; она жила рядомъ съ нами. и. кажется, она же дала 

и землю подъ домъ еъ т мъ, чтобы потомъ нашъ домъ постуиилъ въ ея пользу. 

Акулина была старая кр постная; у нея, кажется, ничего не было своего, 

носила она очень грубыя платья изъ красной набойки, и ничего не видала 

кром Горбатова. Въ Нижнемъ надъ ней вс пот шались. Скоро она почему-то 

была отослана назадъ. и у насъ осталась одна Авдотья, д вица изъ села 

Панова. Этобылъ челов къ сомостоятельный. Сначала она служила въ кухаркахъ. 
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іютомъ—въ нянькахъ и выжила у насъ 17 л тъ и съиграла довольно большую роль 

въ оиразованіи нашихъ характеровъ. Я ее не любила, ссорилась съ ней, во 

первыхъ. за то, что. умывая, она царапала мн лицо кольцомъ Варвары 

Великомученицы (какія пріобр таіотея въ Кіев ). вовторыхъ, за то, что, 

няньчаеь еъ Леней и Нинон, она заставляла меня прислуживать ей. т. е. 

помогать, и я считала это за униженіе. Въ тоя;е время она была для меня 

ч лов къ интересный: до житья у насъ она ходила два раза на богомолье 

въ Кіевъ и очень хорошо разсказывала о пещерахъ. о елужб въ Лавр , а. 

главное, о томъ. какъ он останавливались въ л сочк . гд -нибудь у р ки, 

какъ цв лн яблоки въ самую раннюю пору, когда у насъ одн вербы распу

скаются, какъ стирали б лье на остановкахъ. какъ просились ночевать гд -ни-

будь у хозяйки: сднимъ еловомъ. она передавала вею поэзію путешеетвія, 

и я начала также мечтать сходить п шкомъ въ Кіевъ. Кром разсказовъ о 

путешествіи, у няньки много также было разсказовъ петоричеекаго и сказоч-

но-этнографичеекаго характера. Жизнь ея родного села им ла въ себ слиш-

комъ много орнпшальнаго. чтобы намъ. даже въ томъ раннеыъ возраст , не 

заинтересоваться этими разсказами. хотя, конечно, у Авдотьи былъ къ нимъ 

личный интерееъ. Впосл дствіи брать Валеріанъ прямо таки заетавлялъ ее 

разсігазывать. интересуясь т мъ этнографическнмъ матеріаломъ. какой находилъ 

въ ея разеказахъ. Ум ла нянька такяге ріазсказывать и сказки. Въ ея уетахъ 

вс эти Иванушки-дурачки получали различные отт нки индивидуальности, 

въ каждой скагагЬ она ум ла придать ему своеобразную окраску,—одинъ 

былъ еовс мъ наивный дуракъ. другой—съ хитростью, третій—съ упрямствомъ, 

озорной дуракъ. Были также и трогательные разеказы. Больше всего я 

любила разеказы о царевн —лягушк , о томъ, какъ она. въ качеетв жены 

младшаго Ивана Царевича, завоевала себ ве еимпатіи, и какъ мужъ сжегъ 

ея шкурку и за это долженъ былъ искать ее по б лу ев ту. Мастерица 

была разеказывать нянька. ГГотомъ она много наслушалась книжныхъ разска

зовъ. и потому у нея многое перем шалоеь. По части разсказовъ баловала 

насъ также иногда тетка Еаиитолина Николаевна. Въ зимній вечеръ придемъ 

мы къ ней. она работаетъ что нибудь и разсказываетъ: но у нея все было въ 

другомъ род .—то легенды о Никола Чудотіюрц , то о другихъ святыхъ. 

ІІногіе изъ этпхъ разсказовъ запомнила она еще въ то время, какъ жила до

ма въ Селитьб и когда осенью въ домъ приходили швецы шить зимшя 

шубы и др. платья; эти швецы, кром шитья, нм ли своей епеціальноетью 

разеказы. 

Кром того, въ Горбатов у насъ очень часто бывала и вообще близка 
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была къ нашему дому жена дерковнаго старосты, прядильщика каішшъ. 

Анна Яковлевна Врагина. Очень она большое вліяніе им ла m, д тстпі, на 

меня, почему то она меня особенно любила, и я помню, что чуиетповала себя 

очень уютно, забравшись къ ней на ісол нн и прижавшись къ ея бі.лоіі 

холщевон рубашк , завязанной яркой ленточкоіг, тогда какг полы ея бараньей 

шубы окутывали меня сверху. Эта Анна Яковлевна каждыіі годь не рааъ 

прі ажала къ мамены; погостить. Вотъ она тоже обыкновепн''. лабавляла 

насъ разсказамн.—у нея опять были разск&ил особаго xapanTcjia. все больше 

про чеіітенятъ; въ ея разсказахъ все это были веселые лроігачиики. і;отс)]іые 

вреда людямъ собственно никакоги существеннаго не приносить, а такъ по

немногу накостятъ. Разеказывала она къ случаю: поставить что-нибудь непо

крытое. Анна Яковлевна ненрем ішо покроетъ посудинку ч мъ-шіиудь. хоть 

лучинку полон;итъ понерекъ, и начнеть раосказынать. какъ вредно оставлять 

непокрытымъ н і;акія изъ этого нроиеходятъ пещи. 

Когда я выросла, она разсіга::ыі;ала ми о !;р1:.ностных"ь Л'.чсгодахъ.—in» 

молодости она была Kp'Jiiioc-THofi очень злой и развратной барыни. Вь ]>азска-

лах'ь Анны Яковлевны было очень много добро.іуніія. незлобивости и даже 

больше—самой высокой гуманности. Мужъ ея билъ так',і;е очень доб]іыіі чело-

в къ. но. невидимому, главой дома была Анна Яковлевна. У нея было два 

сына, оба женатые, много очень внуковъ; внуки тоже поженились, и вся 

семья я;ила въ одномъ домі.. промышляя прядильней. ВнослЬхствіи. ког.ід 

мн случалось ирі зжать въ Го]ібатовъ. мы всегда бывали у Анны Яковлевны. 

и вообще въ д лахъ ея семьи я всегда принимала жіш йшсе участіе. Черезъ 

Анну Яковлевну и няньку съ ея родными и друзьми. которые вс также были 

намъ хорошо нзв стны и останавливались обыкновенно у насъ. мы. д ти. и 

получали наше знакомство еъ лгизиыо народа. Иногда случалось, что брать 

няньки жилъ у насъ и еколько дней, или мать ея прі зжала къ намъ. Иногда 

кого-нибудь отдавали изъ ихъ рода въ солдаты, тогда мы близко узнавали 

всю эту драму бывшей крестьянской жизни. Нянька, какъ любительница 

сильныхъ драматнческлхъ впечатлЬніп. каждый годъ да иге ходила ііоемот[і1 гь. 

какъ идетъ аріемка. Въ иііежнее вііемя это да наказаніе плетьми доставляло 

народу зр лище. Помню, какъ нянька, возвратись, разеказывала о вцд н-

ныхъ еценахъ; о томъ. какъ иного приведутъ въ цішяхъ. какъ его оплакива-

ютъ родные, какъ нричитаютъ; съ большимъ еочувствіемь относилась, когда 

крикнуть: „затылокъ!"—какъ рекрутъ. получивши „затылокъ", бЬжнтъ обык

новенно изъ нриеутствія голый и за нимъ вся родня, подбирая его рубаху, 

шубу, шапку и т. д. Нечего и говорить, что мы, д ти. жадно выслушивали 
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вс такіе [азсказы. Были также разсказы о томъ, какъ гуляютъ наймисты: 

Помню, какъ всегда меня возмущало ихъ поведеніе, и я удивлялась, какъ-

имъ позволяютъ такъ безобразничать. 

Отъ Сванинишнпковыхъ мы перешли въ свой домъ на Ильинк . Кажется, 

еще жили у Олесовыхъ, но что-то ничего не помню. На Ильинк домъ былъ малень-

кііі и, кажется, отецъ перестраивалъ его; на двор были развалины большаго' 

дома, ихъ скоро разобрали, боялась, что домъ рухнетъ и задавить насъ.—мы 

любили і ь него заходить—посмотр ть; на двор былъ еще флигель, гд по

селилась Капитолина Николаевна, все еще продолжавшая пускать ееминариетовъ. 

Въ это время у насъ родился Леонъ, былъ, ел довательно, 1851-ый годъ. 

Беременность матери и рожденіе ребенка впервые навели мои мысли на во

просы, яа которые, обыкновенно, д вочкамъ не отв чаютъ. Помню, что я очень 

долго ломала голову падъ т мъ. какимъ путемъ вышелъ ребенокъ. Нянька, 

сказала мн : У)изъ уха выл зъ".—я н сколько сомн валась, но въ это же 

время я купила на ярмарк „Душеньку" Богдановичам перевертывала на ве 

лады эту совс мъ не д текую книжку; въ ней я натолкнулась на фразу: 

„ходила Душенька съ зав шаянымъ ушкомъ," я и додумала, что в рно въсамомъ 

д л ухо играетъ роль въ вещахъ. считающихся нескромными. 

Рожденіе Леона памятно мн потому особенно, что я слышала раздирающіе-

крики матери и испугъ при этомъ отца, который ходилъ въ это время съ 

нами по двору. Насъ долго посл не пускали въ комнаты, и мы. каясетея, 

это время даже жили въ кухн . Мать долго была больна, едва оправилась, 

но помню, когда она встала, то даже я зам тила, — или, можетъ быть, 

говорили вокругъ.—что она очень похорош ла. Изъ того, что я читала Душеньку, 

ія заключаю, что я уже къ 8 годамъ одол ла грамоту. Д йствительно, теперь 

припоминаю, что азбуку собственно я учила подъ руководетвомъ маменьки 

у Свашшишниковыхъ, и помню, что мать часто сердилась при этомъ. Азбука 

была хорошая, съ картинками; помню стрекозу и казуара, да въ конц книги 

разсказъ о трехъ д тяхъ—Яшеньк , Пашеньк и Агашеньк . Этотъ разеказъ 

Валеріанъ, должно быть, прочиталъ. давая мн понять, что н которыя черты 

дурной д вочки могутъ быть приписаны и мн , что меня очень огорчило. 

Зат мъ уже на Ильинк помню, что меня заставляли читать псалтырь 

блаженнаго Августина. Книжка только потому казалась пригодной для д т-

скаго чтенія, что была напечатана крупнымъ шрифтомъ, зато слова въ ней 

случались ужасно длинныя. и мн даже казалось, что мать иныя и сама съ 

трудомъ выговариваетъ, и я отказывалась ихъ выговаривать, или перевирала, 

и книжка лет ла на полъ. Когда выучился читать Костя, не помню, должно 
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быть. зіы выучились вм ст ; писали, помню, іш ст . и неегда являлось 

еоревнованіе. Буквы мы всегда олицетворяли: он были гордыя. веселыя, 

печальный, еп сивыя. еъ поджатымъ хвостикомъ и т. д. Учила насъ всегда 

маменыса, но очень часто, усадивши насъ учиться, она уходила въ кухню, 

и когда намъ надо дало сид ть, то мы обращались къ отцу; иногда онъ 

отказывался отпустить насъ. посылая къ матери, а иногда отпускалъ своею 

властью." 

Къ сожад нііо. Александра Викторовна не усп ла довести до конца сво-

ихъ интересныхъ запиеокъ и на этомъ м ст оні» прерываются. 

Въ д тетв она была ребенкомъ очень бол зненнымъ. нервнымъ, часто 

плакала, сама не зная о чемъ- Семейная обстановка была невеселая. Отецъ, 

молчаливый и мрачный, поглощенный д лалги, мало занимался семьей. Мать, 

также постоянно озабоченная то семьей, то родными, отдавалась молятв или 

хозяйству; етаршій братъ былъ значительно старше, a младшія д ти моложе, 

такъ что Александра Викторовна росла одинокой, не нм я подругь и вн семья. 

Удовольствіями никакими никто не пользовался. -.По здка съ еамоваромъ за 

городъ или катанье на лодк были годовыми еобытіями». пишетъ ея братъ. 

Александра Викторовна рано начала помогать матери въ нхъ б дномъ хозяйетв , 

и только свободные промежутки отдавала чтенію. Образован!*1 сна получила 

только домашнее, женскихъ епархіальныхъ училнпі,ъ тогда еще не было, а при

гласить учителей не хватало средствъ. Законъ Божій и другіе элементарные 

предметы она прошла при помощи своего етаршаго брата Валеріана Викторо

вича Лаврскаго, нын каоедральнаго протоіерея въ Самар . тогда воспитан

ника семинаріи и школьнаго друга Добролюбова. Какъ етаршій, онъ пользо

вался болынимъ вліяніемъ и пеіівый возбудилъ въ Алекеандр Впкторовп ин-

тересъ къ естеетвеннымъ наукамъ, увлекаясь ими самъ; они вм ст занимались 

физическими опытами, собираніемъ коллекцій к гербаризированіемъ. Другимъ 

лицомъ. им вшимъ вліяніе на умственное и нравственное развитіе Александ[іы 

Викторовны, была пом щица Е. П. Юрьева, тетка изв стнаго нашего белле

триста П. Д. Боборыкина. Не им я своихъ д тей. она полюбила Александру 

Викторовну, часто увозила ее къ ееб ^погостить» и занима.іась еъ ней фран-

цузекимъ языкомъ. Ея библіотека была едпнетвеннымъ источником'!., откуда 

Александра Викторовна могла получать книги. Несомн нно также, что значи

тельное участіе въ развитіи Александры Викторовны принималъ и младшій ея 

братъ Константииъ Викторовичь, бывшій впосі детвіи редакторомъ «Камско-

Волжекой газеты^ и постояннымъ сотрудникомъ-публициетомъ іНед ли-, Между 

ними было только 2 года разницы, и Александра Викторовна вспоминала его, 
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какъ товарища своихъ д тскнхъ игръ. Когда на 16-мъ году К. В. удалось 

поступить въ университетъ. онъ въ длиниыхъ письмахъ д лился еъ Алексан

дрой І^ікторовной впечатл ніями новой среды и новыхъ интерееовъ, тревож-

ныхъ и етраетныхъ. которыми жила тогда студенческая молодежь. 

Уже молоденькой д вушкой Александра Викторовна нашла ееб друга 

въ лііц только что кончившей институтки, дочери бывшаго нижегородскаго 

вице-губернатора ГІ-ва. Это была глубокая, страстная, мистически-настроенная 

натура; неудовлетворенная замкнутой однообразной жизнью семьи, она страдала 

отъ одиночества и искала ут шенія въ киигахъ. Сходство положеній и любовь 

къ чтешю сблизили об ихъ д вуліекъ: он стали проводить вм ет ц лые дни, 

запираясь отъ вс хъ въ комнат . вм ет читая и разговаривая. Въ это время 

он переживали моментъ религіознаго увлеченія, уіердно ходили въ церковь, 

часто бывали въ женекомъ монастыр , и сблизились съ монахинями. Наибол е 

увлекающаяся А. М. П-ва такъ отдалась иде религіознаго подвижничества, 

что р шила идти въ монастырь. Сопротивленіе родныхъ не мсгло ее остановить 

и черезъ 2 года она умерла отъ чахотки. Съ глубокой грустью Александра 

Викторовна вею жизнь вспоминала св тлый образъ молодой энтузіастки еъ ея 

неудавшейся жизнью и презкдевременнымъ концомъ. Отъ этого леріода в роятно 

и у Александры Викторовны осталось ея религіозное чувство, доставлявшее 

ей столько душевной борьбы и не утратившее страстности до конца жизни. 

Въ 1861 г. умеръ отецъ Александры Викторовны. За ней. какъ за стар

шей дочерью, по существовавшему тогда обычаю среди духовенства, не исчез

нувшему, впрочемъ. и до еихъ норъ. было -зачислено* м сто отца, т. е. по-

сл днее могло быть занято только такнмъ лнцомъ. которое изъявитъ . еогласіе 

жениться на Алекеандр Викторовн . Такое наеиліе надъ челов ческою лич

ностью, такоегрубое принудительное еоединеніе на-в ки. іизъ-зам стаэ, судьбы 

двухъ лпць до глубины души возмутило и оскорбило Александру Викторовну, 

и она на-отр'Ьъ отказалась отъ предоетавленныхъ ей правъ на ^м стог, упро-

сивъ занять его своего брата Валеріана, и сама, оставшись жить у него, за

вела домашнюю школу. 

Въ 1806 г. въ Нижнемъ-Новгород открылось женское епархіальное 

училище и Александра Викторовна поступила въ него воспитательницей и не 

оставляла этой должности до замуяееетва. Въ училищ жизнь ея шла одно

образно и тихо, по большей части, за рукод льями и чтеніемъ книгъ. По во-

спомияаніямъ ліщъ, знавшихъ въ это время Александру Викторовну, она была 

чрезвычайно зает нчивой и замкнутой натурой; но въ ней постоянно жила без-

покойиая мысль, постоянное стремленіе къ иной жизни и горячая жажда знанін. 
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При неудовлетворенности окружающими она, т мъ не меіі1л\ сь искренняя 

любовью относилась къ д лу воспитанія учешщъ и была оищой ихъ любимицей. 

Не меньшею любовью « уваженіемъ пользовалась она и у своахъ сослужиішцъ 

по училищу. -V насъ.—пишетъ намъ въ евоихъ воспоміінаніяхъ одна тъ нихъ,— 

навсегда сохранится память объ Александр!; Викторогш!;. какъ о чі-лов кі; 

чрезвычайно ІІ]ІЯМОМЪ. честномъ н глубоко отлывчивочъ на все доброе и хорошее . 

Въ епархіальномъ училищ Александра Виктоіюшіа прослужила до '1*1-1 го

да.—сл довательно. 8 л тъ.—и начала бьіло уже утрачивать всякую надежду 

на иерем ну своей жизни, какъ судьба въ это врем:і свела ее съ Григоріе п. 

Николаевичемъ Потанинымъ. и вско]і она стала его женой. Жить ея туи, 

совершенно изм нилась.—ея ясявой умъ нашелъ себ ц ішге.ія н в рнаго еплт-

ншга, энергія возраста.іа съ каждыиъ шагомъ впередъ. н ея душевный и нрав-

ственныя силы развились во всей ихъ полнот);. Она с ь неи.чов рішми уе:?.шпні и 

рвеніемъ старалась ііонолшт> проб-іі.щ своего ибра-юваиія, изучила французскі;! 

« англійсігій языки, на столько, что могла заниыатын переводами, и вносліи-

ствіи каждый. ііСТ]і чан:иійея сч, нею. поражался ея яенымъ, свр.тльпгь учомь 

н ея запасомъ .іите])атуііныхъ св д ніп. не сове мъ обыіаіовешщхь для 

д вицы. получившей только домашнее образоианіе 

Ветр ча ея съ Г. Н. Потанинымъ произошла при совершенно исключи 

тельныхъ уеловіяхъ. Вотъ что по этому поводу писалъ въ :Лінііил;ахъ Нед .іп-

(1894 г.. январь) покойный Н. М. Ядринцевъ: -Т. II. Поташшъ а;:іль въ 

сеылк въ г. Никольск Вологодской губ., окончивъ въ Скеаборг срокь 

кр поетныхъ ]іаботъ *). Товарищемъ его но ссылк'1". въ этомъ же город!; быль 

К. В. Лаврекій. братъ Александры Викторовны, съ которымъ Гр. Ник. весьма 

сблизился. Это сближеніе и взаимная дружба ихъ еще укрепились солидар

ностью ихъ воззр нііі на задачи областной журналистики. Александра Викто

ровна нрі хала въ Никольскъ нос тить брата. Въ это время Гр. Ник. велъ 

труженическую жшпь. обработывая научные матеріалы по этнографіи Сибири. 

и про извод илъ нзсл дованія общшшаго к-рестьянскаго хозяйства на сЬверІ; Рос-

сіи. Жизнь этого д ятеля. закннутаго въ глухой уголъ, была совершенно 

не обезпечена. и онъ никогда не думалъ о семейномъ ечасть . Это была жизнь 

одинокая, исполненная нужды, лишеній, безъ всякаго иросв та. Я зналъ. что 

Гр. Ник. живетъ крайне б дно и даже, какъ онъ писалъ мн . самъ ееб 

*) Г. H. Поташш'ь бы.гь шдмапь іі:п, Сибири и ігригоіюренъ къ іф ііоепіыиъ рабо-
тамъ посл илв стнаго процесса о „еіширппомъ сеііараіп;:м и . Ред. 
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готовить об дъ. Скоро я увид лъ изъ пиеемъ, какъ отразилось на этомъ 

челов к знакомство съ Александрой Викторовной. 

Поел перваго знакомства съ Александрой Викторовной въ Никольек , 

откуда она у хала пъ Нияіній, Гр. Иик. переписывался съ ней около года, 

не помышляя о яіенитьб . Скоро выяснилось, однако, что симпатіи ихъ ростутъ' 

и жизнь вм ст является для нихъ неизи жной. Д йствительно. черезъ годъ 

Александра Виктоіювна прі хала и обв нчалась еъ Григоріемъ Николаевичемъ 

въ скромной м стной церкви, безъ всякой торжественности-?-. 

-Я уже заочно. — продолягаетъ Н. М. Ядринцевъ, — преклонился предъ 

этой женщиной, которая оц нила сердце моего друга, не задаваясь мыслью и не 

справляясь, подобно другимъ женщинамъ, о томъ. съум етъ ли онъ обезпечить 

ея будущность. Прошелъ еще годъ уединенной жизни въ Никольск , a зат мъ 

обстоятельства Григорія Николаевича изм нились къ лучшему, и онъ получилъ 

право возвііатитьея въ Петербургъ. Зд сь онъ началъ обширный научный 

трудъ—дополнение къ IV тому Ритеррона -.Земдев д нія Азіи^. и въ это же 

время началъ готовиться къ путешествие-. 

-Александру Викторовну. — ппшетъ дал е H. M. Ядринцевъ, — я уви-

д лъ въ Петербург!;. Это была скромная, зает нчивая женщина, высокая, 

сухощавая блондинка, съ подстриженными волосами и тонкимъ п вучимъ голо-

сомъ. Она од валаеь очень скромно и престо, н лицо ея носило печать серьез

ной и интеллигентной женщины. Въ обществ она была молчалива, но отли

чалась тонкой наблюдательностью.—качество, оказавшееся впосл дствіи весьма 

ц ннымъ для путешественницы. Ея мн нія и сужденія были сдержанны, но 

м тки и отличались тонкимъ остроуміемъ. Она д лала весьма удачныя харак

теристики и опред .іяла людей сразу. Въ этомъ отношеніи ея знаніе жизни и 

проницательность были качествами, дополнявшими недостатокъ практичности у 

Григорія Николаевича, погруженнаго въ науку и весьма мало знавшаго д й-

ствительность. Т мъ не мен е, Александра Викторовна не. съузила его инте

ресы, не погрузила его въ мелочи семейной жизни. Она разд ляла ве планы 

и стремленія Григорія Николаевича и участвовала въ его духовной жизни*. 

Вся дальн йшая жизнь Александры Викторовны, со времени замужества, 

проходить почти въ безпрерывныхъ путешествіяхъ. Первое свое путешествіе 

она совершила съ мужемъ въ 1876—77 г.г. въ е веро-западную Монголію, 

пое тивъ Кобдо. Хами, Улясутай. озеро Косоголъ. монастырь Улангомъ и та-

кимъ обрдзомъ охвативъ какъ-бы кольцомъ с веро-западную Монголію. Въ 

1879 г. она снова предпринимаетъ съ мужемъ путешеетвіе въ центральную 

часть с веро-западной Монголіи съ ц лію пое щепія и изученія т хъ м стно-
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стей. который имъ не удалось увидать во время предшеетвопавншо путеип-ст-
вія. Выступивъ изъ Кошагача на южной границ Томской rvuejinin, экепедишя 
направилась въ монастырь Улангомъ. дал е—къ oaejty Киргичъ-норъ, посе
тила городъ Кобдо. откуда вернулась въ Улапгомъ. а :?аг1;мъ направилась на 
востокъ. къ озеру Терь-доръ и дал е чеі»езъ Дархатсіші курень къ Oüepy Ііо-
соголъ и м стности Монъ въ долин р. ІІркута. Въ 1884—si; г.г. Потанины 
еовершаютъ т]іетье лутешествіе. на китайскую восточпук» окраину наго]>ной 
центральной Азіи, въ долины и предгорья обширной е веро-:шіадііой Ганьсуй-
екой проьинціи Срединной имперіи. Выйдя изъ Пекина весной» lss4 г. и 
двигаясь безъ торопливости, экспедпція употребила все л ти на достиясеніе 
окраины Аыдоскаго нагорья. Л то 1885 г. эксподиція употребила на главную 
свою задачу — изсл дованіе въ ііазныхъ направленіяхъ Ганьсуйской окраины 
Тибетскаго нагорья. Зимовала эксподиція въ знаменитомъ Гумбумскомъ (Іуддій-
скомъ монастыр , на самой грапнц Амдоскаго нагорья, веснов» ISöfi г. была 
уже на Голубомъ озер (Хуху-нор ). a зат мъ no р. Уцзиньголу углубилась 
въ самую внутренность Монго.ііи. которую перес кла въ меридіан озера Ко-
согола по совершенно неизв стному доеел пути; и накоиецъ, спустившись 
по р. Орхояу къ русской грапиц , позднею осенью ISSti г. достиг, а Кяхты. 
Наконецъ, въ .1892 г. Потанины отправились въ четвертую экснеднцію въ 
Монголію. именно въ мало изсл дованныя м стности восточнаго Тибета: по 
этой экспедиціи не суждено было окончиться такъ-же счастливо, какъ тремъ 
яредыдущимъ, —безжалостная смерть разлучила супруговъ-изсл дователей. и 
Григорій" Николаевичъ, лишившись своей незам нимой помощницы, осенью 
1893 г., не окончивъ экепедіщіи. возвратился обратно въ Россію. 

О научныхъ результатахъ вс хъ этихъ экспедицій супруговъ Потани-
ныхъ. о т хъ вкладахъ, которые внесены ими въ науку тщательными и разно-
етороними изсл дованіями Центральной Азіи. мы не будемъ зд сь говорить.— 
они хорошо изв стны всему образованному зііру и давно по достоинству оц -
нены у насъ и за границей, 

Александра Викторовна во время вс хъ этихъ продолжительныхъ етран-
ствій обнаружила зам чательную неутомимость и выносливость. Передъ отъ-

здомъ ея въ первую экепедицію можно было опасаться, выдержитъ-ли она 
вс лишенія и неудобства пути, такъ какъ силы ея были не велики, — она 
казалась слабой и малокровной. Но судя по тому, что ей приходилось выно
сить въ путешеетвіяхъ, въ слабомъ т л ея им лся большой заиасъ нервной 
энергіи, воли и способности преодол вать трудности. Переносить-же приходи
лось не мало. Т люди, которые увлекаются романтическою стороною путе-
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шестшй и судять о нихъ по ІІайнъ-Рнду и Жюлю Верну, не им іотъ понятія 

о томъ, что ожидаетъ пугешеетвенниковъ въ пуетьшяхъ и негостепріимныхъ 

етранахъ. За славою путешественника они не зам чаютъ оборотной стороны 

медали. Прежде всего, путешествуя по Монголіи и Центральной Азіи, нужно 

примириться еъ походной повозкой или съ грязной юртой, гд . часто въ непо

году съ людьми ночуетъ мелкіц скотъ; нуяшо примириться еъ жееткимъ ло-

жемъ изъ войлока, еъ немытымъ котломъ и чашкой, которую облизываютъ язы-

комъ, съ нечнетоплотноетыо кочевниковъ. По такнмъ юртамъ наши путешест

венники проводили д лые и сяцы, и эти юрты въ пуетын были еще желан-

нымъ пріютомъ. Дал е. путешественникъ долженъ привыкнуть качаться ц -

лые дни на верблюд пли хать медленно верхомъ на лошади подъ падящимъ 

еолвцемъ. Нужно быть 'готовымъ ко веякимъ переиЬнамъ погоды, Усталые и 

измученные, путешественники посл д даго дня зды, вечеромъ, когда при

слуга, поуашнавъ, отдыхаетъ. должны еще долго работать, ведя записи, 

дневники, классифицируя собранный коллекдіи и т. д. 

Все это испытала и переносила покойная путешественница вм ст еъ 

еупругоиъ, д ятельно помогая ему. Надо зат ігь принять во вшшаніе, что 

еъ дикимъ народомъ хала женщина, возбуждавшая надо дливое любопытство. 

Д лать путешеетвіе въ женекомъ коетюм совершенно невозможно; приходи

лось изобр тать нодумужской костюмъ. но и овъ былъ неудобенъ; поэтому 

Александра Викторовна схватила жеетокій ревматизмъ, особенно мучившій ее 

въ поел днее путешествіе. 

О т хъ трудноетяхъ и лишеніяхъ, какія приходилось переносить и испы

тывать путешествевникамъ. можно судить отчасти но стать Александры Вик-

^ , торовны: яИзъ^щщстаія по Урянхайской^земл "; зд сь ихъ застигла иозд-

w* няя осень, и путешественники должны были д лать ночевки на сн гу подъ 

rt. открытымъ небомъ, страдая въ то-же время отъ недостатка съ стяыхъ припа-

совъ. Въ одно изъ путешеетвій у Потаниныхъ вышелъ хл бъ и сухари, и они 

питалась корнями изъ норъ нолевыхъ мышей и кротовъ. Нер дко путешест

венники изнашивали въ дорог свои европейекіе костюмы и облекались въ ту

земные. При одной экеп диціи, недалеко отъ Зайсана, на Г. Н. Потанина и 

его епутниковъ. въ чиел которыхъ была и Александра Викторовна, монголь

ская чернь сд лала нанаденіе. сбила ихъ съ лошадей, отняла оружіе и аре

стовала ихъ. Нужно было много терп нія и выдержки, чтобы переносить все 

это спокойно и настойчиво пробивать себ дал е дорогу. Путешественники 

н сколько разъ проходили Гоби и испытали всевозможный трудности этого 

тяжелаго путешествия, гд лошади и верблюды падали на дэрог , а лада 
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страдали отъ жажды. Нер дко приходилось длинные переходы д лать и ш-

комъ. а во время нутешествія въ ве[ішинахі> Енисея нуисно біало еще очи

щать путь и прорубать л съ. 

Вотъ. наприм ръ. что ішшетъ Александра Виктоіюина въ ниеьмі. іш. 

своего посл дняго путешествія: 

il октября IVJ г. 

... -Пишу изъ ]»ги. Дорога въ китайской тел г , гд приходится сиді.ть 

задомъ къ лошадямъ. и гд иногда ноги приходятся выше головы, илмучила 

насъ совс мъ. хотя мы '1>хали въ общей сложности отъ Кяхты только о 0 ча-

совъ и ночевали 3 ночи. Съ ужасомъ думаю, что придется въ этихъ тел _ 

гахъ ед лать 1500 в. до сл дующей оетан<.іві;и. Сожал іи. что 1;д('-М'ь не на 

быкахъ, тогда по крайней м р не трясло-бы. Ъдемъ вскачь: два всадника 

тащутъ нашу повожу за оглобли, другіе два цоддержшшотъ аа веревки, кру-

гомъ мчится еліе челов і;:. IM верховыхъ. все это крнчитъ. скачегь. преду

преждает!, объ опасности крикомъ: нельзя, нельзя, не цийдетъЬ Лошади 

иногда пугаются и выскакиваютъ и.ть оглоблей; въ общемъ все »то ужасно 

пугаетъ и д йствуетъ на нервы. Къ ночи остановка въ нарочно выставлен

ной юрт . гд уже разведепъ огонь и даже поджидаютъ съ чаемъ. еталость. 

грязь отъ пыли, въ которой мы демъ и головокружение отъ у;і;аснон тряски— 

вотъ т прелести путешествія. которымъ такъ вавидовали іючти вс прово-

жавшія меня дамы. Часто мн вспоминаются ихъ восклицанія: ^какая вы 

счастливицаЬ 

Въ другомъ ішсьм она пишетъ сі дующія строчки, ярко хаііактеризу-

ющія то. что приходилось имъ выносить во время пути. 

2S февраля 1803 г. 

...«Отъ Пекина мы ха.ш од тые по зимнему и пъ дяпяхъ*) на иочле-

гахъ ужасно мерзли —мерзнешь на улиц . а въ комиат . гд н тъ ни солнца, 

ни печки—вдвое. Эта невозможность, хотя на минуту, погр ться, ужасно какъ-

то затрудняетъ и лишаетъ энеіігіи; тамъ. гд можно было достать, ми поку

пали углей, жгли ихъ въ жаровияхъ и. сидя во?л , гр лись. Очень трудно 

было по утрамъ вставать, а вставали часа въ 3—4. и дожидались, пока на-

кормятъ и енарядятъ муловъ и еогр ютъ кипятокъ. Часовъ въ 11 останавли

вались кормить муловъ и ли лапшу на вод . р дко что-нибудь другое. Че-

резъ часъ снова хали до вечера. Такимъ образомъ до ха.іи мы до Желтой 

*) Дянь—кнтайскііі постоялыіі дворъ. 
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р ки; по іі к шла шуга *) . и перевозъ прекратился; пришлось жить на бе

регу въ маленькой деревушк , гд не было даже порядочнаго постоялаго 

двора; жили въ какомъ-то амбар иезъ окоиъ, дверь приходилось держать 

постоянно открытою, углей тоже не было, пришлось жечь какія-то старыя 

доски или солому прямо на полу. Мы прожили тутъ 5 дней и страшно скучали...» 

Даже въ лучшихъ елучаяхъ. когда Потанины останавливались въ горо-

дахъ. приходилось жить въ самыхъ неудобныхъ пом щеніяхъ; такова, напр. 

квартира ихъ въ Тареандо. гд Александра Викторовна жила уже больная: 

«•домъ деревянный, друхъэтажный, маленькій и весь ходенемъ ходитъ, щели 

везд . постройка пзъ тонкихъ дощечекъ. Мы и ватой затыка.те. и бумагой 

заклеивали щели и од ялами ст ны около кроватей занав шивали. а все в теръ 

дуетъ. но зд сь везд ужь такія постройки?. 

Мы ПО-ІВОЛИМЪ себ привести еще одно изъ ея ннтересныхъ ппеемъ, гд 

она говорить объ одеомъ переход . сд лать который не только женщина, но 

многіе изъ мущинъ считали бы для себя подвигомъ. Приводюіъ письмо ц ли-

комъ. такъ какъ оно вм ет съ т мъ характеризуетъ и самое Александру Вик

торовну, щтчемъ напомнимъ. что письмо это писано ею за н сі;олы;о дней до 

перваго припадка. 
1893 г. 

оминъ поиед льникъ. 

-Хрпстосъ Воскресе! 

Вс мои родные, пишу это вамъ уже въ оминъ понед льникъ, всю 

Пасху не могла выбрать времени и м ста, чтобы написать вамъ хоть эти два 

слова. Пасху встр тили въ горахъ. дорога все была трудная, на стоянки при

ходили только къ вечеру и въ деревенскіе дяни. гд только лечь найти м -

ст> и то хорошо; за то дорога, т.-е. виды. мЬетноеть были самые празднич

ные пасхальные, а я ради этого готова мириться съ плохонькими "данями и 

считала эту Пасху очень хорошей; особенно какъ-то хорошъ былъ день Ве

ликой Субботы; я взяла съ собой въ носилки Евангеліе. но потомъ оставила 

его. Думаю: книжка, писанная руками, всегда будетъ со мной, а эта великая 

Слава Божія, которую я могу теперь созерцать глазами, не всегда бываетъ со 

иной, и потому я всю дорогу предпочитала только гляд ть на т картины, 

который открывались передо мною, картина за картиной и одна прелестн е 

другой. Зд еь горы были еуров е и пуетыны е, не такъ населены, какъ т , 

который мы про зжали передъ Ченту-фу. 

*) Мелкііі ледъ. 
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Перевалы были одшгь въ DOi'O ty.. Д]іугой къ ііУОО ф.. а ,что уже до

вольно чувствительная высота для такихъ Ліидей. какъ я. и І>. H. побаивался 

за меня, однако ничего, на первый нереваль я довольно иного ш.ш ііі.шкомъ. 

также какъ и на второмъ; но напоел докъ не могла нлобраться до вершины, 

задохнулась. За то спустилась съ кііутизны н шкпмъ съ номощьк» челоп ка. 

взятаго мною отъ ноеилокъ. Шла обыкновенно такъ: інаговь десять сдЬлам. да 

опять сажусь: и то едва поднималась, а носилыцнкамъ въ эту гору приходи

лось еще тащить тяжесть, од еь почти весь товарь и вс хъ люд»'» песутъ 

люди. Чаю нееугь громадный пачки, таігже матерію. рисъ. и часто вся семья 

занимается переноской. Идетъ отецъ. жена, д ти. чаще впрочем, вет]і чаются 

съ отцомъ ма.іьчики и д вушки—подростки. Если бы не эта тяжелая работа 

людей, м етами картины природы походи.п бы на рай: особенно теперь, когда 

ве деревья въ цв ту. н которыя—съ силышяъ иапахомъ; такъ ширіш ръ 

дикое померанцевое дерево сильно нахнетъ. одна сорванная в точка иаіюл-

иитъ н жнымъ ароматомъ весь воиючііі китаііекій домъ; нахнутъ также rjij-

іпевыя деревья, они тоже стояли осипапныя цвілч.мъ: персики т«чі;же осыпаны 

розовыми цв тами. но они безъ запаху; и каждое-то деревцо все для иасі— 

с верянъ—новость! Иногда горы вовсе лишены дикой растительности, мо-

жетъ быть потому, что еще не было дождя. Но какъ только можно ирил -

пить хижину, такъ уже туть иенрем шю кругомъ зелень и цв тущія деревья. 

Только китайцы всю эту красоту отравляютъ ужасн ишей вонью. —они устра-

иваютъ отхожія м ета рядомъ съ жилыми комнатами, a таіп, ісаіп, дома со

стоять изъ бамбуковыхъ илетенокъ. иногда обмазанныхъ глиной, а иногда и 

прозрачиыхъ, то запахъ иапо.шяетъ вс дома и вскі де]іепию. Можете себ 

представить, когда въ такой до.*іишечко. подъ одной половиной котораго на

ходится помойная яма, явятся челов къ 20 (всего съ мулоілцикамн и нисиль-

щикамц насъ, пожалуй, было столько). Спать иногда было просто трудно, и 

я все л зла поближе къ окнамъ и кончила т мъ. что меня продуло, теперь 

не могу пошевелиться, — бокъ болитъ и зябну: ноги ноютъ. какъ въ лихо-

радк , и вся эиергія моя пропала. 

Въ субботу на Пасх мы д лалп ужасно длинный нереходъ. т.-е. длин

ный по зд ішіеиу, онъ собственно считался въ 8ö. можетъ быть въ 45 верстъ; 

но дороги зд еь настолько трудны, что такой нереходъ и для нривычныхъ 

носильщиковъ труденъ. И вотъ мы усталые тащились. Гр. Ник., надо вамъ 

сказать, вею дорогу идетъ п шкомъ; верхомъ хать и страшно и трудно, и 

онъ еобираетъ дорогою растенія. и потому онъ иредпочитаетъ еовс мъ не 

брать съ собой мула, чтобы не связывать себі. Такъ вотъ мы тащимся въ 
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сумерки почти, какъ вдругъ мои носилки ста.ікиваются еъ другими носилками 

и между носильщиками выходить какой-то разговоръ. Я думала, что они спо-

рятъ, кому уступать дорогу, но оказалось, что. когда носилки наши опустили. 

изъ ветр чныхъ вышла женщина, од тая отчасти по китайски, отчасти по-

тибетеки. и заговорила со мной по англійски. зат мъ по французски. Окайа-

лось, что это была миссъ Ани Тэйлоръ. возвращающаяся черезъ Тареандо изъ 

Хлассы, куда пришла черезъ Дарджилингъ. 

Я такъ растерялась, что все. что и знала по французки, позабыла на 

этотъ разъ, и такъ это было мн досадно, а еще больше было досадно то, 

что мы не встр тились съ ней въ Тареандо. или что мы не остановились на 

ночлегъ въ одной деревушк , такъ какъ вс мъ ХОТЕЛОСЬ поговорить еъ ней; 

и она была намъ рада, и мы ей. Едва усп ли перекинуться н сколышми фра

зами, какъ пришлось разстаться, носильщики торопились, и д йствительно 

едва усп ли добраться до ночлега до сумерокъ. а дорога самая головоломная. 

Вы бы не пов рили. что это называется большой дорогой.—это сплошь наво

роченные ряды камней, иногда ц лыя болынія глыбы, иногда помельче и 

больше, засыпанныя землей. Но все-таки мы всегда предпочитали идти гд -

нибудь возл этой большой дороги, если только была мал йшая къ тому воз

можность, но б да въ томъ, что чаще всего возможности этой не было, и 

приходилось ломать ноги именно по камнямъ. М стами впрочемъ тропинки 

встр чались и мягкія, но тогда он почти всегда такъ узки и такъ осыпа

ются, что это были обыкновенно самыя страшный м ста дороги. Можете себ 

представить., когда по одну сторону тропинки глубокая пропасть, а сверху 

екала, и ваши носилки наклоняются на одну сторону, чтобы они могли пройти. 

У меня всегда сердце замираетъ отъ страха въ такихъ случаяхъ. Очень также 

страшно на заворотахъ дороги, когда длинныя оглобли носилокъ не могутъ 

пом ститься еъ т сномъ углу; тогда тоже носильщики идутъ какъ-то бокомъ, 

и носилки повиеаютъ ужо не надъ тропкой, а надъ обрывомъ. Раза два, три 

случалось, что носильщики сами предлагала мн выйти изъ носилокъ, гораздо 

чаще я предлагала имъ сама, что я выйду въ м етахъ по моему мн нію труд-

ныхъ. только, в роятно. трудный и опасныя не всегда значить одно и тоже. 

Вотъ по такнмъ-то тропинкамъ и шли мы изъ Я-чжоу до Тареандо. куда 

прибыли въ омино воскресенье къ вечеру. 

Этотъ городокъ выетроенъ въ горахъ. недалеко отъ в чнаго сн га, изъ 

нашей теперешней квартиры въ окна даже, открытое небо невидно, а видно 

только горы справа и горы сл ва; чтобы вид ть узкую полоску неба, надо 

наклониться. Зд еь дома строятся въ два этажа, и мы занимаемъ по счастью 
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верхній. и въ окнахъ нашихъ везд есть по большому стеклу—:.то уже ска
зывается близость англійскихъ това]»овъ, доставляемыхъ. іі роятно. черезъ 
Шанхай мореиъ и потомъ ноеилыдиками все по той же дорог!», по ІІОТОІЮЙ И 
мы шли: другой дороги въ Тарсандо, кажется, и н тъ^ . 

Такія лишенія и трудности приходилось переносить Александр Викто-
ровн , какъ спутніщ своего мужа во время его путешествій. 

Помимо нравственной поддержки, Александра Викторовна оказывала мужу 
самую д ятельную помощь въ метеорологичеекихъ наблюденіяхъ. веденіи днев-
никовъ, сбор и сохраненіи коллекцій и т. п.*) Разд ляя ве труды мужа, 

.она находила время и для самоетоятельныхъ литературныхъ работъ. матеріа-
ломъ для которыхъ служили, по большей части, ея личныя наблюдения во 
время путешеетвій и которыя составили собою настоящій сборникъ. Статьи, 
вошедшія въ посл дній, были напечатаны ран е: «Буряты» въ Труд , 
прил. къ Всемірной Иллюстраціи, 1891 г.. кн. 4—6; <;Изъ наблюденій 
надъ жизнью бурятъ Верхнеудинекаго округа» въ Сибирскот Сборникп, 
прил. къ Восточному Обозр нію, 1890 г., вып. I; ^Молочное хозяйство у 
бурягь Верхнеудинекаго округа> въ Изв стіях« Вост.-Сибирскаго От-
д ла Имп. Рус. Геогр. Общ., т. XXI. № 2; «Изъ етранствш по Урян
хайской земл » въ Сибирском! Сборник , 1891 г.. вып. II; стр. 12. 
«Монголія и монголы* въ Читальн народной школы. 1891 г.,ноябр. книжка; 
«Встр ча еъ двумя монгольскими ванами> въ Русском! Боштстт. 1890 г., 
№ 1; сСреди широнголовъі въ Русских! В домостях!. 1888 г.. «"Sà̂è 140 и 
144; «Религіозная пляска въ монастыр Кадигава> въ газ. Сибирь. 1885 г.. Ла 29; 
«Тумбумъ, монастырь зонкавистовъ^ въ Восточнож Обозр нги, 1886 г.. ЛеЛв 27 
и 28; <Утай->—тамъ-же, 1884 г., ^оЛа45,46и48; «Театральныя представленія и 
религіозныя празднества въ Кита ^ въ Литературномъ Сборник . изданіи 
газеты Восточное Обозр ніс. подъ ред. Н. М. Ядринцева (Спб., 1885 г.): -Л) ки
тайской женщин ^ въ Русском! Богатств , 1887 г.. Ли 7; ^Тысяча сто 
верстъ въ носилкахъ^ въ Вост. Обозр. 1893 г., № 24; -̂ Дорджи. бурятскій 
мальчикъ> въ Д?ътСкомъ Сборник . изд. В. Лесевича (Спб.. 1892 г.); -Ки-
тайекій зв рекъ> въ Роднить. 1889 г.. Л» 12; «Ахметъг. въ литературномъ 
сборник Первый шагъ '(Казань 187(і г.). «.Тибетъ^ появляется въ печати 
впервые н былъ. повидимому. предназначеяъ для пом щенія въ годанііі для 
народнаго чтенія. Помимо статей, вошедшихъ въ настоящій сбо]шикъ. въ на-

*) Въ 1887 г. Императорское Русское Гешрнфнчсское Общество іііцрадило А. В. 
Потанину золотою медалью. 
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шемъ распоряжеши им ютея миогочиеленішс рукописные матеріалы А. В. По

таниной, какъ-то: черновые дневники, веденные во время путешествій. много-

чиеленныя и стоившія много труда выписки тъ разныхъ изданій для задуман-

иыхъ ею работъ о похороаныгь обрядахъ еабирекихъ инородцевъ и по исторіи, 

географіи и этнографіи урянхайской земли, --Ончонъ и Галданъ-^, драма изъ 

МОНГОЛЬСІ̂ ОІ! я;нзни XVII ащт. и др. Оъ одной стороны неоконченность, съ 

другой черновой, не подвергнутый литературной обработк , видъ вс хь этихъ 

работъ но позволилъ, къ еояіад нію, включить нхъ въ настоящій сборникъ, и 

он хранятся въ Географическомъ музе Москоиекаго университета. 

Литературными работами Александра Викторовна занималась еъ большой 

любовью и съ очень ранняго возраста. -Что гр ха таить*, пишетъ она одно

му другу, ^писать я люблю, хотя и л нюеь. а все же у меня безъ переводу 

что-нибудь пишется, лучше сказать не пишется, и это чуть ли не еъ 8-л т-

няго возраста-:-. По по своей екромноетн она всегда очень строго очноеилась 

къ СБОІІМЪ работамъ и постоянно терзалась соми ніями. 

.„сСпоимъ пиеьмомъ^. читаеяъ въ другомъ м ст , -Вы прибазили мн 

много бодрости, и я опять вытащила свои тетради на столъ^... 

Этпмъ же тономъ грустной леув ренпости проникнуто ел дующее письмо, 

такое выразительное но сил и мысли. 

...сЕогда я проіюжу время за чтеніемъ. мн часто становятся сов стно. 

Думается, неужели у меня, уже старой женщииы. нЬтъ другаго д ла, бол е 

полезнаго, ч мъ чтеніе, хотя бы и полезное для моей души, но достаточно 

ли спасать свою душу? Не л нь ли виновата въ томъ. что я не могу найти 

себ д ла. которое было бы хоть кому-нибудь полезно? Это раздумье при 

іюлномъ доеуг доходитъ иногда до мучительности. À между т мъ, что ста

нешь д лать при полнохъ недоум ньи? Вы говорите: описать ту жизнь, среди 

которой живешь и которая сове мъ неизв стяа. Все д ло въ томъ, что жизнь, 

будничная жизнь, какъ она есть, тогда только и будетъ интересна, когда ее 

хорошо опишутъ, а примись за это д ло я—и будетъ тоже, какъ еелибы я 

вздумала нарисовать ту прелестную картину, которая разстилаетея передъ на

шими окнами и которая • напоминаетъ мн лучшія картины Рюисдаля. Когда 

мн становится очень сов стно за свое дичегонед ланье, за то, что я все : 

л то провела въ одномъ только созерцаніи. я думаю: неужели же гр хъ / 

любоваться ц лыми днями этой прелестью, когда даже есть люди, все назна-

ченіе которыхъ переносить эту прелесть на полотно еъ т иъ, чтобы другіе 

люди могли любоваться этіигь полотномъ?» 

Не давая д сь критической оц нкн литературнымъ работамъ Александры 



XXIX 

Ввкторовны, — (изданный теперь сборникъ ея статей даеть возможность сд -
лать это самому читателю). — не можемъ не сказать н сколько еловъ 
по поводу ея разеказа о бурятекомъ мальчик Дорджи. Зд еь Александра 
Викторовна выказала особенную способность уловить пеихологію инородца, 
забитаго и угпетеннаго. Она проникла въ жизнь и воспитаніе ребенка—буря
та, которому постепенно открывался культурный міръ, но который въ то-же 
время иепытывалъ острые уколы со стороны культурныхъ людей другого пла
мени. Она трогательно опиеываетъ судьбу этого мальчика, исторія котораго 
вымышлена, но нав яна нееомн нно біографіей даровитаго бурята Дорджи 
Банзарова, ОКОНЧИВШЕГО курсъ въ Казанскоиъ университет н ед лавшагося 
ученымъ*). Этотъ разсказъ ея исполненъ даже художвственныхъ достоинствъ. 
Понять душу инородца помогло ей личное знакомство еъ бурятами, еъ кото
рыми' она ветр чалась, живя въ Иркутек и за Байкалолъ. Александра Викто
ровна принимала инородцевъ, какъ лучшихъ друзей своихъ; они всегда встр -
чали у нея ласку и самый радушный пріемъ и долго сохранять о ней луч
шую память. 

Тонкая гуманность и еочуветвіе вс мъ несчаетнымъ были лучшими чер
тами покойной. Она зналась преимущественно съ б днымъ людомъ и помогала 
«му, ч мъ могла. Живя весьма небогато и часто нуждаясь, она иногда отда
вала посл днее; у нея всегда была забота о томъ, чтобы кого-нибудь пристро
ить, кому-нибудь помочь. Точно также она покровительствовала учащейся 
молодежи, которая была ея лучшимъ другомъ. Въ Иркутск и Петербурге 
около нея всегда былъ кружокъ учительницъ, сіушательнидъ разяыхъ курсовъ, 
большею частію еибирячекъ, которымъ она старалась быть полезной и кото-
рыхъ поощряла и воодушевляла въ ихъ запятіяхъ. 

Ч мъ она руководилась, поступая такъ, это лучше поясняетъ ея соб
ственное письмо къ В. В. Лесевичу, посланное изъ Иркутска: 

...«Пока я не стремлюсь у хать отсюда и мн попрежнему кажется, 
что намъ лучше жить въ провинціальномъ город , что зд сь наша величина 
не совершенно пропадаетъ, и можетъ оказать хоть какое-нибудь сод йствіе, 
при общей тяг , а въ Петербург , гд уже только машинный трудъ, изи -
ряемый тысячами силъ, мэжетъ оказывать какое-нибудь вліяніе, отд льныя 
единицы совершенно пропадаютъ, a мн не по сердцу такое уничтоженіе ли
чности. Поэтому же мн не совс мъ по сердцу, когда Вы нападаете на людей, 

*) См. „Чераая в ра или шаманство у моаголовъ и другія статьи Дорджи Бавзаро-
ва". Съ біографіей и портретомъ. Издано подъ редакціей Г. Н. Потанина. Сиб., 1891 т. 
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отнимающихъ время, на людей, ум ющихъ вытягивать резинку на 5 еаж., J 

хотя я очень хохотала надъ этимъ сравненіемъ. Мн кажется, личныя сно-

шенія людей между собою не должны проходить безсл дно. Отнимите ихъ 

изъ моей жизни и что у меня останется — все мной полученное пріобр тено 

лишь путемъ знакомствъ. и все. что я могу возвратить людямъ изъ получен-

наго заключается въ томъ же .возд йетвіи личности--, говоря ученымъ ело-

гомъ—другихъ енособовъ быть полезной людямъ у меня н тъ. Вотъ почему я 

всегда рада, когда люди приходятъ къ намъ. п всегда печалюсь, когда наши 

знакомства уменьшаются?. 

Въ о дной и скромной квартирк Поташгаыхъ охотно собирались ихъ 

друзья. Уд сь не было ннкакпхъ угощеній. кроы чая, не было модныхъ и 

шумныхъ разговоровъ. но каждый выноеилъ душевную теплоту и какое-то 

пріятное, спокойное, умиротворяющее ощущеніе. Вотъ что пишетъ одна изъ 

курспетокъ — иркутянокъ. доставившая вамъ свои воспоминания объ Алексан-

др Викторовн . 

...•-Съ Потаниными я познакомилась еще въ Иркутек поел ихъ воз-

вращенія изъ 3-й экепедиціи. Многіе изъ м етной интеллигенціи знали ихъ 

уже ран е и возбуждали любопытство наше, молодежи, разсказами объ ихъ 

д ятельности. энергіи. высокихъ нраветвенныхъ качествахъ и подвижничеетв 

во имя науки и любви къ людямъ. Въ особенности насъ интересовала Але

ксандра Викторовна—первая появившаяся въ Иркутск женщина, не только 

образованная, но и занимавшаяся учеными трудами. Ветр тили ихъ очень тор

жественно, къ Александр Викторовн составилась даже депутація изъ дамъ 

съ р чами и букетами; потомъ устроили рядъ вечеровъ въ честь ихъ прі зда, 

гд молодежь танцевала, солидные люди бес довали. а Александра Викто

ровна съ тихой ласковой улыбкой бродила среди молодежи и внимательно при

глядывалась ко всему. Этотъ прнв тъ общества им лъ въ себ столько про-

винціальной доброты и радушія. что даже такіе заст нчивые люди, какъ По

танины, не смутились. 

Потанины поселились въ мезонин одного небольшаго дома, куда вела 

узенькая винтовая л етница, въ 2-хъ комнатахъ. до потолка которыхъ вы

соте мущины доставали головой. Простыя деревянныя ст ны. полки съ кни

гами, деревянный етолъ. закрытый газетного бумагой, зам няющій письменный, 

еще столъ и нисколько стульевъ—вотъ ихъ типичная обстановка, которой они 

не изм няли за все время житья въ Иркутск , и гд Григорій Николаевичъ 

часто принималъ еъ визитами еамыхъ почетныхъ въ город лицъ; м нялись 

квартиры, но комнаты попрежпему находились гд -нибудь подъ крышей и 
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л стшща попрежнему была узкой и убогой. Но р дкій нечеръ пъ .чтихъ ком-
натахъ, осв щенныхъ одной, много двумя ен чаші m- собиралось но н сі;о.іько 
челов къ. 

Гостей встр чалъ Григорій Николаевичъ въ блу.ті;, подпоясанной ремеш-
комъ, и Александра Викторовна въ темномъ еитцевояъ нлать . Подавался са-
моваръ и заводились безконечные разговоры. Туть были и учителя съ своими 
„педагогическими интересами" и учительницы съ курьезами нзъ ихъ школьной 
администраціи. и -батюшки:;, нрилежащіе ь-ь наук . и локщл. и семина
ристы, и гимназистки, и всякіе невольные жители, словомъ всі;, кто чувство-
ва.іъ тягот ніе къ той живой бодрой стру , что вносили въ жизнь Потанииы 
съ ихъ интересами въ мір науки и общественной жизни. Крон!, іштеллиі ент-
выхъ людей быва-ю много и бурятъ; было трогательно вид ть. какъ вннла-
тельно и участливо обращалась съ пит Александра Викторовна, какъ стара
лась ободрить и втянуть ихъ въ общій разгоиоръ. иногда у нихъ лаж»' устраи
вались чтенія вслухъ. Сколько л тъ живу въИркутсі;-];». сказала мн однажды 
г-жаЧ.. ІП въ первый разъ попа.іа пъ.шмъ. гд соГі],аліісь вм ет —читать ... 

Но собственно мое личное знакомство съ жизнью Александры Викторовны 
въ это время ограничивалось одной іш шней стороной, а потому, чтобы обри
совать этотъ періодъ. я предпочитаю нриб гнуть къ помощи ШІСРМЪ самой Але
ксандры Викторовны. сИіизнью въ Иркутск я продолжаю быть очень довольна . 
пишетъ Александра Викторовна,— она пдеть очень оживленно. Гр. Ник. весь 
погруженъ въ д ла Отд ла. время его все разорвано на кусочки, благодаря 
разнымъ визитамъ и хлопотамъ то съ лекторами, то сь членами, то съ пред-
с дателемъ, то съ музеемъ. ;5наі;омыхі. и даже друзей у насъ зд сь не ма.іо. 
у меня много пріятныхъ дамъ, что не всегда легко встр тить. Еслибы были 
сила и охота, я могла бы каждый день бывать въ обществ!;, у насъ бываютъ 
тоже много. Театръ мн совс мъ не нуженъ. я. благода])Я сплетнямъ и на
клонности къ нсихологичеекому ана.іизу, постоянно создаю ссб итчасти въ 
собственномъ вообі)аженіи очень интересные романы, драмы, комедін и т. п. 
всевозможныхъ видовъ и вкусовъ. Зд еь я постигла больше, ч мъ когда-ни
будь, поэзііо сплетенъ». 

Тонкая наблюдательница. Александра Викторовна тщательно вникала во 
вс области Иркутской жизни, и зам чанія. которыя она д лаетъ по этому 
поводу въ своей нереписк , весьма характерны. 

...«•На дняхъ я нам рена поступить-», пишетъ она, ІВЪ общество дамъ, 
зав дующнхъ зд сь мастерской для швей, которая зд еь основывается; д ло 
заводится въ обширныхъ разм рахъ, заказы поступаютъ тысячные. Въ благо-
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творительномъ общеетв мужской персоналъ, кажется, безъ иеключенія д лаю-

щіе карье]іу... дамы, кажется, бол е искренно лселаютъ д лать доброе д ло. 

Впрочемъ я со вс ми еъ нимн незнакома; это все люди, принадлежащіе къ 

общеетпу. а мы по принадлежали къ нему и по теоріи Владиславлева должны 

пользоваться іп. значительной м р презр ніемъ ихъ, какъ получающіе всего 

С00 рубл 

Въ другомъ ішсьм мы читаешь: 

...сКакъ только я прі хала въ Иркутскъ. такъ стала думать, что соб

ственно грамотность зд сь часто ненужная роскошь; я думаю, сотни выучив

шихся читать никакой пользы душ своей не получили, потому что у нихъ 

н тъ нодъ руками книгъ и п тъ собственно той жизни, кот)рая вызвала бы 

потребность въ чтеніи или въ знаніи. Помню еще въ первый свой прі здъ въ 

Иркутскъ знала я одно семейство, гд старшій сынъ чиновникъ, a младшіе 

еще учатся. И я псе думала, что грамотность для него одно только ремесло, 

и вся жизнь идетъ такъ. что ремесло оставляется въ налат , а въ жизни оно 

нич мъ не заявляется.— этотъ молодой челов къ жилъ какъ-то помимо вс хъ 

иитерееовъ. для которыхъ нужна книга. Доеугъ у него л томъ уходилъ на 

загородныя прогулки, а зимой ради развлеченія игралъ на кларнет , болталъ 

съ домашними и никогда ничего не читалъ. Теперь намъ часто также прихо

дится встр чаться съ такими чиновниками; ужасно тогда трудно найти еъ 

ними общіе интересы, они живутъ исключительно своими м етными, частными 

и служебными интересами, и между ними бол е чужимъ себя чувствуешь, 

ч мъ даже напр. еъ бурятомъ Р. Н.. потому что поел дній всегда будетъ 

съ интересомъ слушать о многомъ, что им етъ интересън для Гр. Ник., а если 

д ло коснется грамматики, то и слушать еъ болыбимъ интересомъ, а чи

новника зач мъ будетъ грамматика интересовать. Вообще, я думаю, можетъ 

быть отчасти нодъ вліяніемъ Загоскина, что сибиряку нужна и другая книжка, 

не та, какъ у насъ въ Роееіи; думаю, что зд сь начнутъ не съ беллетри

стики, a в роятно съ какихъ-нибудь техническихъ или обществешшхъ книгъ, 

но гд он ? И какъ он сюда придутъ, когда теперь такія ц ны на пере

сылку, и даже въ Иркутск н тъ книжнаго магазина. Слыхала я, что Турге

нева зд сь очень мало читаютъ и ц нятъ — зд еь н тъ или лучше не было 

того класса людей, изъ которыхъ онъ бралъ евоихъ героевъ>. 

Какъ курьезъ изъ ея наблюденій, оев щенныхъ ея тонкимъ юморомъ, 

приведемъ еще отрывокъ изъ ея письма, гд она говорить о евоихъ попыт-

кахъ завязать общеніе съ бурятами. 

...«Гр. Н. все пробуетъ что-нибудь разузнать отъ Р. Н. (бурята) и 
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потому пока усердно ему рааекаяываетъ {шныя легенды; вчера я очень хохо

тала. Д ло шло о томъ. что въ старину еурокь былъ челов комъ. 1']). II. прн-

выкъ уже говорить въ такомъ тон , какъ будто въ этомъ и і-ітнЬіпя быть 

не можетъ; въ отв тъ Р. II.*) сиросилъ его: »можетъ быть выбудете еурокъ 

впоел детвіи?^ Это было сказано такъ, что шутка вышла очень удачной*. 

Живя въ Иркутск . Александра Викторовна принимала, д лте.іыюе уча-

стіе въ ы стномъ орган -Восточное Оболр піе^. гд она одно BJM'MH вела 

иностранное обогф ніе, потомъ журна-іьное. и пом щала отдіиі.ііьія статьи. 

Такимъ же активньшъ членоиъ она была и въ географическом]. < »тд л , гд 

въ ея лиц была впервые принята женщина. Она аккуратно пос щала почти вс 

зас данія и принимала д ятелыюе участіе въ уст[іойств буддійекой выставки. 

Не могу не вспомнить, еъ какимъ волненіемъ была ветр чена в еть. что Алек

сандра Викторовна будетъ д лать докладъ. Женщина на каоедрі,—это было 

невиданное зр лище для Иркутска. Она очень волновалась, читан, но волно

вались не меньше и мы. молодыя учительницы и гимназистки, чувствуя, что 

мы словно прис тетвуемъ при уравиеыіи челов ческихъ правъ женщины. II »ъ 

этомъ главномъ <}іа];т какъ-то уже не придавалось значонія т(»йу. о чемъ 

она читаетъ и какъ читаетъ**). 

Кром ве хъ ея обычныхъ занятій Александра Викторовна еще давала 

уроки 3-мъ маленькимъ д вочкамъ. Он приходили къ ней утролъ, занимались 

чтеніемъ. письмомъ и рукод ліемъ. Д вочки очень полюбили свою серьезную 

учительницу, хотя, кажется, и побаивались ея. Вообще, она н жно любила 

д тей и легко привязывалась къ шшъ. Когда она проводила л то за Байка-

лоиъ въ одномъ бурятскомъ селеньи. то и тамъ нашла себ учениковъ. «Для 

оживленія, пишетъ она. у насъ есть мальчики, ученики Р. Н. Онъ старшаго 

все заставляетъ слушать разеказы Гр. П.. но часто, кажется, юноша ловить 

мухъ за спиною у старика. Я читаю ему вслухъ Робчнзона, онъ и самъ чи

таетъ его усердно, да иопиыаетъ, по его словамъ, »мало-мало .̂ Есть еще 

ыаленьюй мышенокъ, который долбигь русскую азбуку, ничего не понимая 

по-русски, однако какъ-то ухитрился выучиться читать; съ нимъ мы пробу-

емъ уроки письма, заставляя его писать монгольскія слова?. Объ этомъ я;е 

чувств къ д тямъ говори гь весьма выразительно сл дующій отрывокъ изъ 

одного ея дорожнаго письма: 

«А я, когда трактирная и уличная суета доведетъ меня чуть не дс 

*) Р. Н.—б. дднстъ: очевидно онъ им лъ іп> виду иереседеше душъ. 

**) Она читала о молочномі. хоаяйств бурятъ. 
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тоски, или иной разъ ед лается страшно и очень ужъ неоріятно жить среди 

грязи, часто уепокоиваюсь, слыша голоса играющихъ д тей. а ихъ въ КитаЕ 

ужасно много, въ каждомъ дом всегда есть н сколько. Думаю, гд есть 

д ти, все еще можно жить^. 

Съ отъ здомъ Потаниныхъ изъ Иркутска многіе почувствовали боль

шую утрату, a вс знавшіе ихъ—пустоту. Не стало центра, объединявшаго 

м стную интеллигенцію, не стало импульса, дававшаго жизнь и движеніе не 

только обществу, но и Географическому Отд лу, и м сгной газетЬ. «У наеъ 

точно все засыпаетъ еъ отъ здомъ Потаниныхъ* — пишутъ Иркутяне, и этому 

пов рятъ ве , кто знаетъ, какъ много значитъ въ Сибири иниціатива, энергія 

и активность даже одного лица, какую роль можетъ съиграть каждая отд ль-

ная личность въ созиданіи «.м етной исторіи». 

Черезъ годъ и я у хала въ Петербурга, и еъ этого момента начинается 

моя большая близость съ Потаниными. 

Проснувшись рано утромъ въ номер (на другой день посл прі зда изъ 

Сибири въПетербургъ), я все еще находилась подъ впечатл ніемъ грандіознаго, 

выроешаго передо мной въ ночномъ мрак и задитаго волнами электрическаго 

св та Петербурга... Удивительно ли, что первою мыслью ороб вшей и оше

ломленной провшщіалки было найти Потаниныхъ, единственныхъ знакомыхъ 

людей, съ которыми меня сближало воепоминаніе о далекомъ и родномъ уголк . 

Посл долгихъ и неинтерееныхъ мытарствъ съ извощиками, адресами и улицами, 

я позвонилась у дверей небодыдаго одноэтажнаго и крайне невзрачнаго домика. 

Съ замирающимъ сердцемъ разд лась въ маленькой, темной прихожей и бо

язливо вошла въ комнату. Но стоило взглянуть въ ев тло-голубые, проница

тельные глаза высокой пожилой женщины, на ея лицо, осв щенное глубокою 

внутреннею мыслью, чтобы броситься къ ней на шею, чувствуя пониманіе и 

ласку. Вскор я сид ла за радушно предложеннымъ завтракомъ и весело раз-

сказывала о дорог , объ общихъ знакомыхъ и т. д. Потомъ пришелъ и Гри-

горій Наколаевичъ. Теплая симпатичная атмосфера скоро согр ла и ободрила 

меня, и я съ живымъ интерееомъ закидывала Александру Викторовну вопросами 

о петербургской жизни, о студенчеств , куреахъ и т. п. Александра Викто

ровна отв чала очень сдержанно, не желая, какъ она говорила, предупредить 

непосредственное впечатл ніе. На другой день она пошла показать мн Пе

тербурга съ его прим чательноетями. Александра Викторовна еъ добродушнымъ 

и немного наем шливьшъ любопытетвомъ слушала мои восторги и удивленія, 

и не старалась охлаждать, —энтузіазмъ и розовые миражи ей всегда казались , 

въ молодежи симпатичн е, ч мъ холодное резонерство и трезвая черствость. 
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И часто теперь, проходя по петербургскинъ улнцамъ. я какъ-бы вновь нижу 

передъ собою ея высокую, сутулую фигуру, въ широкой, постар лой ротовд , 

въ старой, немодной шляпк на гладкихъ стііиженыхъ волосагь, съ неровной, 

точно боязливой походкой... 

Поселившись въ интернат . среди массы незнакомыхъ лицъ. и не осво

ившись еще съ новыми условіями жизни, я съ нетерп ніеііъ нансі,нерки ждала 

воскресенья, чтобы съ утра б жать къ Потанинымъ. Они по обыкновенію оба 

быва.іи за работой. Григорні Николаевичъ еид лъ съ перомъ у письменнаго 

стола въ комнат , гд была и спальня: Александра Викторовна — въ другой, 

служившеГг пріемной, тоже съ перомъ или книгой; но съ пркходомъ носторон-

нихъ она перем няла занятіе на шитье, или совс мъ ничего не д лала. смот(»я 

по степени знакомства съ пришедшимъ. Рукод іьница она была весьма искус

ная—и ея любимой работой было накладное шитье лодушекъ всегда въ мон-

гольскомъ стил и съ искусно подобранными красками. Подушки эти она 

"обыкновенно раздавала своимъ дру:іьямъ. въ благотворнтельныя лоттереи... 

Поел дніе годы своей жизни она со страстью стала заниматься риеовані-

емъ, быстро дЬлая весьма значительные усп хи. И въ поел днихъ нисьмахъ 

она часто говоритъ о своемъ рисованіи. и нечалится, что не выходитъ удачно. 

^ Любовь, почти обожаніе мужа, самая н жная предупредительность, вниманіе— 

въ этомъ была ея личная жизнь, личное счастье. Но въ ея отношеніяхъ къ 

мужу не было той безличности и покорности, съ которой ооыкновенно женщины 

приноравливаются къ понятіямъ и воззр ніямъ своихъ мужей. Она съум ла 

остаться самостоятельной и сохранить свои взгляды, в рованія и симпатіи, 

какъ это и нодтверждаетъ следующее письмо къ В. В. Лесевнчу. пом ченное 

1889 г. 

... «.Все, что я теперь пишу, им етъ двойственный характеръ: не то это 

этнографія. не то статейка для легкаго чтенія, потому и въ іНиву* не при

годно и въ серьезный журналъ не надобно. Двойственность эта лежитъ, я по

лагаю, во мн самой — это все то же явленіе, по которому я и васъ уважаю 

всей душей, и въ то же время какому-нибудь толстовцу сочувствую, и готова 

ему помогать воду носить для мужика и т. п. Даже и близкія-то мои привя

занности такого же двойственнаго рода, я и Григорія Николаевича люблю и 

уважаю и брата Валеріана также. Тоже самое и въ жизни: я буду съ вели-

чайшимъ удовольствіемъ Лекки читать, а потомъ сложу книжку и пойду въ 

церковь. И вес это во мнЬ уживается рядомъ, безъ ссоры теперь. Конечно, 

было время, когда борьба происходила жестокая и мучительная, и сколько мн 

кажется, я не просто отложила думать, а тогда же не могла отказаться 
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отъ религіи. и потому р шіла жить съ об ими областями въ ладу. Думаю, что 

окончательное уясненіе вопроса я получу на томъ св т . Конечно, такое со-

етояніе можетъ быть возможно только для людей еъ обыденныыъ мышленіемъ, 

но в дь вы сами знаете, что ве мы такимъ мышленіемъ пробавляемся. И я 

сама могу сказать, что то мышленіе. которое бывало у меня въ минуты или 

часы сильной душевной разборки, по своей еил , ясности и посл довательности 

ничего обідаго съ теперешшімъ епоеобомъ не им етъ, пли не то, что общаго, 

а главное но сил -то очень ужъ рознятся и мн иногда приходило въ голову, 

неужели есть люди, у которыхъ мысль всегда такъ сильно и такъ ясно рабо-

таегь. Со мною это было уже очень давно, въ ранней юности, и съ т хъ поръ уже 

не случалось». 

Вообще умъ Александры Викторовны, ясный, простой и реальный, ноеилъ 

на ееб сильные ел ды вліянія писателей 60-хъ гг.; онъ никогда не оставался 

въ безд йетвіи,—быстро и легко разбираясь въ самыхъ еложныхъ вопросахъ. 

Она постоянно читала какія-нибудь серьезный книги, съ нетерп ніемъ ждала 

выхода новыхъ журналовъ. и съ удовольетвіемъ говорила о прочитанномъ. 

Спорить опа- не любила, но сужденія ея были разносторонни, строго аргумен

тированы и отличались орипшальпостью и самобытностью. Въ возраженіяхъ 

противника она м тко схватывала слабый стороны, и ея остроумныя сжатыя 

зам чанія бывали иногда неотразимы. Ея общеетвенныя еимпатіи были тоже 

синнатіями людей 60-хъ годовъ. Она высоко ставила достоинство челов ческой 

личности и ум ла уважать его подъ оболочкой дикаря. Она бол ла душой за 

нев жество н за б дноеть руескаго народа, но в рьла въ него, и ея внима

тельный взглядъ ум лъ подм чать всякую мелочь, въ которой отражалось бы 

что-нибудь доброе. «-Насъ очень порадовало, — шішетъ она,—что въ Эрмитаж 

была масса простого народа, моряковъ, матросовъ, еолдатъ, женщинъ въ пла-

точкахъ. мужиковъ. д тей съ ними. Прежде этого, кажется, не бывало*. 

Красоту она не только ц нила, но ум ла понимать и наслаждаться пре-

краснымъ не только въ природ , но и въ искусств . Въ пиеьмахъ изъ путе-

шествій н тъ почти ни одного, гд бы не восхищалась она какимъ-нибудь 

красивымъ пейзажемъ. Пос щеніе Эрмитажа и галлереи Третьякова было для 

нея не только удовольствіемъ, но даже потребностью. Картины русекихъ ху-

дожниковъ она предпочитала иностраннымъ, но ц нила и посл днихъ. «Очень 

хороши,—пишетъ она,—портреты Рембрандта и друтихъ фламандцевъ, всегда 

я очень увлекаюсь этими лицами, они какъ будто воекрешаютъ ту старую 

жизнь, о которой мы им емъ понятіе только изъ романовъ». 

«У Третьякова собраны такія богатства, такія чудеса искусства... Какъ 
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хороши по техник картины Верещагина, можно ли писать лучше? у него 

воздухомъ наполнены комнаты и солнце жжеть, a какоіі чудный лунный лучъ, 

пробившінся въ тюрьму, на его восточной картин !> 

Способность угадывать людей у нея была изумительная, но. елишкомъ 

осторожная въ евоихъ отзывахъ. она часто боялась откровенно передать ине-

чатл ніе. если оно было неблагоприятно. Вм ст еь тЬмь ;»то была прямая и 

безукоризненно честная натура, чуждая мелочности, дешеваго саяолюия и 

позировки. Она не любила рассказывать о себ и своей прошлой жизни. А 

между т мь, какъ глубоко поучительна была вся ея труженическая жизнь. 

проведенная въ безпрерывной борьб съ матеріалышми невзгодами и лишені-

ями! Какой сильный умъ нужно было им ть, чтобы вею жизнь сохранять глу

боки! интересъ къ наук и людямъ, при постоянной необходимости обдумы

вать, какъ-бы не истратить лишняго гривенника. Мы лично были свидетелями, 

какъ однажды ей пришлось шить грубые холщевые м шки для иріисковъ. потому 

что ей. челов ку образованному, знающему языки, занимающемуся литературой, 

въ Иркутск не нашлось соотв тетпующаго занятія. а бьпа нужда. 

Но какъ ни трудны были матеріальныя обстоятельства — Александра 

Викторовна никогда на нихъ не жаловалась и не ;ттруднялась отказывать 

себ даже въ необходимомъ. И несмотря на это. во время ихъ пребыванія 

въ Петербург молодежь всегда находила у Александры Викторовны радуш

ный пріемъ. Какъ-то само собою случилось, что у нея стали собираться каж

дое воскресенье. Публика была самая разнообразная—профессора, курсистки, 

студенты и т. д. Даже опять отыскались и инородцы—то буряты нрі зжалн 

въ Петербургъ m евоимъ д ламъ. и Александра Викторовна показывала имъ 

выставки, Эрмитажъ. музеи; то киргизы изъ военно-уч^бныхъ заведение, и 

Александра Викторовна пріучала ихъ разговаривать. О чемъ не говорилось на 

ея вечерахъ? Факты текущей жизни, газетныя изв стіп. журнальный новости.— 

все подвергалось обсужд нію, пересыпалось остротами, шутками, см хомъ. 

Не было никакой принужденности, никакого ст сненія. Александра Викто

ровна внимательно сл дила за вс мъ со своей задушевной милой улыбкой, 

и ея глаза св тилиеь яенымъ кротким ъ св томъ; не участвуя въ одномъ ка-

комъ-нибудь разговор , она обыкновенно слышала все. и всюду вставляла свей 

удачныя. м ткія. а иногда и очень ядовитыя зам чанія. 

Къ каждому изъ евоихъ молодыхъ гостей она относилась съ глубокимъ 

интересомъ, распрашивала. ч мъ занимается, что читаетъ, какъ живетъ; прі-

унывшихъ ободряла еов томъ и лаской, и сама сокрушалась, когда кто-нибудь 

признавался въ своемъ безсиліи. сомн ніяхъ, трудноетяхъ. 
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Ея вліяніе было очень сильное, упрекъ ея, иногда и невысказанный, 

но промелькнувшій въ глазахъ или въ тон , д йствовалъ больно, — въ ней 

чувствовался строгій критикъ, который не выноеилъ неискренности, неправды, 

малодушія и л ни. Ея строгое отношеыіе къ самой ееб , ея безпрерывная 

д ятельность, энергія—все это и привлекало къ ней, и воспитывало..." 

Кром приведеннаго отрывка, мы получили иного другихъ воепо-

минаній объ Алекеандр Викторовн отъ учащейся въ Петербург сибирской 

молодежи, и вс они свид тельствуютъ о глубокомъ уваженіи и любви къ 

покойной и о громадномъ вліянія ея на учащихся. 

Ц ня и поддерживая благородныя стремленія молодежи, она съ юно-

шескимъ пыломъ и увлеченіемъ пропов дывала ей горячую, беззав тную лю

бовь къ родин , наставляла, какъ и ч мъ ей должно послужить, в чно уб ж-

дала не терять дорогаго времени недолгаго пребыванія въ университет и на 

курсахъ, a сп шить пользоваться имъ и подготовляться къ дальн йшей само

стоятельной д ятельности... И нужно только пожелать, чтобы молодежь не 

забывала этихъ дорогихъ зав товъ «славной Александры Викторовны* (какъ 

она всегда называла ее), а еъ такою-же н жноетыо и любовью лел яла и 

сберегала ихъ, какая всегда жила въ ея покойной учительниц и наетавниц ... 

Смерть застигла Александру Викторовну въ самый разгаръ ея д ятель-

ности, во время научныхъ изел дованій въ Кита . Отправившись .изъ Россіи 

весною 1892 г. и доетигнувъ Пекина, Потанины въ томъ-же году вышли изъ 

него по направленію къ восточному Тибету и зимовали въ Тареандо. Але

ксандра Викторовна л чилаеь уже передъ отправленіемъ въ путешествіе, но 

непрем нно хот ла ел довать съ мужемъ. Когда въ Пекин докторъ Вентъ 

сов товалъ ей остаться, она также не согласилась. Свое нездоровье она не 

считала важнымъ и, кром того, она и мысли не допускала, чтобы дорогой ей 

челов къ остался одинъ, безъ необходимаго помощника. 

Въ Тареандо путешеетвенниц стало хуже. Вотъ что она пишетъ въ 

своемъ дневник о постигшей ее зд сь бол зни: «S-ro мая (1893 г.), въ де-

вятомъ часу вечера, я испытала какой-то бол зненный припадокъ. До того 

чувствовала себя хорошо, чаеовъ въ семь об дала. зат мъ вышла изъ своей 

комнаты къ чаю и выпила одну чашку; потомъ стала наливать себ и Гри-

горію Николаевичу еще по чашк ; ему налила, и только-что снова взялась 

за чайникъ, какъ что-то мучилось: я упала локтями на столъ и почувство

вала, что лежу всею тяжестью, такъ что являлась мысль, что столъ подло

мится; зат мъ—помню—вид ла, что Гр. Ник. держалъ меня за плечи и епра-
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шивалъ: «что еъ тобой?». Отв чать ему я не могла; помню и другихъ. помню, 

что боялась, какъ-бы не разлили налитыхъ чашекъ. Въ то же время я чув

ствовала, что мнЬ неловко, ноги мои какъ-будто не служатъ, и я боялась, 

что рухну со стола; зат мъ я сознавала, что меня тащатъ, что мн опять 

очень неловко, что имъ тяжело меня тащить, и я даже жал ла Гр. Ник. за 

то. что ему тяжело« Сознавала я все это неясно, а какъ-бы сказать сквозь сонъ. 

Меня положили на постель въ другой комнат ; я чувствовала, что л вая нога 

легла неловко, рука — также, но сказать или поправить свое положение я не 

могла. Тутъ, должно быть, я совс мъ потеряла сознаніе. Когда я очнулась, 

мн пришло въ голову, какъ долго длилось у меня состояніе обморока; я хо-

т ла узнать это, спрашивала, но языкъ не повиновался мн , а слова какъ-

будто перем шивались. Чувствовала я также особенное ощущевіе въ л вомъ 

глазу, обратила вниманіе на то, что все т ло, особенно руки, какъ-бы не 

мои, и я смотр ла на пихъ, какъ на непринадлежащія мп ; должно быть, 

я хот ла попробовать д йствовать ими, потому что правая моя рука начала 

двигаться, и—помню—я не могла р шить, которая это рука,—правая или 

л вая. Зат мъ я перебросила ее, или Гр. Ник. переложилъ, — не помню, и 

она пришлась противъ его груди (онъ все время сид лъ возд меня на кро

вати); потомъ, помимо моей воли, она начала барабанить пальцами, и я смо-

тр ла на нее, какъ на еоцзршенно постороннюю, и говорила: «-она чужая. — 

какъ етранноЬ Гр. Ник. епрашивалъ: «кто чужаяЬ Потомъ я попросила ра

стереть мн л вую ногу; въ то-же время мн постоянно прикладывали къ 

голов холодный компрессъ. Все время я чувствовала себя неловко, но боли 

нигд никакой не чувствовала. Заботилась я также о томъ. не перекосило-ли 

у меня лицо; но Гр. Ник. ув рялъ, что лицо все время было покойно, даже 

не бол зненное. Черезъ полчаса, должно быть, я почувствовала желаніе по

вернуться на бокъ, исполнила это безъ затрудненія и такъ перешла въ нор

мальное положеніе и стала рассказывать свои ощущенія. Вечеромъ и ночью 

испытывала легкую головную боль (въ л вомъ виск ); спала ночью хорошо, 

просыпалась не чаще обыкновеннаго. На другой день встала, какъ здоровая, 

но скоро почувствовала, что силъ у меня стало меньше, ноги едва дви

гались:»... 

Бол знь не лишила ея обычнаго спокойствія и мужества и въ забо-

тахъ о другихъ н о д лахъ экспедиціи она какъ будто игнорируетъ свое опас

ное доложеніе. но объ этомь лучше скажутъ ея собственный письма. 
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14 апр .ш 1893 г. Тарсандо. 

...„Сегодня уже 10-й день, какъ мы въ этомъ городк , на которомъ 

еще въ ІІетербург останавливались мои мысли, какъ на конечномъ пункт 

моего собственно путешествія. Зд сь со мной случилось неечаетіе: я вотъ ужъ 

н сколыго дней лежу въ постели. Первое время бол знь эта произвела да 

меня такое удручающее внечатл ніе, что я не могла ни о чемъ думать, кром 

того, что я повисла камнемъ на ше экспедиціи, что я порчу имъ все д ло. 

Теперь я какъ-то примирилась съ мыслью о бол зни, главное, думаю, что 

поправлюсь, когда настанете тепло*), и опять буду въ состояніи двигаться 

со вс ми вм ст . Впрочемъ. я все приліу Гр. Ник. оставить меня одну, если 

я не поправлюсь — и на возв] атионъ пути захватить какъ-нибудь уже хоть 

въ качеств кал ки. Но онъ боится оставить меня одну, т мъ бол е, если я 

не поправлюсь — л это. т. е. мое здоровье, должно существенно повліять на 

нашъ маршрутъ. Это очень печально. Наши надежды на то, что поселившись 

въ Тарсандо, мы можемъ экекуреировать по окрестностямъ и пополнять кол-

локціи не оправдались. Для коллекцій естеетвенно-историчеекихъ Тарсандо 

представляетъ уже обобранное м ето. такъ какъ Пратъ, живя зд еь и въ 

окреетностяхъ два года, выбралъ новинки, за которыми обыкновенно гонятся 

коллекторы путешествш. 

Передъ этимъ въ Ченту-фу мы прожили больше 2-хъ нед ль. " Мн эти 

стоянки въ городахъ всегда бываютъ вредны, потому что изб гая толпы я 

обыкновенно никуда не хожу. PI въ Ченту-фу я нетерп ливо ждала выбраться 

на св шій воздухъ. хотя бы и китайскихъ вонючихъ полей". 

24 апр ля. 

...•Шонемногу стала вставать, но ноги еще до еихъ поръ болятъ. Дви

гаться какъ будто могу, но съ роздыхами, то сядешь, а то и ляжешь. Глав

ная задача, какъ быть дальше... Пока не буду и писать объ этомъ. Тарсандо— 

это городъ на половину тангутекій, на половину китайскій. и очень бойкое 

м ето. потому что почти единственный пунктъ, черезъ который можно попа

дать въ Хлассу. 

Мы живемъ у хозяйки, которая арендуетъ домъ у ламъ и содержитъ 

гоетиннйцу или въ зжій дворъ. Верхній этажъ дома отдается жильцамъ по

чище, а низъ занимаютъ тапгуты, прі зжающіе за чаемъ или съ какимъ дру-

гимъ товаромъ изъ Тибета. Дворъ то и д ло наполняется вьючными яками или 

лошадьми и подвозчиками тангутами въ ихъ оригинальныхъ коетюмахъ; иные 

*) Курсивъ письма. 
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всякое д ло д лаютъ лодъ п сяю въ тактъ: развьтчшшотъ муловъ — одиігь 

вап въ, таекаіотъ вьюки—другой, разбрасываютъ солому—третій. Народъ тан-

гуты энергичный, женщины д лаютъ все наравп съ мутинами: полосы у 

нихъ обыкновенно черные, густые, иногда распущены но іиеч.чмъ, какъ у 

нашихъ свящедниковъ, у другихъ покороче подстрижены, иногда курчавые; 

носы орлиные и глаза болыше черные. Кешщши лаплетаклч. дв косы и об-

виваютъ вокругъ головы; н которыя сверху новязываютъ платокъ и тогда на-

ломинаютъ нашихъ арзамасекихъ и лукояновскихъ бабъ. Женщины науъ очень 

нравятся; благодаря своей живости и веселости, он ггредставлякігь р зкую 

противоположность съ китаянками-*. 

Какъ только, припадки больной утихли, р шено было нр і̂должать дви

жете экепедиціи, сообразно выработанному маршруту, на Ли-фанъ-фу. Кара-

ванъ разд люея на дв части, и Александра Викторовна двинулась въ путь. 

Но ед лавъ лереходъ въ Ли-фанъ-фу, больная слегла въ постель, и тогда 

возвращение въ Пекинъ стало уже неизб жнымъ. Такъ какъ опасались лихо

радки, не разъ передъ т мъ мучившей больную, то предприняли сухопутное 

путешествіе. Больную несли въ наланкин ; на ночь д лались остановки въ 

китайскихъ городахъ и селеніяхъ, гд приходилось испытывать вееноаложныя 

неудобства и муки... На постоялыхъ дворахъ бильнхю страшно мучила вонь, 

сырость, шумъ и гамъ китайцевъ. Пе, еходъ въ Ляш.-чжоу сд ланъ былъ въ 

додк. , но возобновденіе лихорадки опять побудило предпочесть сухопутное 

двнженіе въ носилкахъ. Путешественница теперь сама торопилась; предчув-

, ствуя смерть, она хот .іа еко]і е вырваться и:гь Питая и умереть къ родной 

|земл . Но этому не суждено было сбыться... Катастрофа совершилась около 

\ города Чжао-хуа, по дорог въ Шанхай и 'Гяііц:шнъ. около одной деревни, 

| когда больную несли въ наланкин . Съ ней сд лался апоплексическій ударъ. 

і отнялся языкъ и пара.! изо вались руки и ноги. Немедленно наняли лодку и 

повезли больную въ городъ Бао-нинъ-фу, гд над ялись ветр тить при ан-

глійской мисеіи врачей. Въ Бао-нинъ-фу врачей однако не нашли, но встр - > 

тили зд еъ англійскихъ мисеіонерокъ, миесъ Келькенбекъ и Квельуэль. Он 

выказали трогательное участіе къ больной. — привезли бульону, консервовъ, 

портвейну, сами ухаживали за ней. Изъ Бао-нинъ-фу нанята была лодка, и 

больную взялись сопровождать англичанки, которымъ оказыналъ всякое сод й-

«твіе и паеторъ Кеесельеъ. Рассчитывали довести больную до Чу-цинъ-фу, 

гд находились три англійскихъ доктора и даже госпиталь. Плаваніе должно 

было продолжаться восемь дней. Зд сь явилась какъ-будто надежда спасти 

еще больную, но положеніе ея становилось все хуже а хуже. Силы ея за-
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м тно падали. Пищу она не могла уже принимать вовее. Говорить также не 

могла.—она подзывала мужа знаками и прощалась еъ нимъ безмолвно, притя-

нувъ его голову для ііон луя: За два дня до прибытія въ городъ, 19-го сен

тября 1893 года, сна скончалась... 

Печальное изв стіе о смерти Александры Викторовны пришло въ Росеію 

бол е, ч мъ черезъ м сяцъ, и повсюду вызвало неподд льную скорбь и сожа-

л ніе о преждевременной кончин неутомимой труженицы науки. Газеты и 

журналы посвятили ей обширные некрологи*); во многихъ городахъ учеными 

Обществами и частными лицами были отслужены паннихиды; Географическое 

Отд леніе Императорекаго Общества Любителей Естествознанія. Антропологіи и 

Этнографіи постановило почтить ея память изданіемъ наетоящаго сборника, а 

Восточно-Спбирекій Отд лг Императорекаго Русскаго Географическаго Общества 

учр-ежденіемъ при Отд л капитала, проценты съ котораго должны выда

ваться или въ пособіе для этнографичеекихъ изсл дованій. или какъ премія 

за лучшее сочиненіе по этнографіи. 

18-го декабря 1893 г. гробъ еъ прахомъ Александры Викторовны быіъ 

привезенъ изъ Китая черезъ Пекинъ и Калганъ въ Кяхту, гд бол е м сяца 

оставался въ церкви непогребеннымь, такъ какъ не былъ р шенъ вопросъ о 

м ет преданія его земл . На гробъ было возложено бол е 25 в нковъ отъ 

ученыхъ Обществъ. друзей и почитателей покойной путешественницы, въ томъ 

чиел в нокъ отъ бурятъ. Погребете совершено съ необычайною торжествен

ностью 23-го января 1894 г. въ г. Кяхт , на Уепенскомъ кладбищ , и кях-

тинскіе граждане на общее пожертвованіе р шили поставить памятникъ на 

могил покойной, какъ знэкъ уваженія къ ея заслугамъ. 

*) Изъ статей, посвшценныхъ памяти Александры Викторовны, см.: Н. М. Ядритева— 
въ чВосточпомъ Обозр ніи'-, 1893 г., Jtë 58 и въ „Кншккахт.Недйга", 1894 г., январ. кн. 
Л. А. Иваковскаго — въ „Зем.тев д кіи", 1804 г., кн. I, „Эгнографическомъ Обоар иіи", 
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Б У Р Я Т Ы . 
Этнографическій очеркъ *). 

Вт. Восточной Сибири живугь буряты, народъ монгольскаго племени **). 

Прежде вся страна, окружающая Байкалт., принадлежала имъ вм ст съ 

бродячими тунгусами. Ст. приходомъ русскихъ буряты должны были имъ 

уступить часть своихъ земель; в-ь настоящее время страна, занимаемая бу

рятами, простирается отъ запада къ востоку на іооо версгь и лежитъ 

*) Им я случай лично узнать бурятъ, я заинтересовалась э і и м ъ народомъ и 

хот л а пополнить мои св д нія о немъ чтеніемъ, но нъ лиіхрятур не нашлось ни

чего ц л ы і а г о ; ж е л а я , но м р возможности, і іоиолшпь а т о п . ироО -іь, и р шилясь 

п р е д л о ж и т ь читателямъ краткій очеркъ, но ІІОЗ ІОЖІІОС-ІН ііхнатывцюиі,ій в с т жизнь 

Лурятъ. 

Матеріалами для этого служнлц мн : 

M. H. X a и г a л о н ъ n A г a и H т о в т.: Шаманство у бурятъ („(І:ш. Вск-т.-Сиб. 

О і д , Г с о г р . Общ." , Т . ХІ\", M 1—2, 1883 г.). 

M. X а н г а л о и'),: Н о в ы е матеріалы о шамансти у бурятъ („Записки В о с г -

СиП. Отд. Ими. 1J. Геогр. О б щ . по э т и . " , Т. II, вып. 1-й, 1890). 

М. Х а н г а л о в ъ : Зэгэгл-аба. ( „ И з в . Вост.-Снб. Огд. Ими. Р. Геогр. Общ." 

Т . XIX, Xi 3). 

В а м б о ц с р е н о в ъ : Аба-хаі'ідыкъ (Тамъ же, т. XXI, .V- 2). 

Щ а п о в ъ : О бурятской общин („Изн ст. Вост.-Снб. Огд. Ими. 1'. Геогр. 

О б щ . " ) . 

Р а е в ъ : Буряты („В стішкъ Геогр. Общ." , 1859 г.'|. 

M а а к ъ : Путешествіе на Амурт.. 

**) Они составляют! , одно п.ть трехъ нлеменъ монгольсісцго народа, дна дру-

і і« они н а з ы в а ю т ъ монголами и олетамн; кт. іпелісііи „о.те іъ" нрнчіісляюіъ нашихъ 

волжекихт. калмыковъ. 

1 
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приблизительно между і і б 0 и п у 9 в о с т - лолг- и м е ж ДУ 45° і 0 ' и 55е 

с в. шир. 
Весь бурятскій народа д лится на п племенъ; каждое племя подраз-

д ляется на н сколько родовъ или аймаковъ. Численность всего народа 
доходитъ до 200.000 душъ; половина этого числа (110.74° ч ' 0б- пола) 
живетт, въ Иркутской губ., другая -въ Забайкал Ь. 

Семь из-ь и-ти племенъ живутъ на с веро-западъ отъ Байкала и 
четыре племени-на юго-восточной сторон ; зд сь, у с вернаго конца Бай
кала, живутъ буряты племени âapty. состояшіе изъ 5-ти аймаковъ; они ко-
чуютъ по р. Баргузину. Н сколько южн е ихъ живутъ хоринцы изъ 14-ти 
аймаковъ, у южнаго конца Байкала—кударинцы изъ 4-х 'ь аймаковъ и селен-
шщыпор. Селенг иеяпритокамъ - и з ъ і8-ти аймаковъ. На с веро-западной 
сіорон или, что то же, въ Иркутской губ., на самомъ с вер-Ь ея, живутъ 
мнскіе буряты и верхомнскіе, отъ истоковъ Лены до Верхоленскаго острога; 
они составляютъ ю аймаковъ; баміанскіе —14 аймаковъ и иаинсЫе — і2 ай
маковъ живутъ по Ангар- около города Балаганска; аларскіе— у аймаковъ— 
по теченію р. Б лой и ея притокамъ; кудинскіг—по р. Куд до Байкала, 
въ числ- 14-ти аймаковъ, и тункинскіе у юго-западной оконечности Байкала, 
между Байкальскими и Саянскими горами, по р. Иркуту; ихъ считается 
также 14 зймакокъ. Островъ Ольхонъ также населенъ бурятами олъхонцами 
изъ 5-ти аймаковъ; на Ольхон-fe жителей считается около 6,ооо. 

Шесть аймаковъ селенгинскихъ бурятъ и некоторая часть аларскихъ 
пришли въ Россію недавно, въ конц XVII ст. (ібб8). Съ прошлаго в ка 
изъ селенгинскихъ бурятъ было сформировано четыре казачьихъ полка. 
На с вер- и на восток очень трудно определить, гд кончаются земли 
бурятъ и гд начинаются кочевья якутовъ и тунгусовъ; на западной гра
ница земли бурятъ въ настоящее время являются смежными и смтЬшанными 
съ влад ніями русскихъ. Буряты с верные, баргузинскіе и ольхонскіе, по 
всей віроятности, самые древніе обитатели этого края: по крайней м р , 
упоминанія о бурятахъ, живущихъ около Байкала, встр чаются въ мон
гольской исторіи въ XII в к нашей эры. Русскіе познакомились съ буря
тами въ XVII в. Въ і б } ! г. былъ выстроенъ на земл ихъ Братскій ост-
рогъ, зат мъ въ 1640 г. былъ основанъ Канскій острогъ; въ 1641 — Вер-
холенскій, въ 1648—Идинскій, въ 1654-Бала'ганскій, въ іббі г. основанъ 
Иркутскій. Буряты сначала нападали на эти остроги, но къ концу XVIII 
в ка смирились. Въ іб8і г, былъ основанъ на берегу Байкала Спасопре-
ображенскій, такъ называемый, Посольскій монастырь; незадолго передъ 



т мъ на этомъ M-fecrfc был-ь убить бурятами русскій посолъ Заболоцкій, 

возрашавшійся изъ Монголіи. Первая дань была взята въ 1627—28 гг. 

Петром-ь Бекетовымъ съ бурять, жившихъ по р. Ок . 

До недавняго времени буряты управлялись насл дственными князьями 

таймами и старшинами, называемыми гиумти. Русское правительство учре

дило между ними степныя Оумы, гд-Ь зас- лаютт. старшины родовъ подг 

предс дательствомт. тайшей. Въ важныхт. случаяхъ тайша обязанъ созывать 

народное собраніе. Въ Иркутской губ. въ настоящее время буряты управ

ляются инородческими управами; тайшей у нихъ уже н тъ, да и тажъ, гд 

власть тайшей сохраняется еще, это уже не насл дственное званіе, а долж

ность ІІО избранію. Слово тайша—то же, что тайажи: такъ въ Монголіи 

называютъ вс хъ лиігъ ханскаго или княжескаго происхожденія. 

Инородческія управы—то же, что наши волости; он управляются 

головой; переписка какъ въ нихъ, такъ и въ думахъ ведется по-русски. 

Думы такъ же, какъ наши горидскія думы, в- даютъ народное хозяйство. 

Судъ принадлежитъ тайшамъ и совершается по народнымъ обычаямъ и 

особому уложенію, собранному въ книг-Ь „Кудучени-токмолъ". Буряты, 

сохранившіе тайшей, по русскимъ законамъ судятся только въ случа уго-

ловныхъ преступленій. 

Языкъ бурять монгольскій; въ произношеніи онъ во многомъ различается 

отъ собственно-монгольскаго и н сколько ближе къ западно-монгольскому 

или олетскому; мен- е близокъ къ монгольскому языкъ хоринскихъ бурять, 

тункинскихъ и удинскихъ, ближе всего языкъ селенгинскихъ; въ язык 

с верныхъ бурятъ встречается много тюркскихъ словъ, заимствованныхъ 

бурятами, повидимому, отъ якутовъ и другихъ инородцевъ-сос дей тюрк-

скаго происхожденія; есть, вероятно, заимствованія изъ тунгусскаго языка. 

Въ настоящее время, живя среди русскихъ, буряты заимствовали много 

словъ русскихъ, а местами и совс мъ усвоили русскій языкъ; въ атихъ 

случаяхъ бурятскій языкъ дольше сохраняется между женщинами. 

Буряты своей письменности не им- ютъ, и потому въ школахъ, устра-

иваемыхъ русскимъ правительствомъ, вводится русская грамотность. Въ За

байкалье, гд бурятское населеніе живетъ почти сплошной массой и гд-

оно примыкаетъ на юг къ своимъ сосФаямъ-монголамъ, им- ющимъ пись

менность, буряты чаше изучаютъ родственную имъ грамотность монголь

скую. Н сколько десятковъ л^тъ назадъ, въ н которыхъ городахъ въ За

байкалье были открыты мопголо-русскія школы, где де.ти бурятъ могли 

изучать и русскій, и монгольскій языки; но въ настоящее время всг такія 
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школы закрыты. Къ настоящему году (1891) въ среднихъ учебныхъ заве-

деніяхъ Сибири бурятъ было 12; кром того было несколько д- вицъ въ 

гимназіи и въ институт-fe. Въ народныхъ училищахъ Иркутской губ. бу-

рятскихъ мальчиковъ училось 279, но это только въ школахъ министер

ства народнаго просв щенія, вообще же число учащихся должно быть 

значительно больше; есть также и женскія школы среди бурятскаго на-

селенія. Въ Забайкальской области къ январю 1889 г. всего въ школахъ 

было ^об2 д тей, изъ нихъ 325 бурятскихъ мальчиковъ, іб^ православ-

ныхъ и і }2 некрещеныхъ. Всего въ Иркутской губ. и Забайкальской об

ласти обучалось бо4 инородческихъ мальчика, въ томъ числ было н- -

сколько тунгусовъ, но они не выд- лены въ отчетахъ, и число ихъ не 

должно быть значительно. По отзывамъ народныхъ учителей, д ти бурятъ 

по способностямъ не ниже русскихъ д тей и почти всЬ выказываютъ спо

собность къ рисованію. 

Настоящая древняя религія бурятъ — шаманство. Эта религія, пови-

димому, возникла тутъ же, на містЬ, вміст-Ь съ самимъ народомъ, а не 

заимствована у кого-либо другаго. Та же религія существуетъ и у дру-

гихъ народовъ Сибири. 

Шаманство — это в ра въ благод- тельныя и враждебныя силы при

роды. Народъ первобытный такъ сильно зависитъ отъ окружающей его 

природы и на первыхъ порахъ своей исторіи такъ беззащитенъ противъ 

стихій, что невольно долженъ преувеличивать могущество физическихъ 

явленій, среди которыхъ проходить и отъ которыхъ зависитъ его жизнь. 

Вначал , добывая себ- пропитаніе исключительно охотой или рыболовствомъ, 

челов къ чувствовалъ, что жизнь его вполн зависитъ отъ явленій при

роды, его окружающей. Если небо было туманно, если шелъ сн гъ или 

дождь, если морозь заковывалъ р ку непроницаемымъ для его слабыхъ ору-

дій льдомъ, — челов къ не только терп лъ отъ непогоды, онъ терп лъ 

также отъ голода, a нер дко умиралъ. Источникомъ св та, тепла и хо

лода, дождя и сн-Ьга первобытный челов къ скор-Ье всего могъ считать 

небо, — и действительно, у шаманистовъ небо пользуется прежде всего 

божескими почестями, оно считается подателемъ жизни, какъ бы всеобщимъ 

отцомъ. Атмосферическая явленія, зависящія, по представленію первобыт-

наго челов ка, отъ неба, были губительны или благод тельны для всей 

природы, какъ для животнаго, такъ и для растительнаго міра, отъ кото

рыхъ въ свою очередь всец ло зависала жизнь тогдашняго челов ка; и вотъ 

у первобытнаго бурята явилась мысль сильной зависимости отъ природы, 
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но обобщать явленія онъ не ум л-ь, онъ чувствовалъ свою зависимость 

именно отт, природы той местности, гд- жилъ, и, кром обожанія неба, 

у него явилось обожаніе той земли, той р- ки, озера, долины, горы, л са, 

среди которых-ь онъ жилъ и гд онъ добывать свое пропитаніе. Живя 

вблизи горъ, буряты научились наблюдать связь н которыхъ атмосферныхъ 

явленій съ ближайшими высокими вершинами этихъ горъ, откуда текли къ 

нимъ воды, гд- скоплялись облака, гд- грем лъ громъ, тогда какъ долины 

не испытывали грозовыхъ явленій. И вотъ у бурятъ явилась мысль выде

лить горы, какъ м- ста особенно священный; у нихъ явилось поклоненіе 

горамъ. Съ развитіемъ скотоводческаго быта, когда челов-Ькъ уже нако-

пилъ много наблюденій надъ окружающей его природой, эта связь между 

окружающими его явлениями и его блэгосостояніемъ должна была сд латься 

ощутительнее, жизнь перестала быть рядомъ счастливыхъ случайностей и 

стала больше завис ть отъ неизм- нно повторяющихся явленій одной и 

той же окружающей челов ка м стности. Тогда у чслов ка явилось чув

ство привязанности къ м сту и мысль, что природа относится не безучастно 

къ т мъ, кто живет ь среди нея; свои собственныя чувства къ природа 

онъ придалъ ей, и зат мъ явилась в ра въ сушествованіе духовъ данной 

м-Ьстности. 

Въ высокой горной вершин челов^къ сталъ вид ть не мертвый пред-

метъ, а существо чувствующее; онъ придалъ ей свои челов ческія черты. 

То же самое понятіе о духовности, о н которыхъ общихъ съ челов- комъ 

чертахъ было приложено первобытнымъ челов комъ и ко вс иъ другимъ 

физическимъ явленіямъ природы. Губительныя бури на Байкал , наводне-

нія р къ, часто внезапныя, сильные сн жные бураны должны были казаться 

дикарю чисто произвольными явленіями, какъ будто это были д йствія жи-

ваго существа. Такимъ образомъ у первобытнаго челов ка явилась мысль, 

что силы природы — такія же личныя существа, съ такой же волей и съ 

такими же страстями, какъ и челов къ, и что ихъ такъ же, какъ и чело

века, можно устрашить, заклясть, умолить или умилостивить подарками. 

Вотъ происхожденіе въ шаманской религіи жертвъ. 

Борьба съ такими сильными противниками, каковы стихіи, требовала 

отъ челов ка не физической силы, а чего-то другаго, большаго, и вотъ 

изъ среды народа выделились люди съ особенно сильными умственными 

способностями, съ сильнымъ воображеніемъ и особенно съ сильнымъ нрав-

ственнымъ мужествомъ; такіе люди и брали на себя сношенія съ духами 

или съ силами природы. Таково происхожденіе шсшановъ — такъ назы-
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вають буряты посредниковъ своихъ между духами и людьми. Эти выдаю-

щіеся своими способностями люди несомненно им ли большое вліяніе на 

своихъ соплеменниковт,, защиту когорыхъ от-ь высшихъ силъ природы они 

брали на себя. Они и посл смерти своей продолжали пользоваться ува-

женіемт. — и вот-ь у шаманистовъ, всл-Ьд-ъ за появленіем-ь духовъ, олице-

творявшихъ различныя явленія природы, за духами-хозяевами (іжинами) 

горъ, озер-ь, р- къ и разныхъ другихъ урочищъ, появились духи умерщихт. 

шамановъ, отъ которыхъ они также стали ждать покровительства или 

вражды. Всл дт. за душами шамановъ могли почитаться души и других-ь, 

особенно почитаемыхъ или особенно любимыхъ людей. 

Вм с-гЬ съ другими физическими явленіями первобытный челов къ, 

кт. тому же еще житель нашего с вернаго климата, не могь не чтить 

огня — стихіи такъ важной и благод тельной въ жизни. И д-Ьйствительно, 

ггочитаніе огня у бурятъ очень развито. Кром того, огонь, горящій на 

очаг , постоянно поддерживаемый женщиной, сд лался какъ бы символом-ь 

семьи. До сихт. поръ, вм сто проклятія своему врагу, буряты говорятъ: 

„да потухнетъ огонь твой!" — и это понимается, какъ желаніе прекра-

щенія рода. 

Все, что мы сейчась говорили о бурятскомъ шаманств , можно ска

зать вообще о таманской религіи. Но, какъ и следовало ожидать, въ ша

манстве каждая отдельная и стность, каждое племя, каждый родъ им- ют-ь 

своихъ духовъ-покровителей, и въ каждой м стности разсказываютъ свои 

исторіи о происхожденіи т хъ или другихъ духовъ, даютъ имъ ту или 

другую родословную, сообразно съ местными условіями и также благодаря 

вымыслу м^стныхт, шамановъ и поэтовъ. Есть, однако, н которыя религіоз-

ныя представленія, общія для вс хъ бурягь. Такт», у вс^хъ бурятъ глав-

нымъ божествомъ считается Ханъ-Тюрмасъ-Тэнгери. Ханъ-Тюрмасъ-Тэн-

гери им*Ьетъ трехъ сыновей, одинъ изъ нихъ — Гэсэръ-Богдо — есть лю

бимое лицо народныхъ легендъ, Это обобщенное представленіе, повидимому, 

есть уже поздн йшее представленіе; въ р- чи, въ молитвенныхъ призыва-

ніяхъ чаще упоминаются западныя и восточныя небеса, которыхъ насчи

тывается очень много, иногда до 99"™ небесъ. Наблюдая названія этихъ 

многочисленныхъ тэтри (небесъ), упоминаемыя въ шаманскихъ гимнахъ, 

можно заметить, что это обиліе небесъ появилось всл- дствіе т хъ разно-

образиыхт, явленій небесныхъ, который наблюдались людьми. Такъ, есть 

Хуху-тэтри — голубое небо, Окторюин-твтри — ночное небо, небо красной 

зари и т. д. Слово „тэнгри", обозначавшее вначал только видимое небо. 



впосл дствіи стало употребляться также в-ь смысл духа. Современный бу-

рятъ, говоря о различныхъ тэтри, уже не представляетъ себ ихъ иначе, 

какъ существами личными, духовными. 

Кром тэнгріев-ь, существъ небесныхъ, буряты представляютъ себі 

еще посредниковт. между этими высшими существами и людьми и назы-

ваютъ ихъ хатами. Хаты — небеснаго происхожденія, но они спускаются 

также и на землю. Представляя себ много небесъ, буряты д-Ьлятт. ихъ на 

восточный и западныя. Перенося челов ческую жизнь на небо, буряты ду-

маюгъ, что у хатовъ восточныхъ небесъ и у хатовъ небесъ западныхъ 

происходитъ или происходила въ древности борьба. Иногда въ ихъ леген-

дахъ разсказывается о томъ, что борьба эта происходила между отд ль-

ными богатырями, представителями того и другаго неба; иногда — и это 

бол е распространенное представленіе - борьба происходить между двумя 

быками, чернымъ и сивымъ. Поб да, по ихъ представленіямъ, остается за 

представителемъ западныхъ небесъ, и ихъ буряты считаютъ благодетель

ными для себя, а восточныя небега — враждебными. Главнымъ божествомъ 

неба, по легендарнымъ сказаніямъ и сказкамъ бурятъ, является Эсэгэ-

Маланъ-Тэшри. Вс эти небожители, по представленіямъ бурятъ, какъ 

они отразились въ ихъ сказаніяхъ, ведутъ жизнь, во всемъ подобную 

людской жизни. Они также женятся, им ютъ д тей, слугъ, враговъ и 

друзей; у нихъ также есть стада, такія же жилища и одежды, какъ и у 

бурятъ, только все это богаче, ч- мъ у простыхъ смертныхъ. Жизнь небо

жителей разсказывается въ священныхъ легендахъ, передаваемыхъ шаманами 

во время ихъ богослуженій, и крсм того служитъ предметомъ безчислен-

ныхъ, иногда очень длинннхъ, сказокъ св тскаго характера. Самымъ луч-

шимъ руководствомъ ддя ознакомленія съ шаманской миеологіей, по сло-

вамъ бурятъ, является героическая поэма о Гэсэръ-хан- — сын неба. 

Сказки, въ которыхъ упоминаются имена божествъ, слушаются бурятами 

съ почтеніемъ; сказочники, ум ющіе в рно, не искажая, передавать сказку, 

пользуются почетомъ; сами божества награждаютъ такихъ сказочниковъ, 

какъ думаютъ буряты. 

Кром птпрквъ и небесныхъ хатовъ, есть еще водяные хаты, уханъ-

хаты. Представителями хатовъ бываютъ мяны,; это слово переводятъ бу

ряты творецъ, его же можно перевести словомъ покровитем. Такъ, напр., 

есть заянъ города Кяхты; буряты-шаманисты употребляютъ слово заят въ 

значеніи божества. 

Вс эти три разряда духовъ, такъ сказать, небеснаго или высшаго 
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происхожденія; кром них-ь, у шаманистовъ-бурятъ есть еще ближайшіе 

къ людямъ духи-покровители—это онгоны. Наряду съ онгонами можно по-

ставить также очень уважаемые бурятами бумалъ-шилуны—это камни, упав-

шіе съ неба; они почитаются г ми родами или фамилиями бурягь, на земл-

которыхъ были найдены *). 

Онгонами считаются иногда н- которыя животныя, напр., орелъ—у 

ольхонцевъ, лебедь—у хангинскихъ бурятъ. В-Ьроятно, желая сд лать этих-ь 

онгоновъ доступнее для людей, шаманисты д лаютъ ихт. изображенія—'• 

это или шкурка животнаго—горностая, зайца, хорька, соболя, украшен

ная лентами, или человеческая фигура, выр- занная изъ дерева, или сши

тая изъ лоскутков-ь кукла, а иногда—рисунокт.. Рисунки онгонов-ь д лаются 

или на доскахъ, или, чаще, на лоскуткахъ красной краской; иногда на 

лоскутк рисуется ц лый рядт. фигуръ, напр., девять нгбесныхъ д вь, д&іь 

сестры Галзушгты, дв надцатъ Ігузнецовъ и т. д. Рисунокъ часто упрошенъ 

до посл дней возможности; это почти только символическія изображенія: 

челов ческую фигуру, напр., изображаютъ кружкомт. вм сто головы, чер

той, раздвоенной внизу,—туловище и ноги, и другой чертой, поперечной— 

руки. Но почти всегда посреди этого изображенія прикрепляется металли

ческая, изъ жести или жел- за, фигурка, называющаяся душой. Несмотря 

на простоту рисунка, онгоны различаются своими атрибутами. О каждомъ 

онгон существуютъ легенды; ихъ надо знать, чтобы изобразить того или 

другаго онгона. Очень часто встречаются онгоны, изображающіе н когда 

жившихъ шамавовъ; иногда это фигуры людей съ бубномъ въ рукахъ, 

иногда одинъ только бубенъ. Иногда онгоны представляюгь предковъ; у 

хангинцевъ есть очень оригинальный онгонъ—это кружокь изъ дерева, на 

которомъ грубо обозначены глаза, носъ, ротъ; разсказываютъ про него, 

что, когда буряты переселялись изъ Монголіи, одинъ изъ бурятъ привезъ 

съ собой отр занную голову своего отца, котораго звали Борто; этотъ 

онгонъ и называется Борто. Хангинцы и шараты особенно почитаютъ ле

бедя; они разсказываютъ по этому поводу такую исторію. Три дочери 

Тэнгиръ-Шара-Хасара спускались въ вид лебедей на землю, на берегу 

озера снимали лебяжьи шкурки и купались въ виде девъ; во время одного, 

такого купанья Хоридой-Моргонъ успелъ спрятать лебяжью одежду одной 

*) По словам* н которыхъ русскихъ, бумалъ-шилуны сохраняются въ осо-
быхг. ящикахъ на нысокихъ шсстахг; изр дка ихъ омываютъ, и вода эта считается 
ц яитеяьной. 
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изъ д въ, Хобоши-хлтун-ъ; остальныя дв сестри улеткяи въ лебяжьихг 

одеждахъ на небо, а Хобоши-хатунъ стала женой Хоридоя; отъ ихъ лгЬтей 

произошли эти два бурятскіе рода-шараты и хангинцы. Буряты племени 

Булагатъ и племени Эхирит-ь считаютъ своимъ предкомъ: первый—Буха-

ноина, т.-е. одного изъ г хт, быковт., которые участвовали въ борьб во-

сточныхъ и западныхъ хатовъ; второй произошелъ изъ воды и считается 

сыномъ уханъ-хатовъ; объ обоихъ предкахъ есть длинныя и очень сложныя, 

а также невсегда однообразно разсказываемыя, легенды. 

Кром-fe онгоновъ-покровителей рода, есть множество онгоновъ-покро-

вителей скота, особые для лошадей, коровъ, барановъ; есть также онгоны 

различныхъ бол зней, онгоны игръ, онгоны промысловъ; есть, напр., осо

бый онгонъ веселъ. лодки, остроги; особенно развиты онгоны кузнечнаго 

д ла,—ихъ очень много. 

Онгоновъ призываютъ въ случа-Ь бол зни д тей, того или другаго 

скота, при промыслахъ и также при играхъ. Призывая ихъ, имъ иногда 

приносятъ жертвы, по большей части водкой и молочными продуктами, 

но въ важныхъ случаяхъ приносятъ и кровавыя жертвы. Онгоны сохра

няются въ особыхъ деревянныхъ яшикахъ (очень напоминаюшихъ наши 

скворешницы); иногда привязываютъ этотъ яшикъ на столб-fc къ юрт , 

иногда отд льные онгоны разм шаются на особыхъ соотв тствующихъ ихъ 

значенію м-Ьстахъ, такъ, напр., подвешиваются въ м- шечк надъ кроватью 

или надъ колыбелью ребенка. Завести полный комплектъ онгоновъ очень 

трудно; нало пригласить очень св- дущаго шамана, который зналъ бы, какъ 

сд пать каждый онгонъ; зат мъ, когда онгоны готовы и положены на б -

лую шкуру лошади, надо принести имъ жертву: кром сметаны и масла, 

надо и жеребенка заколоть, а иногда барана и козла. Кромі этого жертво

приношения при освященіи, усердные домохозяева не разъ въ своей жизни 

должны устроить жертвенное угошеніе своимъ онгонамъ; во время прине-

сенія жертвъ шамань поетъ гимны въ честь ихъ или говорить легенды 

о нихъ. 

Посл смерти хозяина дома онгоновъ сл дуетъ сжечь, но при этомъ 

сл- дуетъ заколоть барана, завернуть каждую фигурку въ бараній сальникъ 

и зат мъ уже бросить въ костерь, устраиваемый гд -нибудь въ пол ; 

изб-Ьгая этихъ расходовъ, буряты чаше не сжигаютъ онгоновъ, а склады-

ваютъ ихъ въ яшикъ и выставляютъ на шест не подалеку отъ юрты или 

дома. 

Сообразно съ почитаніемь силъ природы, буряты совершаютъ моленія 
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въ связи съ главными годовыми явленіями: весной, когда появляются хо-

рошія травы и у скотоводовъ наступаетъ изобиліе въ гшщ ,—и осенью, 

когда увеличившаяся стада позволяютъ убивать ожир- вшую за л то ско

тину. Некоторые осенью приносятъ особыя жертвы въ честь матери-земли, 

которую представляютъ с довласой старухой. 

На такія общественныя жертвоприношенія собираются иногда ц льшъ 

родомъ; число съезжающихся бываетъ въ н сколько тысячъ; богатые роды 

д-клають такія общественныя жертвоприношенія—таилганы—чаше, по не

скольку въ годъ; б дные—р- же, года черезъ три. Бываютъ и меныпія об

щественныя собранія, гд- участвуютъ только сос дніе улусы. На таилга-

нахъ, кром принесенія жертвъ на общественный счетъ, устраиваются 

также игры, скачки, борьба, стр пьба въ ц ль и т. п. На таилганахъ 

женщины, какъ чужія къ роду, не присутствуютъ; но д вушки, какъ при-

надлежащія роду, принимаютъ въ нихъ участіе. 

Кром-Ь таиліановъ, бываютъ частныя жертвоприношенія, д лаемыя от

дельной семьей или по об ту, или по бол зни; такое частное жертво-

приношеніе называется кырыкъ. На таилганахъ и кырыкахъ всегда прино

сятъ въ жертву скотъ, часто лошадей. Старые люди и шаманы знаютъ, 

какой скотъ сл дуетъ приносить въ жертву въ томъ или другомъ случае. 

М сто таилгановъ бываетъ обыкновенно уже издавна одно; на немъ 

бываетъ обо, т.-е. куча камней или хворосту, посвященная местному заянх 

или ижину—хозяину м ста. 

После известныхъ церемоній, устройства жертвенника, установленія 

особыхъ, украшенныхъ лентами, березокъ туріэ, освяшенія черезъ куреніе 

пихтой и верескомъ (jnniperus) всехт принадлежностей жертвоприношенія, 

посуды, участвующихъ въ немъ людей и проч., начинаютъ жертвоприно-

шеніе водкой и молочными продуктами; после возліянія на огонь пыотъ 

водку шаманы и старики и даютъ или делаютъ видъ, что даютъ, назна-

ченнымъ въ жертву животнымъ; потомъ ихъ убиваютъ особымъ способомъ, 

очень древнимъ по преданіямъ: имъ распарываютъ животъ и затемъ за-

пускаютъ во внутренности руку и сжимаютъ рукой аорту. Кожу снимаютъ 

тоже особымъ образомъ, оставляя нижнія кости ногъ, голову, легкія и 

сердце въ коже; мясо животнаго снимаютъ съ костей и варятъ, а не

сколько жира и небольшую часть мяса сжигаютъ на жертвенномъ огне. 

Шкуру съ головой слегка набиваютъ соломой и вешаютъ на березку; если 

это происходитъ на таилгане, то голову чучелы обращаютъ на западъ; 

если на кырыкЬ, въ честь восточныхъ хатовъ, то чучелу обращаютъ голо-
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вой къ востоку. Кости жертвенныхъ животныхъ сожигаютъ на особо сло-

женных-ь шире—жортвенникахъ, сложенныхт, изъ камня, a гді н тъ камня, 

просто на особомъ костр . Во время жертвоприношенія и зат иъ, пока 

варится мясо, участвующіе въ таилган бываютъ заняты играми, борьбой, 

скачками, причемъ, конечно, старики представляютъ только зрителей. 

Сваренное жертвенное мясо д лится по числу участвуюшихт. въ таилган 

семей и съізлается каждой семьей отд льно; часть мяса непременно отво

зится домой Й раздается т-Ьмъ домашнимъ, которые не могли быть на та-

илгані. 

Самыми веселыми таилганами почему-то бываютт. таилганы уханъ-ха-

тамъ, водянымъ духамъ; они всегда устраиваются на берегу р ки, на нихъ 

участвуют!, также замужнія женщины. Во все время праздника молодежь 

пляшегь національный танецъ. Во время жертволриношенія отцы семей 

подходятъ къ р к и пьютъ воду, называя ее при этомъ аршанъ, т.-е. свя

щенная или живая вода. ЗатЬмт. шаманы въ своихъ призываніяхт. пригла-

шаютъ водяныхъ заяновъ принять жертвы и за нихъ ниспослать жертво-

вателямъ блага земныя, отъ нихъ зависящія; посл моленій шаманъ бросается 

къ р к , показывая нам- реніе кинуться въ нее. Молоше люди уже ожи-

даютъ этого и удерживаютъ его, а если не усп- ютъ, то вытаскиваютъ изъ 

воды. Д лается это потому, что шаманъ во время своего шаманскаго д й-

ствія считается воплощеніемъ г хъ духовъ, которыхъ онъ призывалъ; оли

цетворяя уханъ-хатовъ, онъ долженъ возвратиться посл призываній въ 

свое жилише — воду. На этихъ же таилганахъ бываетъ гаданье, котораго 

на другихъ не бываетъ. Отцы семействъ расташшваютъ олово и выливаютъ 

его въ чашку воды, зачерпнутой изъ р ки; вылившаяся фигура даегь по-

водъ къ различнымъ толкованіямъ будущей судьбы. Въ гаданье это очень 

в рятъ, и довольно неудачно вылившагося олова, чтобы веселье сменилось 

уныніемъ. 

Главными действующими лицами во время жертвоприношеній являются 

шаманы; ихъ роль особенно важна въ томъ случа , когда совершается 

кырыкъ по случаю бод- зни или другаго частнаго событія. 

Шаманы не представляютъ у бурятъ опред леннаго сословія, такъ 

какъ шаманомъ можетъ сд яатъся не всякій, а лишь тотъ, кто получитъ 

даръ свыше. Чаше всего, однако, шаманство бываетъ насл дственно въ томъ 

или другомъ род . Дарт- шаманства можетъ получить и женщина, и въ 

бурятскомъ народ сохраняется память о многихъ знаменитыхъ шаманкахъ; 

даръ шаманства даже чаще передается по женской лігніи. Бываютъ также 
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шаманы, получившіе дар-ь шаманства гто особому случаю: если, напр., че-

лов кт. умретъ отъ грозоваго удара, то кто-нибудь изъ его ролственниковъ 

по нисходящей линіи должент. сд латься шаманомъ. 

Шаманъ, какъ изв стно, долженъ им ть сношеніе съ духами, при

ходить въ особое восторженное экстатическое состояніе, им ть вид-Ьнія 

или, по крайней м- р- , живое творческое воображеніе; понятно, что не 

всякій способенгь на это; для людей нервозныхъ, легко возбуждающихся, 

это легче, ч мъ для хладнокровныхъ; понятно также, почему шаманская 

способность передается по наогіздству: въ большинств случаевт. это обу

словливается насл- дственносі ью темперамента и того психическаго рая-

стройства, которое въ большей или меньшей степени существуетъ у вс хъ 

шамановъ. 

Иногда шаманы тяготятся своимъ званіемъ, но они не всегда мотетъ 

отказаться отъ наклонности къ шаманству; разсказываютъ, что съ такими, 

удерживающимися отъ шаманства, лицами д лаются нервные и даже эпи-

лептическіе припадки, указываютъ даже случаи самоубійства. Есть шаман-

скіе роды, гд- эта наклонность къ самоубійствамъ проявляется очень часто. 

Чаще всего люди, наклонные къ шаманству, еще смолоду присутствуя 

на шаманскихъ д йствіяхъ, начинаютъ принимать въ нихъ участіе въ ка

честве помощниковъ. Иногда такой молодой шаманъ начинаетъ тосковать, 

удаляться отъ общества, въ уединеніи начинаетъ предаваться шаманской 

пляск , a заг мъ уже выступаетъ и передъ обществомъ. Бурятскіе шаманы, 

при вступленіи въ это званіе, подвергаются особому посвяшенію съ до

вольно сложной обрядностью. 

Сообразно д ленію хатовъ на восточныхъ и западныхъ, на благод-Ь-

тельныхъ и враждебныхъ, и шаманы у бурятъ бываютъ двухъ родовъ: черные 

и 6>ълые. Одни призываютъ св тлыхъ дух въ западныхъ, другіе—восточныхъ 

или подземныхъ. Разница эта сказывается въ обрядахъ и въ одежд ша

мановъ, если не всегда при жизни, то, по крайней м- р- , по смерти: при 

похоронахъ чернаго шамана од ваютъ въ синюю шубу, б лаго—въ б пую. 

Чернымъ шаманамъ часто приписываются различный б дствія, постигающія 

ихъ сос дей; нер дко къ нимъ питаютъ ненависть, а иногда, говорятъ, и 

убиваютъ изъ мщенія, обезопашивая себя осиновымъ гробомъ и гвоздемъ, 

которымъ трупъ шамана прибиваютъ къ могил внизъ лицомъ. Впрочемъ, 

это, очевидно, уже поздн йшій способъ погребенія; бол-Ье древній—сожи-

ганіе шамана, посл чего собирали кости и пепелъ, выдалбливали въ де

рева пустоту, закладывали туда прахъ и сверху опять зад лывали отверстіе; 
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на этомъ же дерев в шяли его плащъ и его бубенъ, если шамант. его 

им-Ьл-ъ. Хоронят-ь шамановъ и такимъ образомъ: ставят-ь гробъ его на де

рева. Хоронятъ обыкновенно на горахъ. Души умершихт. шамановт. дтЬ-

лаются заянами и обыкновенно известны подъ именемъ іорныхъ марцевь. 

Шаманское д- йствіе состоитъ на-половину изъ опред леннаго обычаемъ 

ритуала, отчасти же изъ импровизаціи, каждый разъ новой. Если шаманъ 

призывает-ь св тлыхъ духовъ, онъ въ своей мистеріи представляетъ по заку 

или полет-ь на небо; если онъ призываетъ темныя силы, онъ долженъ 

изображать свое пос шеніе подземнаго міра. Конечно, подробности въ томъ 

и другомъ случа*Ь должны быть различны. 

Совершается шаманское д йствіе такимъ образомъ: въ юрт или на 

открытомъ воздух- разводится огонь, на него бросаютъ пихту, верескъ, 

богородскую траву для куреній; юрту обрызгиваютъ молокомъ; если ша-

манъ съ бубномъ, то нагр- ваютъ бубенъ, чтобы онъ былъ звонч е; у бу-

рятъ, впрочемъ, шаманы р-Ьдко употребляютъ бубенъ *). Зат мъ шамана 

од ваютъ въ особую шубу и шапку, если онъ посвященъ и им етъ эти 

вещи. Шуба шамана обыкновенно д лается изъ замши, обшита бахромой 

изъ ремней и железными прив сками; первые иногда изображаютъ, а иногда 

только носятъ названіе зм й. Шапка у бурятскихъ шамановъ состоитъ изъ 

жел- знаго сквознаго шлема; къ ободу, надеваемому на голову, прикр -

пляютъ дв^ жел зныя полудуги, перекрещивающіяся на вершиігіз; иногда 

такой шлемъ д лается съ рогами напереди. Въ прежнее время бурятскіе 

шаманы употребляли очень грубо сд ланныя маски, но теперь ихъ не упо-

*) Бубеіп. уетр.чииается такчімъ о б р а з о м ъ : д е л а е т с я дерсвиішьііі ободъ, к'акъ 

д.-ія сита, аршина 2 — 4 въ окружности, и иа неги съ одной стороны патяіивлеісм 

шкура к а к о г о о ш б у д ь молодаго жииотнаго, очищенная о г ъ « о д о с ь ; внутри усіраи-

иается нертикальнан перекладина или ручка для держания; часто она ц лиетсм ві. 

иіід'1 грубаго изображенія челои ка; поперект» бубна, внутри, натягивается жел .нмн 

п о л о с к а , называемая т е т и н о й ; она д лается шітая, на ней аоди і т ш а ю т с я жел з-

н н я подв ски, которыя могутъ передвигаться справа нал-Ьио и наоборотъ; отт. ихт. 

дшіженія по нинтообразиоп поверхности происходит!, особый металлическій шорохъ 

при к а ж д о м ъ п о в о р о т а бубна въ руках-ь шамана. Въ такой бубенъ шаманъ удариетъ 

особой дереняішой .к.пат. чкоіі, обтянутой шкурой козленка съ неснятой шерстью. 

Эта л о п а т о ч к а называется т а ш і у р ъ, ,,нлеті>". Н которые шаманы гадаюті., бросіія 

ее вверхъ и зам ч а я , какой стороной уиадетъ она, ныпуклой или выгнутой. Бубенъ 

иногда в ъ р кахъ шамана и з о б р а ж а е т ! , л у к ъ , иногда птицу, на которой шаманъ под

нимается к ъ иебесамт., а иногда, если у шамана н тъ х о р ь б а иди ж е з л о в ъ , — е г о 

л о ш а д ь . 
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требляють. Одетому шаману подаютъ его жезлы: это самая необходимая 

его принадлежность; жезлы д лаются изт. жел за или дерева; они пред-

ставляютъ коня, вверху у леревянныхъ жезловъ выр- зана лошадиная го

лова; кончаются они копытомъ; посредине жезла есть легкій выгибъ, по-

добіе лошадиной спины, — на этомъ м ст подв шиваются маленькія 

стремена. 

Становясь у огня, шаманъ и его помощники, од- вавшіе его, начина-

ютъ п ть гимны; при этомъ шаманъ раскачивается туловищемъ во вс сто

роны, ноги его остаются неподвижны, или же онъ д лаетъ прыжки, упи

раясь на свои костыли. Эти движенія шамана, очень сильныя и быстрый, 

приводятъ его въ особое настроеніе; въ него, какъ думаютъ шаманисты, 

входятъ духи, которыхъ онъ призывалъ, или говорятъ, что его д ша въ 

эго время уходить изъ т ла и совершаетъ странствія въ жилища запад-

ныхъ или восточныхъ хатовъ, или въ царство Эрлэнъ-хана, въ царство 

умершихъ людей: тамъ ему приходится быть въ томъ случа-fe, если онъ 

молится за больнаго. Буряты думаютъ, что послы Эрлэнъ-хана похищаютъ 

души людей раньше наспплетя смерти и что бол-іззнь и смерть—только 

посл дствія того, что организмъ челов ка не можетъ жить долго безъ 

души. Во время д йствія (камланьл, какъ говорятъ русскіе, производя 

этотъ глаголъ огь слова каліъ, какъ называются шаманы на тюркскихъ на-

р-Ьчіяхъ) шаманъ долженъ сообщить присутствующимъ, что съ нимъ про

исходить, и для этого онъ и его помощники поютъ заран- е сложенныя 

на .этотъ случай п сни, или импровизируютъ подходящіе къ случаю раз-

сказы, или даже разыгрываютъ подходящія сцены, объясняя ихъ значеніе 

коротенькими фразами, которыми шаманъ перекидывается съ помощниками. 

Такъ, напр., шаманъ мимически изображаетъ свой страхъ при появленіи 

передъ очи гоознаго Эрлэнъ-хана. свои униженныя мольбы передъ нимъ, 

поднесеніе подарковъ и т. д. Конечно, большее или меньшее искусство 

при этомъ зависитъ отъ способностей и знаній шамана. 

Ненормальное восторженное состояніе, которое должно овладевать 

шаманомъ для того, чтобы его мистеріи были искренни, наст паетъ не 

всякаго человека скоро; иногда шаманить приходится и 2—? сутокъ чтобы 

вдохновеніе пос- тило шамана. Шаманство тогда совершается съ неболь

шими отдыхами. Съ н которыми шаманами, особенно часто съ женщина

ми, д лаются при этомъ эпилептическіе припадки: они падаютъ на полъ 

и въ конвульсіяхъ бьются на полу, изо рта ихъ течегь п на, они рычатъ 

иіш кричать, подражая животнымъ, бросаются на присутствуюшихъ, угро-
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жая имъ когтями, —отчасти это бол зненныя явленія, отчасти, в роятно, 
сознательное желаніе устрашить присутствуюишхъ. Вообше опред лить 
границу, гд- у шамана сознательныя дійствія и гд- онъ самт. находится 
во власти ненормально возбужденныхъ чувств-ь, очень трудно. Присут-
ствующіе, видя б снованья шамана, думають, что имт> овлад ли r t духи, 
которыхъ онъ призываетъ или сь которыми ему приходится бороться. Из-
реченія шамана въ таком-ь возбужденномъ состояніи считаются проро
ческими. 

Въ настоящее время шаманство, какъ религія очень грубая, перво

бытная, перестало уже удовлетворять бурягъ, и многіе изъ нихъ перехо-

дятъ къ христіанству или буддизму. Тамъ, гд- вліяніе русскихъ сильно, 

какъ это мы видимъ у с веро-западных-ь бурятъ, они почти всНЬ крещены; 

въ Забайкаль- , гд связи съ Монголіей крепче и куда въ XVII в. пришла 

часть селенгинскихъ бурятъ-буддистовъ, религія эта распространилась по 

всему краю и держится кр пко. Говоря однимъ языкомъ и, главное, чув

ствуя свою большую умственную и нравственную близость съ одноплемен

ными имъ монголами, ч мъ съ чужими по крови и духу русскими, буряты, 

очень естественно, быстро усвоили ламайское в роученіе. Этому также 

много помогла буддистская веротерпимость и общность многихъ в-ірова-

ній ламайскаго буддизма съ общимъ вс мъ восточнымъ народамъ древнимъ 

шаманизмомъ. 

Бол- е высокая нравственность въ буддизм , стройное в роученіе, 

красивая обрядность, монашескія учрежденія все должно было повліять 

благопріятно на то, чтобы буряты отъ шаманства перешли къ ламайству. 

Только въ 1741 г- государство признало за забайкальскими бурятами право 

испов дывать буддизмъ, а въ настоящее время у многихъ изъ нихъ уже 

утратилось всякое представленіе о томъ, что предки ихъ были, и притомъ 

еще такъ недавно, шаманистами. Забайкальскіе буддисты искренно в рятъ, 

что желтая тьра, какъ они называютъ буддизмъ, была ихъ исконной ре-

лигіей * ) . Въ 1764 г ' правительство позволило бурятскому народу избрать 

себ особаго духовнаго руководителя; это' такъ называемый хамо-мма, 

т.-е. ученый лама; онъ в ддегь духовныя д ла края и считается настояте-

*) Н а д о заметить, ннрочем-ь, что въ краТ. н.чходятся лреічіія |>а:ша.'іиііы, іірн-

н а д л е ж а щ і я , понидимому, О ДДІІСІСКЧІМ-І, xjiavaaj'J.. .Ар.чск.ни цчіч-кія находки гакже 

(.•вид телыттпуютъ, что буддизмъ сущестиовадъ ni. кра з а д п ; ц о до прихода рус-

с к и х ь в ъ Сибирь. 
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лемъ самаго большаго ламайскаго монастыря на Гусиномъ озер въ Забай-

каль . Лицо это избирается пожизненно изт» среды бурятскаго ламайства; 

во время богослуженій хамбо-ламу окружаютъ большими почестями. Въ 

настоящее время правительство относится несколько ревнивэ къ его влія-

нію на бурятъ и старается ограничить его права; такь, напр., чтобы со

вершить по- здку по подв домственному ему краю, он-ь должен-ь испраши

вать разр шеніе у губернаторской власти. 

Главой в ры наши буряты признают-ъ все-таки главу всего буддист-

скаго міра, далай-ламу тибетскаго, а также чтутъ и хутухгь ургински ь*). 

Ламъ, т.-е. лиц-ь, принявшихъ монашескіе об ты, какт. этого требуетт. буд

дистское ученіе, между бурятами много, но не вс они живутъ въ мона-

стыряхъ; большинство остается въ семьяхъ и ведетъ обычное хозяйство. 

Отчасти это зависитъ отъ того, что русское правительство, не желая 

уменьшенія платежныхъ силъ бурятскаго народа, для каждаго монастыря 

назначило определенное число ламъ, ввело, такъ называемые, штаты ламъ, 

a BC-fe монахи сверхъ этого, дозволеннаго закономъ, числа оффиціально 

ламами не признаются. Съ другой стороны, въ характера бурятъ н тъ 

особой наклонности къ аскетизму, и потому часто встр-Ьчается нарушеніе 

монашескихъ обітовъ. Происходятъ эти нарушенія потому, что въ ламы 

часто посвяшаютъ малол- тнихъ ихъ родители. Хотя для посвященія въ 

высшія духовныя степени монашества требуются н которыя знанія, но такъ 

какъ знанія эти могутъ быть достигнуты и школьникомъ, то часто слу

чается, что монашескіе об ты произносятся мальчиками и юношами, не 

достигшими совершеннол- тія, почему и случается часто, что впосл дствіи, 

не снимая съ себя званія ламы, такіе люди нарушаютъ об- ты и живутъ 

людьми семейными. 

Главный монастырь буддистовъ въ Забайкаль находится, какъ мы 

уже сказали, на Гусиномъ озер , въ н сколькихъ верстахъ отъ Селенгин-

ска; есть въ Забайкалье, и другіе монастыри, напр., Агинскій и Усть-Цы-

гульскій, оба впь Нерчинскомъ округ , и н сколько меньшихъ. Кром штат-

ныхъ ламъ и иіиретуя **), т.-е. настоятеля, въ каждомъ монастыр живетъ 

*) Положеніс далай-ламы въ буддизм-б можно сравнивать съ положеніемъ па

н и »ъ мір к а т о л и ч е с к о и ъ . 

**) С л о в о ш и р е т у П происходитт. о т ъ слоиа ш и р о — с т о л ъ . Во время б о г о с л -

женія шігрстуй зачимаетъ центральное м-Т.сто нъ храм , ираче.мъ сидитъ на высо-

комъ таОурет или кресл . 
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много молодыхт, ламъ, послушниковъ, или хуваракоеъ; въ монастыряхт, есть 

также школы. Ламы въ монастыряхъ изучаютъ также тибетскую медицину 

и приглашаются бурятскимъ населеніемъ, какь врачи. 

Въ монастыряхъ обыкновенно бываютъ дацаны, или храмы, наполнен

ные буддистскими изобра*еніями боговъ, статуями и картинами; такіе 

дацаны есть и отд льно огъ монастырей или, по крайней м р , съ очень 

скромнымъ числомъ живущихъ при нихъ ламъ. Дацаны есть и среди 6 -

рятъ Иркутской губ.; въ Аларскомъ и Тункинскомъ в домствахъ есть да

же небольшіе монастыри. Какъ мы уже сказали, будлизмъ слабо распро

страняется у с веро-западныхъ бурятъ; у забайкальскихъ же въ настоящее 

время зам- чается н которое религіозное одушевленіе и нравственный полъ-

емъ; такъ, напр., въ н которыхъ м- стностяхъ Верхнеудинскаго окртга 

им- етъ большой усп хъ пропов дь ламъ противъ пьянства. 

Христіанская пропов дь среди бурятъ началась еще въ XVII ст.: въ 

то время была въ Забайкалье основана православная миссія, но въ поло

вина Х ІП ст. миссія прекратила свою л ятельность. Въ начал XIX ст. 

въ Забайкалье была основана англійская миссія; вм ст- съ ней возобновили 

свою пропов-Ьдь и православные миссіонеры. Въ 1842 г. об-fc миссіи снова 

прекратили свою деятельность. Съ І 8 6 І г. православная миссія возобно

вила свои труды и съ того времени д йствуетъ и понын . Къ сожалінію, 

русскіе священники, пропов дуя христіанство, настаиваютъ обыкновенно 

на томъ, чтобы принявшіе православіе буряты приняли вм сгЬ съ тНзмъ и 

образъ жизни русскихъ, а это не всегда бываетъ легко сделать какъ 

отд льному человеку, такъ и целому народу. Не знаемъ, чему это при

писать, но нельзя не заметить, что у бурятъ-христіанъ гораздо больше 

можно встретить такъ называемаго двоеверія, чемъ среди буідистовъ: счи

таясь оффиціально христіанами и даже исполняя обряды православной веры, 

буряты часто не оставляютъ своей древней религіи, шаманской, совершаютъ 

таилганы, держатъ въ домахъ онгоновь и т. д.; конечно, отъ русскихъ 

и въ особенности отъ духовенства они тщательно скрываютъ это обстоя

тельство. 

Переменяя старую религію на христианство и буддизмъ, подпадая 

вліянію окружающ.іго ихъ русскаго населенія, буряты во многомъ уже изме

нили свои нравы и обычаи; несомненно, однако, что и теперь еше у нихъ 

можно наблюдать много старины и переживаній стараго быта. Къ сожа -

ленію, систематичныхъ наблюденій надъ ихъ жизнью не делалось, и все 

наблюденія носятъ случайный и поверхностный характеръ. 
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Какъ на наибол е резкое противор чіе старыхъ нравовъ съ совре

менными, мы можем-ь указать на обычай бурягъ умерщвлять стариковъ, 

дожившихт. до уо-л тняго возраста. Въ настоящее время такого обычая 

уже н тъ, но разсказы о подобныхъ событіях-ь настолько подробны, что 

заставляютъ думать, что обычай этотъ существовал!, не такъ давно. 

Разсказы передаютъ, что вс родные старика, обреченнаго смерти, 

собирались въ его юрту, и устраивался пир-ъ; старика угощали и напосл- -

докг давали ему глотать жиръ, отр занный длинней полосой; глотая этотъ 

жиръ, старый челов къ давился и умиралъ *). 

Есть также сл ды давней старины въ н которыхъ свадебныхъ обы-

чаяхъ. Свита, сопровождающая жениха и нев сту, всегда очень велика; 

невесту, прежде ч мъ везти въ домъ къ жениху, приходится силой отни

мать у ея подругъ. Посл того, какъ нев сту привезли въ домъ жениха, 

и гости кончили пиры въ улус жениха, провожатые невісты, возвращаясь 

домой, стараются отогнать сколько-нибудь скота изъ женихова улуса, а 

сторонники жениха должны отбивать силой захваченный скотъ; но чаще 

всего они поступаются хоть одной скотиной, и тогда по-Ьздъ нев сты 

на полдорог или по возвращеніи домой устранваетъ пиръ изъ захваченной 

у жениха скотины. Это, повюшмому, указываетъ на военный захваіъ д -

вицъ и, какъ возмездіе за это, на угонъ скота. 

Въ легендахъ же можно просл дить у бурятъ еще бол е древнюю 

форму брака, когда женихъ поступалъ въ домъ нев сты. 

Въ обычаяхъ родильныхъ много очень грубыхъ архаическихъ чертъ, 

и есть намекъ на то, что отецъ или, можетъ быть, родъ долженъ р -

шить, —оставлять ребенка въ живыхъ или бросить * * ) . 

Браки у бурятъ между лицами одного рода не допускаются, хотя бы 

всякая память о родств уже исчезла. Женъ берутъ, выплачивая калымъ, 

*) Обычай убиванья старикоиъ, повидныому, существовал ! , и у другихъ ш ю р о д -

цевъ СиОирн. Чукчи и иъ настоящее нреыя убииаютъ старыхъ людей, но тамъ :ітсі 

нм еті,, ііошіднмому, другіе молшы и скор е м о ж е т ъ быть причислено к ъ само-

убіАствамъ. 

**) К о г д а родственники соберутся д л я нареченія имени ноіюрожденному, они 

ныбираютъ мальчика или д ішчку, пріемная мать ребенка, д е р ж а в ъ р у к а х ъ стр лу 

ІІ мозговую кость съ мясомъ, еирашниаетъ: „ К о г о пеленать—малютку или к о с т ь " — 

Мальчпкт, отв чаетъ: „ М а л ю т к у " . — „ В н и з ъ г о л о в о й или вверхъ " спрашииаегь жен

щина.—,,Вверхъ!" отв чаегъ мальчнкъ. '.)тп в о п р о с и и оти ты повторяются до трехъ 

ра.!Ъ. Зат-Емъ младенцу нарекаюті . имя. 
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разм ръ котораго строго определяется прк договор . У бідняковъ, небо-

гатыхъ скотомъ, очень въ обыча- м на нев стами, т.-е. молодой челов къ 

беретъ нев сту и, если есть подходящій женихъ въ томъ же дом- , отдаетъ 

за него свою сестру. Иногда родители сговариваютъ своихъ д гей очень 

рано, еще въ младенчеств , чтобы иміть время исподволь выплатить ка-

лымъ; браковъ раннихъ въ настоящее время не замечается, но раньше не

редко, говорятъ, случалось, что женили малол- тнихъ на взрослыхъ д -

вушкахъ. Дочерей не торопятъ отдавать замужъ, такт, какъ д вицы у 

бурятъ обыкновенно работаютъ наравн съ мужчинами во вс хъ полевыхъ 

работахъ. 

Въ настоящее время у бурятъ, подъ вліяніемъ христіанства и русскихъ, 

а также подъ вліяніемъ буддизма, іНзломудріе требуется и уважается какъ 

въ замужней женщин , такъ и въ д-Ьвушк-Ь. Но есть основаніе думать, 

что посл днія въ этомъ отношеніи еще очень недавно пользовались полной 

свободой. Г. Дуброва въ своемъ сочиненіи „О бурятской женщина" раз-

сказываетъ, что матери иногда упрекаютъ своихъ дочерей за то, что по-

сл^днія не им ютъ любовниковъ; по ихъ мн нію, это указываетъ, что 

д вушка им- етъ мало привлекательности и, стало быть, мало шансовъ найти 

себ выгодиаго жениха. Есть также бурятская поговорка: „д-Ьвушки рас-

тутъ на радость парней". Это какъ-будто указываетъ на то, что незамужнія 

женщины составляли достояніе іг лаго рода. Дуброва указываетъ, что д ти, 

прижитыя незамужней дочерью, считались д тьми ея отца и, при выход-Ь 

ея въ замужество, оставались въ семь родителей. Н которыя игры и осо

бенно нізкоторые онгоны указываютъ на то, что 63'рятами очень пенилась 

способность къ д- торожденію, и любовныя связи не считались предосу

дительными. 

Другія показанія говорятъ, напротивъ, что прежде у бурятъ въ этомъ 

отношеніи нравы были строже, и что на теперешніе случаи нарушенія 

супружеской в рности смотрятъ, какъ на порчу нравовъ подъ вліяніемъ 

городскаго и пріисковаго быта русскихъ. У бурятъ Аларскаго в домства 

сущестиуетъ обычай побратимства между д вушкой и однимъ изъ ея то

варищей по улусу. Д вушка избираетъ себ одного изъ своихъ сверстни-

ковъ въ постоянные товарищи; съ нимъ она здитъ по гостямъ, онъ за-

щищаетъ ее отъ грубыхъ притязаній другихъ парней. Съ этимъ избраннымъ 

отношенія д вушки очень близкія, иногда онъ спитъ въ одной постели 

съ ней, — но и только. При выхода д-Евицы замужъ этотъ другъ ея, ко

тораго она зоветъ старшимъ братомъ axa, играетъ очень важную роль: 

2* 
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онъ ведегь ея коня при свадебной церемоніи; его благодарягь, какъ в р-

наго хранителя, если д вушка оказалась невинной,—въ противномъ случа 

его упрекаютъ, а если онъ же былъ и соучастникъ въ ея вин- , его жестоко 

бьютъ. У молодой четы этотъ axa продолжаетъ пользоваться уваженіемъ 

и дружбой. 

Происходитъ ли такая коренная разница въ обычаяхъ и нравахъ по

тому, что явленія наблюдались у двухъ, можетъ быть, далекихъ по своему 

происхожденію бурятскихъ родовъ, или это обычаи двухъ разныхъ эпохъ— 

мы р шать не беремся, но думаемъ, что скор-ее первое. 

Между бурятами въ настоящее время зам-Ьчается наклонность къ раз-

водамъ; в роятно, это указываетъ на то, что старая форма брака, по до

говору родителей, выходъ замужъ непременно за челов ка чужаго рода, 

перестала удовлетворять нравственному чувству бурятъ, появилась потреб

ность личнаго выбора. Разводъ не затрудняется у буддистовъ, а у христіанъ, 

всл дствіе нерасторжимости брака по закону, часто выходятъ семейныя 

драмы тамъ, гд об стороны несогласны уладить д-кло по старымъ обы-

чаямъ. Разведенная жена у бурятъ не изб гается и скоро находитъ себ 

новаго мужа. Если мужъ отсылаетъ жену, онъ возвращаетъ взятый за нею 

въ приданое скотъ ея родителямъ; если желаніе разойтись существуетъ съ 

об ихъ сторонъ, тогда возвращаютъ и калымъ. Обычное право, кажется, 

подробно разбираетъ вс случаи въ такихъ д- лахъ. 

Каждая женатая пара у бурятъ помещается по возможности въ от-

д льномъ аом или юрт . Родители обыкновенно строятъ юрты для своихъ 

взрослыхъ сыновей. Обычай многоженства не особенно распространенъ, и 

намъ не случалось слышать, чтобы буряты им-кли бол е двухъ женъ. 

Буряты всегда очень желаютъ им ть д тей, особенно сыновей; говоря 

о д тяхъ, они подразуміЬвають, большею частью, только мальчиковъ; бы-

ваютъ случаи покупки д тей малол тними, чтобы увеличить рабочую силу 

семьи или чтобы им ть потомъ нев- сту. Особеннаго приниженія женщины 

у бурятъ незам тно; хотя г. Дуброва и говоритъ, что бурятъ смотритъ 

на женщину, какъ на рабочій скотъ, но в дь то же самое можно сказать 

иногда и о русскомъ крестьянина. 

Въ прежнее время буряты вс хъ своихъ покойниковъ сожигали, въ 

настоящее время хоронятъ въ землю; но д лаютъ это, какъ сами говоритъ, 

по требованію русскихъ. Людей почетныхъ или шамановъ ставили иногда 

въ гробахъ на деревьяхъ. На могшг убивали любимую лошадь покойника, 

на которой привозили трупъ на м сто сожженія. Ныіг во многихъ м стахъ 
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лошадь, привезшую покойника, стараются прогнать такт> далеко отъ дом , 

чтобы она не возвратилась. Д тей и въ настоящее время не закапывают-ь, 

а закладываютъ гробикъ камнями. 

Буряты раньше были зв роловами и скотоводами, хл бопашество 

появилось между ними сравнительно недавно. О старой охотничьей жизни 

ихъ мы можемъ им^ть некоторое понятіе по тНЬгь обычаямъ, какіе наблю

даются у нихъ въ настоящее время на общественныхъ облавахъ, называе-

мыхъ у нихт, ззгэтэ-аба или абахаи&икъ. Теперь эти облавы уже почти вы

водятся или устраиваются въ особенно обильные дичью годы или вт> т хъ 

м- стахъ, гд- разводится много волковъ. Но въ бурятскомъ народ-Ь сохра 

няется много преданій о старыхъ обычаяхъ, и эти обычаи они называють 

обычаями во времена зэгэтэ-аба или, какъ переводилъ намъ это бурятъ, 

обтачаями облавшго быта. На большія облавы собирались вс мъ племенемъ; 

он- совершались по опред леннымъ правиламъ, на время ихъ выбирались 

особыя власти съ особыми названіями. Мы им емъ описаніе такой совре

менной облавы, сд ланное однимъ изъ бурятъ Верхнеудинскаго округа, и 

другое, гд указываются бол е старые обычаи. Главный начальникъ охоты 

назывался тубучи, при немъ было два засула; лица эти обыкновенно испол

няли свои обязанности н сколько л тъ, а иногда передавали ихъ по на

следству своимъ д-етямъ. Кром-fc того, въ облав- всегда долженъ быть 

гадзарчи вожакъ и два хошучи. Тубучи по сов ту съ засулами избиралъ 

м-fecTO охоты и становился въ середина отряда; подъ предводительствомъ 

двухъ хошучи, отъ него вправо и вл- во отд лялись и - хали въ указан-

номъ направленіи съ равными промежутками рядовые всадники. Впереди 

на указанныхъ м стахъ стояли псчетныя лица — доторчинъ. Хошучи со 

своими отрядами охватывали большой кругъ, а согнанные и захваченные 

въ этомъ кругу зв ри должны были бежать на доторчиновъ. Кром-Ь того, 

въ облав- было столько іамии —огневщиковъ (отъ слова галъ — огонь), 

сколько въ ней участвовало родовъ. Въ облав забайкальской, описанной 

г. Вамбоцереновымъ, было всегда семь киши, такъ что н которые роды 

соединялись и им-Ьли одного галши. Галши зав- дывали продовольствіемъ 

облавщиковь; они со своими помощниками везли палатки и припасы на 

заран е назначенный пунктъ и зд сь раскладывали огни и варили пишу. 

Облавщики къ ночи подъ зжали къ этому м сту, и зд сь галши каждаго 

рода призывали своихъ, выкрикивая родовой пароль или ура по-бурятски. 

Такъ, галши галзотскаго рода кричали атак, кубдутскаго рола — буріутъ, 

такъ какъ даіай и буріутъ были ура ихъ родовъ. На эти крики запоздавшіе 
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облавщики подъ ззкали каждый къ своилп, огпямъ. У огней устраивались 

веселые пиры, на которыхт. старики выпивали, а молодежь играла въ игры, 

или все общество слушало п вцовъ и сказачниковъ. На эти вечерніе пиры 

прйзжали и женщины из-ь сос днихъ улусовъ. 

Обыкновенно аба-хайдыки устраивались осенью, и вс обязаны были 

участвовать въ аба; богатые приготовляли и вы зживали къ этому времени 

хорошихт. лошадей и верблюдовъ, шили платье, приготовляли оружіе— 

стр лы, луки, копья. Б- дные, у кого охотничьихъ лошадей не было, 

являлись безъ лошадей; имъ давали лошадей богатые. Богатые также при

готовляли запасы изъ молочныхъ продуктовъ и также молочнаго вина араки. 

Во время облавтг вс мъ угошеніемъ зав- дывали галши, и во всемъ наблю

далась равномерность. Посл всякой охоты каждый родт. приподносилъ 

отъ своей добычи стегно большаго зв ря тубучи, а остальное д лили по

ровну между участвующими. Если возникали споры изъ-за того, к мъ 

была застр- лена та или другая дичь, засулы устраивали стр льбу въ ц ль 

и лучшему стр лку отдавали спорную дичь. Облавные обычаи, повидимому, 

несколько разнились у бурят-ь забайкальскихъ и у с веро-западных-ь. По 

преданіямъ, весь бурятскій народт. передвигался н когда въ такомъ облав-

номъ порядігЬ ст. одного м- ста на другое, вступая въ битву съ т- ми ино

родцами, которые встр-Ьчались имъ во время этихъ передвиженій. Однако, 

со времени поселенія русскихъ въ Сибири, буряты занимаютъ приблизи

тельно все одни и тЬ же м ста, на которыхъ они живутъ и теперь. И 

давно уже м ста кочевокъ у бурятъ строго опред лены, и каждый родъ 

и племя занимаютъ опред ленныя долины, р ки или горы. Въ настоящее 

время вс северные буряты уже принялись за хл бопашество и сд лались 

хорошими земледельцами. Кочевки ихъ ограничились пере здомъ изъ л т-

никовъ въ зимнія жилища,.на разстояніи какихъ нибудь ^—4 верстъ. За-

байкальскіе буряты позже принялись за землед ліе; тамъ и теперь еще есть 

буряты, у которыхъ н тъ пашенъ; но, кажется, везд уже начали заго

товлять с но, а это составляетъ некоторый переходъ къ землед- лію. Но 

и скотоводы теперь уже не д лаютъ большихъ переходовъ и совс мъ не 

кочуютъ, а лишь переходятъ изъ л тника въ зимникъ. 

Жилища бурятъ с верныхъ состоятъ изъ восьмиугольныхъ юртъ, сло-

женныхъ изъ дерева. С г ны — въ сажень или несколько выше, и зат мъ 

такая же бревенчатая или досчатая кровля; вверху остается большое восьми

угольное или квадратное отверстіе. Внутри стоятъ четыре столба, на кото

рыхъ держится кровля, а между столбами, посредине юрты, разводятъ 
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огонь, прямо на земл ; дымъ уходнтъ въ отверстіе вт. кровл-і; полъ отъ 

столбовъ до сг нъ выстилается досками или иногда остается земляной. 

При юрт-Ь ставится амбаръ—четыреугольный срубъ безь оконъ — и также 

лабазъ, т.-е. полати на четырехъ столбахъ для склада провизіи. 

Каждый бурятскій родъ селится вт. какой-нибудь долин или у озера, 

но ихъ улусы не представляютъ большихъ селеній; каждый семьянинг ста

рается отд-Ьлиться отъ своих-ь сос- дей, жить просторн е; улусы состоятъ 

много-что изъ десятка или полутора лесятковъ домовъ, связаиныхъ род-

ствомт, или какой-нибудь экономической зависимостью. Случается и такт., 

что одна-дв-Ь юрты стоять одинокими среди своихь пастб тшъ. Такой до-

мохозяинъ обыкновенно огораживаетъ пространство около своихъ юртъ жер

дями верстъ на пять вт, окружности, — • въ этихъ загородкахъ пасется его 

скотъ; около юрты съ теченіемъ времени выстраиваются амбары, зат-Ьмъ, 

съ увеличеніемъ семьи, рядомъ съ отцовской юртой строятся юрты сыновей, 

внуковъ, племянниковъ,— и вотъ такой-то поселокъ уже называется улусомъ; 

но каждая вновь строющаяся юрта старается отгородить себ- для своего 

скота пространство побольше, и улусь раскидывается иногда на несколько 

верстъ. Въ силу родственныхъ отношеній старики улуса им ютъ большую 

власть, и весь улусь является н которымъ образомъ связаннымъ въ своихъ 

хозяйственныхъ и прочихъ д йствіяхъ; въ улус часто для вс-Ьхъ суше-

ствуетъ одна кузница, одна русская печь для печенья хл ба и т. д. Скотъ, 

который бродитъ въ загородка, всю зиму удобряетъ почву, а весной жи

тели улуса переселяются и даютъ трав-fe расти безь пом-Ьхи на удобренныхъ 

поляхъ; въ конігЬ л та зд сь образуется прекрасный с нокосъ, а на зиму 

буряты опять держатъ скотъ на этихъ утуигхъ, какъ они называютъ такіе 

удобренные с нокосы. Около этихъ утуговъ или около своихъ л- тнихъ 

жилищъ, если почва позволяетъ, буряты устраиваютъ въ настоящее время 

и пашни. Утуги, а если много воды, то и пашни орошаются въ продолже-

ніе л та н сколько разъ посредствомъ проведенныхъ изъ р-Ьки канавъ. Въ 

Забайкаль , если воды мало, предпочитаютъ орошать с нокосы, а не пашни, 

такъ какъ въ настоящее время хозяйство забайкальскихъ бурятъ все еще 

скор е скотоводческое; въ пользовании водой изъ р ки наблюдается очередь. 

Если возникаютъ споры изъ-за воды, приходятъ разбираться къ своимъ же 

старикамъ; если старики сами зам шаны въ этомъ д л , устраиваютъ съ здъ 

изъ почетныхъ лицъ н сколькихъ улусовъ; такъ, впрочемъ, поступаютъ во 

вс хъ случаяхъ несогласій, изъ-за чего бы они ни возникали. 

Не смотря на то, что землед ліе буряты заимствовали у русскихъ и 
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сравнительно еще недавно, они занимаются имъ очень усп-Ьшно; уже въ 

і8о2 г. вт, Иркутскъ было доставлено бурятскаго хл ба 14.000 четвертей, 

и одинъ изъ тайшей бурятскихъ былъ членомъ Вольно-экономическаго Об

щества еще въ конц-Ь прошлаго стол тія. Въ настоящее время русскіе иред-

почитаютъ покупать бурятскій хл- бъ, считая его лучшимъ, ч мъ у рус-

скихъ хл бопашцевъ. Отчасти это зависитъ, вероятно, отъ того, что 

б ряты пригг няютъ орошеніе, а также, можетъ быть, и отъ большей 

наблюдательности бурятскаго земледельца. *) 

Въ то время, когда буряты еще своего хліба не с яли,—а въ Забай

калье еще и до-сегодня есть такіе углы, — они исключительно питались 

молочной и мясной пищей и держали скота помногу. Бывали богачи, на-

считывавшіе у себя по н скольку тысячъ скота: въ настоящее время такіхъ 

бурятъ н тъ или очень мало. Богатые обыкновенно давали и б днымъ 

скотъ на прокормленіе. 

Главную пищу бурятъ и по сіе время, по крайней м-Ьр въ Забай

калье, составляетъ арса; это—сгущенное, сквашенное молоко или творогъ. 

Арсу приготовляютъ въ продолженіе всего л- та и въ большихъ семьяхъ 

накопляютъ ведеръ ^о—4°- Д л я приготовленія арсы молоко сливаютъ въ 

особую кадку и заквашиваютъ какими-то молочными дрожжами, сохра

няемыми въ хозяйствахъ изъ года въ годъ. Это заквашенное молоко и 

остатки отъ пахтанья масла наливаютъ въ котелъ, къ которому приделы-

ваютъ изогнутую локтемъ трубу, опущенную другимъ концемъ въ чугун

ный кувшинъ; при нагр ваніи котла молочные пары поднимаются по трубе 

и охлаждаются въ чугунномъ кувшине; иногда кувшинъ ставится въ хо

лодную воду, и тогда въ немъ получается молочная водка, а въ котле 

остается полужидкій и очень кислый творогъ—это и есть арса. Молочная 

водка при такой перегонке получается очень слабая, — ее называютъ та-

расуномі; чтобы получить более крепкую водку, тарасунъ перегоняютъ не

сколько разъ, тогда онъ называется араки. Такимъ образомъ буряты все 

л то не только бываютъ сыты отъ молока, но и пьяны. Араку приготов

ляютъ въ запасъ на случай пировъ, а тарасунъ распиваютъ сейчасъ же 

*) К а к ъ ни иріім ръ гак-ілі ітГілкідлте.чі.циоччі ц сельоко-хозяиетвешгоіі снороикп 

у Гіуритг., мы можемі, указать на сл дующій фякт'Ь. З а м тнвъ, что ІІЪ какой-нибудь 

местности с нокоеа исіяішлась л ю ц е р н а, буряты, считая се лучшей к о р м о в о й 

травой, носредствомъ илв с т а а і о ухода з а этшгь дикішч. растеніемъ, д о с т и г а ю т ь т о г о 1 

ч і о л ю ц е р н а почти сплошь иокрыааетъ д а н н о е и о л е . 
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горячим-ь. Арсу сливаютъ въ кадки, а прежде, говорятъ, сливали въ впГі-

лочные м шки, и тогда арса получалась бояЛе сухая; современння бурятки 

говорятъ, что арса въ кадк лучше сохраняется. При д арсу разводятъ 

водой или молокомъ и кипятятъ, подбавляя въ нее муки. Масла буряты 

заготовляютъ немного. Прежде, когда хл бъ не былъ въ употребленіи, 

д лали различные сыры. Кром арсы, л- томъ буряты дятъ таракь и 

кислое молоко, такъ наз. куруту, изъ которой д лается арса. Св жаго мо

лока почти не дятъ, только пьютъ съ чаемъ. Чай теперь вс буряты 

пьютъ кирпичный, подправляя его мукой и масломъ, или съ печенымъ 

ржанымъ хл- бомъ. 

Мяса л-Ьтомъ почти не -едять, колоть барановъ начинаютъ во время по-

левыхъ работъ, въ август , а осенью, когда мясо можно сохранять въ 

прокъ, бьютъ быковъ; изр дка при случа бьютъ и лошадей. .Мясо заго

товляется въ прокъ на весь годъ почти, но не въ большихъ количествахъ; 

для этого мягкія части мяса нарезываются длинными полосами и окунаются 

въ кипящій разсолъ, зат мъ подв шиваются на в- тру и вялятся. 

Л томъ въ качеств приправы къ пиш употребляютъ лукъ дикій; 

его рубятъ и солятъ въ кадкахъ, какъ русскіе капусту; запасаютъ еще 

луковицы сараны ( Шит martagon). Въ н которыхъ улусахъ начинаютъ са

дить картофель; грибовъ и ягодъ не - дятъ. 

Кром землед лія и скотоводства, у н которыхъ бурятъ есть еще 

промыселъ—рыболовство. Главныя рыбныя ловли, принадлежатія бурятамъ, 

находятся въ устьяхъ Селенги; рыбу они сбываютъ русскимъ торговцамъ; 

на Селенг , верстахъ въ jo выше устья, есть село Чертовкино, и тамъ 

осенью бываетъ небольшая рыбная ярмарка. 

Ремеслами буряты занимаются по преимуществу плотничнымъ и куз-

нечнымъ, и плотники, и кузнецы изъ бурятъ славятся, какъ хорошіе ра

ботники. Особенно бурятами уважается ремесло кузнечное: кузнецы, по 

народнымъ преданіямъ, ведутъ свое происхожденіе отъ небесныхъ кузне-

цовъ; иногда кузнецы участвуютъ въ н- которыхъ религіозныхъ обрядахъ 

наравн-fe съ шаманами. Слово тархань, придаваемое обыкновенно кузнецамъ 

и плотникамъ, им- етъ въ монгольскомъ язык два значенія: оно значитъ 

свободный отъ податей ИЛИ благородный и худон.нжъ или мастеръ, такъ 

термуръ-тарханъ — будетъ кузнецъ, или жел-Ьзный мастеръ, модонъ-тар-

ханъ—деревянный мастеръ. Кром грубыхъ работъ изъ л;ел за, бурятскіе 

кузнецы выд-Ьлываютъ также и ножи, ножницы. Bei. серебря ныя украше-

нія для с делъ, для кушаковъ, на женскихъ уборахъ д лаются своими *е 
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мастерами, по своимъ рисункамъ. Столярныя работы также знакомы буря-

тамъ, они д лаютъ для себя кровати, комоды, столы, ящики; посл-Ьдніе 

обыкновенно разрисовываются масляной краской. Узоры предпочитают-ь 

шашечные или арабески, цв товъ и фигуръ не рис/ютъ. 

Вт. настоящее время у бурятъ въ домашней утвари недостатка н- тъ; 

кром-fe жел зныхъ котловъ и м дныхъ чайниковъ, въ хозяйств ихъ очень 

много деревянной посуды; выд лывают-ь они и сами на манеръ русскихъ 

кадокъ и лоханокъ. Кажется, у бурятъ и ран- е, при кочевомъ образа 

жизни, кожаная посуда, такъ часто встр-Ьчающаяся у монголовъ и кир-

гизъ, не была въ употребленіи. Преданія разсказываютъ, что раньше, за 

недостаткомъ металлической посулы или глиняной, даже мясо варили въ 

деревянныхъ выдолбленныхъ корытахъ или въ берестяной посуд-Ь. Въ та

кой посуд- варили посредствомъ опусканія въ воду накаливаемыхъ камней. 

Въ бурятскомъ хозяйства употребляются кожаные м шки, выделан

ные изъ сыромятной кожи, но для жидкости они въ настоящее время не 

употребляются; въ нихъ держатъ зерно, муку и особенно берутъ разныя 

вещи въ дорогу. Для складыванья имущества, одежды прежде у бурятъ 

вм сто сундуковъ также употреблялись кожаныя сумы. М-істами и до на-

стоящаго времени сохранился обычай въ приданое за нев стой давать ко

жаный, богато украшенный м- шокъ; форма этой сумы треугольная, и 

обычай класть въ нее вмтЬсті; съ вещами стр лу указываетъ какъ-будто 

на то, что молодую женщину, выдавая за мужъ, снаряжали, какъ на войну. 

Треугольный м шокъ прежде употребляли, какъ футляръ для лука. Ко

жаныя сумы у бурятъ приготовляютъ женщины, кожу и замш}' для одеждъ 

и обрви выдс лываютъ он -! же. Для шитья кожи употребляютъ нитки, 

приготовляемыя изъ сухожилій ногъ животнаго. Сухожиліе это высуши

вается, разбивается молоткомъ, разд ляется на волокна и загёмъ скручи

вается такой толщины, какая требуется для данной работы. Нитки эти 

называются по-буряг-ски чурмысъ. 

Пряжа и тканье въ настоящее время у бурятокъ не въ обыча-Ь, но 

встарину пряли шерсть и ткали изъ нея грубое сукно. Ткацкій станокъ 

самаго первобытнаго устройства. Въ настоящее время буряты свое тканье 

употребляютъ только на м-ешки или продаютъ русскимъ на половики. 

Съ развитіемъ буддизма въ монастыряхъ появилось еще одно про

изводство — это приготовление священныхъ статуэтокъ и рисованныхъ изобра-

женій боговъ. Но пока бурятскіе художники уступаютъ въ этомъ отношеніи 

своимъ монгольскимъ учителямъ, ихъ работы очень грубы. 
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Одежду и обувь, и мужскую и женскую, бурятки шьюгъ сами. Одежда 

бурягь вт. старое время, какт, у народа зв роловческаго, почти исключи

тельно состояла изъ знНзриныхъ шкуръ, причемъ літомъ носили одежду 

ІІЗТ> замши, т.-е. шкуры заквашивали, заставляли выпадать волось, а нотомъ 

голую кожу дымили и выд-Ьлывали до мягкости. На голое т ло буряты 

надівали узкую и короткую куртку, которую называли самса; теперь этим ь 

именемъ называютъ рубаху. Зат мъ поверхъ самсы над- вали шубу или 

халатъ — дэіилъ, зимой сверхъ дэгиля надавали еще доху. Доха иногда со-

стоитт. просто изъ двухъ шкурть, скр пленныхъ на плечахъ, а иногда де

лается книзу двойною, и тогда ея концы или подолъ служили м шкомъ, 

въ которомт» можно было носить мелкія вещи. Иногда же дохи д- лались 

сшитыя и съ боковъ, но тогда д лался разр зъ сзади, ради удобства при 

верховой -іззд . 

Сапоги прежде шились изъ кожи, снятой съ ногь животнаго, м хомъ 

наружу, и подошвы д лались мягкія; теперь сапоги шьются изъ выд ланной 

кожи съ подошвами изъ сыромятной кожи очень твердыми; носки сапоговъ 

д лаются острые, приподнятые къ верху; говорятъ, что, во время едино

борства, буряты прежде старались бить противника концомъ сапога, и 

этотъ ударъ былъ очень чувствителенъ. 

Въ настоящее время одежду шьютъ чаше всего изъ овчинъ; у б д-

няковъ идутъ также въ д до шкуры телятъ и жеребятъ. ."ИЬтомъ теперь 

уже почти вс буряты носятъ одежду изъ матерій: бумажныя и шерстяныя 

ткани покупаютъ у русскихъ, шелковыя-у китайцевъ. Покрой, сообразно 

съ бол- е легкимъ матеріаломъ, тоже н сколько изменился: халаты и рубахи 

д лаются шире и длинніе. Въ дождливую погоду почти вс буряты над- -

ваютъ суконную шинель съ пелериной, называютъ эту одежду они саоа; 

можно думать, что шинель эта заимствована у русскихъ, и саба значить 

„шуба". 

Шапки бурятъ почти одинаковыя какъ у мужчинъ, такъ и у женщинъ; 

он обыкновннно д лаются съ острой тульей и съ расширеннымъ кверху 

околышемъ; иногда у б дныхъ околъ д лается плисовыл; верхъ всегда 

украшается кистью изъ пунцоваго шелка, а въ нарядъ — еще серебря

ной остроконечной фигуркой. Зимой у мужчинъ очень употребительны 

шапки съ наушниками, сд ланныя изъ лисьихъ лапокъ; такая шапка плотно 

охватываетъ всю голову и затылокъ и завязывается подъ бородой завяз

ками, но чаше носится съ отогнутыми кверху наушниками. 

Въ старину, говорятъ, мужская бурятская одежда мало разнилась отъ 
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женской, и теперь по костюму трудно иногда отличить молодую д вуіпку 

отъ молодаго челов ка, но женскіи костюмъ теперь сталъ гораздо сложн- е, 

и фасонъ его местами совс мъ другой. Мужской халатъ д-Ьлается ц льный, 

застегивается на боку и на правомъ плеч и подпоясывается ремнемъ или 

кушакомъ на поясниц ; такіе же халаты носятъ и д вицы, у женщинъ же 

халатъ шьется изъ двухъ частей: станъ прикрываетъ кофта, спускающаяся 

немного ниже пояса, а ниже къ кофт пришивается н сколько въ сборку 

низъ халата или, пожалуй, юбка съ разр зомъ. Сверхъ этого халата жен

щина носитъ безрукавку, доходящую также до таліи; безт. этой безрукавки 

женщина не можетъ считаться прилично од той и мужчинамъ не показы

вается. Кром того рукава у женскаго халата у селенгинскихъ бурятокъ 

пришиваются буфами. На ворот , на рукавахъ, a нер дко и по подолу 

халаты обшиваются *і ховой опушкой, а иногда прокладываются яркой 

шелковой матеріей или плисомъ. У с веро-байкальскихъ бурятъ въ обыча 

обшивать женскіе наряды монетами—серебряными, а у богатыхъ—золотыми; 

въ Забайкалье такого обычая н-Ьтъ. 

Волосы буряты-мужчины спереди бр- ютъ, a задніе заплетаютъ въ косу, 

по теперь часто стригутъ волосы по-русски. Женщины въ Забайкалье но

сятъ дв косы, и только д вушки заплетаютъ много косъ. У с верныхъ 

бурятокъ число косъ постепенно увеличивается съ годами, а съ замуже-

ствомъ уменьшается и постепенно доходитъ до двухъ; 

причемъ у сіверо - байкальскихъ въ косы вплетаютъ 

монеты, въ Забайкалье же женскій головной уборъ 

тоже иміетъ много серебряныхъ украшеній, но никакъ 

не монетъ. Поверхъ косъ бурятки носятъ неширокую 

повязку, вышитую жемчугомъ, бусами, кораллами и 

серебряными бляхами; кром того, съ головы жен

щины виситъ особый, очень зат- йливый, приборъ съ 

серебряными украшеніями; къ нему прикрепляются 

м-Ьшки изъ бархата, и въ эти узкіе м шечки вклады

ваются косы; кром того, въ нарядъ ко всему этому 

прикр пляютъ множество серебряныхъ ц почекъ, разв шаниыхъ по груди 

и по спин- женщины. Шапка, несмотря на повязку, непременно должна 

быть над та на женщин-із; существуетъ поговорка: „небо не должно ви

лять волосъ женщины, земля не должна вид ть ея спины", а потому шапка 

и безрукавка обязательны для женщинъ. Праздничный нарядъ бурятской 

женщины, благодаря серебрянымъ украшеніямъ работы м стныхъ кузнецовъ, 
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очень тяжелъ. У буддистовъ къ этимт, украшеніям-ь еще прибавляютъ не
большую икону въ серебряной оправ или медальонъ. 

Мужчины украшаютъ серебромъ шапки и кушаки, а также нарядныя 
с дла и конскую сбрую. 

Впрочемъ, од- ваются буряты нарядно только на праздники и когла 

•Ьдутт. въ гости, дома же, особенно женщины, одеваются плохо. Мытье 

б лья теперь, когда стали носить ситцевыя рубахи, начинаетъ понемногу 

прививаться, но все же буряты очень нечистопло ны. 

Обыденная жизнь бурятъ проходить довольно уединенно, благодаря 

их-ь обычаю селиться отдельными дворами. Ихъ улусы непохожи на наши 

деревни, гд домъ жмется къ дому, гд-fe вся жизнь сос дей проходить на 

виду, гд женщины неизбежно сталкиваются у обшаго колодца и гд- въ 

обыча въ свободное отъ работъ время собираться гд нибудь на завалинк 

дома или у амбара. Такого постояннаго общенія между одноулусниками 

н тъ у бурятъ, даже д ти не составляютъ большихъ ватагъ, и если играють 

вм ст , то только у ближайшихъ сос дей. Однако, сколько я могла на

блюдать и по отзывамъ другихъ, долго жившихъ между ними, буряты — 

народъ общительный, добродушный и даже веселый, хотя инымъ русскимъ 

и кажется, что въ характера бурятъ есть мрачность и недов рчивость; 

посл-іднее зависитъ, конечно, оттого, что русскіе для нихъ чгжіе, а съ 

чужими люди живущіе въ захолустныхъ уголкахъ никогда не бываютъ»-

дов рчивы. 

Недостатокъ постояннаго обшенія вполн- заменяется у бурятъ ихъ 

частными общественными собраніями ради обсужденія какихъ-нибудьобшихъ 

д лъ или просто ради веселья. Въ первомъ случа такія собранія необхо

димы, потому что улусъ, выростая, большею частью, изъ членовъ одной 

семьи или изъ людей, связанныхъ экономической зависимостью, не можеть 

НИ действовать сообща; съ другой стороны, весь строй жизни шаманскаго 

народа поддерживается общественными собраніями, будутъ-ли то обществен-

ныя облавы и празднества. Между бурятами, если даже они христіане или 

буддисты, и до сихъ поръ въ обыча сь зды разныхъ улусовъ или даже 

ц лыхъ родовъ въ изв стной местности. Собранія эти бываютъ обыкно

венно на местахъ старинныхъ обо * ) , или у буддистовъ — у монастырей, 

*) Обо — кучи камней или хворосту, ііоішящпеммя, к а к ъ к а ж е і с я , духу или 

духам-ь-хозяеиамъ м етпостіі. Про з ж а я мимо иихі., буряты о р и і н а ю т ъ иодкой или 

к-ладутъ па камни немного табаку, иногда кчмі ику, или ленточку наиялынаютъ на 

иоткпутую от. обо и тку. 
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тамъ, гд-fe они есть, и всегда начинаются моленіяіш, a заг мт. уже пере-
ходятъ въ народные праздники съ играми, скачками, борьбой и т. д. На 
праздники къ монастырямъ вы^зжаютт» и женщины. 

Л том-ь въ каждомъ бурятскомъ удус бываетъ н-Ьсколько таких-ъ 
общественныхъ праздниковъ. Въ м стахт., гд- еше сохранились старинные 
обычаи, осенью бываютъ обшественныя облавы, въ настоящее время тоже 
им ющія характеръ скор е обтественшго увеселенія, ч- мъ настояшаго зв -
роловнаго промысла, каковымъ, повидимому, он- были въ старину. Зимой 
у бурятъ бываетъ одинъ только праздникъ — это новый іоаъ, такъ наз. 
цаіанъ-саръ—б лый м- сяцъ, празднуемый по буддистскому календарю и ПО
ТОМУ обшій по времени у вс хъ буддистовъ отъ Индіи до Байкала. При
ходится онъ обыкновенно въ нашемъ феврал- м сяцНЬ, хотя невсегда въ 
одно и тоже время, такъ какъ буддисты сл дуютъ лунному календарю, и 
потому у нихъ бываютъ года, когда прибавляется тринадцатый м сяцъ. 
Н- которые буряты думаютъ, что въ прежнія времена праздникъ начала 
года праздновался у нихъ въ первый зимній м сяцъ. Цаганъ-саръ—б* лый 
м сяцъ—потому и былъ ötbAuß, что земля покрывалась къ этой пор сн гомъ. 

Этотъ праздникъ у бурятъ бол е домашній, ч мъ общественный; во 
время его каждая семья отдельно должна приготовиться къ празднику, 
настряпать угощенія, приготовить новое платье. Бурятская молодежь къ 
этому дню приготовляетъ свое собственное угощеніе въ виж пряниковъ 
и конфектъ, гд ихъ можно достать, потому что во время взаимныхъ 
визитовъ въ новый годъ между молодыми мужчинами и девушками при
нято обм ниваться гостинцами. Въ этотъ день стараются также щеголять 
лошадьми, экипажами, сбруей, чтобы съ честью покататься изъ улуса въ 
улусъ; даже и въ одномъ принято д лать визиты въ саняхъ, хотя бы это 
было и недалеко. Визиты начинаютъ обыкновенно со старшихъ родствен-
никовъ и стараются сд лать ихъ всімъ роднымъ поскор-fee, по возможности, 
въ первый же день; остальные дни праздника проводятъ въ гостяхъ уже 
по выбору или по приглашенію. Въ эти праздники устраиваются обыкно
венно вечеринки; впрочемъ, вечера устраиваются отдельными семьями тамъ, 
гд- есть молодежь, и въ другое время, особенно осенью, посл окончанія 
полевыхъ работъ. На нихъ ст зжаются не только жители одного улуса, 
но прНзжаютъ изъ другихъ улусовъ. Вечеринки бываютъ также въ дом 
нев сты въ посл днее время передъ свадьбой. На вечеринкахъ буряты 
играютъ въ игры. 

Игры и пляски бурятъ очень характерны, повидимому, сохранились 
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у них-ь отъ глубокой древности и находятся вт> связи сь шаманскимъ 

культомъ. Что игры и танцы составляли н когда часть религіознаго об

ряда, можно заключить изъ того, что, при посвяшенщ новаго шамана, 

BC-fe присутствующие участвуютъ въ танцахъ. То же самое наблюдается 

на таилганахъ бурятъ: въ конц- моленія западнымъ хатамъ шамань изоб-

ражаетъ собой Буха-ноена—Господина-быка, котораго буряты считаютъ 

своимъ предкомъ, и такія же изображенія животныхг мы видимъ и вт. 

играхъ на вечеркахъ у бурятъ. Мы приведемъ зд-Ьсь описаніе этого конца 

таилгана, сд ланное г. Хангаловымъ: ,,Шаманъ беретъ въ руки посуду съ 

жертвеннымъ свареннымъ мясомъ; участвующіе въ таилган хозяева тоже 

берутъ посуду; они вс становятся рядомъ; шамань стоить по праюй 

рук и начинаетъ шаманить, призывая заяновъ западнаго хата принять 

жертву; въ это время будто-бы заяны приходятъ; тогда шамань д лаетъ 

н- сколько скачковъ на м-Ьст- , весь трясется, головой мотаетъ, шапка его 

падаетъ на землю, онъ разводить руки; вс хозяева поскор е берутъ по

суду изъ рукъ шамана, одинъ поднимаетъ шапку шамана съ земли и на« 

д ваетъ ее на себя; потомь шамана садятъ на м сто; шамань говорить, 

но это будто говорятъ сами заяны; заяны разсказываютъ о своемъ проис-

хожденіи и разныхъ приключеніяхъ въ жизни; всЬ заяны запаянаго хата 

по-одиночк , одинъ за другимъ, приходятъ и говорятъ, а потомъ уходятъ; 

наконецъ, приходить очередь Буха-ноенъ-бабая *); изображая его прибытіе, 

шамань падаетъ на землю, лицомь внизъ; немного полежавъ, встаеть и хо

дить на четверенькахъ, какь порозъ **), мычитъ по-порозиному, руками 

бросаетъ землю; такимъ образомъ онъ приходить кь сидяшимъ бурятамъ 

и каждаго бодаетъ, начиная сь правой стороны. Какь только кого Буха-

ноенъ-бабай пободаетъ, тоть падаетъ на спину. Перебодавъ вс хъ сидя-

щихъ, Буха-ноенъ отправляется къ тремъ ишре'ямъ ***), на которыхъ при

вязаны дэрбэліэ ****), подходить къ правому шире, на которомъ привязана 

заячья шкурка, и начинаетъ бодать, какъ-будто порозъ.Посл- этого Буха-

ноень-бабай уходить кь юго-западу и на пути девять разъ мычитъ: это 

значить, что Буха-ноенъ уходить совсЬмъ..." Зд сь это еще вполн- ре-

лигіозный обрядъ. Но на вечеркахъ точно также являются жяны разныхъ 

*) Б а б а й — д д-ь по-бурятски. 

**) Uopom,—бык-ъ ні'кастрир<-ів,чііш.іГі, на сийнрі-комі. нар чііі. 

***) Ш и р е — е т о л ъ , ііъ о і о м ъ олуча шіскоро сд ІілаішыА на-і, Оорезовыхі. в ю к ъ . 

****; Д э р G э л г з—ленты, которыми украшены ôepeau im таилганахъ. 



животиыхъ, изображаемые и шаманами и другими лицами, участниками 

праздника. Есть, напр., игра въ медведя; зд-Ьсь по возможности стараются 

в рно подражать вс мъ движеніямъ. этого силача (довольно мирнаго въ 

Сибири, если его не сердить). Изображаюшій его показываетъ обыкновен

но свою силу, но показывать ее онъ должен'ь по преимуществу на своихъ 

челюстяхъ и зубахъ: онъ старается брать зубами разныя веши въ комнат 

и сносить ихъ на одно м сто, обыкновенно къ порогу; туда же медв дь 

складываетъ и понравившихся ему д- вушекъ и вообще присутствующих-ъ. 

Для подлержанія игры требуется, чтобы всякій, кого медв дь захватитъ въ 

свои зубы, уже не покдзыаалъ признаковт. жизни и покорялся, куда бы ни 

положилъ его воображаемый медв дь. Говорятъ, между бурятами бываютъ 

силачи, которые зубами поднимаютъ ведерный котелъ съ чаемъ. Есть и 

другія игры, состоящая въ подражаніи другимъ жпвотнымъ: разыгрываютъ 

козла, верблюда; игра въ посл дняго напоминаетъ н скольк.о нашу игру 

въ кошку и мышку. Бура, верблюдъ-самецъ, пресл- дуетъ верблюженка; 

присутствовавшіе, взявшись за руки, ограждаютъ теленка отъ свир-Ёпаго 

аура. Вся задача въ томъ, чтобы изображать животное по возможности 

натуральн е. 

Другія игры изображаютъ похожденія н которыхъ заяновъ или он-

гоновъ уже челов ческаго характера; часто они бываютъ очень нескромнаго 

свойства; такія разыгрыванья маленькихъ сценъ показываютъ какъ бы за-

чатокъ народнаго театра. Большинство игръ очень напоминаетъ наши свя-

точныя или д тскія игры; такъ, напр., игра въ dxu (рукавицу) состоитъ 

въ томъ, что присутствующіе, сидя г сно сомкнутымъ кругомъ, незам тно 

передаютъ за спиной рукавицу или платокъ отъ играющаго къ другому, 

причемъ нап ваютъ какую-то несложную п сенку; одинъ изъ играющихъ, 

ходя въ кругу, долженъ угадать, у кого рукавица, и найти ее. Есть также 

игра въ курилку. Фантовъ проигравшіе не платятъ, поц луи также не въ 

ходу на бурятскихъ вечеркахъ. Танцевъ бурятъ намъ, къ сожал нію, не 

удавалось наблюдать, одни изъ ихъ танцевъ принадлежать къ такъ назьь 

ваемымъ характернымъ танцамъ, другіе—къ круговымъ. Танцы, повидимому, 

вышли также изъ подражанія движеніямъ животныхъ; такъ, есть танецъ, 

называемый токаньемъ глухаря: ясно, что онъ состоитъ изъ подражанія 

т мъ пляскамъ, какія выд лываютъ глухари на току. Самый обыкновенный 

танецъ бурятъ—круговой, у русскихъ носитъ названіе ехорь; танцуя его, 

присутствующіе, взявшись за руки, раскачиваются туловищемъ, притопты-

ваютъ ногами, нап вая п'Ьсню, въ которой повторяется слово схорь; кругъ 
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составляется по возможности такъ, чтобы мужчины череловались ск жен

щинами, но танцуюшихъ можетт, быть не больше четырюхт., или же они 

могутъ составлять огромный хороводъ. Н которые танцы танцують въ 

присядку, причемъ одинъ изъ плясуновть выступаегь вт. круп., пожимаетт. 

руки одному изъ сидяшихъ на корточкахъ участниковъ хоровода, зат мъ 

въ присядку обходить вокругъ, пожимает-ь руки сл ауюшему вт. кругу, 

и зат мъ опять д-Ьлаетъ туръ; такимъ образомъ ему приходится сд лать 

столько туровъ, сколько въ хоровод участвуюшихъ. Потъ льется съ пля-

шущаго градомъ, тЬкъ больше, что бурятскіе сапоги и весь костюмъ лег

костью не отличаются. 

У христіанъ и буддистовъ-бурятъ игры и танцы остались, но они 

зам тно утрачиваютъ свои старыя, часто очень грубыя, черты; и теперь, 

присутствуя на бурятской вечеринк , можно представить себ , что нахо

дишься на вечеринк'Ь какого-нибудь русскаго провинціальнаго общества, 

гд-Ь французская кадриль eine не выт снила обычая играть въ фанты. 

Теперь у б рятъ и бурятокъ не посл днимъ удовольствіем-ь на вечеринк 

является шегольство нарядами, и на самую простенькую вечеринку простые 

буряты-пахари являются иногда разод тыми въ шелковые халаты; впрочем!., 

это не м- шаетъ, наряду съ шелковыми халатами, веселиться и въ про-

стыхъ нанковыхъ халатахъ. 

На одной изъ такихъ вечеринокъ мн- удалось побывать. Комната 

средней величины была переполнена гостями; почетные люди сид ли на 

деревянномъ возвышеніи, въ род турецкаго дивана, вдоль всей передней 

сгЬны; молодежь сид ла на полу вдоль остальныхъ трехъ ст нт. на разо-

стланныхъ кошмахъ. Во время чая передъ гостями ставились низенькіе столы 

въ род скамеекъ; на нихъ помещались деревянный тарелки съ наріжш-

нымъ б- лымъ хл- бомъ и масломъ; чай разносили въ мідныхъ чайникахъ 

и наливали въ деревянныя чашки. Угощеніе, повидимому, не играетъ 

большой роли на вечеринкахъ: скоро столики и чай были убраны, и на

чались игры; зат мъ, когда въ комнатЬ сд лалось очень жарко и душно, 

вс , какъ по команд , оставили комнату: мужчины —чтобы покурить, а 

женщины—чтобы освежиться самимъ и осв жить комнату. Дворъ и крыль

цо представляли въ это время очень оживленную картину; везд стояли и 

сид ли группы гостей, слышался говоръ и см-кхъ. Не знаю, всегда-ли бу

ряты строго соблюдаютъ обычай не курить въ комнат- , не было ли на этоть 

разъ это особымъ знакомъ уваженія къ хозяину дома, который былъ про-

тивъ куренья и самъ не курилъ. Посл перерыва гости опять собрались 
S 
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т. комнату и продолжали игры. Говорятъ, что такія вечеринки продол

жаются обыкновенно всю ночь до утра, и антракты повторяются не разъ. 

Есть бурятскіе дома,—хоть ихъ и не много,—гд жизнь идетъ бол- е 

покоже на русскую, гд-fc на вечеринках-ъ играютъ въ винтъ, а молодежь 

танцуетъ; по это уже переходъ къ полному сліянію съ русскими. Это бы-

ваетъ въ такихъ домахт., гд глава семьи прошелт. русскую низшую или 

среднюю школу (ст. университетскимъ образованіемъ въ настоящее время 

н гъ ни одного б\'рята). Вт. такихъ домахъ, устроенныхъ и по вн шнему 

виду обыкновенно совершенно по-русски, не р дкость встретить русскіе 

газеты и журналы или книжку европейскзго писателя; зд сь уже носятъ 

европейскій костюмъ, говорятъ по-русски; женщины въ такихъ семействахъ 

обыкновенно бол е консервативны, дольше сохраняютъ національный ко

стюмъ, а главное—дольше сохраняютъ языкъ. 

См шанныхъ браковъ между русскими и бурятами бываетъ очень 

мало. 

Говоря объ инородцахъ, принято определять ихъ типъ; конечно, и 

я могу повторить столько разъ уже сделанное описаніе этого типа: смуг

лый цв тъ лица, узкіе глаза, выдающаяся скулы; но думаю, что зд-Ьсь лучше 

будетъ указать на то, что арітропологи еще совс-Імъ не им ли случая по

знакомиться собственно съ бурятскимъ типомъ; между бурятами сделано 

н сколько десятковъ антропометрическихъ изм реній; но и т , сколько 

известно, еще нигд- не обнародованы. Отъ русаго и голубоглазаго или 

с роглазаго великорусса, конечно, бурята легко отличить; но, намъ кажется, 

если бы на десять, случайно взятыхъ, бурятъ взять столько же сибирскихъ 

русскихъ, то трудно было бы безошибочно отличить ихъ однихъ отъ дру-

гихъ. Безспорно, есть среди бурятъ очень сильно выраженный монгольскій 

типъ, безобразный на нашъ взглядъ; но въ то же время въ масс встр-Ь-

чаются лица, который могутъ нравиться и съ европейской точки зр-Ьнія, 

и такихъ лицъ не мало. Въ характера у бурятъ замечается склонность къ 

юмору и необыкновенная настойчивость въ преследован!?! своихъ плановъ, 

а также скрытность. 

Читатели могутъ упрекнуть насъ въ томъ, что въ нашемъ очерк 

много м-кста занимаютъ шаманство или такія подробности, какъ описаніе 

игръ, и ничего не говорится объ экономическомъ положении бурятъ. 

Упрекъ совершенно справедливый, но трудно что-нибудь сказать объ этомъ 

предмета, когда пародъ живетъ на пространстве тысячи верстъ при разно-

образннхъ климатическихъ и бытовмхъ особенностяхъ, когда онъ находится 



вь персхоллимъ СОСТІІЯНІІІ отъ хозяйства исключительно скотоводческаго 
К'Ь земле.і льческому, и, главпымь образомь, когла никакихъ изслідо-
ваній въ этомъ направленіи не делалось. Намъ же хот лось, по воз
можности, передать rï. обтія черты быта и народности, который всего 
ярче выступаютъ именно вт, религіозной и обрядовой сторон жизни 
народа. 

Изъ нпо.ііоОгшіі luWb жімчъю нерхнеуаннгкихъ глрлтъ. Б ряты Верхне-

удинскаго округа живутъ по правому берегу Удя. Вы-і,хавъ изъ Верхне-

удинска по дорогі; въ Читу, мы будемъ видеть вправо отъ большой до

роги Уду, м стами совс мъ близко подходящую къ дорогі, сл ва — не

большой горный хребетъ, поросшій хвойпымъ л сомъ. Р-Ька, довольно 

многоводная и широкая, поражаетъ своей пустынностью: на ней почти 

никогда не видно ни лодокъ, ни плотовь; большая дорога также мало 

оживлена л томъ; обозовъ по ней почти совс мъ н тъ. Долина Уды не пред-

ставляетъ дуговъ въ точномь смысл этого слова, потому что раститель

ность, ее покрывающая,—степная. Вдали, ближе къ горамъ, степь б л етъ 

отъ мелкихъ полынокъ или къ осени красіг етъ отъ солянковыхъ, ярко 

окрашенны^ъ въ малиновый дв-Ьтъ. Дорога также местами покрыта солон

чаковыми лужами, которыя, высыхая, покрываются беловатой корой; въ 

сторон видн ются даже настояшіе гуджиры, куда русскіе вы зжаютъ 

брать эту солончаковую пыль для мытья половъ. Ближе къ р кНЬ иногда 

видны бол е зеленыя луговины, поросшія осокой. Верстахъ въ шести отъ 

города показывается первое ущелье въ горахъ, откуда вытекаетъ р чка 

Онгоцотай, и по этой р-Ьчк видны жилища бурятъ. Точно такія же 

узкія ущелья съ вытекающими изъ нихъ ручьями тянутся вдоль всего 

хребта. За Онгоцотаемъ сл дует-ь Ирхирикъ, eine версты дв- дал е — 

Дабатай, за Дабатаемъ—Тосырхап и т. д. По ;>тимъ-то р-Ьчкамъ и распо

лагаются бурятскіе улусы. Улусъ можно переводить словомъ деревня, но 

это далеко не то же самое. Буряты не жив тъ деревнями, — каждый жи

тель улуса живетъ своей усадьбой, общее у нпхъ только р ка, пользова-

ніе водой изъ которой одно только и соединяетъ ихъ въ одно обшество. 

Подъ деревней мы привыкли представлять рядъ домовъ съ обшей улицей, 

съ рядами амбаровъ, бань, съ кузницей при въ зд и рядомъ колодцевъ 

вдоль улицы; ничего этого не видно сразу въ бурятскомъ улус . 

Про зжая по дорог-fe, вы видите, какъ изъ ущельевъ выб гаютъ на 

долину то тутъ, то тамъ отд- льно расположенные домики. Если они, 

подходя къ р к или сжатые боками ущелья, сидятъ иногда довольно 
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густо, то все-же въ расположеніи построект. заметно стремленіе вы

строиться по возможности отд льно огъ сосіда. Некоторые изъ этихъ 

домовъ пусты,—это значитъ, что буряты въ нихъ только знмуютъ, а на 

л то переходятъ въ другое жилье. Иногда зимніе и л тніе дома отстоятъ 

всего на н сколько саженъ одинъ отъ другаго. Такой обычай увеличи-

ваегь число построекть: страна кажется населеннее, чім-ь она есть въ 

действительности. 

Итакъ улусъ составляется изъ домовъ, построенныхъ вразсыпную, 

гд одинъ домъ выб- жалъ на большую дорогу, другой, напротивъ, углу

бился въ падь между горами, и его видно только, когда подъ дешь со-

вс мъ близко, и половина домовъ въ немъ стоитъ пустыми. Часть домовъ 

въ каждомъ улусЬ носитъ совершенно русскій характеръ: избы — въ два 

или три окна, иногда даже съ покрашенными ставнями; оконницы — съ 

стекольчатыми рамами. Окола дома — амбары, и все это огорожено часто-

коломъ или пряслами на большое пространство. Другая часть улуса но

сить бол е бурятскій характеръ. Это, по большей части, длинный сарай, 

сложенный изъ тонкихъ бревенъ, безъ оконъ и безъ крыльца. Что это — 

человеческое жилье, можно узнать лишь потому, что въ четырехъугольную 

прор зку въ кровл , заменяющую окно и трубу, постоянно тянется ды-

мокъ. Где-нибудь неподалеку отгорожено пряслами место, куда загоняютъ 

на ночь телятъ, да телега, чаще всего двухколеска, брошена где-нибудь 

возле, — вотъ и все признаки человеческаго обитанія. Прясла, огоражи-

ваюшія зимники, обыкновенно занимаютъ болыиія пространства, потому 

что буряты на этихъ земляхъ, унавоженныхъ за зиму скотомъ, косять 

свое лучшее сено. Около летника загородки нетъ, скотъ бродитъ летомъ 

по всей степи, спасаясь отъ жары въ лесу и забираясь на высоты отъ 

комаровъ и мошекъ. Ущелья съ ихъ речками и широкимъ, но хорошо 

орошеннымъ лугомъ обыкновенно представляютъ очень красивыя места. 

Чтобы увеличить покосъ, буряты обыкновенно проводятъ речку и канавы 

и такимъ ибразомъ орэшаютъ возможно большое пространство. Вследствіе 

(фошенія ихъ луга во все лето имеютъ самый цветущій, яркозеленый видъ, 

и на нихъ не перестаюІЪ цвести травы до конца лета. И вотъ, когда 

стоишь при входе въ ущелье, передъ глазами клкъ-будто картшиі, все 

ча:ти которой расположены искуснымъ художникомъ: внизу — яркая по

лоса луга, справа и слева — бока ущелья, одетыя сосновымъ лесомъ, и даль, 

замыкающаяся синеватыми, дымчатыми вершинами перевала; на дне ущелья— 

бурливая р чка, пробирающаяся по камнямъ среди березовыхъ и ольховыхъ 



— 37 — 

деревьевъ и ветелъ, и ппмнтскіс стволы строіінихі. елей и яркихь листве-
ниц'ь, идущихъ вдоль подошвы горъ и выделяющихся своими красивыми 
вершинами на боліе мрачной зелени сосенъ. 

Внутреннее убранство зимняго и л тняго дома, иесм )тря на наруж
ную разницу, у зд шнихъ бурятъ одинаково. Весной, переселяясь въ свою 
л товку, бурятъ перетаскиваетъ въ нее и весь свой скарбъ. Въ л тнемъ 
его пом шенш р дко бываетъ настланъ нолъ, чаще всего подь ногами 
земля. Противъ входа, т мъ не мен е. поставленъ пестро разрисованніій, 
въ національномъ бурятскомъ вкусНз, комодъ и на немъ н сколько буддій-
скихъ идоловъ, передъ которыми, даже и у самыхъ б дннхъ, всегда стоять 
маленькія жертвенныя м дныя чашечки, суксу по здНвшнему произношенію,— 
налитыя водой и насыпанныя зерномъ или наполненный масломъ. Тутъ же 
непременно есть какія-нибудь украшенія: то искусственные цв ты, то ва
зочки стеклянныя, фарфорорыя или металлическія, иногда тутъ же лежитъ 
священный колокольчикъ и очиръ, м дныя музыкальный тарелки, и среди 
вс хъ этихъ священныхъ предметовъ и украшеній стоитъ также букетъ изъ 
полевыхъ цв товъ въ русскомъ чайник , утратившемъ ручку, или въ фи
гурной бутылка, искусно превращенной въ стаканъ. Часто на одномъ ко
моде идолы не пом щаются, и тогда рядомъ стоятъ столики съ бурханами, 
драпированные яркими платками или ковриками. Рядомъ съ такими столи
ками, вдоль той же ст ны, противоположной входу, стоитъ обыкнрвенно 
деревянная кушетка—постель хозяина дома, застланная войлоками съ боль
шой квадратной подушкой, на бокахъ которой, украшенныхъ вышивкой, 
непрем нно блестятъ серебряный или вообще какія нибудь металлическія 
украшенія и вставки изъ коралловъ. Чаще всего поверхъ этой неудобной 
старинной подушки валяются обыкновенныя русскія подушки въ ситцевыхъ 
наволакахъ. Рядомъ съ кушеткой — опять комоды, шкафики и этажерки, 
всегда своей бурятской работы, раскрашенные въ узоръ. Иногда у ст-Інъ 
стоятъ такіе же пестрые сундуки, на полу налево иногда постланы вой
лока для сиденья и поставлены столы-скамейки, въ пол-аршина высоты. 
Сейчасъ же вправо отъ входа иногда есть лавка и полка для посуды, а 
чаще посуда стоитъ прямо на земле. Въ этомъ углу стоитъ кадушка съ 
apcoä и саба для приготовленія айрнка. Влево около войлоковъ иногда стоитъ 
люлька,—длинный, какъ салазки, ящикъ, сделанный изъ лубковъ, съ дномъ 
на выгнутыхъ обручахъ, которые помогаютъ раскачиваться колыбели, какъ 
только немного наклонить ее въ одну сторону. Середина пола подь про
резкой въ кровле занята очагомъ, т.-е. здесь стоитъ железный трехногій 
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таганъ для котла, подъ которымъ почти постоянно курится огонь. Только 

у бол+>е богатыхт. людей в-ь зимникахъ есть столы и стулья русскаго фа

сона, но, кдк-ь можно предполагать, бурятской работы. Обыкновенно же 

вь зимникахъ вдоль сгЬнъ устраиваютъ небольшія, вершковъ шесть выши

ною, возвышенія изъ аерева, и это зам няетъ постели и диваны. За-то 

почти во вс хъ зимникахъ вд лана вть печь обыкновенная кухонная плита, 

и кушанье варять на ней. Иногда тутъ же, а чаще въ отдельной изб , 

предназначаемой для мелкаго скота, устраиваютъ русскую печь для печенья 

хл- бовъ. Люди небогатые не им ютъ русской печи и пользуются ею у 

своихъ сос дей. У богатыхъ среди амбаровъ для хл- ба можно найти иногда 

и ледникъ, а также и сарай для экипажей, и кузницу. 

Въ одежд-fe верхнеудинскіе буряты также кр пко держатся своего; вс 

они носятъ халаты монгольскаго фасона, монгольскіе сапоги, которые шыотъ 

дома ихъ женщины, и островерхія, также домашней работы, шапки, не-

прем нно украшенныя пунцовой шелковой кистью на верхушк ; въ настоя

щее время вс буряты подъ халатомъ, кром штановъ, носятъ дабовую или 

ситцевую рубаху. Зам чателыю, что, несмотря на т сное соседство съ 

русскими, буряты для своихъ нарядныхъ халатовъ предпочитаютъ китай-

скія матеріи и украшенія. Впрочемъ, молодое покол- ніе въ настоящее время 

предпочитаетъ носить русскіе сапоги. Сверхъ этого монголіскаго костюма 

въ дурную погоду зд шніе буряты непрем нно над ваютъ на себя русскую 

шинель, непрем нно съ краганомъ. Называютъ они ее соба, и очень ве

роятно, что это слово есть испорченное русское шуба. Сначала, при встр ч-І 

съ бурятомъ въ шинели, я подумала, что это случайность, но потомъ убе

дилась, что у каждаго мало-мальски достаточнаго бурята есть соба изъ 

грубаго русскаго сукна. 

Женщины еще мен е заимствовали у русскихъ; русскаго у нихъ только 

ситецъ на рубах . Халатъ ихъ не похожъ на халхасскій. У бурятокъ онъ 

не ц льный и состоитъ изъ короткой кофты и неширокой, пришитой къ 

кофт , юбки. На голов непременно должна быть надета шапка, одина

ковая съ мужской, также съ бархатнымъ околышемъ и пунцовой кистью, 

и часто съ серебрянымъ остріемъ поверхъ кисти. Д-Ьвушки ог ваются та-

кимъ же образомъ, только волосы у нихъ заплетены въ несколько косъ, 

а у женщинъ въ две косы; сверхъ того женщины за ушами втыкаютъ въ 

волоса две палочки, обшитыя матеріей, которыя торчатъ отъ ушей гори

зонтально. Къ этимъ палочкамъ, совершенно лишнимъ на нашъ взглядъ, 

по праздникамъ подвешиваютъ целые ряды цепочекъ и серебряныхъ под-
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в сокт», протянутыхь съ одной палочки до другой и р.іявішашшхъ по 

грули. 

По праздникамь женщины подь шапку над-іваісгь также бархатную 

повязку, украшенную кораллами и бусами. Вь уміа ь носять серебряный 

серьги, на ше —медальоны съ изображеніями боговъ или съ молитвами. 

Женщина также непрем- нно должна сверх'ь халата носить черную корот

кую до таліи безрукавку. На многихъ поверхь всего можно видіть еше 

пунцовую перевязь черезъ плечо, — :*то веіпь священная и означает!, что 

женщина произнесла духовный об тъ. Такая женшина не станеть - сть 

павиіей скотины и, если не ошибаюсь, должна произносить утромъ и ве-

черомъ изв стную молитву. По праздникамъ буряты од-Ьвлются очень на

рядно, у каждаго и каждой почти есть яркій шелковый халлгъ, есть се-

ребряныя украшенія, но дома одеваются неряшливо, носятъ вещь до посл д-

ней крайности и, такъ какъ халаты никогда не моются, то они покры

ваются всевозможными пятнами и лоснятся оть грязи. Даже ситцевыя ру

бахи буряты моютъ р дко, и достаточные люди одеваются и держатся 

грязно. 

Но праздниковъ у бурятъ мало,—въ л то, можетъ быть, случится 

два-три съезда: одинт,—въ ближайшемъ монастыр въ годовой праздникь, 

другой—на ближайшемъ м стномъ обон , гд -нпбудь въ окрестныхъ горахъ 

и, можетъ быть, еще какой нибудь случайный праздникь врод- свадьбы у 

сос дей; на л+тних-ь съ-Ьзжихъ праздникахъ въ монастыряхъ и обонахъ 

устраиваются старинныя увеселенія, конскіе б+га, борьба силачей; зимой 

празднуютъ одинъ только Цаганъ-Саръ, т.-е. праздникъ новаго г іда, на

чало весны. Этотъ день празднуютъ бол е домашішмъ образомъ: въ каж

дой семь стряпаютъ, ждутъ гостей. Вс жители одного улуса стараются 

побывать другъ у друга, поздравить съ новымъ годомъ, при этомъ моло

дежь обм нивается гостинцами. Эти визиты служатъ также предлогомъ 

катанья; въ этотъ праздникъ—онъ продолжается три дня—вс стараются 

щеголять лошадями, сбруей, санями. ,,На дровняхъ въ праздникъ не по

йдешь",—говорятъ буряты. Вечеромъ устраиваются вечерки съ играми и 

п-ішіемъ. Подобныя же вечерки устраиваются также у сговоренныхъ не-

в стъ или даже просто въ т хъ домахъ, гд много молодежи,— устраи

ваются он осенью посл- окончанія работъ, а также и зимой; осень буряты 

считаютъ самымъ веселымъ временемъ года. 

Досуга у бурятъ какъ-будто больше, ч мъ у русскихъ. Запашки нхъ 

въ описываемой мной местности не особенно велики: главный предметъ 
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хозяйства — cfetio, а подъ него землю не приходится ни пахать, ни боро

нить. Весь трудъ сводится кт. поливка, т.-е. къ пропусканію воды въ ка

навы; каждому домохозяину придется сд лать это раза три-четыре въ л то; 

зат мъ—городьба луговъ во изб- жаніе потравъ. Но и канавы и городьба 

уже сд-Ьланы и только требуютъ ремонта, вотъ почему въ продолженіе 

л-Ьта, до поры с нокоса и жнитва, бурятъ им етъ довольно много досуга, 

точно также и зимой онъ раньше кончаетъ молотьбу. Женщины з'частвуютъ 

почти во вс хъ мужскихъ работахъ; кром того оніз ходятъ за скотомъ. 

Но у бурятской женщины н- тъ пи огорода, ни мытья посуды, ни мытья 

б лья, ни бани, т.-е. вс хъ т хъ мелочныхъ занятій, которыя поглошаютъ 

время русской крестьянской бабы: буряты даже посуду для молока не 

им ютъ обычая мыть горячей водой; такъ какъ скопы молока сквашиваются, 

то въ мыть посуды и не видятъ надобности. Но это отсутствие усилен-

наго труда, сравнительный досугъ, мало отражается на ихъ благосостояніи. 

Бурятская женщина не ткетъ, и ей не зач мъ прясть, а такъ какъ зд сь 

р дко держатъ по-многу овецъ, то немногіе д лаютъ и войлока. Только 

овчины выд лываются большею частью дома. На женщинахъ также лежитъ 

шитье одежды и обуви. 

Л томъ и весной есть еще два занятія у бурятъ, неизв стныя рус-

скимъ, — это заготовленіе арсы и заготовленіе хохировъ или подстилки для 

скота на зиму. Посл-Ьднее д- лается такъ: весной навозъ со дворовъ вы-

возятъ въ одну кучу и заг мъ размельчаютъ его лопатами въ порошокъ, 

оставляя въ такомъ вид просохнуть въ продолженіе л та; зимой этимъ 

сухимъ навозомъ посыпаютъ сн гь тамъ, гді; скотъ укладывается на ночь. 

Высокія кучи хохировъ придаютъ оригинальность бурятскимъ зимовкамъ. 

Кром того въ большихъ бурятскихъ хозяйствахъ изъ молока въ лет

нюю пору гонятъ молочную воду—арахи. Д-Ьлаютъ это главнымъ образомъ 

зат мъ, чтобы остатки при перегони обратить въ годовой запасъ пищи, 

известной у бурятъ подъ именемъ арсы. Этихъ творожныхъ скоповъ или 

арсы буряты стараются наготовить, какъ можно больше. Еще недавно арса 

составляла почти исключительно пишу бурятъ; въ настоящее время въ 

каждомъ семейств- , кром арсы, - дятъ хл бъ изъ ржаной муки. Для 'Ьды 

арсу варятъ, разводя водой и св^жимъ молокомъ, если таковое есть, и 

подправляя ржаной мукой. На приготовленіе аПрика—кислаго молока, изъ 

котораго гонятъ водку,—и арсы бурятская женщина тратитъ часа два или 

три каждый разъ, но это д лается обыкновенно не каждый день, а когда 

айрику скопится много. Другихъ запасовъ пиши у бурятъ не д лается 
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обыкновенно. Иногда, тамь, гді. семья велика, злготошшють въ прокъ 

дикій л}ткъ. Для этой ц ли вс- молодые члены семьи одинъ разг. въ л- то 

отправляются за Уду, гд луку много родится, привозятъ зеленыя перья, 

зат мъ крошатъ ихъ ножами и солятъ въ кадк , употребляя, какъ при

праву къ мясной похлебк ; живушіе вблизи городя солятъ также немного 

капусты, покупая ее у русскихъ. Весной собираютъ по-немногу луковицы 

сараны, но это не составляетъ прибавленія къ хозяйству. Ягодъ для себя 

не собираютъ, грибовъ также. Барановъ колютъ только въ рабочую пору, 

въ с нокосъ и жнитво; мясо больше дятъ зимой, иногда завяливая его 

тонкими пластинками въ морозы и въ такомъ вид оставляя до весны. Ра-

бочихъ зд сь предпочитаютъ нанимать только на осень, на время усилен-

ныхъ полевыхъ работъ. Нанимаются или на весь срокъ работъ (на сорокъ 

дней, причемъ плата бываетъ 2о руб. или около того) или по-десятинно, 

и тогда ц ны очень колеблются. Въ такомъ случа он зависятъ и отъ 

времени, и отъ качества работы. Въ небольшихъ хозяйствахъ нанимаютъ 

также поденныхъ рабочихъ. 

Между бурятами встр чаются мастеровые. Мелкія жел зныя веши въ 

хозяйств буряты работаютъ сами, даже такія вещи, какъ ножи или нож

ницы, точно также какъ и серебряный украшенія. 

Они д лаютъ также вс деревянныя под лки; между ними много 

плотниковъ, есть столяры и бондари. 

Ламъ между зд шними бурятами немного, совс мъ не такъ, какъ въ 

Монголіи, гд-fe въ р-Ьдкомъ семейства н тъ ламы. Грамотность довольно 

развита, кажется больше, ч- мъ среди русскаго окрестнаго населенія. Тор

говлей зд шніе буряты занимаются мало. Несмотря на сравнительное благо-

состояніе и на красоту окружающей природы, зд- шнее бурятское населеніе 

показалось мн-fe невеселымъ, мало обиштельнымъ. Н тъ тіхъ вечернихъ 

сборищъ за воротами, какія бываютъ въ русскихъ деревняхъ, н"Ьтъ бол

товни женщинъ у колодца, не собираются старики гд- -нибудь подъ амба-

ромъ; каждая семья живетъ своей отд льной жизнью и мало встр чается 

съ сос дями; даже при встр чахъ, казалось мн , у нихъ такъ мало общихъ 

интересовъ, что имъ не о чемъ было говорить. Д ти одного улуса не со-

ставляютъ одной общей ватаги и много-много, если сходятся ребятишки 

двухъ ближайшихъ домовъ. 

Можетъ быть, этимъ же отсутствіемъ сосЬдей, замкнутою жизнью 

въ семь сл дуетъ объяснить и то обстоятельство, что бурятскія женщины 

и д вушки од ваются дома очень дурно. Какъ было зам чено выше, он 
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иосять заплатанные грязные халаты, тогда какъ у той же самой женщины 

въ сундук , можетъ быть, спрятанъ не одинъ шелковый халатъ, надевае

мый ею при вы зд въ люди, но, навтЬрное, есть серебряные уборы. 

Момчнос хозяйство у бурятъ Вернеудинскаю округа. Когда, съ появле-

ніемъ новой травы весной, удой молока увеличивается, тогда буряты на-

чинаютъ делать молочные запасы на год-ь. Коровы бурятскія маломолочны. 

Отъ 12 коровъ среднимт. числомъ получается удою весною и л томъ до 

трехъ ведеръ вечеромъ и ведра полтора утромх посл- ночи. Телята дер

жатся отд льно отъ матокъ, только слабые телята на ночь подпускаются 

къ маткамъ, и тогда этихъ коровъ уже не доятъ. Прежде, ч- мъ начать 

корову доить, къ ней подпускають ея теленка и, давши ему пососать ми

нуты три, его отгоняютъ и привязываютъ за ошейникъ поблизости, а 

корову начинаютъ доить съ той стороны, съ которой былъ подпущенъ 

теленокъ; зат мъ подпускаютъ опять теленка съ другой стороны и, снова 

отогнавши его, продолжаютъ доить корову. Въ н которыхъ случаяхъ, когда 

важно им- ть бол е густое молоко, эти два удоя не см шиваютъ въ дв 

отд льныя посуды: первое молоко бываетъ жиже, а последнее—бол е густо. 

Обыкновенно же этого не делается и весь удой сливаютъ въ одну посуду. 

Зимой число дойныхъ коровъ сокращается на-половину; въ хозяйства, 

гд л томъ доилось 12 коровъ, зимой доятся б или у- Конечно, всіз такія 

числа колеблются отъ состоянія кормовъ, отъ погоды и т. д. 

Въ самую хорошую для скота пору, приблизительно съ половины мая 

до половины іюня, доятъ также овецъ. Отъ стада въ сто головъ доятъ 

50 или 4о овецъ; доятъ не вс хъ дойныхъ, а только наибол- е здоровыхь. 

Самая хорошая овца даетъ два стакана въ день (овецъ доятъ въ полдень), 

а слабая — лишь несколько ложекъ. Время доенья овецъ продолжается не 

больше м- сяца. 

Подойники д лаются изъ обыкновенныхъ деревянныхъ ведеръ и на

зываются такъ же, какъ и ведро, — хуныкъ. М- рой эти подойники бываютъ 

5 1 а верш, и отверстіе въ діаметр также въ j 1 'j верш. Только подойники 

для барановъ бываютъ съ бол е узкимъ верхомъ (въ 4 верш, въ діаметр- ) 

и называются татхуръ. Изъ подоііниковъ вечерній удой молока разливается 

въ плоскіе деревянные баки, называемые тэпхыръ или оерсакъ, и ставится 

въ прохладное м сто на сметану. Утренній удой частью варятъ и оста-

вляютъ для употребленія въ пищу въ продолженіе дня, частью употреб-

ляютъ такъ же, какъ и вечерній. 

На сметану при 12 коровахъ въ начал л-Ьта ставится отъ ю до 12 
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тэпхировъ. Молоко, поставленное на сметану, называется 'чгіиика. Когда 

сметана, называемая по-бурятски шу.іхеи, устоится, тогда ее снимають вг 

отд- льный бакъ и сбиваютъ изт. нея мутовкой или лопаточкой масло, а 

то, что остается подъ сметаной, еоемыкь по бурятски, сливается въ особую 

посуду, называемую саба*). Это большая, хорошей работы и чисто содер

жимая кадка; величина этой кадки бываетъ различна, но всегда она бы-

ваетъ узкая вверху и расширенная внизу. Самая большая едба, вид нная 

мной, была въ і 1 ^ арш. высотой и въ '^ арш. въ діаметрі, верхняго ея 

края. Саба бываетъ закрыта плотно деревяннымъ кругомъ съ небольшой 

выр зкой посредин- для Оелюра или песта, которымъ вь ней сбиваютт» мо

локо **) . 

Белюръ этотъ зд сь у бурятъ им- етъ очень оригинальную форму. 

Это длинная въ і '.ä арін. пакла, на нижнемъ конц-і; которой над та де

ревянная чашка, долбленая изъ корня, величиной съ наши полоскательныя 

чайныя чашки (въ окружности у нашего белюра она была въ 12 верш, при 

вышин въ ііІг вершкаі. Въ краяхъ чашки сд ланы пять круглыхъ дыръ, 

и чашка над та на палку такъ, что стоитъ дномъ къ верху, въ опроки-

нутомъ положеніи, когда белюръ опущенъ въ кадку. Когда белюромъ быотъ 

молоко, налитое въ сабу, оно проходитъ въ отверстія въ чашк . Въ такой 

саб- приготовляютъ аіірикъ. Чтобы приготовить айрикъ, въ сабу наливаютъ 

сначала св жаго молока, зат мъ берутъ немного св жаго молока и подо-

гр ваютъ на огн-fe; когда оно сд лается теплымъ, но еше не закисло, въ 

него подложатъ н сколько прошлогодняго айрика; его для этой ц ли ста

раются им-Ьть въ дом безъ переводу. Если н-ітъ дома, то ищутъ у сосе

дей. Отъ айрика теплое молоко сеичасъ же свернется и получится пш-

рыкъ; этотъ тарыкъ кладутъ въ сабу, въ св жее модоко, зат-кмъ туда же 

сливаютъ простоквашу (едемыхъ), посл чего сабу накрываютъ кружкомъ 

и заг мъ на всю кадку над ваютъ покрышку или футляръ, сшитый изъ 

кошмы съ завязками, называемый орелта (иногда, когда недостаточно тепло 

*) Сабиіі у киргнзъ и монголоит. называется большая КОЖ.ЧІШИ ш.к-удмиа д ін 

кумыса; дно е я кнадратиое, a ст нкн кіісрху і-ъужены; пилучастея к а к ъ бы четы-

р е х ъ у г о л ь н а я бутыль. 

**J Въ кнргизскнхъ с а о а х ъ нерхняя часть Оелюра, с л у ж а щ а я рукояткой, бы-

ваитъ окрашена яркими уборами. У ct .bcpo-оапкальскихъ бурятъ б у л у р о м ъ ііазы-

паетоя сама саба и.ш кадка, а мутонка у иихъ называется а ш а У киргизъ мутовка 

называется и и с к о к ъ. 
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въ юрт , накрываюгь еще сверху шубой), и дйкл'ъ этому налитому въ сабу 

молоку забродить. Если айрикт. только-что зад ланъ св жій, тогда ему 

даютт> бродить сутки-двое и даже трое, a впоог дствіи довольно одн- хъ 

только сутокъ. 

Посл броженія въ саб начинаютт. бить жидкость белюромъ, пока 

вс масляныя частицы не собьются въ одинъ комокъ масла; масло это вы-

нутъ, а жидкость, которая находится въ саб- , посл этого будетъ айрикъ; 

онъ им етъ очень сильную, немного спиртную кислоту и въ жары соста-

вляетъ пріятный и сытый напитокъ, но непривычному человеку кажется 

черезчуръ кислымъ. Когда изъ айрика отд лятъ масло, тогда изъ него 

приготовляютъ арахи или архп и арцу, а иногда прямо арцу. 

Арахи — это хм льный напитокъ, молочная водка, а арца — сгущен

ное творожистое молоко, составляющее главную пищу бурятъ. 

Чтобы превратить айрикъ въ арцу, его наливаютъ въ котелъ. Котелъ 

этотъ иіг етъ различную величину въ различныхъ хозяйствахъ и можетъ 

быть тотъ же самый, въ которомъ варягь пищу. 

Этотъ котелъ — обыкновенно чугунный или железный, им ющій 

форму чаши; для производства въ немъ арахи онъ непременно долженъ 

им гь хорошо пригнанную къ нему деревянную крышку — бурхель той же 

самой формы полусферы, какъ и самый котелъ; въ этой крышк должны 

быть два отверстія, одно — четыре-угольное, въ вершокъ величиной, дру

гое — круглое, какъ горло у бутылки. Когда айрикъ налить въ котелъ и 

поставленъ на таганъ, его покрываютъ бурхелью и щель кругомъ замазы-

ваютъ св жимъ коровьимъ навозомъ. На четырехъ-угольное отверстіе въ 

бурхели наставляется деревянная труба, по-бурятски сорго. Сорго составлена 

изъ двухъ, довольно грубо отесанныхъ, кусковъ дерева, внутри которыхъ 

просверленъ каналъ; куски эти составлены подъ угломъ и образуютъ какъ бы 

въ локт руку. Въ локт она значительно толще и им- етъ зд сь спайку, 

которая тоже замазывается коровьимъ навозомъ. Длина всей сорго соста-

вляетъ і арш. 5 верш., a разстояніе между двумя концами і арш. s верш, 

(концы сорго им ютъ только і четв. арш. въ окружности, а въ локт 

окружность сорго доходитъ до éVj вершковъ). Если бы можно было сд- -

лать сорго ц льное, было бы лучше, зам чаютъ буряты. Одинъ конецъ 

сорго ставятъ на отверстіе въ бурхели, какъ сказано, а другой ставятъ 

на крышку другаго чугуннаго сосуда, въ форм кувшина; этотъ кувшинъ, 

пшнха по-бурятски, им етъ широкое круглое основаніе, въ 17Va верш, въ 

окружности, при высог въ б'/, верш., и горло съ отверстіемъ въ ? верш. 
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въ діаметр : на горл плотно лежитъ леревянная крышка съ четырехт.-

угольнымъ отверстіемъ и небольшой круглой дырочкой возл . Ma ^то че-

тырех-ъ-угольное отверстіе наставляют-ь сорго и въ этом-ь м- ст і замазы-

ваютъ щели навозомъ. Этотъ чугунный кувшинъ ставится въ широкій, 

съ невысокими стізнками, бакъ (врод-fe т хъ, какіе бываютъ у прачекъ) т-

о.ірь или сМыръ, въ который наливаютъ холодную воду. Сибыръ служигъ 

холодильникомъ и, если вода въ немъ нагревается, подбавляютъ холодной; 

загёмъ подъ котломъ съ айриконъ разводятъ небольшой огонь и, при его 

нагр ваніи, пары отъ айрика проходятъ по сорго и спускаются въ танху, 

гд-Ь, охлаждаясь, превращаются въ водку. Если огонь слишкомъ разго

рится и айрикъ закипитъ, тогда откидываютъ въ бурхел маленькое от-

верстіе, называемое корулъ, обыкновенно также заткнутое и залепленное 

навозомъ. Отъ времени до времени въ танху черезъ круглую дырочку 

въ крышк опускаютъ кистоіку атуръ или просто палочку и на вкусъ 

пробуютъ арахи. Если перегонять слишкомъ долго, тогда арахи сд лается 

слишкомъ слабой. 

Котелъ въ наблюдаемомъ мной хозяйства былъ амонъ тамгинъ тою, 

т.-е. въ семь какихъ-то м ръ вм стимости (около четырехъ ведеръ). Въ 

окружности онъ им лъ 2 арш. 2 верш, и въ центр им лъ глубину въ 

41/ä вершка (бурхель, равная ему по окружности, им ла 9% верш, высоты 

и, следовательно, по форм-Ь ближе подходила къ полушару). Изъ этого 

котла въ описанной мною танх- крепкой хорошей волки получалось только 

на одинъ вершокъ высоты; если довести жидкость въ танх до х'/^верш. 

высоты, то водка получится слабая. 

Когда арахи получена, тогда сарго и бурхель снимаютъ; въ котл 

въ это время находится б- лая, какъ самая густая сметана, жидкость, кис

ловатая на вкусъ, безъ всякаго маслянистаго вкуса — это оом. БОЗО СЛИ-

ваютъ въ кадку, гд она сейчасъ же получаетъ другое названіе — aptfa. 

Арца или арса эта им етъ свойство не портиться во все л'Ьто. Иногда 

арцу наливаютъ въ м шокъ и даютъ стечь изъ нея вод ; тогда она бы-

ваетъ мен е кисла и бол- е густа, такъ что удобн- е можетъ выдерживать 

перевозку, но за-то скор- е портится. 

Чтобы сд лать бозо, можно и не д лать арахи; для этого необхо

дима та же самая процедзгра, только не нужно танху ставить въ холодную 

воду; не охлаждаясь быстро, пары не получаютъ хм льности, и въ танх 

получается невкусная, мутноватая на видъ жидкость, которую выливаютъ 

на полъ. 
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Арца эта, скопленная на л то, служитъ обыкновенно пищей бурятъ 

въ продолжение всего года. Для этого берутъ изт. кадки ковша два арцы, 

кладутъ въ котелъ, доливаютъ, сколько надобно, водой, а если есть, под-

бавляютъ св- жаго молока и кипятятъ; когда закипитъ, сыпятъ въ кипя

щую арцу ржаной муки, чтобы сд-Ьлать густой кисель. " дятъ горячимъ. 

Кушанье выходить довольно вкусное и питательное. Иногда, если есть 

овощи, кладутъ ихъ. 

Кударинскіе буряты осенью, когда посп етъ картофель, варятъ и кла

дутъ его въ кадушки съ арсой. Прежде готовили арсы больше, теперь 

верхнеудинскіе буряты стали привыкать къ хлізбу и съ увеличеніемъ хле

бопашества уменьшаютъ молочное хозяйство. Теперь во вс хъ окрестно-

стяхъ Верхнеудинска буряты сами стали печь хлтЬбъ и съ чаемъ обыкно

венно -Ьдятъ печеный хл бъ. За покол ніе раньше этого не д лали и про

довольствовались исключительно молочными продуктами. Масла зд- шніе 

буряты д лаюгь не особенно много и употребляютъ его, не перетапливая 

б гамъ. Въ наблюдавшемся мной хозяйства отъ 12 коровъ едва-ли скоп

лено было до пуда масла, но за то арцы оно накопило ведеръ до 50. 

На семью въ пять челов- къ надо пять-шесть коровъ, чтобы можно 

было д лать арцу. Если въ дом 2—? коровы дойныхъ, тогда айрикъ не 

перегоняютъ въ бозо и арцу. 

Ран е верхнеудинскіе буряты д лали сыры: арулъ, хурутъ и эзгэ, теперь 

оставили; находятъ, что не стоитъ хлопотъ. Приготовляютъ еще немного 

въ вид лакомства урмэ, Урмэ лучше приготовлять изъ бараньяго молока, 

такъ какъ оно жирн е; можно и изъ коровьяго; для этого наливаютъ въ 

котелъ молока и кипятятъ его; п-енку, которая при этомъ образуется на 

молок , топятъ въ жидкость и снова кипятятъ; снова утопятъ п нку и 

зат мъ поставятъ котелъ съ варенымъ молокомъ на ночь у очага, чтобы 

п нки устоялись вверху, и утромъ осторожно подр-Ьжутъ края толстаго 

слоя поднявшихся п- нокъ ножемъ, стараясь не изломать его; заг мъ под-

сушатъ, разложивъ на доск или на холстин , нар-Ьжутъ ломтиками и по-

даютъ почетнымъ гостямъ къ чаю, вм сто печенья. 

Эзгэ также приготовляется изъ бараньяго молока. Въ св жее баранье 

молоко, подогр- тое на огн- , кладутъ немного айрику; • молоко тогда свер

тывается, его проц живаютъ и творогъ подсушиваютъ; получается какъ 

бы творожная крупа. 

Арулъ и хурутъ приготовляются одинаково; св-Ьжую арцу варятъ съ 

св жимъ молокомъ; когда масло сгустится, ее проц живаютъ и, сдавливая 
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въ руках-ь жемочками, расклалывають для просушки или нанизывають на 

нитку и подв-Ьшиваютъ. Если ту же самую массу положатъ вт. холстину и 

спрессукггъ между досками, a зат мт. иарі.жутъ квадратиками или въ дру

гую форму и подсушатъ, это будеть хурутъ. 

Въ продолжение л та часто для лы приготовляютъ тарикъ, совер

шенно соотв тствуюідій нашей простокваш по вкусу и приготовленію. 



тъ СТРАНСТВІЯ по УРЯНХАЙСКОЙ З Е М В . 

І. 
Вступленір.—Экспедмція 1879 г.—Составъ ея.—Путь отъ озера Уоса.—Гора Таішу" 
Ола.—Обо-жертвенникъ.—Трудности горнаго перевала.—Паденіе верблюда въ про
пасть.—Встр ча ет, туземцами, ііхъ оригинальный костюмъ.—Конокрады и остроум
ные конюхи, предуііредиіііиіе кражу.—Караваігь урянхайцевъ.—Шаманскій центръ — 
Фиктивный жертьы шаманистовъ.—Шаманка жеіищша-жрецъ.—Обрядъ шаманетиа.— 
Шаманка-д-Іівица.—Костюігь шаманки.—Поэшческая обстановка живописной м-Ъст-

пости. —Русская ааимка.—Отдыхъ. 

Нашъ очеркъ представляетъ попытку познакомить читателя сь новой 

страной. Случается обыкновенно такъ, что, благодаря заманчивымъ опи-

саніямт» и интереснымъ путешествіямъ, нам-ъ д лаются близкими и знако

мыми разные дикіе уголки Африки, Америки или Индіи и остаются почти 

совс мъ неизв стными страны, лежащія на окраинахъ нашей Россіи и 

возл нея. 

Страна Урянхайская именно гізмъ и зам чательна, что составляетъ 

нашу границу на разстояніи почти тысячи верстъ, и между т мъ р- дкій 

изъ русскихт. читателей знаетъ ее хотя бы только по имени Страна эта 

занимаетъ южный склонъ горъ Саянскихъ, окаймляющихт. ст. юга сибир-

скія губерніи Иркутскую и Енисейскую. 

Мы въ нашихъ путешествіяхъ два раза пос тили Урянхайскую зем

лю. Въ 1876 году мы подходили къ ея восточной оконечности, къ озеру 

Косоголъ. 

Вт. 1879 г. зкспедиція, посланная для изсл дованія ОЬверо-западной 

Монголіи, состояла изъ моего мужа, Гр. Н. Потанина, г. Адріанова, сту

дента, присоединившагося къ экспедиціи въ качества естествоиспытателя. 
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меня и одного при командирован наго кі, наш. переводчика. Къ конц .л-іта 

кь мкспеднціи присоединился топографскій офицерь Орловъ сь своимъ 

помопщикомъ и двумя казаками, знающими монгольскій языкь. Осенью :»к-

спедиція находилась въ С- верной Монголіи, на озер- Убса. Отсюда должно 

было начаться наше возвращеніе въ Россію, но по дорогі, мы должны бы

ли изсл довать страну урянхов-ь. 

Предлагаемый очеркъ иміетъ въ виду познакомить читателей съ тою 

частью страны, которую мы вид ли, и съ т ми трудностями, какія испы-

тываютъ люди, въ первый разъ проходящіе по мало изсл дованному краю. 

Западная часть страны и с веро-восточный ея уголъ остались намъ совер-

; шенно неизв- стны. 

Отъ озера Убса мы начали подниматься въ горы и въ первый день 

поднялись лишь на карнизъ главнаго хребта. Этотъ карнизъ представляетъ 

ровную поверхность, поросшую степной растительностью и кипцами * ) , по 

ней извивалась р-Ька, окаймленная деревьями. Величественная Танну-Ола 

смотр- ла отсюда еше неприступн е; горы, казалось, стояли сплошной сте

ной, вершины были покрыты пятнами сн- га и по утрамъ дымились тума

нами. Бока горъ были покрыты лиственичнымі» л сомъ. Монгольскіе сол

даты съ пикета пугали насъ трудностями зд-Ьшняго перевала и предлагали 

намъ идти вдоль по этому карнизу Танну-Олы, съ т-ізмъ, чтобы перейти 

на сЬверную ея сторону бол- е удобнымъ восточнымъ переваломъ; но тогда 

значительная часть урянхайской страны осталась бы намъ неизвестной, и 

мы предпочли перевалъ Торхоликскій. Громадная ст на Танну-Олы какъ 

будто манила скор е взглянуть на то, что скрывается за ней. г у сентября 

мы поднялись на перевалъ. Несмотря на кажущуюся неприступность, подъ-

емъ былъ довольно удобный. На перевал-Ь уже не встречалось деревьевъ; 

это была довольно большая болотистая площадка, по средин которой воз

вышалось обычное въ Монголш на перевалахъ ом, т.-е. груда камней и 

хворосту со вставленными въ кучу палками, съ нав шанными жертвами 

духу горы. Зд сь были и грубыя изображенія на коленкер буддійскихъ 

божествъ и такія же тибетскія и монгольская молитвы, тутъ же были про-

стыя ленточки изъ цв тнаго коленкора или даже пучки лошашныхъ и 

верблюжьихъ волосъ—жертва самая употребительная у путешественников:!), 

такъ какъ матеріалъ всегда подъ руками. Перевалъ этотъ носитъ названіе 

*) Festuca aviûa. 
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у монголовъ Баинъ-Танну; хребетъ надъ переваломъ возвышается еще фу-

товт. на триста. 

Взоры вс хъ устремились съ перевала на с веръ; но намъ, кром 

безчисленныхъ горныхъ вершин-ь, густо поросшихъ л-Ьсомъ, ничего не было 

видно, Намъ предстоялъ чрезвычайно крутой и лесистый спускъ. Глини

стая тропинка чуть зам тно извивалась по обрыву. Вс спешились, лоша

дей перевязали по дв-Ь и по три и отдали людямъ. Рабочіе взяли верблю-

довъ за повода, стараясь, чтобы на кажааго рабочаго прииілось не больше 

двухъ. Только-что выпавшій сні:гъ сд лалт. глину на спуск скользкой, 

и верблюды боялись идти. Не прошли мы и полуверсты, какъ одинъ вер-

блюдт. полет л-ъ съ тропинки внизъ; къ счастью, деревья задержали его и 

не дали свалиться на дно оврага. Развьючка и переноска вьюка на рукахъ 

заняли довольно много времени, между т мт. обвалт., произвеленный паде-

ніемъ верблюда, сд лалъ тропинку вт> этом-ъ м сгі; почти непроходимоГі 

и для вс хъ остальныхъ животных-ь, особенно для верблюдовъ; съ ло

шадьми можно было забраться выше и обойти л'ксомъ. Чтобы предупре

дить паденіе верблюдовъ, ихъ поддерживали накинутой съ этого бока ве

ревкой. Дальше по дорогЬ также встр-Ьчплись задержки отъ большой кру

тизны; м стами приходилось срубать деревья, чтобы верблюды съ вьюками 

могли пройти. Черезъ :>тотъ перевалъ обыкновенно переходятъ на быкахъ 

или лошадяхъ. 

Мы, гнавшіе лошадей, опередили караванъ и, спустясь съ перааго 

уступа горъ, скли отдохнуть подъ высокими кедрами, которые растутъ 

въ изобиліи на северной сторон Танну-Олы. Вскор , одинъ за другимъ, 

къ намъ присоединились проводники верблюдовъ. Дойдя до р чки, мы за

ночевали, и весь сл дуюішй день шли по узкому шелыо, бока котораго 

густо поросли л сомъ зсвойныхъ деревьевъ, кедра, листвениды и ели; по 

берегамъ р ки росли рябины, черемухи и осины; съ удовольствіемъ встр -

тили мы эти русскія деревья, не вид-Ьнныя нами въ Монголіи. Несмотря 

на то, что мы подвигались на с-Ьверъ, становилось все теші- е и тепл-fee, 

высокія л сныя травы изр дка встр чались eine въ цв-Ьту, тогда какъ въ 

долин Убса все было уже давно желто. Только-что мы стали лагеремъ, 

какъ къ намъ подошли два молодые урянхайца; по ихъ словамъ, они на

правлялись въ Монголію , но ничто въ ихъ костюм не обваруживлло даль-

нихъ путелественниковъ. Несмотря на осеньнее время, на нихъ были ко-

роткія замшевыя куртки и такія же, до крайности короткія' кожаныя пан-

толоны, похожія скор е на трубы, едва скр пленныя вверху и недостаю-



щія далеко до кол нъ; животъ тоже до половины оставался открыть, 
штаны были подв шены къ поясу на ремняхъ; къ поясу же на ремняхъ 
прикр плялись и сапоги, сд ланные изъ кожи ногь горнаго козла; они 
были выше кол нъ и подъ кол-Ьнками подвязывались ремешками. Молодые 
люди, несмотря на голые грудь и животъ, казалось, не зябли. Одинъ изъ 
нихъ, разговаривая съ нами на берегу р чки, снялъ съ себя сапоги и сталъ 
бродить по вод- , брызгая и проламывая въ мелкихъ м-Ьстахъ ледъ своими 
босыми ногами, забавляясь, какъ робенокъ. 

При этихъ „путешественникахъ за-границу" не было ни багажа, ни 

оружія, но у каждаго въ рук- былъ небольшой кнутикъ, что казалось 

совс мъ лишнимъ для п шеходовъ. Бичечи (писарь) объяснилъ намъ, что 

урянхайцы, нав рное, отправились воровать лошадей, почему кнуты имъ 

необходимы. Такое открытіе очень встревожило нашихъ людей: они 

боялись, что эти молодцы угонятъ ночью нашихъ лошадей; но это обстоя

тельство заставило ихъ удвоить любезность съ гостями: они не только 

пригласили ихъ ужинать, но даже предложили имъ лечь спать на своихъ 

войлокахъ и прикрылись на ночь одной съ ними кошмой—зат мъ, какъ 

объяснили они намъ, чтобы въ такихъ условіяхъ имъ лучше было наблю

дать за ночнымъ поведеніемъ гостей. Но на этотъ разъ дипломатія нашихъ 

монголовъ удалась, и урянхайцы, переночевавъ, ушли мирно утромъ. 

Въ тотъ же день мимо насъ прошелъ большой караванъ урянхайцевъ, 

возвращавшихся съ своихъ пашенъ. Быки были нагружены мешками съ 

просомъ: женщины хали на быкахъ или коровахъ, а большая часть муж-

чинъ—на лошадяхъ. Лица урянхайцевъ были красив е монгольскихъ, н -

сколько татарскто типа; черные, живые глаза и черные же усы даже 

стариковъ д лали красивыми, а между молодежью встр чались настоящіе 

красавцы. На головахъ у женщинъ были пунцовые шерстяные капюшоны, 

въ род- г хъ, что носятъ наши монахини подъ клубукомъ. По краямъ и 

вокругъ лица этотъ головной уборъ былъ у вс хъ вышитъ б лыми бусами. 

Шубы на женщинахъ были длинныя, овчинныя, у н которыхъ крытыя синей 

нанкой: фасонъ женскихъ шубъ напоминалъ рубаху нашихъ татарокъ: 

книзу шуба оканчивалась широкой оборкой, окаймленной полосой крас-

наго ситца или чернаго плиса. Кавалікада эта, завид въ нашъ лагерь, 

сіг шилась и окружила насъ, вышедшихъ изъ палатокъ посмотреть на 

нихъ. 

Переночевавъ зд сь подъ т нью высокихъ лиственицъ, мы пошли 

внизъ по р чк Аръ-Торхоликъ. По ея берегамъ росли березы, осины и 



рябины; посл днія всегда были украшены лентами цв тнаго коленкора; 

повидимому, это дерево считается священнымъ. 

Вступивъ въ урянхайскую землю черезт. перевалъ Торхоликъ, мы очу

тились въ какоиъ-то шаманском-ь центр . У расширенія Торхоликской до

лины, при выход ея на долину Улухана *), окрестный горы представляли 

тринадцать отд льныхъ пиковъ, бывших-ь жилишем-ь тринадцати горныхъ 

духовъ, или хозяевъ м ста, сабдикозъ {употребляю зд сь монгольское выра-

женіе), почему и перевалъ Торхоликскій носилъ названіе тринадцать онгоновъ 

(онгонъ—монгольское выраженіе, но оно бол- е распрастранено и употребля

лось нами потому, что мы слышали его отъ монголовъ, окружаюшихъ насъ). 

У входа въ ущелье стояло огромное обо; оно не было похоже на другія, 

т.-е. на простую кучу камней или хвороста, а было сложено изъ бревенъ, 

поставленныхъ конусомъ, и представляло собой такой же урянхайскій алян-

чіікь, или шалашъ, какой и до нын употребляютъ зв роловы- рянхайцы. 

Внутри атого конуса были протянуты шнурки, вс густо ув піанные яламой, 

или лентами разнопв тныхъ матерій; въ дальнемъ отъ входа конц- былъ 

прилавокъ, и на немъ стояли выр занныя изъ дерева фигуры разныхъ жи-

вотныхъ, верблюдовъ, коней, быковъ. По объясненію сопровождавищхъ 

насъ людей, это должно было изображать животныхъ, принесенныхъ, 

будто бы, въ жертву. Къ чести урянхайцевъ надобно сказать, что, не

смотря на ихъ глубокое проникновение шаманствомъ, кровавыхъ жертвъ 

они не приносятъ, тогда какъ у нашихъ алтайцевъ и бурятъ такія жертвы 

существуютъ досел . 

Когда мы остановились лагеремъ около Модотъ-обо на Торхолик-із, 

къ намъ вечеромъ доносились со вс хъ сторонъ удары бубна, и нашъ про-

водникъ говорилъ, что въ окрестностяхъ живеть до десяти шамановъ и 

шамгшокъ; это м сто, повидимому, было особенно священнно для нихъ. 

Въ урянхайской земл шамановъ, и женщинъ и мужчинъ, много; жен-

шинъ какъ будто даже больше, ч мъ мужчичъ. Намъ хотілось вид ть 

зтихъ прославленныхъ прорицательницъ, но отъ насъ потребовали, чтобы 

мы подарили шаманк б лую лошадь и пять разноцв-Ьтныхъ кусковъ ма-

терій: посл-fe объяснилось, что kyclm не означали ц лыхъ кусковъ, а могли 

быть и небольшими, а лошадь только посымлась за шаманкой, но не по

ступала въ ел пользу. Шаманка эта была еще молодая женщина, и когда 

мы прі хали къ ней, она только что кончила винокуренье, и вс присут-

*) Т Ц К І , урянхайцы шиіыиаютъ Імшссіі. 



ствующіе пили eine теплую орыхи, т.-е. молочную водку, и были несколько 

на-весел-Ь, хозяйка также: нашъ проводникь. монгольскій бичечн (писарь), 

былъ зд сь, какъ свой; a настоятій хозяинъ, несмотря на веселое обще

ство, собирался у хать въ тотъ же вечерь въ табунъ. Окружающіе нась 

монголы говорили, что бичечи пользуется въ этомъ доігЬ правами друга 

несколько бол е, ч- мъ бы это сл- довало; но, повидимому, это не особенно 

скандализировало окружающее наст, общество. На другой день шаманка съ 

своими пріятельницами прі- зжала къ намъ, опять происходили переговоры, 

но намъ все-таки не удалось вид- ть, какъ шаманитъ Джаппай. Джаппай 

держалась съ такой независимостью и свободой, какой намъ не случалось 

наблюдать у монголокъ, но было ли это ея личной особенностью, или она 

держалась такъ потому, что была шаманка, не могу сказать. Нісколько 

поздн е, на р. Елегес , мы вид ли урянхайскую шаманку: она не произ

водила никакого импонируюшаго впечатл нія, была б дна и, кажется, боя

лась насъ, русскихъ. Камлать (шаманить) у насъ она не согласилась, и мы 

должны были отправиться для этого въ урянхайскую юрту. Мы пргіхали 

къ ней, когда было уже совс мъ темно; юрта была б дная, закопт лая и 

т сная: насъ прі хало довольно много, и мы едва разм стились на рваныхъ 

войлокахъ, постланныхъ у сг нъ юрты; между нами и очагомъ едва 

оставался проходъ. Эта шаманка, во время своего камланья, оставалась 

въ своей обыкновенной одежд : у нея былъ только бубенъ. Повиди

мому, она сильно волновалась и потому долго не могла отдаться экстазу; 

п ла она мало, а все издавала какіе-то звуки, по ея мнінію, подрзжающіе 

крику различныхъ животныхъ, или, можетъ быть, духовъ,—она рычала, 

скалила зубы, протягивала къ людямъ руки, какъ кошка, желающая цара

пать, бросалась на людей и на камни очага. Окружающіе жал ли ее, оста

навливали, говорили: ,,Ахъ, б дная!". Мужъ ея, когда она подходила 

близко къ очагу, кричалъ ей: „Джидекъ! Джидекъі Пукъ!" что въ перевода 

означало: „вонюче, погано". Зат иъ съ ней сд лался припадокъ: она упала 

въ конвульсіяхъ, лицо стало дергать, изо рта показалась п-Ьна; полежавъ 

н-Ьсколько минутъ, она встала и докончила камланье, т.-е. опять стала бить 

въ бубенъ и предсказывать. Камланье это оставило во мн самое непріят-

ное впечатл ніе. Сов- стно было, что мы устроили для себя зр лише, сто

ившее б дной женщин , очевидно, много душевныхъ и т лесныхъ напря-

женій, т мъ бол- е, что въ ея камланьи не было ничего поэтическаго. 

Гораздо лучшее впечатл ніе произвело на насъ гаданье или камланье 
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другой урянхайской уташны*)—д-Ьвицы, жившей на южной сторон Танну-

Олы. Самая обстановка была тогда очень поэтична. Юрта утаганы стояла 

въ л су большихъ тополей и листвениігь; она была велика и убрана до

вольно богато и чисто. Но и тамъ, по случаю предстояшаго камланья, 

жел зный очапь былъ вынесенъ изъ юрты и на огнище были положены 

три камня, на которыхт. и ставился котелт., когда было нужно совершать 

куренія и возліянія. Сама утагани Найдынъ была здоровая и довольно кра

сивая д вушка, од тая нарядно, держалась она см ло и, пожалуй, даже 

повелительно; вс прочіе члены семьи, мать, братъ, слушались каждаго 

слова Найдын-ь. Вс принадлежности камланья: ерень, т.-е. шнуръ, ув -

шанный лентами и протянутый въ переднемъ углу юрты, н сколько вправо 

отъ входа, шаманскій плащъ, шапка, сапоги, — были новы и сд ланы съ 

н которой кокетливостью, насколько это было совместимо съ традиціон-

нымт. покроемъ вс хъ этихъ вещей, сшитыхъ изъ замши, сделанной изъ 

шкурь дикаго козла; но украшенія были сделаны изъ матерій и въ нихъ 

выказывался изящный вкусъ Найдынъ. 

Плащъ всякаго урянхайскаго кама им- етъ на себ-Ь массу бахромы, на

шитой по всей его длин , начиная сверху до низу, точно также и по ру-

кавамъ, вдоль всей руки. Обыкновенно, эта бахрама делается изъ нар -

занныхъ тонко ремешковъ, въ перемежку съ которыми пришиты бываютъ 

изображенія зм^й и различныя шкурки зв рей; иногда тутъ же приши-

ваютъ жел- зныя изображенія различныхъ животныхъ, какія-то погремушки 

и иногда даже колокольчики.-У Найдынъ преобладали ремешки и зм и и 

были жел- зныя погремушки; дв зміш на спин были больше другихъ и 

головы ихъ были сшиты бол е искусно, съ глазами, обозначенными бисе-

ромъ, съ раскрытой пастью и съ ушками; они назывались алтынъ-баштыгъ 

Амырга джнланъ, т.-е. шестиглавая или, можетъ быть, златоглавая зм я 

Лмырга. На плечахъ плата были нашиты пучки совиныхъ перьевъ; такими 

же перьями былъ обшитъ воротникъ. Шапка Найдынъ состояла изъ до

вольно широкаго околыша или повязки, изъ пунцоваго сукна, нашитаго 

на замшу; по сукну были нашиты мелкія раковины, джнланъ-башъ (зм иныя 

головки) по-урянхайски; верхній край повязки густо обшитъ совиными 

перьями, a нижній край—бахромой, которая спускалась на лицо Найдынъ 

и совершенно его закрывала до рта. Совиныя перья на шапгс торчали 

*) Так* называют), монголы женщин'ь-шаманокъ 



кверху и, распушаясь, д лали эту шапку похожей на діадему. Сапоги 

Найдынъ были съ мягкими подошвами, и на носкахъ ихъ были вышиты 

глазки. Змейки, украшавшія плащ-ъ, назывались .юсуяаи аймынъ. т.-е. цар

ство дракона, если перевести на нашъ языкъ. 

Бубенъ у Найдынъ былъ такой же, какъ и у другихт, камовт. *). 

Когда мы прі хали въ юрту Найдын-ъ, ерень уже былъ протянутъ и 

бубенъ просушивался надъ огнемъ, что всегда д лается передъ камланьемъ; 

братъ Найдынъ, время отъ времени, пробовалъ его звукъ, удяряя по бубну 

колотушкой и снова начиная повертывать бубенъ надъ огнемъ вс ми сто

ронами. Потомъ на очагь посыпали можжевельникъ; мать Найдынъ полила 

на камни очага молока, побрызгала имъ въ отверстіе юрты, и зат мъ при

ступила къ од ванью утаганы. Передъ еренемъ былъ постланъ войлочекъ; 

ставь на него лицомъ къ ереню и задомъ къ огню, Найдынъ начала кам

лать, т.-е. бить въ бубенъ и при этомъ раскачиваться вс мъ ТЕЛОМЪ. Она 

держала бубенъ въ л вой рук"Ь за перекладину внутри его. Сначала сл -

довали два удара сряду, причемъ бубенъ держался у л-Ьвой ноги, зат гь 

сильнымъ взмахомъ бубенъ переносился къ правой ног , и зд сь д лался 

ударъ, - получалась дробь марша. Голова шамана постоянно наклоняется; 

сначала вся шаманская пляска состоитъ изъ этихъ движеній, вызываемыхъ 

ударами въ бубенъ, зат мъ уже сл-Ьдуютъ разныя варіаціи, но все время 

ноги шамана остаются почти неподвижны, и двигается только верхняя 

часть туловища, иногда съ изумительной быстротой. Пляска и музыка 

Найдынъ была очень энергична. При высокомъ росг и стройности шаманки, 

при естественной граціи, которой она обладала, эти пляски никогда не 

переходили у нея въ безобразныя кривлянья. Лицо кама всегда бываетъ 

на-половину скрыто бахромой отъ шапки. Найдынъ прикрывала его, кром 

того, бубномъ и старалась держаться въ т ни. Одинъ или два раза Най-

*) Это былъ круп,, нершка ігь два ширины и въ три четверти въ діаметр , съ 
поперечной пронолокоП и деревянной вертикальной ручкой; эта ручка, т о к т у ш ъ 
но-урянхайски, части представляет!, грубое іізображспіе челов ка; у Найдынъ она 
была просто р зная; на этотъ обручъ нлн лукошко была натянута шкура яикаго 
козла, очищенная отъ шерсти. УрянхаГщы бубенъ лазываютъ д о н к ю р ъ, а коло
тушку, которой Гіьют-ь по бубну, о р б о; орбо било въ род лопаточки, несколько 
вогнутой; выпуклая сторона была обтянута шкурой камелпаго козла шерстью внерхъ, 
а на вогнутой сторон были укр плены жел зныя кольца, так-ь, чтобы они звен ли 
при каждомъ движеніи орбо. Вогнутая сторона орбо называется ойго или ойгонъ, 
а выпуклая — т о р я к ъ. 
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аынъ начинала неистово кружиться на одном-ь м+>ст ; тогда плащъ ея, вс 

его ремешки и зм-ки разлетались во вс стороны и кружились вокругь ея 

стана. Пляски свои Найдынъ прерывала, обходя, время отъ времени, во

кругь очага, медленно, сь остановками, и тогда начинала іг ть. П ніе 

было чрезвычайно пріятно, такт» какъ голосъ ея былъ н женъ. Мотивовъ 

было много. П ніе было до крайности заунывно, иногда оно переходило 

какт. бы въ плачъ. Эти переходы от-ь бурной пляски, отъ громовыхъ уда-

ровъ бубна кь н »;нымъ мелодіямъ п нія производили очень сильное впе-

чатл ніе. По временам-ь, Найдынъ издавала также какіе-то свистяшіе, ши 

пящіе и горганняе звуки, или подражала ржанью лошади и кукованью 

кукушки — это, по объяснению окружаюшихъ нась, должно было изобра

жать прибытіе духовъ, подвластныхъ Найдынъ и вызванныхъ камланьемъ 

ея. Камланье въ юрт-Ь было закончено камланьемъ подъ открытымъ небомъ. 

Надо отдать справедливость Найдынъ, — она хорошо поняла сценическій 

эффектъ этой посл дней сцены. Представьте себ-fe сн-Ьжную полянку подъ вы

сокими девевьями; луны н тъ, но зв-іззды даютъ достаточно св ту; противъ 

дверей юрты держали подъ узду б лую лошадь, передъ мордой которой 

на треножника курился можжевельникъ; между конемъ и юртой постланъ 

войлокъ, и мать шаманки сд лала коню поклонъ и обрызгала его ч мъ-то, 

заг мъ вышла сама утагана, медленно направилась къ коню и начала бить 

въ бубенъ. Лошадь храп ла, но не рвалась; очевидно, она уже привыкла 

къ этому. Зат мъ Найдынъ отступила отъ коня, все время не переставая 

бить въ бубенъ, и вошла въ юрту задомъ, очевидно, желая этимъ выра

зить почтительное отношеніе къ коню, или, можетъ быть, къ тому, кто 

невидимо присутствуетъ тутъ, по ея представленіямъ. Въ юрг она опять 

обошла вокругъ очага, направилась къ ереню, и посл камланія передъ 

нимъ начала бросать свою орбо въ кол- ни присутствующимъ при камланьи 

людямъ. Каждый, кому оно брошено, беретъ его въ руки, прикладываетъ 

въ знакъ почтенія ко лбу и подаетъ снова Найдынъ; она снова поколотитъ 

въ бубенъ и снова бросить, не прерывая п нія, не выказывая никакого 

участія, какъ будто д йствуетъ во сн-Ê. Каждый, подавая орбо, произно

сить ойго или торакъ, судя по тому, верхней или нижней своей стороной 

упала къ нему въ кол ни орбо. То, что поется во время этого бросанья, 

и есть предсказанье судьбы. Эти предсказанія, повидимому, старинныя, но 

въ нихъ Найдынъ, или вообще камъ, бол-fee или мен е искусно, судя по 

таланту, вставляютъ свои импровизаціи, сообразно съ обстоятельствами. 

Иногда челов-Ькъ въ это время задаетъ каму вопросы, и посл дній импро-



визируетъ отв ты. Ікйдылъ бросала свое орбо вс иь, не обходя ииког<>, 

даже д тямъ, и всЬмъ по порядку. Въ отличіе отъ монгольских!, шяма-

нов-ь, урянхайскіе кружатся по солнцу. Обойдя вс хъ, Лайдынт. опять 

стала перед-ь еренемъ, т.-е. передъ шнуромт, съ джаламой, и зд сь маті, 

и братъ стали снимать съ нея камское платье; въ это вре&я она корчилась 

и стонала и въ то же время не переставала тихонько нап- вать; успокои

лась она только тогда, когда все шаманское сняли съ нея; она им ла видъ 

челов ка только-что проснувшагося и опраьилась уже посл сильной по

нюшки табаку и чашки чаю, которую ей подали. Видъ у вс хъ камовъ, и 

мужчинъ и женщинъ, такой, какой бываетъ у людей съ сильными стра

стями: морщины показываются рано и бываютъ глубоко вр*Ьзаны, глаза 

почти у вс хъ им ютъ въ себ-fe н что особенное, они какъ бы больше 

блестять, по крайней м- р , это бываетъ зам тно въ дни камланій. Намъ 

всегда почти приходилось наблюдать камовъ въ дни, назначенные уже для 

камланья, опред ленные разъ на-всегда; a sc-fe камы, говорить, чувствуютъ 

особое нервное возбужденіе, когда наступаетъ время камланья; съ ними 

даже случаются бол зменные припадки въ род падучей, если они удер

живаются отъ камланья. Урянхайскіе камы совершаютъ обязательныя кам

ланья 9-го, 19-го и 29-го числа каждаго м- сяца. Можно и нарочно пригла

сить кама камлать, напр., по случаю бол зни, или ради осв шенія новаго 

домашня го стона. 

Все п ніе Найдынъ и другихъ урянхайскихъ шамановъ, даже и т хъ, 

которые въ обыкновенной жизни уже говорятъ монгольскимъ языкомъ, со

вершается, какъ бы для большой торжественности, на язык урянхайскомъ 

или, какъ въ этомъ случа говорятъ иные монголы, на уйіурскомъ. Впосл я-

ствіи намъ перевели н которые отрывки изъ того, что п ла Найдынъ во 

время своего камланья. 

Вначал- она обращалась къ зм : 

„Златоглавая моя зм-Ья Амырга! Пьющая воду изъ вершинъ р-Ькъ! 

Шагающая по вершинамъ горъ"! 

Дальше она п яа: 

я Л вой рукой держусь я за радугу, правой — за небо. Т ло мое 

велико, какъ гора, сердце мое кр пко, какъ кишечило (надмогильный камень). 

Шуба моя изъ лохмотьевъ, пища моя горька, какъ сосновая смола". 

Съ урочища Модонъ-Обо мы любовались видомъ, который былъ ве-

ликол пенъ. Большая долина Енисея видна верстъ на десять; она тянулась 

съ востока на западъ. Вдали, на противоложномъ берегу, опять высились 
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скалистый горы. Отъ нашей стоянки у подножія Танну-Олы до Енисея 

было верстъ двадцать; воды въ р-Ьк намъ не было видно за береговымъ 

уступомъ, но линія р ки обозначалась густымъ тополевымъ л сомъ; долину 

Енисея м стами перер- зывали р чки, сб- гавшія с-ь Танну-Олы; ихъ берега 

тоже окаймлялись кустарниками тальника и, главиымъ образомъ, облепихи 

(Hippophae rhamnoides); деревья были уже вт» осеннемъ яркожелтомъ убор . 

Ближе къ склонамъ горы находились пашни, разделенный канавами. 

Просо, которое зд сь с ягъ, было везд- почти снято. Нал во продол-

женіе долины скрывалось от-ь горъ холмами, направо, по берегамть Енисея, 

м стами выступали причудливый, отд льно стоящія скалы, иныя ихъ нихъ 

были б лыя и очень украшали ландшафтъ. 

Мы шли на востокть то у самой воды, то обходя скалы и поднимаясь 

на береговую террасу. Р-Ька им ла очень красивый и внушительный видъ. 

Улукемъ зд сь очень широкъ, и воды его несутся быстро, но онъ очень 

пустыненъ. За все время, которое мы двигались около р ки, мы только 

разъ вид- ли какихъ-то урянхайцевт., плывшихъ внизъ на плот . 

Р ка достигаетъ зд сь ста саженъ или даже больше; по ней много 

острововъ. Два раза въ годъ, весной и зат мъ въ конц л та, въ Улукем 

воды прибываютъ, и тогда онъ несется съ б шеной быстротой, иногда 

смываетъ ц лые острова и намьтваетъ новые. По берегамъ Улукема встре

чаются тополевыя рощи, деревья бываютъ въ н сколько обхватовъ тол

щины; луга иногда покрыты высокой травой. По верхней террас встре

чались м- ста степныя, т.-е. росъ ковыль, высокій злакъ джису (Lasiagrostis 

splendens) и мелкія солянки. Между последними было много такихъ, кото

рый образовали перекати-поле, обл плявшее придорожные кусты. Въ одномъ 

мест этихъ оторвавшихся отъ корней растеній было такъ много, что ка-

раванъ брелъ по ихъ серыжъ массамъ, точно по воде. 

26-го сентября мы дошли до реки Елешъ. По всей дороге не было 

урянхайскихъ жилищъ; только разъ мы встретили веселый поездъ, — мо

лодые люди и молодыя девушки ехали на свадьбу. Все они были нарядно 

одеты, но ихъ костюмъ на зтотъ разъ не отличался отъ монгольскаго; 

яркія атласныя шляпы были, очевидно, куплены въ улясутайскомъ китай-

скомъ магазине. Веселыя, румяныя лица девушекъ, ихъ бойкій смехъ, не

которое заигрыванье съ молодежью нашего каравана очень понравилось 

намъ; видно было, что оне на своихъ скакунахъ чувствовали себя совер

шенно безопасными, и действительно, перекинувшись двумя, тремя фразами 

и посмеявшись, оне унеслись, какъ ветеръ, въ боковое ущелье долины. 



— 59 — 

Р-Ьку "Елешт, мы перешли въ бродъ, впди было только по стремя. 
! іа этой р і к мы нашли русскій домъ и русскихъ людей. Тугь жиль уже 
девять л тъ старикъ, приказчикъ купца Весенкова. Его хозяинт. вывозилъ 
соль из-ъ озера, которое л ежить н сколько выше, ближе кь горамъ Танну-
Олы, скупалъ урянхайскій скотъ и пушной товаръ, а урянхайцамъ прода-
валъ русскіе товары. Отъ этого приказчика мы узнали, что н сколько 
дал е по наірей дорог есть еще русскій домъ, гд живетъ минусинскій 
купецъ Сафьяновъ. 

Мы были очень рады встретить русскихъ людей и мечтали о разныхъ 

русскихъ удобствахъ жизни — о печеномт. хл^о , руссьих-ь щахъ, бан , 

и т. под. 

Сл дующая наша ночевка была уже у Сафьяновыхъ. Трудно описать 

то удовольстзіе, которое испытываешь, когда, посл долгихъ лишеній, 

вновь пользуешься привычнымъ комфортомъ. У Сафьянова совс мъ русскій 

домъ. Отдохн)'въ тутъ одинъ день, мы двинулись вь дальн- йшій путь, 

далеко не легкій, как*^ оказалось впосл дствіи; он-ь лежалъ по м стности, 

совершенно лиіиенной дорогъ. 

Въ восьми верстахъ выше Сафьяновскаго дома, въ Улукемъ впадаетъ 

съ севера р ка" Бейкемъ. Собственно Улукемъ, или что тоже Енисей, 

им етъ дв вершины, почти равный по своей величина: Бейкемъ и Хаі^мь; 

об- эти р-кки протекаютъ по очень горной стран , им ютъ много прито-

ковъ и многоводны, но, всл дствіе пустынности страны, им ютъ мало зна-

ченія въ настояшемъ. Кемъ по-урянхайски значитъ р ка, Улукемъ — боль

шая р ка. 

Отъ сліянія двухъ кемовъ мы пошли къ югу, такъ какъ берегомъ 

Хакема, южной вершины, идти было нельзя,— м шали бочы, т.-е. скалы, 

подходяшія къ вод- , не оставляя на берегу дороги. * 

Дойдя до значительной р чки Буренъ, гд , какъ мы узнали, жилъ 

начальникъ зд шнихъ урянхайцевъ Oiyp'da, у котораго намъ нужно было 

выпросить проводниковъ, мы послали Огурд- съ казакомъ подарки: де

шевое ружье, карманные часы и н сколько мелочей; Огурда прі халъ къ 

намъ самъ; это былъ мужчина среднихъ л тъ, въ шляп съ павлинымъ 

перомъ и въ китайской курмі; поверхъ халата; съ нимъ явились и два его 

помощника. Разговоръ мы поддерживали съ трудомъ, хотя Огурда дер-

жалъ себя просто, безъ сп си; только выпитый пуншъ сд лалъ гостя н -

сколько бол е разговорчивымъ. На другой день онъ прислалъ намъ отв т-

иые подарки; блюдо очиіценныхъ кедровыхъ ор ховь, блюдо овсчьяго сыра, 
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два куска шелковой матеріи и кусокъ бумажной синей далимбы. Оъ этими 

подарками къ намъ явились два сына Огурдьі; одинъ, л тъ і8, былъ лама, 

другой, наслНЬдникъ его княжескаго достоинства, л тъ 14; посл дній не 

ум лт. говорить по-монгольски и былъ очень заст нчивъ. Молодые люди 

показали намъ свою удаль, ловкость и р- звость своих-ъ скакуновъ. 

Н сколько дней спустя, мы были въ гостяхъ у одного изъ урянхай-

скихъ чиновныхъ лиц-ъ. Юрта у него была большая, полъ въ ней густо 

выстланъ кошмой, кругомъ были деревянный к шетки для спанья и шкафы 

для посуды. Обстановка казалась бол- е богатой, ч- м-ь мы обыкновенно встр -

чали. Жены у него не было, хозяйничали дв дочери, одна изъ нихъ была 

нев стой. Угощеніе состояло изъ монгольскаго чая, къ которому подавали 

жареное просо и сыръ. Угощали чиновниковть также и водкой, но немногіе 

русскіе съ охотой пьютъ эту молочную водку. Мы привезли съ собой, въ 

вид гостинцевъ, сахару и русской водки и н сколько мелочей: ножницъ, 

зеркалецъ и т. под. Хозяину такъ понравилась наша водка, что онъ, от-

пустивъ нашъ караванъ, черезь полчаса снова догналъ насъ и упрашивалъ 

дать ему еще бутылку, въ обчізнъ которой подарилъ намъ н сколько ар-

шинъ дешевой шелковой сырцовой матеріи. Урянхайскіе и монгольскіе 

князья получаютъ шелковыя и бумажный матеріи отъ пекинскаго двора въ 

огв тъ на ихъ иовоюдніе подарки богдыхану, и у нихъ накопляется йхъ 

много. 

Огурда Майдоре сильно отговаривалъ насъ идти по нагг ченной нами 

дорог . По его словаиъ, намъ съ верблюдами будетъ трудно пройти, по

тому что дорога горная, л систая, и на ней безчисленное множество пе-

реваловъ. Однако р шено было идти по этой дорог , и Огурда далъ намъ 

двоихъ проводниковъ. 

И. 

Далыгіійшій путь.— Аиджанъ-Хорумъ.— Трудности дороги.— Мученія нсрблюдовъ.— 
Наше иреыяировожденіе.— Гибель иерблюдовъ. — Холодъ.— Удобства урянхайскаго 
костюма.—Земля дархатовъ.—Зимній путь.—Страданія отъ холода.—Отмороженный 
ноги.—Долина Шишкитъ.—Русская заимка Посылпна.-—Оз. Косоголъ н Муику-Сар-
дыкъ.—Общія нпечатл нія урянхайскчіі жизни.—Сношенія русскихъ съ урянхайской 

землей. 

Въ вершинахъ р-іжи Буренъ видн лись высокія горы Анджанъ-Хор}7мъ, 

отрогъ Танну-Олы. Съ большимъ трудомъ перебрались мы зд сь черезъ 

р ку, которая была глубока и им ла саженей 15 ширины; зат мъ, пере-
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валивъ черезъ горы Таудук-ь, мы снова спустились къ берегамъ главной 

р чки Хакема. Ріка зд-і.сь уже не походила на Улукемъ, — вместо тихой 

и покойной она приняла видъ бурнаго потока, который несъ свои воды, 

разбиваясь о выдающіеся изъ воды камни. Долина въ этомъ м ст расши

рилась и им- ла саженей 50 ширины; она была завалена обломками скалъ, 

свалившихся сь боковихъ горъ, и уоавшими деревьями, что очень затруд

няло нашъ путь. Неожиданно намъ пришлось простсять тутъ ц лый день. 

Ночью выпалъ сн-Ьжокъ, утро было ясное и морозное. Рабочіе стали ло

вить лошадей; между ними была одна, которая, чтобы изб- жать аркана и 

укрюка, кинулась въ р- ку и переплыла на ту сторону; приы ръ ея ока

зался заразятеленъ: за ней бросились и другія лошади. Плыть за ними по 

холодной, какъ ледъ, вод и черезъ незнакомую ріку никто не рНЬшался. 

Казаки, которые были съ нами, принялись тотчасъ же д лать изт. валеж

ника плотъ, на которомъ двое изъ нихъ, вооружившись шестами, пере

плыли на другую сторону, лошадей вернули, но на всю эту возню ушло 

много времени, и мы решили остаться до сл дующаго дня. 

Подобный задержки и необходимость собственными силами проклады

вать дорогу въ кра-fe сд лали то, что пространство верстъ въ ^оо—4°° і 

мы шли впродолженіи двухъ м-Ьсяцевъ. Описывать нашъ путь день за днемъ 

я не буду. Несмотря на разнообраніе отд льныхъ картинъ, въ обшемъ все 

было до-нельзя однообразно. Обыкновенно подъемъ по л систой сторон 

горы, обращенной къ с веро-западу, и зат мъ — спускъ по южному склону, 

который покрыгь травой. Въ этой части страны намъ начала встречаться 

высокая береза. На р чк Ирцыхъ насъ поразило особенное явленіе: бе

резы зд сь росли часто и были очень тонкоствольны и высоки, между 

ними было множество деревьевъ, образовывавшихъ арки; вершина дерева 

низко опускалась, у икыхъ деревьевъ до земли, л съ представлялъ такимъ 

•образомъ множество арокъ; мы объяснили это т-Ьмъ, что ся га бываютъ 

зд сь очень обильны, и падая на верхушки деревьевъ, склоняютъ ихъ. 

9-го октября мы начали подниматься ім. горы Анджанъ-Хорумъ, ко-

торыя въ вершинахъ своихъ им ли б локъ. Ночью шелъ сн- гъ и сдела

лось тепло; тропинка была узкая, проложенная по крутому косогору, за

росшему густо л сомъ. Верблюды не могли иногда проходить подъ де

ревьями, зад-Івая за ихъ в тви вьюками, и тогда мы должны были срубать 

деревья; обходить ихъ было нельзя, потому что верблюды не могли удер

жаться на косогор- ; часто они падали и на тропинк нъ ті.хъ м стахъ, 

гд подъ молодымъ сн-Ьгомъ былъ ледъ. Иногда, когда на тропинк былъ 
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чистый лед-ь, его приходилось рубить или посыпать обледен лыя м-Ьста 

пескомъ. Несмотря на вс м ры, случалось, верблюдъ скользилъ и падалт, 

на бокт. и катился внизъ по косогору до т хъ порт., пока какое нибудь 

препятствие, въ вид камня или дерева, не останавливало его. Смотр ть 

на мд.ету съ верблюдами, на мученія этихъ кроткихъ, безропотныхъ жи-

вотныхъ (не знаю, почему ихъ считаютъ упрямыми,—упрямятся они только 

тогда, когда отъ нихт. требуютъ чего-нибудь совс-Ьмъ неподходяшаго или 

когда они потеряли силы) было ужасно тяжело и скучно. Изъ лагеря мы 

обыкновенно выступали рано; намъ подавали ос дланныхъ лошадей. 

Посл нашего труднаго подъема на горы Анджанъ-Хорумъ, намъ 

пришлось отдыхать ц- лыхт. три дня, потому что іо-го и іі-го октября 

падалъ густой сн гъ; онъ покрылъ горы кругомъ глубокимъ ковромъ и 

закрылъ вс- даже выаокія травы, что было очень плохо для нашихъ жи-

вотныхъ, въ особенности овецъ. Горы въ томъ м ст , гд-fe мы останови

лись, были такъ однообразно круты, что мы едва-едва выбрали м стечко 

для лагеря, да и то полъ въ палатк нашей былъ настолько покатъ, что 

дрова, разложенный посредин , скатывались къ порогу отъ очага; надо 

было постоянно сл дить за головнями, чтобы они не раскатились и не 

наделали пожару, и-го числа наши „нойоны" *), т.-е. мужъ мой и 

топографъ Орловъ, р шили по хать впередъ и осмотр ть спускъ, ко

торый имъ предстояло сд лать. Проводники говорили, что онъ будетъ 

очень труденъ. „Нойоны" возвратились съ осмотра дороги и нашли 

спускъ хотя коутымъ, но не невозможнымъ; они оставили провожавшихъ 

ихъ казаковъ рубить л съ на узкихъ м- стахъ, безъ чего нельзя было пу

скаться въ путь, и послали изъ лагеря еще двухъ челов къ съ топорами 

и лопатами для расчистки дороги; эти рабочіе вернулись вечеромъ и объя

вили, что имъ хватитъ работы еще на день, и мы простояли еще сутки, 

пока нашъ передовой отрядъ расчищалъ дорогу. Обыкновенно, вечера дне-

вокъ были весел- е; къ намъ въ юрту приходили Орловъ и его помощникъ 

юнкеръ. Г. Орловъ много на "своемъ в ку странствовалъ, и ему было о 

чемъ разсказать, а юноша занимался предположеиіями „что-то теперь де

лается въ Омск " , гд находились его товарищи и семья. 

На другой день, несмотря на расчистку дороги, р шено было вьючить 

только самыхъ кр- пкихъ верблюдовъ, а остальные вьюки разложить на 

лошадей; вс люди шли п шкомъ, только мн , на всякій случай, ' засЬд-

*) „Нойонами" нонголи и урянхайцы иазываютъ началышкоиъ, чиноиниковъ. 
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лз.ли лошадку. Во весь этот-ь день мы сд лали не больше десяти версгь, 

хотя некоторые верблюды все-таки пробыли подт. вьюками 12 часовъ сряд , 

и на ночлегъ пришли уже совс мъ ночью. Спускт» былъ по гребню, и у 

самой тропинки лежалъ откось, саженей въ десять, совершенно открытый, 

безт. леревьевъ, и лишь дно ушелья было покрыто деревьями, колодами и 

болотами; упасть зд-Ьсь было опасно, однако, къ вечер безъ этого не 

обошлось, и два верблюда свалились-таки на дно оврага; усталые люди уже 

не пол зли за ними и оставили ихъ на произволъ судьбы ло утра. Вт. этогъ 

день я хоть и брела все время вм ст сь нанлим-ь караваномъ по глубо

кому сн гу, веля въ поводу коня и отдыхая на каждой полян , но къ 

вечеру не выдержала и ушла вперед-ъ, расчитывая, что находившійся впе

реди караванъ Орлова пришелъ на м сто, и у нихт. раскинута палатка. 

Д йствительно, я застала ихъ общество за чаемъ. Впосл дствіи я часто 

пользовалась ихт. гсстепріимствомъ, опережала своихъ и подъ- зжала пить 

чай къ ихъ палатк , тогда какъ мой мужъ и г. Андріановъ, бывшій въ то 

время съ ними, никогда не оставляли каравана, стараясь ободрять людей 

личньшъ присутствіемъ при вс хъ невзголахъ. Сл дуюіпій лень мы опять 

стояли, такъ какъ надо было выручить упавшихъ верблюдовъ и дать от-

дыхъ остальнымъ. Во время сл дуюшаго перехода по долин р-Ьки Джибей 

•мы видели жилища урянхайцевъ „алянчжп", сложенныхъ конусовъ изъ 

бревенъ. Дорога теперь была ровн-Ье, намъ не приходилось взбираться на 

высокія горы и мы шли по долинамъ р чекъ; тутъ встр-Ьчались затрудне-

нія другого рода: иногда р чка им ла забереги — очень высокіе ледяные 

карнизы, и середина р- ки еще не замерзла, тогда приходилось прыгать съ 

этихъ карнизовъ въ волу и снова заскакивать на противоположный ледя

ной берегъ; лошади это могли д-клать, но для вьючныхъ верблюдовъ въ 

такихъ случаяхъ приходилось обрубать забереги, размельчать ледяные ос

колки, посыпать этотъ ледъ пескомъ и тогда проводить по нему, или въ 

тЬхъ м стахъ, г д ! р чки еше не замерзли, набрасывать на ихъ грязные 

или болотистые берега рубленыя в тви, потому что верблюды вязли въ 

грязи. На одномъ изъ такихъ переходовъ, вставъ утромъ, мы увиііли 

двухъ своихъ верблюдовъ мертвыми. Они, повидимому, замерзли, по край

ней м р , они им ли такой видъ. Гибель этихъ верблюдовъ наводила на 

мысль, что и другіе тоже могутъ издохнуть, и въ такомъ случа-fe намъ 

пришлось бы зимовать, питаясь остатками наишхъ лошадей, изъ которыхъ, 

впрочемъ, только одна (избегавшая всю дорогу ловли) была жирна, ч- мъ 

возбуждала аппетитъ у людей, которымъ надо ли наши тошіе бараны. Было 
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р шено, что при первой же нужд въ продовольствіи непокорный савраска 

будетъ подстр-Ьлепъ и пойдетъ »а -і,ду. Скоро и н которыя лошади начали 

отставать, особенно взятия изъ Россіи; иногда ослаб вшимъ давали по

немногу, мучной болтушки, но муки и для людей было мало, — мы уже 

начали, вм-Ьсто лепешекъ, сь чаем-ь пить жтуракъ, т.-е. чай, подправлен

ный мукой и маслом-ъ, и стали покупать у урянхайцевъ, если находили у 

нихъ, корешки мяхйра (Polygonuni riviparum), растенія гречиховаго семей

ства. Впрочем-ь, урянхайцевъ мы встречали очень р дко. Въ нашей юрт 

не чувствовалось особеннаго нетери іпя и скуки; гораздо тяжел- е было 

гг. топографамъ; они должны были кт. зим возвратиться въ Омскъ, гд 

у обоихъ оставались семьи; о нихъ могли безпокоиться, не получая ника-

кихъ изв стій. Это обстоятельство и неудобство д лать съемку зимой, 

про зжая по л систой страна, или на дн глубокихъ долинъ, отнимало 

у нихъ энергію. Въ нашей же юрт-Ь по вечерамъ было даже весело; насъ 

никто не ждалъ,—г. Андріановъ тоже быль челов къ одинокій. Вечеромъ 

къ намъ приходилъ обыкновенно молодой урянхаецъ — сказочникъ и раз-

сказывалъ намъ сказки; нашъ переводчикъ-алтаецъ передавалъ сказку по-

русски, а мужъ мой запишвалъ ее. Къ ночи въ юрту приносили обыкно

венно дровъ и растопки, но ночью не держали огня; отъ холода мы спа

сались, зал-Ьзая въ кошемный мізшокъ, а растопка нужна была къ утру, 

потому что мужъ мой обыкновенно вставалъ раньше вс хъ въ лагер- и, 

храбро выскочивъ на морозъ изъ-подъ теплаго од яла, прежде всего зажи-

галъ костеръ въ юрт , заг мъ уже будилъ алтайца Ивана, на обязанности 

котораго лежало гр-Ьть намъ чай; потомъ, когда огонь въ юрт-fe нагр валъ 

воздухъ, вставала я, посл вс-Ьхъ — Андріановъ; начиналось чаепигіе и 

сборы въ дорогу. 

Во время нашихъ странствій мы пришли къ мысли, что собственно 

вс мъ путешественникамъ сл- довало бы носить туземное платье или, по 

крайней м р- , обувь, конечно, приспособляя это платье къ нашимъ при-

вычкамъ. Во время переходовъ по урянхайскимъ трущобамъ мы нашли, что 

н тъ ничего лучше урянхайскихъ сапопЗвъ, сд ланныхъ изъ шкуры съ 

ногъ оленя или дикаго козла. Ихъ мелкая гладкая шерсть р шительно не 

пропускала сырости, и ноги очень легко было вытаскивать, какъ бы глу

боко ни приходилось брести по сн гу; сапоги эти чаше всего д лались 

выше кол- нъ и поддерживались ремешками, прикрепленными къ поясу, 

подъ колонками ихъ затягивали пряжкой, чтобы они плотніе облегали 

ногу. Сапоги эти собственно иміютъ видъ чулка, и потому въ нихъ можно 



съ болыиимъ удобствомъ лазить по самымъ страшнымъ тропинкам-ь, какъ 

вверхъ по rop-fe, такъ и внизъ, тогда какъ сапогъ съ каблукомъ иногда 

очень затрудняегь при спускахъ. Шубы мы, конечно, новыя не заводили,— 

каждый довольствовался т-Ьмъ, что есть, но он-fe волей судьбы тоже пре

вратились въ урянхайскія, — всл дствіе лізсистыхъ дорогъ и отдыховт, у 

пылающихъ дров-ь, он- у вс- хъ поизодрались, а по-монгольски всякая 

изодранная шуба называлась урянхайской шубой—урянха девиль. 29 октября 

мы пришли на озеро Терьхуль, гд должны были см- нить вожаковъ. 

Сначала шли внизъ по р к Xoprf, которая еше не вся замерзла; 

по р к росъ густой лиственичный л- съ, изр дка зд сь стали встр чаться 

ели, и изъ кустарниковъ появилась карагана *). Монгольское названіе „вер-

блюжій хвостъ" очень идетъ этому растенію. Карагана м а растеть, обы

кновенно, однимъ тонкимъ стволомъ и чаще всего не выше фута высоты, 

причемъ немного сгибается, по стволу она густо усажена иглами св тло-

коричневаго цв та, иглы эти мягки, тонки и прижаты къ стволу, почему 

и напоминаютъ шерсть на хвост верблюда. Почти весь годъ растеніе 

стоитъ безъ листьевъ и своимъ с-Ьровато-коричневымъ цв томъ дополняетъ 

сходство; лишь на очень короткое в_ремя л томъ покрывается мотыльковыми 

цв тами н- жнаго цв та чайной розы, причемъ появляется немного и 

листьевъ. Зд-Ьсь этотъ верблюжій хвостъ достигаетъ высоты челов- ческаго 

роста и слегка в гвится, т.-е. вм сто одной в тки им лъ дв , три, но 

въ обшемъ сохранялъ все тотъ же печальный и оригинальный видъ. Ка-

раганъ очень много въ горахъ; наша садовая акація принадлежитъ къ это

му же семейству. Зд-ізсь мы встретили уже давно невиданное нами зре

лище—это несколько семей урянхайцевъ, перекочевывавшихъ въ долину 

Хорги съ Терьхулъ; имущество везли на грубыхъ тел гахъ, запряженныхъ 

быками, и частью на вьючныхъ быкахъ. 

На Терьхул мы стояли, вели переговоры съ зд шними дзаніи (мел

кое начальство), взяли новыхъ проводниковъ; купить почти ничего не 

пришлось; здНЬшніе жители очень б дный народъ: они охотнее давали 

намъ свои запасы, если бы могли взам нъ взять чай, но мы могли имъ 

дать только серебро, съ которымъ имъ нечего д лать. Если бы мы пришли 

на Терьхулъ л томъ, мы могли бы съ Терьхулъ пройти прямо въ Дархат-

скій курень, откуда прямая дорога въ Россію; но такъ какъ было уже поздно 

и горные перевалы были покрыты глубокими сн гами, то мы должны были 

*) Caragana jubata. 
5 
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идти въ обходъ, направляясь на юго-восток'ь, и только на восьмой день, 

дойдя до р-Ьки Тезинша, повернули на сЬверо-востокъ, т.-е. кт. Россіи. 

Страна была ровн е, не приходилось д- лать крутыхъ подъемовъ и спус-

ковт»; расчищать дорогу тоже не приходилось. Лісз. уже были только по 

вершинамъ горъ, а нашъ путь шелъ по открытымъ безл сньшъ долинамт, 

отт. дороги кь л-fecy, чтобы им ть на ночь хорошій костеръ; тамъ, гд не 

было воды, чай пили и готовили, растаивая огіЬгъ. 

Дней черезъ семь мы достигли земли дархатовъ, племени, р'одственнаго 

урянхайцамт., Зд сь было несколько тепл- е, а главное, мен е снежно, и 

скотъ нашъ могъ теперь не голодать, потому что сквозь сн- гі. все же 

поля желт ли травой. Узнавши, гд кочует-ъ одинъ изъ правителей дар-

хатскаго народа, мы вс мъ караваномъ пошли къ нему. Даріа *) Одун-

жан-ь, кь которому мы зашли, был-ъ очень не радъ нашему приходу; нашт. 

скотъ съ- далъ траву, которая предназначалась для зимняго продовольствія 

его скота. Мы понимали его недовольство нами и просили его скорее по

мочь намть выбраться отъ него дальше. Р шено было, что г. Орловъ и 

г. Алекс евъ нанимаютъ св жихъ лошадей и сейчась же отправляются в-ь 

Россію, а мы пока перейдемъ на р чку Хуху-мора, гд есть трава и со-

лонецъ, въ которомт. так-ь нуждались наши усталыя животныя, и зд сь 

оставимъ ихъ подъ присмотромъ рабочихъ и нашего переводчика г. Пал-

кина, а сами на-легк вы дем-ь въ Россію, съ т- мт», чтобы весной снова 

прі хать сюда и продолжать наше путешествіе. 

Было уже пора возвращаться, становилось холодно, термометръ Цель-

зія часто показывалъ выше 2о0; кром того, у г. Адріанова забол яо горло, 

и онъ зам тно утратилт, бодрость. Мы наняли у дархатовт. семь толстых-ъ 

и кр пких-ь лошадей и, взявши самый необходимый багажъ на двух-ь 

вьючныхъ лошадяхъ, вчетверомъ: мужъ мой, я, г. Адріановъ и нашъ по-

варъ и переводчикъ алтаецъ, отправились на с веръ. Съ нами было два 

проводника дархатовъ. Наше путешествіе теперь совершенно изм- нило/ 

свой характеръ. Палатки съ нами не было, ночевали мы прямо на сн гуі 

около большаго костра, просыпались рано, пили чай и сейчасъ пускались 

въ путь. "Вхать приходилось крупной рысью; я ужасно уставала хать на 

тряской лошади. Проскакавши рысью часовъ до двухъ дня, мы обыкно

венно свертывали съ дороги въ л- сокъ и останавливались пить чай. На 

*) Діірхаты управляются тремя иыоориыми начальниками, титулъ которыхъ 
дарш. 



этихъ остановкахъ -кли холодное мясо, или разогревали вынутый изъ 

м шка и замерзшій мякгфь, сваренный съ маслом ь уже заран е передг пу-

тешествіемъ. Съ урянхайцами было замороженное и нарубленное кусками 

молоко, которое мы клали въ котелъ съ чаемъ. Вьюки мы не разбивали, 

а только снимали ихъ со спинт» лошадей. Отдохнувши часа два и удиви

тельно, какъ ободрившись чаемъ, мы снова садились на лошадей и хали 

часовъ до 9 вечера. Тутт. уже доставали кошмы и подушки, ваоили ду, 

т.-е. баранину, запивали ужинъ чаемъ и зат- мъ укладывались, занимая 

м ста вокругъ костра, но стараясь не ложиться на подветренной сторон- , 

потому что искры, которыя всегда летятъ отъ полусырыхъ дровъ, без-

престанно попадали на наши постели и прожигали наши кошмы, од яла 

и шубы. Наблюдать за огнемъ и караулить лагерь и лошадей оставались 

урянхайцы, а мы вс засыпали быстро и очень кр пко. Было что-то не

обычайно пріятное въ этихъ ночлегахъ подъ зв зднымъ небомъ, среди пу

стыни, правда, съ однимъ только условіемъ, если не было в трено и не 

шелъ сн гъ. 

Въ ночь съ 15 на іб ноября намъ пришлось испытать эту непріят-

ность. Утомляясь отъ безпрерывноіі - зды и неудобнаго м ховаго костюма, 

я ужасно уставала. Часто я просила, чтобы мн+. позволили пойти немного 

п шкомъ или хоть бы іхать шагомъ; разъ мужъ было согласился на это, 

и мы отстали съ нимъ отъ прочихъ всадниковъ, но скоро тотеряли тро

пинку и очень испугались: при близорукости насъ обоихъ, намъ трудно 

было найти потерянную тропинку на однообразной сн- жной полян ; съ 

т хъ поръ мужъ не позволялъ мн отставать, несмотря на мои просьбы 

и жалобы на устатокъ; въ этотъ день, іуто, къ устатку присоединилось 

легонькое нездоровье; Адріановъ и Иванъ, не им вшіе большихъ шубъ, 

тоже стали зябнуть; на дневной остановка достали байковое од яло и 

завернули въ него Апріанова, какъ въ пледъ. Лица у вс хъ насъ въ этотъ 

день оказались обмороженными. На ночлегЬ в теръ, казалось, затихъ и 

мы отогр лись немного, хотя супъ нашъ замерзалъ на полдорог ко рту. 

Хот ли было выпить пуншу, такъ какъ съ нами было немного рому, но 

бутылку изъ-подъ рому нашли привязанной горлышкомъ книзу и, конеч

но, уже пустой; было ли это сд пано нечаянно или, можетъ, ромъ нашъ 

и не пропалъ даромъ, осталось, конечно, неизв стнымъ, да и мало инте-

реснымъ, разъ бутылка опусг ла. Несмотря на холодъ, укладывались мы 

спать, обыкновенно снимая съ себя все верхнее платье и оставаясь 

только въ фланелевыхъ рубахахъ; сапоги выставляли поближе къ костру, 
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а сами забирались въ кошмы, сшитая мішками для того, чтобы снизу не 

поддувало. Въ эту ночь къ утру мы съ мужемъ пробудились отъ какихъ- ' 

то жалобныхъ криковъ; отъ испуга я вскочила, не принимая предосто

рожностей, бросилась было къ своимъ сапогамъ, но оказалось, что они . 

были полны сн га, и я опять должна была спрятать ноги въ м шокъ, 

гд въ это время было уже довольно сн гу, который я насорила туда, 

вставая. Мужъ въ это время шелъ на крикъ, который, какъ оказалось, 

раздавался изъ-подъ кошмы нашего Ивана; у него, б днаго, замерзли но

ги, такъ какъ м- шка у него не было, и подъ кошму задувалъ в теръ и 

нанесло сн гу. Мужъ сталъ ему оттирать ноги сн гомъ, зат мъ пытался 

раздуть совс мъ погасшій за ночь коетеръ. Сн- гъ запорошилъ его и мок

рый дрова никакъ не хот пи загораться. Урянхайцевъ не было: они ушли, 

какъ оказалось посл , собрать разб жавшихся отъ непогоды лошадей. На-

конецъ, одинъ изъ нихъ явился, нашелъ дуплистое дерево и изнутри его 

добылъ сухихъ растопокъ, коетеръ запылалъ. Иванъ могъ отогр ть свои 

ноги; мужъ вытрясъ сн гъ изъ моихъ сапогъ и положилъ ихъ сушить; въ 

своемъ усердіи онъ хог лъ также приготовить и чай для насъ; онъ на-

билъ чайникъ сн гомъ и пов-Ьсилъ его надъ огнемъ, но черезъ н сколько 

времени послышалось легкое паденіе какого то г ла и шип нье; это 

былъ нашъ чайникъ, — одной порціи сн га было слишкомъ мало, чтобы 

наполнить его водой. Обогр вшійся къ этому времени Иванъ сталъ ва

рить чай въ кострюл-Ь изъ-подъ супа. Скоро всЪ мы бодро боролись съ 

дорожными невзгодами. Неудачно начатый день и продолжался плохо,— 

было в трено; хать намъ приходилось по открытой м стности; въ этотъ 

день мы поднялись на Олен-і-дабанъ и съ него должны были спуститься 

въ Шишкитскую долину, открывавшую путь въ Россію. Долина Шиш-

китъ—ровная, просторная; справа видны горы, изъ ихъ ущелій на равнину 

выходятъ л са и тянутся по ней полосами. Въ одномъ изъ этихъ л совъ 

мы, къ удивленію своему, слышали звонъ колокольчика, какъ будто хала 

русская повозка. Къ вечеру въ этотъ день мы про хали мимо дархатскаго 

куреня; этотъ ламайскій монастырь обнесенъ деревянными ст нами, им-Ьетъ 

кумирни и амбары, построенные изъ бревенъ, а монахи живутъ въ вой-

лочныхъ юртахъ. Про хавши монастырь, мы подъ- хали къ какимъ-то по-

стройкамъ и узнали, что это-то и есть заимка г. Посылина, русскаго куп

ца, къ которому мы направлялись. Трудно передать вамъ мою радость,— 

въ этотъ день я едва сид- ла въ с дл , и зд сь же открылось, что коло

кольчики, которые мы слышали, принадлежали лошадямъ въ саняхъ, ко-
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корня г. Посылинт. высылалъ было намт. на-встр чу, узнавши отъ г. Орло

ва, что мы должны прйхать. Кучер-ь, не дождавшись наст», воротился 

назадъ. А ужъ какъ бы это было кстати!.. 

Посылины жили въ юрт-Ь, онъ, его жена и сестра, но на двор была 

деревянная кухня и большой амбаръ. Нам-ь, давно уже не видавшимъ ни

чего порядочнаго, юрта эта показалась дворцомъ. Д- йствительно, в рно, 

у самого Чингисхана не было такой юрты. Ст ны ея были изъ двойныхъ 

войлоковъ; въ верхнее круглое отверстіе были въ его юрт вставлены цв г-

ныя стекла, а въ середину между стеколъ была пропущена труба отъ же-

л зной круглой печи, поставленной въ центр юрты; полъ выстланъ досками 

и зат мъ войлоками, кругомъ ст нъ лавки, прерываемыя по м- стамъ постеля

ми и столами; на лавкахъ были ковры, на столахъ—салфетки. Все это было 

чисто и казалось мн- лаже необыкновенно нарядно и красиво. Радушные 

хозяева уговорили насъ пробыть у нихъ сутки, чему мы были очень рады. Нечего 

и говорить о томъ, какъ рады мы были отдохнуть отъ своей скачки по сн жнымъ 

равнинамъ. За-то на другой день я едва могла принудить себя снова с сть 

въ с дло. Кром утомленія отъ быстрой зды, я стала страдать на пере-ізздахъ 

и остановкахъ отъ в треной погоды, которая стояла въ эти посл-Ьдніе дни 

нашего путешествия. 

Про хавъ еще два дня по направленію къ северу, мы увид ли,наконецъ, 

озеро Косоголъ; намъ былъ вид нъ отсюда только его с верный конецъ, 

за которымъ поднимался величественный б локъ Мунко-Сардыкъ; отъ глав-

наго пика въ об стороны протянулись дв другія, бол е плоскія вершины-

Дорога шла по террас , которая круто обрывалась надъ водой; обрывъ 

былъ сажени въ три высотой; по террас росли большія деревья, сн-fery 

зд сь почти не было. Терраса къ с веру расширилась и была версты дв-І 

шириной. До с вернаго берега до хали уже къ вечеру и на ночлегь под

нялись вверхъ. Берегомъ озера мы - хали два дня и только 22 ноября подня

лись на очень плоскій перевалъ и долго хали степью, гд- сн гу почти 

не было: озеро осталось позади; скоро мы перестали вид ть и величественный 

Мунко-Сардыкъ съ этой высокой степи; по крутой и л систой долин 

спустились въ м стности Монъ, гл живутъ уже русскіе буряты; р-Ьки 

отсюда уже текутъ въ Иркутъ. Наше путешествіе по урянхайской землі; 

было окончено. Мы отпустили своихъ дархатовъ, возчиковъ. Переночевавъ 

въ посл дній разъ въ бурятской юрт- на Мон , 23-го мы уже прі хали 

къ ночи въ казачій поселокъ, откуда по хали въ саняхъ въ Иркутскъ. 

Проведя въ стран больше двухъ м- сяцев^мы хотя и мало сталкивались 



— 70 — 

сь населешем-ь, все же изт. наблюденій и разсказовъ не могли не вынести 

н- котораго представленія о народ- . 

Урянхайцы б дны и, что еще хуже, они неравномерно б дны; между 

ними замечается різзкая имущественная разница: есть богачи и въ то же 

время многіе буквально ничего не и. гЬютъ, живутъ въ бревенчатыхъ ша-

лашахъ—алянчикахъ, покрытыхъ древесной корой, и питаются лишь т мъ, 

что добудутъ на oxorfe или въ л су: кореньями, ор хами, лиственичной 

корой. Многіе проживлютъ всю жизнь, не обзаведясь семьей. Намъ случа

лось заглядывать въ алянчики такихъ зв- ролововъ. Часто трудно р шить,— 

жилой онъ или оставленный; иногда вся домашняя утварь состоитъ изъ 

сшитыхъ изъ бересты корытецъ, употребляемыхъ при - д- , да жел знаго 

котелка, который влад льцемъ иногда носится съ собой, чтобы служить ему во 

время охоты. Князья же урянхайскіе живутъ богато: ихъ окружаетъ много

численная челядь, ивъ ихъ сундукахъ скопляются дорогіе уборы и безд лушки 

изъ нефрита, сердолика, лаписъ-лазули и другихъ ц- нимыхъ ими камней 

въ н скотько сотъ рублей. Ихъ любимое времяпровожденіе—игра въ шах-^ 

маты, причемъ проигрываютъ иногда ц лые табуны лошадей. 

Нравы урянхайцевъ суровы и жестоки. Воровство считается у нихъ 

удалью, особенно воровство лошадей, и хотя наказанія, которымъ подвер

гаются пойманые воры, жестоки, они мало помогаютъ. Намъ разсказывали, 

что нер дко народъ на выборныя должности свои назначаетъ вс мъ изв-Ь-

стныхъ конокрадовъ, даже иногда перенесшихъ жестокую кару за это ді;ло. 

Челов-Ькъ, съ честью, т.-е. не выдавая участниковъ. перенесши наказание, 

пользуется почетомъ. 

Въ настоящее время такія воинственныя наклонности и поведеніеурянхай-

цевъ должны уступить м- сто другимъ порядкамъ. Китайская власть иногда вме

шивается въ международныя распри и, защищая подчиненныхъ еймонголовъ, 

на которыхъ по преимуществу нападаютъ урянхайцы, накладываетъ тяже-

лыя контрибуціи за воровство, не разбирая, кто виноватъ и не отыскивая 

настоящаго вора. Русскіе тоже не оставляютъ воровства сосЬдей-урянхай-

цевъ безнаказанными и жалуются на нихъ китайскому правительству; ко

нокрадство и контрибуціи, конечно, еще больше разоряютъ и безъ того 

б дный народъ. Но въ то время, какъ китайцы отгораживаютъ свои вла-

дішія отъ урянхайцевъ военными пикетами и строго запрещаютъ урянхайцамъ 

переходить въ пред лы Монголіи, наши русскіе купцы и крестьяне по-не-

многу проникаютъ въ урянхайскій край, заводятъ тамъ торговлю, строятъ 

заимки и распахиваютъ ихъ землю подъ пашни. Сначала урянхайцы встр-Ь-
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чали эти попытки враждебно, обворовывали русских-ь при всякомъ случа-Ь 

и даже сопротивлялись силой, но теперь ихъ отношенія къ русскимт. ста

ли совс мъ мирны, и мы зам-Ьчаемъ быстрые успехи нашего сближенія, 

сближенія мирнаго, естественно вырабатываемаго самой жизнью на почв 

взаимныхъ сношеній и услугъ. Въ прошломъ году урянхайскую землю по-

с тил-ь олинъ изъ учителей народной школы Мин синскаго округа, съ 

исключительной ц лью помочь урянхайскому населенію, страдавшему отт. 

оспенной эпидеміи, привитіемъ оспы. Онъ былъ принят-ь, какъ лучшій 

гость, его безпрестанно возили изъ одного улуса въ другой. Лишь недо-

статокъ лимфы и окончаніе каникулъ заставили его возвратиться. Такія 

мирныя и благод тельныя сношенія, можно думать, поднимуть среди дикихъ 

и жестоЫхъ, какъ прежде думали, урянхайцевъ, наше значеніе, какт. народа, 

стоящаго впереди ихъ на дорог къ благамъ жизни и цивилизаціи. 



МОНГОЛШ и монголы. 
Монголія находится въ Азіи, между нашимъ Русскимъ государствомъ, 

Китайскимъ и Тибетскимъ. Живутъ въ ней монголы, народъ на насъ не 

похожій: цв гъ кожи у нихт. желтый, скулы выдаются, глаза узкіе, волосы 

всегда черные и на бород р акіе, а то и вовсе не растутъ. 

Страна Монгольская высокая, со вс х-ь сторонъ окружена горами, и 

въ самой страна много горныхъ хребтов-ъ, иногда такихъ высокихъ, что 

на вершинахъ ихъ лежитъ в чно нерастаивающій сн гъ. У насъ такія вы-

сокія горы есть только на Кавказа да въ Сибири, по границ съ Монголіей; 

а тамъ, въ Монголіи, куда ни по дешь, все встр тишь горы, если не везд 

высокія, то хотя небольшія. 

Р къ въ Монголіи, напротивъ, мало; одна только и есть большая 

р ка—Хатунъ-Муренъ или Желтая, какъ мы ее зовемъ. Она своимъ усть-

емъ впадаетъ въ океанъ, и низовья ея находятся въ Кита . Beb другія 

р ки не такъ значительны и впадаютъ либо въ озера, либо въ другія 

р ки. 

Озеръ въ Монголіи много; два самыхъ болыиихъ, Хуху-норъ и Лобъ-

норъ, расположены на границахъ Монголіи р "Тибетскаго государства и 

Туркестана. Вода въ малыхъ озерахъ часто бываетъ соленая, и берега ихъ 

пустынны, а потому для страны эти озера мало полезны. 

Дождей въ Монголіи выпадаетъ мало, потому что страна эта отъ 

морей отгорожена горами, и дождевыя облака осаждаются на горахъ и до 

нея не доходятъ. Сн- га тоже мало падаетъ, а когда и выпадаетъ, то онъ 

недолго лежитъ, а сейчасъ же испаряется, т.-е. высыхаетъ, потому что въ 

воздух- очень сухо. Зимы тамъ очень холодныя, a літа очень жаркія; но 

и л томъ солнце сильно печетъ только днемъ, а какъ солнце закатится. 
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такгь сейчасъ же настанетъ холодъ. Люди там-ь и л томъ съ шубами не 
разстаются. 

Итакъ въ Монголіи воздухъ сухой, р къ большихт» н тъ, дождя и 

сн га выпадаетъ мало, и много горъ, на которыхъ бываетъ холодно. Все 

это неблагопріятно для растительности. Действительно, л- совъ въ Монго-

ліи очень мало; только на горахт. растутъ хвойные л са, да по берегамъ 

р- къ въ иныхъ м стахъ растутъ лиственныя деревья, а случается, ц лую 

нед- лю дешь—и нигд ни одного дерева не увидишь. Монголія—страна 

по преимуществу степная. Однако и степи ея не особенно богаты травами: 

есть глинистыя и солонцоватыя м ста, есть песчаныя и каменистыя. Травы 

тамошнія на наши луговыя не похожи: по степямъ больше растутъ души-

стыя полыни кустиками, а по солончаковымъ м стамъ жирныя, соленыя и 

колючія травы, кустикъ отъ кустика р дко. 

Черезъ всю Монголію, съ запада на востокъ, проходитъ пустая без-

травная полоса. М стами полоса эта верстъ до двухсотъ въ ширину, a м стами 

уже. Эту полосу такъ и зовутъ пустыней, а сами монголы зовутъ ее Гоби. 

И д йствительно, въ этой безтравной, а главное безводной полос-fe совскмъ 

нельзя жить; никто въ ней и не живетъ—ни зв- рь, ни птицы. Чтобы пере

браться черезъ эту пустыню, челов- къ нарылъ по дорогамъ колодцевъ, гд 

нашлось немного воды; но не везд ее можно найти, а въ иныхъ колод-

цахъ вода соленая, дурная: пить ее можно только по великой нужд . 

Случается, что отъ одного колодца до другаго верстъ 70 разстоянія. 

Въ такой неблагопріятной для растительности страна землед діе, ко

нечно, не можетъ идти хорошо. Потому и пашенъ въ Монголіи немного; 

только по берегамъ большихъ р- къ, да тамъ, гд- можно горныя р чки 

провести на пашни и въ л то несколько разъ устроить поливъ, только 

въ такихъ м стахъ монголы и пашутъ. 

Главное богатство этой страны составляютъ животныя. По степямъ 

ходятъ дикія стада козъ, а въ горахъ водятся дйкіе бараны съ большими 

рогами. Стада козъ, или, какъ монголы называютъ ихъ, дзереновъ—бываютъ 

иногда въ н сколько сотъ головъ; эти животныя бродятъ по степямъ. пе

реходя болынія пространства, и на водопой ходятъ далеко, на какое-ни

будь пустынное озеро или на р- чку, гд люди не живутъ. 

Хотя дикія стада и многочисленны и жители охотятся за ними, но 

живутъ эти жители, конечно, не одной охотой. Вс монголы разводить 

домашній скотъ, и это—ихъ главное богатство. У богатыхъ людей бываетъ 

не по одной сотн головъ рогатаго скота, по многу лошадей и верблюдовъ. 
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У б гишх-ъ скота бываетъ, конечно, меньше; верблюдовъ чаще всего со-

вс мъ не бываетъ, лошадей немного, а у нНвкоторыхъ пасутся только ба

раны да козы. Баранамъ да козамъ травы немного надо; ихъ можно пасти 

по самымъ неприступнымъ горамъ, и для водопоя имъ надо совс мъ ма-

ленькій ключикт. или колодецъ. Лошадямъ и коровамъ, конечно, надо хо

роши травяной кормъ и водопой, и потому съ ними нельзя жить там-ь, 

гд степи б дны травой и водой. Верблюды же очень неприхотливы на 

ду; они ідятъ самыя жесткія, колючія травы и даже кустарники и при

озерные камыши, пыотъ мало, такь что на водопой ихъ гоняютъ не 

каждый день; но за-то имъ надо солонецъ, т.-е. соль, выступающую изъ 

почвы. 

Такихъ солонцовъ въ Монголіи много, особенно вокругь озеръ. М ста 

эти, любимыя верблюдами, самыя неприв-Ьтныя: подъ ногами с роватая 

пыль, пропитанная солью; трава колючая и притомъ растегъ р дко, воды 

пр сной обыкновенно въ такихъ м-Ьстахъ не бываетъ,—и потому челов ку 

жить зд сь очень непріятно. Богатые люди, у которыхъ много верблюдовъ, 

иногда не одна сотня, нанимаютъ къ верблюдамъ б дняковъ-пастуховъ, а 

сами живугъ съ другимъ своимъ скотомъ въ м-Ьстахъ, бол е богатыхъ тра

вой и водой. 

Такъ какъ монголы живутъ только своимъ скотомъ и держатъ его 

по многу, они и въ жизни своей больше всего отъ скота зависятъ, а по

тому и жилье свое ставятъ тамъ, гд- это для ихъ скота удобно. Л томъ, 

когда въ долинахъ жарко и оводы и комары одол- ваютъ скотъ, монголы 

уходятъ въ горы, а къ зим спускаются въ бол- е теплыя долины; такая 

жизнь называется кочевою. Для пастьбы скота монголамъ надо много м ста, 

и потому они живутъ не деревнями и селами, какъ у насъ, а каждая семья 

отд льно или много что семьи дв -три вм ст- . 

Городовъ въ Монголіи тоже почти н тъ; на всю страну, въ несколько 

милліоновъ жителей, всего можно насчитать городовъ пять. Да и жителей 

въ этихъ городахъ немного; въ нихъ живутъ китайскіе чиновники (кото

рые поставлены управлять монгольскимъ народомъ отъ китайскаго импе

ратора), немного войска и китайскіе купцы, торгующіе съ монголами. 

Кром-Ь китайскаго императора, которому монголы платятъ дань и ко

торому подчинены, у нихъ есть свои ханы, т.-е. свои правители. Вся Мон-

голія разд лена на н сколько округовъ или аймаковъ; каждый аймакъ де

лится на несколько хошуноеъ и каждый хошунъ на несколько сумыноеъ. 

Устройство и разд- леніе это очень старинное. Семь в ковъ тому на-



зад-ь у монголовъ былъ хаиъ Чингисъ: онь былъ великій завоеватель и 

при жизни своей завоевалъ Китай и Персію, a д ти его покорили и нашу 

Россію, и мы долго платили дань монголамъ, пока наконецъ не свергли 

съ себя монгольское иго, перестали платить имъ дань, и наши князья пе

рестали подчиняться монгольским-ь ханамъ. Такъ вотъ этотт. сильный и 

воинственный монгольскій Чингисъ разд лилъ весь свой народт. на четыре 

аймака или части и отдалъ эти аймаки своимъ военачальникамъ подт. прав-

леніе. А весь народт» монгольскій д лился тогда по-военному: на знамена, t 

знамена на полки, полки на отряды или на тысячи, тысячи на сотни — 

подъ управленіемъ военныхъ начальниковъ. Каждый взрослый мужчина 

долженъ былъ воевать и шелъ на войну, куда ему прикажутт»; потому и 

полки моигольскіе были многочисленны. Другимъ народамъ трудно было 

съ ними бороться. Въ мирное время монголы также должны были соби

раться въ назначенныя для этого м ста и зд сь обучаться военному д лу, 

т.-е. стр- льб изъ луковъ (ружей тогда еще не было), борьб , б ганью 

и такъ дал е. 

Каждый хошунъ, каждый сумынъ и теперь знаютъ свое сборное м -

сто, и теперь по временамъ монголы съ зжаются — старики, чтобы дер

жать сов тъ объ обшественныхъ д лахъ, а молодежь, чтобы показать свою 

ловкость въ верховой - зді, въ борьб , въ б ганьи и тому подобныхъ 

погЬхахъ. Въ настоящее время монголы уже мирный народъ: ни съ к мъ 

не воюютъ, и ханы ихъ теперь уже не Китаемъ влад ютъ, а сами подчи

няются китайскому императору. Войну сами по себі они начинать уже 

не могутъ, а служатъ въ войскахъ китайскаго богдыхана (императора) по 

его наряд_у. Теперь мало кто изъ монголовъ и помнить о славномъ хан-fe 

Чингис и объ его войнахъ, хотя военное устройство народа по старой па

мяти и осталось. 

Въ настоящее время монголъ только и знаетъ, что пасетъ свой скотъ 

и вымтЬниваетъ на него все, что ему нужно, у китайцевъ. Ремесла ника

кого монголы не знаютъ: плотниковъ, столяровъ, кузнецовъ, кожевниковъ 

между ними почти не встречается. Женщины монгольскія больше мужчинъ 

работаютъ: он выд лываютъ овчины, шьютъ шубы и всю одежду, и шапки 

и сапоги — и себ и мужчинамъ; но ни прясть, ни ткать ни одна мон

голка не ум етъ. Изъ шерсти монголы валяютъ войлокъ и выотъ волося-

ныя веревки, необходимыя для ихъ хозяйства. 

Скотъ доставляетъ монголамъ все необходимое: мясомъ и молокомъ 

они питаются, шкурами барановъ, молодыхъ телятъ и жеребятъ од-Ьваются, 
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на лошадяхт, • здятъ, на быкахъ и верблюдахъ перевозятъ тяжести. Вер

блюды очень сильны и могутъ везти на своей спин пудовъ до десяти, до 

двенадцати клади; кром того въ пути имъ не нужно корма хорошаго, и 

дня по три они могутъ жить совсЬмъ безъ воды и *Ьды. Вотъ почему для 

перехода черезъ пустыню верблюдъ незам нимъ. 

Продавая излишект. своего скота и отдавая верблюдов-ь въ наемъ ки-

тайскимъ купцамъ, монголы добываютъ средства для покупки необходимыхъ 

имть вещей. Русскіе купцы, чтобы вывозить изъ Китая чай, также нани-

маютъ верблюдовт у монголовъ. Китайцы все необходимое для монголовъ 

привозятъ къ нимъ и вым ниваютъ на скотъ, что, конечно, монголамъ не 

такъ выгодно, какъ если бы имъ продавали свой скотъ на деньги. Денегъ 

въ Монголіи совс мъ н тъ. Чиновникамъ монгольскимъ, иногда войскамъ, 

китайское правительство выдаетъ жалованье серебромъ, но это не деньги, 

а серебро въ кускяхъ, которое отпускается по в су; въ торговл же съ 

монголями серебро употребляется очень р дко. Торговля тамъ м новая. 

Чаше всего расчетъ ведется на чай, какъ предмегъ, необходимый для вся-

каго монгола. Иногда м- на идетъ на бумажную матерію, которая также 

идетъ для вс хъ. Въ Монголіи не говорятъ: ,,быкъ стоитъ столько-то 

рублей", а говорятъ: ,,быкъ стоитъ десять или двенадцать кирпичей чая" 

или „столько-то кусковъ нанки", и такъ дал- е. М новая торговля не 

всегда удобна: не всякому человеку нужно много чая или матеріи, осо

бенно если онъ челов къ не торговый. Китайцамъ торговля съ монголами 

выгодна, а монголамъ н тъ, потому что монголы нигд , кром какъ у ки-

тайцевъ, не могутъ купить ни чая, ни матеріи, ни посуды, да и хл бъ 

часто приходится покупать у т хъ же китайцевъ, а за все платить при

ходится скотомъ да разв шкурами добытыхъ на охот зр^рей. 

Монголы, какъ народъ кочевой, пастушескій, живутъ очень просто; 

лишняго ничего не им ютъ уже по тому одному, что имъ приходится пе

рекочевывать съ м ста на м- сто. Жилище ихъ тоже приспособлено къ пе

ревозка: домовъ они не строятъ, а живутъ въ юртахъ. Юрта устраивается 

изъ деревянныхъ раздвижныхъ р-Ьшетокъ, которыя ставятъ кругомъ; къ 

верхнимъ краямъ р- шетокъ привязываютъ небольшіе шестики, которые 

верхними концами втыкаютъ въ деревянный кругъ съ нарочно продолблен

ными по ободу дырками; кругъ этотъ для прочности перекрещиваютъ дв 

перекладины. На это круглое, р шетчатое, похожее на корзину для курицъ 

жилье натягиваютъ войлоки, скроенные и сшитые такъ, чтобы везд-Ь при

ходилось плотно. Верхній кругъ оставляется открытымъ; онъ зам- няетъ 
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дымовую трубу и закрывается только для тепла на ночь. Въ южной сто

рона юрты привязываютъ ремнями деревянную створчатую дверь. Вся юрта 

поверхъ всйлоковъ опоясывается для крепости шерстяными веревками, — 

и жилье готово. При кочеваньи его легко разобрать, р шетки сложить, 

шестики связать въ пучокъ и все это вм ст съ войлоками привязать на 

спину верблюду или завьючить, какъ говоримъ мы. 

Все остальное имущество въ монгольскомъ хозяйств также приспо

соблено къ выочк-Ь на верблюда, все складывается въ кожаныя сумы, ко-

торыя легко перевесить черезъ спину лошади или верблюда, или въ легкіе 

деревянные ящики или корзины, которые также прив шиваются съ боковъ 

верблюда. Ни столовъ, ни скамей, ни стульевъ у монголовъ не бываегь; 

есть у иныхъ деревянный кровати да легкіе поставцы для посуды, но и эти 

деревянныя веши не везд бываюгъ. Посуда у монголовъ тоже не ломкая: 

железные котлы, деревянныя ведерки и чашки да кожаные, продынленые, 

въ род нашихъ бутылей, mypcyku, а то и просто бараньи шкуры, снятия 

м-Ьшкомъ, такъ что въ нихъ можно держать воду и молоко. 

Если въ семь много ребятишекъ, ихъ тоже сажаюгъ въ корзину и 

в- шаютъ на верблюда; если много мелкаго скота — ягнятъ и козлятъ, съ 

ними поступаютъ такъ же. Тел гъ въ Монголіи не бываетъ, или бываютъ 

он-Ь р- дко — тамъ, гд- страна ровная; тпмъ же, гд гористо, предпочи-

таютъ -Ьздить верхомъ, а кладь возить вьюкомъ на верблюдахъ или на ло-

шадяхъ и быкахъ. Въ тел ги всегла запрягаютъ быковъ. 

Богатое жилье отъ б днаго отличается только величиной да чисто

той войлоковъ, которыми юрта покрыта. На зиму войлоки кладутъ въ два 

ряда. Внутри юрты, посредин- ея, раскладываютъ прямо на земл+> огонь; 

надъ нимъ ставятъ жел зный таіанъ и на него котелъ, въ которомт, варятъ 

и чай и пищу. 

Главную пищу монголовъ составляютъ л томъ молоко — пр сное и 

кислое, а зимой — мясо. Небогатые же монголы круглый годъ питаются 

главнымъ образомъ чаемъ. Къ чаю прибавляютъ жареной пшеничной или 

смолотой изъ жаренаго ячменя муки, масла и соли; въ другихъ м стахъ 

чай пыотъ съ поджаренымъ просомъ, которое всякій подкладываетъ себ 

въ чашку, а когда пшено разбухнетъ, тогда его и съ даютъ. Изъ молока 

коровьяго и овечьяго монголки д лаютъ масло и сыръ разныхъ сортовъ, 

который высушиваютъ и заготовляютъ на зиму. Стряпни монголы почти 

никакой не знаютъ. Мясо дятъ полусырымъ, не довариваютъ, наваръ изъ 

мяса часто выливаютъ на землю; жарятъ мясо р дко, но изъ крови и ц-
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шекть приготовляютт. колбасы. Б дные люди, у которыхъ мяса и молоч-

ныхъ скоповт. бываегъ мало, заготовляютъ осенью кое-какіе корешки и 

дикія растенія, употребляемы« в-ь пишу. 

Л том-ъ, когда молока бываетъ много, почти вс монголы гонят-ъ изъ 

него водку или приготовляютт. чтенъ (кумысъ). Для приготовленія чигена 

монголки доятъ кобылицъ, сливаютъ молоко въ кожаный м шокъ и даюгь 

забродить, — получается хм льный напитокъ, очень сытный и здоровый. 

Водка изъ молока называется архи; ее пьютт. теплую, и она для непри-

вычнаго человека очень невкусна. 

Топливо у монголовъ, также какъ и жилье, совс мъ не похоже на 

наше: они жгутт, сухой коровій, лошадиный и бараній пометъ, который 

называютт. артломъ. Л-Ьтом-ь, то и д- ло, встр чаются старухи и д ги, со-

бирающія на степи навоз-ь, складывая его грабельками въ корзины, под

вешенный за спиной. Къ зим запасаютъ болынія кучи этого аргала. 

Од ваются монголы въ длинные и широкіе халаты или шубы изъ 

овчинъ домашней выд лки. Богатые покрываютъ шубы бумажною и шел

ковою матеріей. Подъ шубой рубахъ часто не носятъ, только одни штаны, 

Шуба застегивается всегда на правомъ плеч-е, и л вая пола запахивается 

далеко; на бокахъ у шубы д лаютъ разр зы, чтобы удобно было садиться 

верхомъ на лошадь. Сапоги ділаютъ кожаные или изъ матеріи на очень 

толстой подошв , сшитой изъ волойка и сыромятной кожи. Шапки но

сятъ бараньи и непрем нно на верхъ нашиваютъ красную пуговку или 

кисть, а сзади дв красныя ленты. Шубу полпоясываютъ кушакомъ — ре-

меннымъ съ м днымъ наборомъ, или изъ матеріи. За кушакъ всегда заты-

каютъ большой ножъ въ ножнахъ и трубку съ кисетомъ и огнивомъ. 

Женщины од- ваются почти такъ же, какъ и мужчины: также но

сятъ шубу, штаны, сапоги и шапки. Только замужнія въ н которыхъ 

м стахъ носятъ черную безрукавку-кофту поверхъ шубы да подъ шапкой 

на волосахъ маленькую повязку или шапочку, вышитую красными король

ками или бисеромъ. Въ женскомъ наряд , впрочемъ, много разныхъ отли

чай въ мелочахъ по разнымъ м стностямъ такъ-же, какъ и у насъ. Д- ти 

сначала совс мъ голыя ходятъ, потомъ имъ шьютъ шубу; л томъ же они 

л тъ до десяти б гаютъ безъ рубахъ. 

Волосы монголы носятъ, заплетая задніе въ косу, a передніе сбри-

ваютъ. Женщины заплетаютъ въ дв косы и распускаютъ косы на спин 

или спереди на груди. Д-Ьвушки въ иныхъ ы'Ьстахъ носятъ одну кос . 
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Рис. 2. 

распуская ее по спин , a гд заплетаютъ много косичект.; женщины на 

косахъ носятт. очень много серебряныхъ украшеній. 

Во время праздниковъ од ваются монголы нарядно. Но всегда они 

грязны: одежду даже и л томъ никогда не моютъ, носятъ до т хъ поръ, 

ку и кладутъ въ 

колыбель, которая 

такъ устроена, что 

нечистоты отъ ре

бенка выливаются 

изъ нея по желоб

ку. Ребятъ р дко 

чему-нибудь учатъ; 

выростая, они по-

могаютъ въ хозяй-

ств отцу и матери, 

въ чемъ могутъ. 

пока развалится. 

Съ д тьми мон

голы ласковы; ма

тери долго кормятъ 

ребятъ грудью. При 

рожденіи обмыва-

ютъ ребенка со

леною водой или 

чаемъ; но посл 

совс мъ уже не мо

ютъ: ребенка завер-

тываютъ въ овчин-

Когда сынъ выростаетъ, отецъ съ матерью высватываютъ ему нев сту, 

но при этомъ спрашиваютъ и его согласія. Раньше у монголовъ былъ обы

чай просватывать д тей еще маденькими, при чемъ часто случалось, что 

женихъ былъ моложе своей нев оты. Теперь женятся вът же года, что и у 

насъ. Стараго обычая женить малол тнихъ придерживаются еще южные 

монголы; за-то у нихъ часто случается, что выростетъ такой малол токъ 

и женится на второй жен , по своему вкусу. С верные же монголы р дко 

им ютъ двухъ женъ, хотя многоженство у нихъ и не запрещено. Женихъ 

платитъ за нев сту скотомъ, но за-то и нев ста получаетъ въ приданое 

скотъ. Женатые сыновья обыкновенно отд ляются и живутъ въ особой 

юрт , своимъ хозяйствомъ. Жена въ семь распоряжается хозяйствомъ 

наравн^-еъ мужемъ. 

Покойниковъ своихъ монголы въ землю не зарываютъ, а отвозятъ 

куда-нибудь подальше отъ дома и кладутъ на земл : зв ри и птицы съ -

даютъ ихъ. Почетныхъ лицъ иногда сожигаютъ, пепелъ см шиваютъ съ 

глиной, сл пляютъ въ стопочку и ставятъ въ часовн на полку. 

I Нравы монголовъ мирные: никогда они не бьютъ ни женъ, ни д тей 

и въ трезвомъ вид не ссорятся между собой. Воровство у нихъ случается 

очень р дко, a убійство д ло почти неслыханное, разв когда въ драк , 

по нечаянности. 

Увеселеиія монголовъ бываютъ большею частью общественныя, когда 
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съезжается вм стЬ сумынъ или хошунъ или нгізсколько сос дних-ь хошу-

новъ къ своему сборному м-Ьсту или обо. Тутъ бываютъ общественный 

игры, скачки на лошадяхт., борьба, б- гь и стр льба въ ц- ль. Т хъ, кто 

въ чемъ-нибудь отличится, награждаютъ подарками. Пляски въ обыча 

только у южныхъ монголовъ, у с верныхъ ихъ н^тъ, но іг ніе и музыка 

есть у вс хъ. Музыкальные инструменты у монголовъ струнные, въ род 

нашихъ балалаекъ и скрипокъ. Иногда п вцы поютъ длинныя былины, 

разсказывая въ нихъ про старинныхъ богатырей, наигрывая въ то же время 

на своей скрипк . Музыкальные инструменты у нихъ самод льные. Когда 

собираются на пирушку въ чей-нибудь домъ, тамъ также поютъ, величая 

за. чаркою гостей и хозяина, или же простыя п сни; загадываютъ загадки 

или играютъ въ разный игры. Во время свадебъ поютъ особый свадебныя 

ітЬсни. 

Языкъ монгольскій не похожъ ни на русскій, ни на татарскій, ни на 

китайскій. Есть у монголовъ и грамотность и книги. Однако грамотныхъ 

людей и монгольскихъ кяигъ у нихъ немного; читать по-монгольски ум- -

ють одни только князья да ихъ приближенные; простые же люди р- дко, 

а женшины и того р же, разв только въ княжескихъ семействахъ. 

В ра у монголовъ буддШстл, которая принесена къ нимъ изъ Индіи. 

Раньше у нихъ была- своя в- ра—шаманская; кое-гд она еше сохранилась 

у монголовъ и теперь. Буддисты в рятъ въ Будду, который н когда жилъ 

на земл- . Про него разсказываютъ, что былъ индійскій царевичъ, по име

ни Сакіямуни. Отецъ его, желая, чтобы онъ не зналъ никакого горя въ 

жизни, выстроилъ для него прекрасный дворецъ съ высокими ст- нами, 

окружилъ царевича всякими у г хами, но дальше дворца никуда его не 

пускалъ. ОдЕіажды царевичъ захогЬлъ посмотр- ть, какъ живутъ люди; 

вышелъ изъ дворца въ южныя ворота—и встр тилъ несчастнаго кал ку-

ниідаго; огорчился царевичъ, пошелъ въ другія ворота — тамъ встр тилъ 

дряхлаго старика; онъ опять огорчился и воротился,—въ третьихъ воро-

тахъ встретился ему покойникъ. Увидалъ царевичъ, что въ мір не одн уг -

хи, и задумался объ этомъ, - ушелъ изъ дворца и сталъ поститься и мо

литься, жилъ въ уединеніи; но тамъ его безпокоила мысль, что хоть самъ 

и спасается, но народъ все живетъ во гр хахі,, въ б дахъ и въ гибели. 

Въ то время, какъ царевичъ Сакіямуни жилъ на земл , индійцы в'Ь-

рили, что каждый челов къ посл смерти опять возрождается: если чело-

в- къ велъ хорошую жизнь на земле, его душа, думали они, родится после 

смерти снова въ мір добрыхъ духовъ; коли дурную жизнь велъ—родится 
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въ т л- какого-нибудь животнаго и снова будетъ жить, такъ все будетъ 

рождаться и умирать безъ конца. Царевичу Сакіямуни показалось это 

очень мучительно. Въ Бога онъ не в рилъ и потому подуиалъ, что чело-

в- къ самъ собой можетъ достигнуть того, чтобы совс мъ не жить и не 

рождаться уже посл того, какъ разъ умретъ. Для этого, по шг нію Са-

кіямуни, надо было только отречься огь жизни, не любить ея, вести 

жизнь такъ, чтобы зла никому не д лать да и привязанностей никакихъ 

не им ть. 

Т- , кто въ него ув ровалъ, и стали жить, какъ монахи: отъ женъ, 

отъ семьи отказались, отъ имущества также; ходили они по стран , не 

им я никакого пристанища, питались милостыней и од вались въ рубище, 

которое уже никому не нужно. Но все это они д лали не ради Бога и 

не ради любви къ ближнему, а чтобы посл смерти имъ больше не рож

даться и не жить. 

Когда царевичъ умеръ, его ученики назвали его Буддой, что на ихъ 

язык'Ь значило: достіпшій впчнаіо блаженства, а потому и в ру въ царевича 

Сакіямуни мы называемъ в рой въ Будду, a в рующихъ въ него — буд

дистами. 

Со временемъ т изъ буддистовъ, которые не могли отказаться отъ 

міра, отъ богатствъ, отъ жены и д тей, стали строить монастыри для мо-

наховъ и давать имъ милостыню, чтобы хоть этимъ послужить своей в-Ьр . 

Кром того, посл смерти Будды, стали д лать его изображенія изъ зо

лота, серебра, м ди или изъ раскрашенной глины, а также стали рисовать 

эти изображенія на полотн- или на бумаг . Посг у буддистовъ стали 

д лать изображенія и другихъ монаховъ, прославившихся святостью жизни, 

и вотъ у нихъ появилось множество статуй — бурхановъ, какъ называютъ 

ихъ монголы. Для бурхановъ стали строить храмы, стали сочинять мо

литвы въ честь ихъ и п ть эти молитвы; во время п нія стали трубить 

въ трубы, звонить въ колокола, бить въ м дныя тарелки; передъ бурха-

нами стали курить благовоніями,— однимъ словомъ, появилась ц лая служба: 

сь музыкой, съ обрядами въ честь Будды и святыхъ. 

Монголы приняли буддійскую в ру не прямо отъ индійцевъ, а отъ 

сос дняго народа — тибетцевъ, а потому молитвы и священныя книги, въ 

которыхъ разсказывается жизнь Будды-Сакіямуни и ученіе его, у монго-

лов-ь — на тибетскомъ язык ; отъ этого монаш или ламы, какъ монголы 

ихъ называютъ, учатся тибетской грамог . 

Буддисты, кром в ры въ учителя своего Будду-Сакіямуни, в рятъ 
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еще въ другія божества, который, по ихъ мн- нію, желая научить людей 

хорошей жизни, рождаются на земл- и живутъ между ними, поддержи

вая въ людяхъ в ру, добрыя чувства и добродетельную жизнь. Между 

этими божествами, воплощающимися въ людяхъ, въ ТибегЬ и Монголіи 

почитаютъ больше всего Арья-Бало. Изображаютъ его они сь одиннадцатью 

головами, со множествомъ глазъ и рукъ. Этимъ буддисты какъ будто хо-

тягь сказать, что Арья-Бало безпрестанно возрождается, безпрестанно над-

зираетъ и всегда готовъ помочь. Они считаютъ его самымъ милосердныагь. 

Кром этихъ статуй Арья-Бало, тибетцы и монголы почитаютъ также во-

площеннаго Арья-Бало — въ вид челов ка, который живетъ постоянно 

въ Тибег , въ город Ласс , въ монастыр-fe. Называютъ его Далай-Ламой; 

его вс с верные буддисты почитаютъ какъ бога, кланяются ему въ землю 

и во время службы сажаютъ на высокомъ кресл-Ь, рядомъ съ бурханами, 

лицомъ къ народу. 

Кром- Далай-Ламы есть еще много такихъ же перерожденцевъ или 

хубиліановь, какъ называютъ ихъ монголы. Главный изъ монгольскихъ ху-

билгановъ живетъ въ Ург , въ Монголіи, въ большомъ богатомъ мона

стыре. Ламъ въ Ург-fe живетъ больше десяти тысячъ, a возл монастыря 

купцы китайскіе и русскіе настроили лавокъ, и Урга сд лалась точно го-

родъ. Кром- ургинскаго хубилшна есть еще другіе, которые живутъ въ 

своихъ монастыряхъ. 

Когда хубилганъ умираетъ, ламы начинаютъ искать между новорож

денными мальчиками, не возродилась ли въ которомъ-нибудь изъ нихъ душа 

умершаго хубилгана. Если имъ покажется, что нашли такого ребенка, они 

берутъ его отъ родителей л тъ пяти отъ рода и воспитываютъ въ мона

стыре; они считаютъ его Далай-Ламой, или ургинскимъ хутухтой, или 

другимъ какимъ-нибудь тгномъ. Хубішанъ, хутухта, гегенъ — это все на-

званія разныхъ перерожденцевъ. 

Кроме мужчинъ-хубилгановъ есть, по мненію буддистовъ, божества, 

воплощающіяся въ женшинахъ; такихъ хубилгановъ немного въ Монголіи, 

всего две — Цаганъ-Дара-Эке и Ногонъ-Дара-Эке. Женщины у монголовъ 

тоже делаются монахинями, но редко и притомъ не ранее сорока летъ. 

Въ каждой монгольской семье огецъ и мать назначаютъ одного или 

двухъ сыновей въ ламы. 

Мальчикъ съ детства уже носитъ желтое ламское платье и бреетъ 

волосы на голове. Когда такой маленькій лама выростетъ, онъ поступаегъ 

въ монастырь и тамъ учится грамоте. Лучшіе изт> обучающихся въ мона-



— 83 — 

стыр- принимають высшее посвященіе и начинаютъ служить въ храмахъ 

или дацанахъ, какт» говорятъ монголы; а мало поучившіеся или неспособные 

занимаются въ монастыряхъ разными работами и ремеслами. Изт. числа по-

четныхъ ламъ избираются настоятели монастыря и другіе зав дуюшіе мо-

настырскимъ управленіемъ. Многіе ламы во всю жизнь остаются дома и 

занимаются домашнимъ хозяйствомъ. Есть даже и такіе, что женятся; но 

такіе ламы уже не могутт. совершать службу въ дацанахъ и почетомъ не 

пользуются. 

Ламы всегда носятъ желтую одежду, обыкновенно монгольскій халатъ. 

Но есть монастыри, гд ламы, подражая индійцамъ, у которыхъ они пе

реняли в ру, носятъ юбки и безрукавныя рубахи, а штановъ не носятъ; 

сверхъ всего завертываются въ кусокъ матеріи краснаго цв та, [газываемый 

орЬимажи. Другіе дамы над ваютъ оркимджи только во время службы. Не

обходимая принадлежность ламы — четки; перебирая ихъ, онъ произносить 

главную молитву буддистовъ: ,,Омъ мани падмс хумъ". 

Эту молитву повторяютъ безпрестанно не одни ламы, а также и на

божные простолюдины или, какъ говорятъ монголы, черные люди — отличіе 

отъ желтыхъ ламъ. В ру свою монголы называютъ желтой в рай. Молитву 

,,Омъ мани падме хумъ" монголы пишутъ на камняхъ при дорогахъ, чтобы 

прохожіе могли ее читать. Кром- того устраиваютъ они еще особые сна

ряды, называемые курдэ: молитву ,,Омъ мани падме хумъ" пишутъ много • 

разъ на длинной бумагЬ, свертываютъ ее въ трубку и вкладываютъ въ 

круглую коробку, которая вертится вокругъ себя; буддисты думаютъ, что 

верг ть такія мельницы съ молитвами такъ же полезно, каИъ и молиться. 

Курдэ они ставятъ такъ, чтобы его верт ло в тромъ' или водой. На м -

стахъ почитаемыхъ, на перевалахъ черезъ горы, наприм ръ, монголы устраи

ваютъ обо, т.-е. закладываютъ молитву кучей камней, а сверху ставятъ 

древко, на которомъ привязанъ флагъ, т.-е. кусокъ коленкора, исписанный 

молитвами или со священными изображеніями. Кром дацановъ и обо, мон

голы строятъ еще памятники въ честь Будды или святыхъ; памятники эти 

называются субуріанами. 

Буддизмъ монгольскій во многомъ отличается отъ того буддизма, ко

торому училъ Сакіямуни, и потому его въ отличіе называютъ лашіктвомъ. 

Повидимому, въ буддійскую в ру монголы многое взяли изъ своей преж

ней в ры. 

Шаманская в-fepa монголовъ, въ отличіе отъ буддійской называемая 

ими черною в рой, состоитъ въ томъ, что люди в-Ьрятъ въ злыхъ и добрыхъ 
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духовъ, которые людям-ъ покровительствуютъ или вредятъ, и въ людей, 

которые им ютъ власть надт. этими духами, т.-е. шаманоеъ. Шаманы для 

умилостивленія духовъ приносятъ имъ жертвы, брызгаютъ въ воздухъ мо-

локомъ или водкой или даже закалываютъ животныхъ. Во время своихт. 

заклинаній шаманы поютъ, пляш}'тъ и бьютъ въ бубенъ. Од- ваются они 

въ особое платье; иные изъ нихъ носятъ маски. 

Въ Монголіи во многихъ ламайскихъ монастыряхъ, во время службы 

въ дацанахъ, также употребляютъ бубны; кром того, разъ въ годъ устраи-

ваютъ праздникъ, называемый чамъ. Во время этого праздника ламы над -

ваютъ на себя разныя маски и пляшутъ на двор-fc передъ дацаномъ или 

монастыремъ на площади. Они думаютъ при этомъ, что маски эти изо-

бражаютъ ихъ боговъ, являвшихся въ страшныхъ образахъ или въ вид-

какихъ-либо животныхъ. 



ВСТРЕЧА СЪ ДВУМЯ МОНГОШИМИ ВАНАМИ. 

В-ь Гуйхуачен , или Куку-хото, каеть зовутъ этот-ъ городъ монголы, 

мы жили долго. Отсюда начиналось наше путешествие по Монголіи, на 

вьючныхъ верблюдахъ, на собственныхъ верховыхъ лошадяхт. и сь собствен

ными юртами, —все это намъ надо было завести, купить и нанять въ этомъ 

город . Все время въ Куку-хото мы пользовались гостепріимствомъ г. Кейла 

и жили за городомъ, въ дом- католической Бельгийской миссіи. Г. Кейла 

былъ итальянецъ по происхожденію, но уроженецъ Бельгіи и голландецъ 

по привычкамъ; аккуратный хозяинъ, общительный и веселый собес-Ьдникъ, 

онъ проводилъ съ нами все свое свободное время; съ нами его сближали 

обвдіе европейскіе интересы, а съ г. Скасси *), кром того, обшія черты 

итальянскаго характера. Г. Кейла былъ непохожъ на т-Ьхъ миссіонеровъ, 

которые поступаютъ въ миссію юношами прямо изъ семинарій; ран е въ 

Бельгіи онъ былъ торговецъ винами и многое въ жизни вид лъ и пере-

испыталъ: въ миссію поступилъ по призванію и былъ очень религіозенъ, 

но какъ-то по-своему. Во время служенія мессы онъ всегда им лъ очень 

восторженный или тронутый видъ, но онъ не проводилъ большую часть 

дня за молитвенникомъ, какъ это д-кяаютъ другіе его собратья; напротивъ, 

его коренастую фигуру, съ массой черныхъ съ прос дью кудрей на голов , 

въ старомъ заштопанномъ китайскомъ халаг и такихъ же башмакахъ, мож

но было встр тить во вс хъ углахъ его обширнаго двора, нер дко въ са-

момъ воинственномъ настроеніи, въ спорахъ съ плутоватыми китайцами. 

*) Топографскій офицеръ, сопутствовавшіа намъ. 
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принадлежащими къ его паств-fe. Китайцевъ онъ не любилъ и ставилъ ихт, 

очень низко, но ладить съ ними ум лъ отлично. 

Мы занимали в-ъ миссіи отд льный домъ, съ обширнымъ дворомъ, 

что было очень удобно для нашихъ сборовъ въ дорогу. Рано утроігъ, ^г 

іюля, г. Кейла окрошглъ святой водой нашихъ животныхъ, посл-І чего на

чалась вьючка. Это—самая скучная и хлопотливая вещь на св-Ьт , особен

но, когда ваши рабочіе не привыкли къ вашимъ европейскимъ вещамъ и 

ватимъ европейскимъ требованіямъ. Китайцы на время путешествія сами 

на-половину превращаются въ тюкъ, и потому съ ними хлопотъ очень 

мало; другое ж ло—европейскіе путешественники: имъ въ дорог нужна и 

фогографическая камера, и треножникъ для нея, и куча бумаги, и прессы 

для растеній, все это совс мъ неприспособленное къ укладк на спин 

живого существа, и все кром того должно быть отвязано и готово по 

первому требованію. Нашимъ рабочимъ было надъ ч мъ поломать голову, 

уравновешивая всю нашу кладь на бокахъ 15 верблюдовъ. Кром всего 

надо было завьючить дв юрты, къ чему китайцы также не привыкли. 

Сборы, казалось мн , тянулись невообразимо медленно и безтолково. На-

конецъ, когда все было кончено, мы собрались вс въ церковь, и г. Кейла 

помолился за отъ- зжающихъ: загішъ въ его кель мы распили на прощанье 

бутылку винограднаго вина изъ его скуднаго запаса и простились; впро-

чемъ, хозяинъ, привыкнувшій къ намъ за м сяцъ нашего пребыванія у 

него, хот- л-ь проводить насъ за городъ, и мы съ нимъ с ли въ извозчичью 

повозку, мужчины хали возл- верхами, а мою лошадь вели въ поводу. 

Грустно было разставаться съ г. Кейла, посл днимъ, какъ думали мы, 

евроцейцемъ, встр-Ьченнымъ нами на нашемъ пути. 

Городъ на этотъ разъ мы не видали, про хали предместьями. Архи

тектура домовъ зд сь была н сколько иная, ч- мъ въ другихъ китайскихъ 

городахъ, постройки были изъ оЗожженнаго кирпича, им ли бол е солид

ный видъ, и въ домахъ были окна съ круглыми сводами вверху, а не про

сто длинная выр зка во всю сг яу съ мелкой р шеткой, какъ въ пекин-

скихъ и вообще въ китайскихъ домахъ. Старыя зданія въ Куку-хото, его 

храмы тоже отличались оригинальностью, и некоторые изъ нихъ не похо

дили ни на китайскія кумирни, ни на тибетскіе буддійскіе храмы, — два 

типа священныхъ построекъ, которые мы встречали во вс-іхъ монгольскихъ 

монастыряхъ и городахъ. 

Первая же остановка наша была въ деревушк- , которую населяли 

монголы-туметы; они занимались хл бопашествомъ, жили въ китайскихъ 
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фанзахъ и од- вались по-китайски, только женщины ихг счастливо отли

чались отъ китаянокъ здоровыми ногами и вообще здоровой рослой фи

гурой. Туметы относились къ намъ радушно и не надо дали любопыт-

ствомъ. 

На другой и на третій день тли населенными м стами и останавли

вались въ китайскихъ постоялыхъ дворахъ, въ дяшіхъ, какъ мы привыкли 

Рис. 3. 

называть ихъ. Ч мъ ближе мы подходили къ Желтой р к , т мъ ожив

леннее становились дороги; опять, какъ въ Кита , на ней, то-и-д ло, 

встр чались различные торговцы съ товарами, подв- шенными на коромы-

слахъ. До хали до развалинъ стариннаго монгольскаго города Тохто-хото; 

его разрушенныя сгЬны и баніни были на высокомъ обрывистомъ берегу; 

внизу, между р кой и горой, расположился новый китайскій городъ. На 

видь посл дній нич мъ не отличался отъ другихъ городовъ, но нравы 

жителей зд сь были другіе: толпа не т снила насъ, встр чные уступали 

дорогу, не слыщно было безцеремонныхъ зам- чаній всл дъ или даже без-
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церемоннаго хохота. Все время, пока мы жили тутъ въ дян , зрители со

бирались на кровляхъ, окружающихъ нашъ дворъ, но вели себя так-ъ 

скромно и тихо, что только, вглянувши вверхъ, вы замечали, что окру

жены любопытной толпой. Оказалось, что, по случаю сильнаго разлива 

р ки, переправа черезъ Хуан-хэ была не въ этомъ город , какъ обыкно

венно, а еще верстъ десять ниже. Р ка тутъ очень широка и вм- сто жел

той должна бы называться красной: вода, зачерпнутая въ стаканъ, каза

лась свареннымъ на вод- какао, Черезъ р ку мы переправлялись на лодк , 

а животныхъ и вещи перевозили на небольшой баргсЬ. Въ Кита почти 

везд- устроены мосты, а потому животныя, лошади и верблюды не при

выкли къ переправ-fe вплавь, и съ ними было очень много возни. Во время 

переправы подошелъ къ намъ странствующій лама и хот лъ разсказать 

намъ м- стную лагенду о Тохто-хото, но, къ сожал нію, мы не понимали 

его языка. Такіе полупонятые разсказы всегда очень интригуютъ и застав-

ляютъ очень сожалеть о плохомъ знаніи языка. На этотъ разъ мы скоро 

забыли эту неудачу, потому что, какь только переправились на правый 

берегь р ки, такъ и очутились среди роскошнаго луга, покрытаго цве

тами и представлявшаго богатый сборъ новыхъ растеній, жуковъ, яще-

рицъ, ось и проч. благодати, радующей сердце коллектора-натуралиста. 

Лугъ, впрочемъ, былъ не широкъ, за нимъ сейчасъ же возвышались пе

счаные бугры съ очень крутыми осыпающимися скатами. Такой же харак-

теръ контрастовъ, гж сочная луговая растительность сейчасъ же см -

няется голымъ пескомъ, носитъ и весь Ордосъ, въ той, по крайней м-Ьр , 

его части, гд мы его проходили. Видъ такихъ м стъ очень оригиналенъ: 

когда взберешься на вершину самаго высокаго песчанаго бугра, то уви

дишь ц лыя сотни подобныхъ же холмовъ, тянущихся отъ васъ во вс хъ 

направленіяхъ; это—какъ-будто огромныя застывшія волны песчанаго моря. 

Сначала вамъ кажется, что холмы высятся въ совершенномъ безпорядк ; 

потомъ, когда вы несколько приглядитесь къ этой картин , вы зам тите, 

что холмы им-Ьютъ определенную форму, что одинъ бокъ у каждаго не

сколько бол е пологъ, а другой обрывистъ, но высота холмовъ и величи

на очень различны, и притомъ они, какъ настоящія волны, иногда наб -

гаютъ одинъ на другой и г мъ тарушаютъ правильность. Осмотр вшись, 

вы начинаете замечать въ н которыхъ склонахъ этихъ сбархановъ? сла

бую растительность: это—или н- жный, голубоватый злакъ, изр дка рас

кинутый по песку отд льными травинками, или тонкій, высокій тростникъ, 

пробирающійся узкой дорожкой въ одинъ рядъ по склону холма, причемъ 
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его корневище ползетъ по поверхности, какь гигантскій червякъ, или, на. 

конецъ, ц лыя группы бобоваго кустарника (Hedexeroum), н жнымъ узо-

ромъ разв сившаго свои розовые мотыльковые цв ты на тонкихъ, совер

шенно безлистныхъ в ткахъ. Такая растительность не нарушаетъ общаго 

впечатл нія крайней пустынности. Жизнь между т мт. есть везд , и зд сь, 

при бол- е тщательномъ осмотр ближайшаго къ вамъ пространства, вы 

зам чаете на песк , во-первыхъ, красивую струйчатость, сделанную, оче

видно, в- тромъ, и кром того узорныя дорожки, сд- ланныя лапками яще-

рицъ, и еще бол е тонкіе, какт> строчка, сл-Ьды большихъ черных-ь жу-

KOFb, снуюшихъ около васъ во вс хъ направленіях-ь; р же встречаются 

тропинки зайцевъ и лисиц-ь. 

Заблудиться среди такихъ песчаныхъ холмовъ ничего «ітъ легче: до

рога, глубоко протоптанная въ песк , скоро засыпается, притом-ь она без-

престанно извивается, огибая бол е высокіе холмы, и изъ одной песочной 

ямы вы вступаете въ другую, совершенно такую же; кругозоръ везд за-

гороженъ ближайшими холмами. Къ счастью, въ Ордос такія барханныя 

пространства часто прерываются небольшими р чками или озерами, берега 

которыхъ или густо заросли кустарниками, или покрыты луговой расти

тельностью. И нигд , можетъ быть, эти зеленые оазисы не радуютъ такъ 

глазъ, какъ среди однообразія бархановт.. Такой видъ, по крайней м р-Ь, 

им лъ Ордосъ въ л то 1884 г., когда мы по нему проходили. Дальше 

отъ Хуанъ-хэ самые барханы начинаютъ н сколько изм няться; часто бока 

ихъ заростаютъ кустами темнозеленой полыни, пріятно нарушающей одно-

образіе желтаго цв та и несколько скр пляюиіей эту песчаную почву; 

иногда даже на вершинахъ холмовъ стелется низкій можжевельникъ сь 

своей душистей хвоей (Juniperus). 

Зд сь, можетъ быть, сл дуетъ сказать, что называютъ Ордосомъ. 

Если смотр ть на карту Китая и сл дить по ней за теченіемъ Желтой 

р ки, то мы увидимъ, что почти въ центр карты р ка эта описываетъ 

букву П—вотъ это пространство внутри покоя и носить названіе Ордоса; 

съ юга, юго-востока и юго-запада его отд ляетъ отъ Китая великая сгіша, 

скор е, впрочемъ, развалины этой ст ны. Ордосъ въ настоящее время 

населенъ монголами, ран е туть находилось государство тангу-

товъ, называемое въ китайскихъ книгахъ государствомъ Ся. Ордосскіе 

монголы разделяются на семь хошуно&ъ, или княжествъ, и каждое изъ нихъ 

управляется насл дственнымъ княземъ изъ потомковъ Чингисхана. Стар-
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лшнство надъ вс ми семью князьями принадлежитт. старшему въ рохк. 

Ему даютъ титулт. ваш, что въ старинных-ь сочиненіяхъ переводили сло-

вомъ царь. Въ настоящее время значеніе вановъ сильно упало, и китайцы 

признали правителемъ Ордоса не старшаго въ род вана, a бол е прино-

равливающагося къ обстоятельствамъ, сл дующаго китайской политик 

князя Джунгарскаго хошз'на. 

Разсказывая объ этомъ, г. Кейла обыкновенно говорилъ намъ: „вы 

непременно должны за хать къ le r o i d e s O r t o u s , — о н ъ любитъ евро-

пейцевъ". Такъ мы и думали сд лать, но пока не торопились оставить 

берега Хуанъ-хэ. Намъ такъ надо- ла жизнь въ китайскихъ городкахъ и 

дянахъ, что мы съ величайшимъ удовольствіемъ поставили зд сь свои па

латки и наслаждались уединеніемъ и т- мъ, что мы сами себ- господа и 

хозяева. Въ первое время съ постановкой юртъ у насъ не мало было хло-

потъ. Наши слуги-китайцы совс мъ не ум ли взяться за эту работу, и мы 

должны были ставить ихъ сами, отклоняя ихъ услуги, потому что съ ихъ 

помощью у насъ выходило н что, похожее на постройку вавилонской баш

ни,—мы такъ плохо понимали другъ-друга, что въ то время, какъ прика

зывали подавать веревку, слуга подавалъ войлокъ, вм сто вправо, двигался 

вл- во и т. д.; притомъ, сколько мн известно, у французе въ совс мъ 

н тъ юртъ, л мы, не зная китайскаго языка, со слугами своими объясня

лись по-французски, хотя франц^зскаго языка также хорошо не знали — 

лишь потому, что наши китайцы раньше служили у французскихъ мис-

сіонеровъ. Благодаря ли нащему неум нью ставить, или можетъ, дурному 

устройству юртъ, только он- всякій разъ показывали стремленіе завер

нуться спиралью и погребсти насъ подъ войлоками и довольно-таки тя-

желымъ четараіомь, т.-е. деревяннымъ кругомъ, зам нявшимъ въ юрт-

кровлю или потолокъ. Всякій разъ мы должны были укр плять свою по

стройку веревками, протянутыми отъ ченгарака во вс хъ направленіяхъ къ 

кольямъ, вбитымъ въ землю, чего въ правильно поставленныхъ юртахъ не 

бываетъ. Ставилось обыкновенно дв юрты — одна для насъ, другая для 

Скасси, палатка для Березовскаго и большая синяя палатка для кигайцевъ, 

изв стная у насъ подъ китайскимъ именемъ маііханъ. Такимъ образомъ на 

пустынномъ берегу Хуанъ-хэ, въ первыхъ числахъ августа 1884 гожи, вы-

росъ ц лый лагерь. Несмотря на неудобства юртъ и на то, что погода ис

портилась, пошли дожди, мы съ наслажденіемъ жили тутъ, любуясь при

родой; дождь не м шалъ намъ ходить по песчанымъ буграмъ, окружаю-
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щимъ наши палатки. Между т мъ китайцы наши сильно пріуныли: они 

совс мъ не ум ш жить въ этой 

обстановка. Нашъ поваръ не 

ум лъ разводить огня на откры-

томъ воздух , затруднялся не-

им ніемъ многихъ привычныхъ 

для него вещей, а главным-ъ об-

разомъ, вс эти дни вс мъ его 

занятіямъ ужасно м шалъ огром

ный дождевой . зонтъ, съ кото-

рымъ онъ не разставался ни на 

минуту во время приготовленія 

об да. Сильно также это время 

безпокоила его мысль: гд онъ 

будетъ брать дровъ тамъ, гд не 

будетъ базаровъ, на которыхъ ихъ продаютъ. Пока изт> этого затрудненія 

его выручалъ монголъ-перевозчикъ, жившій неподалеку огъ насъ. 

Въ Куку-хото наши китайцы были противъ того, чтобы мы наняли 

мопголовъ-работниковъ: они ув ряли, что монголы непременно насъ обо

краду тъ, даже перер жутъ насъ вс хъ, что это народъ никуда негодный, 

которому нельзя поручить никакого д ла, и что лучше всего, если около 

насъ будутъ одни китайцы. Зд сь, въ Ордос , мысли переменились; по-

варъ Цуйсакъ настаивалъ, что, по крайней м р , одинъ монголъ намъ 

необходимъ, а конюхъ на другой же день отыскалъ намъ монгола, на ко-

тораго возложенъ былъ караулъ лошадей, хотя онъ прикомандировался къ 

намъ въ качеств проводника. 

Хуанъ-хэ мы оставили 8 августа и посл двухъ небольшихъ перехо-

довъ на третьемъ увидали городокъ, принадлежащій Джунгар скому князю. 

Ст ны изъ необожженнаго кирпича почти не выдавались на фон почвы 

такого-же с ровато-желтаго цв та; только н сколько деревьевъ, видныхъ 

ггзъ-за-ст нъ, оживляли картину и указывали, гд находился домъ самого 

князя. Не доходя версты до города, мы нашли колодецъ и остановились 

лагеремъ возл него. Во время постановки юртъ, изъ города вышли мон

голы и китайцы; первые смотр ли солидно, вторые, какъ оказалось, были 

слуги князя. Монголы были пріятно удивлены, когда мы обменялись съ 

ними прив тствіями на ихъ родномъ язык ; впрочемъ, дальше стереотип-

ныхъ фразъ при встр ч- наши разговоры не пошли: мы отчасти забыли 
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монгольскій языкт., отчасти вт. Ордос онъ н сколько иной, ч мъ въ 

Халх-Ь. К-ъ князю были посланы визитный карточки; на яихъ князь напи-

салъ по-китайски приглашеніе пожаловать въ четыре часа. Посл очень 

короткаго визита, мужъ мой и г. Скасси вернулись очень довольные пріе-

момъ князя. Онъ об щалъ всякое сод- йствіе экспедиціи, но по азіатскому 

обычаю, все это откладывалось въ долгій яшикъ, и пока мы должны были 

жить среди степи, не представлявшей ни мал- йшаго интереса для натура

листа. Взам нъ флоры и фауны мы могли бы наблюдать окружающихъ 

насъ людей, но, надо прибавить, если бы лучше знали ихъ языкъ. 

На другой день къ вечеру явился самъ старикъ-князь. Онъ сд лалъ 

этотъ визитъ какъ бы случайно во время прогулки: од тъ былъ въ б лый 

халатъ изъ чесучи и въ обыкновенную домашнюю шапочку, а не въ ман

даринскую шляпу съ шарикомъ, обязательную при оффиціальныхъ визи-

тахъ. Съ гашъ были его два сына, молодые люди літь за двадцать. Князя 

окружала толпа его чиновъ и слугъ. Старикъ вошель къ намъ въ юрту, 

его сыновья отправились въ юрту Скасси: китайскій этикетъ не позволяетъ 

сыну сид ть въ присутствіи отца, а въ нашей юрт стоять можно было 

только въ самомъ центр-fe; потом}' и остальная свита князя должна была 

остаться на открытомъ воздух , исключая двухъ-трехъ челов къ. 

Лицо князя было желтое, бол зненное, и онъ былъ худъ, какъ ске-

летъ; посл мы узнали, что онъ отчаянный курильщикъ опіума, совершен

но разстроившій свое здоровье куреньемъ. Пріятныя манеры и очень умные 

глаза вс мъ намъ очень понравились въ княз . Онъ съ удовольствіемъ смот-

р- лъ инструменты, книги, географическія карты, которые мы показывали 

ему, и разспрашивалъ о ц ляхъ и задачахъ путешествія. Узнавъ о томъ, 

что съ нами есть фотографія, онъ пожелалъ, чтобы съ него и его семьи 

были сняты портреты; для занятій фотографіей онъ об щалъ приготовить 

комнату въ своемъ дом . 

Молодые князья и посл много разъ приходили въ нашъ лагерь, за-

ходилъ и самъ старикъ поговорить, насколько сум емъ, и посмотреть 

европейская вещи. Они вс-Ь продолжали мн нравиться; въ ихъ манерахъ 

было много простоты, радушія, не было видно китайскаго пренебреженія 

къ иностранцамъ, всегда просв чивающаго сквозь условную китайскую 

вежливость, не было также и глупаго удивленія передъ европейскими изо-

бр теніями, такъ надо дающаго обыкновенно при сношеніяхъ съ полуди

карями. Видно было, что многое они видали и знаютъ; оба юноши не 

разъ бывали въ Пекина, и у себя принимали миссіонеровъ-европейцевъ. 
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Непріятно только было вид ть, что держали они себя большими 

барами; за каждымъ изъ молодых-ь людей ходило н сколько слугь: одинт, 

носилъ на рукахъ маленькую собачку князя, другой — кисегь съ табакомъ 

и трубку, третій дождевой зонт-ь и т. д 

Кром сыновей князя, кт. намъ въ лагерь приходила иногда младшая 

жена его, купленная жена, какъ назвалъ ее нашъ переводчикъ, китаецъ Ли. 

На видъ ей иногда можно было дать л тъ восемнадцать, въ другой—трид

цать; она была очень симпатична, а правильныя черты лица, очень н ж-

ный цв гъ кожи и болыпіе черные глаза д лали ее очень хорошенькой, 

даже и сь европейской точки зр-Ьнія, толчко неестественный блескт» глазъ 

и нездоровый румянецъ заставляли думать, что она чахоточная. Она носила 

д вичью прическу, т.-е. распускала по-русски заплетенную косу по спин-Ь, 

од валась просто и держалась съ большимъ тактомъ, какъ съ нами, таю. 

и съ своими взрослыми пасынками и съ прислугой, которая окружала ее 

и ея сына, мальчика л тъ семи. Разговаривать съ ней мы могли лишь че-

резъ переводчика, который зналъ всего н сколько словъ по-р сски, да и 

то кяхтинскаго, чисто условнаго нар-Ьчія; т мъ не мен-fee я -не могла не 

заметить, что вс ея вопросы были очень умны, что у нея есть наклон

ность наблюдать и сравнивать изв стную ей китайскую цивилизацію съ 

нашей. 

Обыкновенно вс сношенія съ дамами въ Кита меня страшно тяготили; 

мн-fe всегда было ясно, что, удовлетворивъ своему любопытству вниматель-

нымъ осмотромъ вашей наружности, уб- дившись, что русскія женщины не 

отличаются р- зко въ этомъ отъ китаянокъ, осмотр въ зат мъ особенности 

вашего туалета, китайская барыня утрачиваетъ всякій интересъ къ вашей 

особ . Зд- сь, у этой молоденькой женщины было н что другое: кром 

простого любопытства, высказывалась любознательность, вид лось челове

ческое участіе и требовалось взам нъ того же. Видно было, что общество 

умнаго старика не осталось безъ вліянія для этой молодой особы и сд лало 

ее заметно развиг е вс хъ т хъ китаянокъ и монголокъ, которыхъ я встре

чала ран е. Но эта же близость къ мужу принесла ей и большой вредъ: 

она сд лалась такой же курильщицей опіума, какимъ былъ князь, и здоровье 

ея пострадало. Мні казалось, что молодая женщина сама понимаетъ, что 

жить ей осталось недолго; мысль о скоромъ сиротств мальчика прогля

дывала, мн казалось, въ ея горячихъ ласкахъ къ сыну. Мальчикъ бойкій 

и смотр лъ монголомъ: мать тоже, в роятно, была изъ монгольскаго семей

ства, ноги ея не были изуродованы, но родилась и выросла она въ Пекина, 
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Посл-Ь визита князя мы были приглашены къ нему. Домъ у него былъ 

выстроенъ за городомъ и, по китайскому обычаю, былъ окруженъ дворами 

и садами: у главныхъ воротъ высокія мачты съ флагами и оригинальным!, 

символическимъ украшеніемт., въ вид нашей пасхальной сырницы на поло-

винНЬ ихт. высоты, показывали высокое значеніе владельца дома. На дво-

рахъ, по которыми мы проходили, были цв- тники, а на посл днем-ь даже 

яблонныя и персиковыя деревья и галлерея, увитая виноградной лозой. 

Домъ былъ сложенъ изъ квадратныхъ св тло-с рыхъ кирпичей и им- л-ъ 

большія везд- стеклянныя окна, что въ Кита-Ь встр чается очень р дко. 

Комната, въ которой князь принималъ насъ, кром китайскаго кана, застлан-

наго пундовымъ сукномъ, была наполнена мебелью изъ р знаго чернаго 

дерева, украшена большими фарфоровыми и эмалевыми вазами, китайскими 

фонарями, спускавшимися съ потолка, и множествомъ разныхъ другихъ ве

щей, при чемъ только столовые часы и зеркала были европейскаго проис-

хожденія. Какіе-то свертки, сложенные на кан , раскрытый книги, маленькіе 

столики въ разныхъ углахъ, поставленные ради удобства, придавали этой 

богато убранной комнат жилой видъ, чего такъ недостаетъ въ пріемныхъ 

комнатахъ у богатыхъ китайцевъ. Въ одной изъ сл-Ьдующихъ комнатъ я 

вид да слесарный станокъ, на которомъ, говорятъ, князь любитъ работать; 

въ другой помещается библіотека изъ китайскихъ и монгольскихъ книгъ; 

третья наполнена часами, посл дніе составляютъ слабость князя и, говорятъ, 

онъ проводитъ д лые часы въ разборка ихъ механизмовъ; при дом жи-

ветъ особый часовой мастеръ-китаецъ. Такая обстановка показывала, что 

роскошь, окружающая князя, не была только выставкой его богатства, но 

выражала также и личные вкусы влад льца. Сыновья князя принимали насъ 

вм ст-Ъ съ нимъ, а когда подали чай, пришла и его молоденькая жена. 

Меня очень затрудняло въ этомъ визит то обстоятельство, что ни сыно

вья князя, ни его жена не садились въ его присутствіи все время. Скоро 

меня пригласили въ комнату княгини. Она была еще не старая женщина, 

очень богато и съ большимъ вкусомъ од-Ьтая въ шелковые халаты н жныхъ 

цв говъ, волоса были причесаны по манджурской мод въ очень зат- йли-

вый шиньонъ съ искусственными цв тами, а ноги обуты въ расшитыя 

золотомъ туфли, на подошв вершка въ полтора высотой. Лицо у нея было 

не красиво, а главное, холодно, не симпатично, манеры тоже очень чопор

ны. Смотря на нее, я не удивилась, что у князя явилось желаніе завести 

себ-fe другую, будничную жену. Въ комнат княгини было несколько дамъ: 

жена втораго княжескаго сына, молоденькая манджурка, старуха—ея мать 
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и д вочка л гъ дв надцати, воспитанница княгини; она, несмотря на чанд-

журскую выправку, сохраняла непринужденность монгольской д вочки и 

ЕГ СКОЛЬКО оживляла это чинное общество. 

В-ь комнат было также много предметов!, китайской роскоши, но 

они больше свид-Ьтельствовали о трудолюбіи художниковъ, ч мъ о вкус 

ихъ; была, наприм ръ, тутъ одна картина, составленная изъ перламутра 

и кусковъ разноцв- тнаго зеленаго нефрита; посл іній матеріалт. настолько 

неподатливъ при обработк , что деревья, из-ь него сд чанныя, очень мало 

походили на настояшія. 

Княгиня была въ этомъ дом временно, по случаю пріема гостей; 

жила она въ другомъ дом въ городк . Разговаривать намъ черезъ Цуй-

сана было не очень удобно,—мы проводили время въ разсматриваньи фо-

тографическихъ видовъ Пекина и другихъ местностей, за которыми по

сылали къ намъ въ юрту. Скоро дамы перестали обращаться съ вопросами 

ко мн и предпочитали вести бес ду прямо съ Цуйсаномъ, разспрашивая 

его о насъ и нашей жизни. 

На другой день княгиня пригласила меня къ себіЬ об дать. Домъ, въ 

которомъ она жила, былъ старой постройки и, можетъ быть, деревянный, 

полы въ немъ покосились, колонны тоже. Особенной роскоши зд сь не 

было зам тно: всЬ вещи им- ли видъ давнымъ давно бывшихъ въ употреб-

леніи; но для меня, у которой дома—въ смысл постояннаго жилья—уже 

давно не было, этотъ видъ стараго дома очень нравился. Княгиня и княж

на опять были очень нарядны и въ цв тахъ, но теперь оаі держались не

сколько проще. Цуйсана мы скоро отпустили отъ себя и хотя не могли 

разговаривать, но чувствовали себя свободнее безъ этого наблюдателя, 

объяснялись пантомимами, не ст сняясь, осматривали наряды другъ друга. 

Княгин очень нравились европейскія кружева; ея б лье было изъ бумаж

ной ткани и нич мъ не о-тд- лано. Туалетныя вещицы были сложены въ 

витрины, какъ въ магазинахъ; среди браслетъ, колецъ и прочаго лежала 

засохшая роза, повидимому, украшавшая н- когда ея шиньонъ, и-стран

ное д ло—этотъ видъ стараго букетика, положеннаго тутъ какъ-будто на 

память о какомъ-нибудь дн или, можетъ быть, даже встр-Ьч , вдругъ 

приблизилъ меня къ этой холодной и чопорной барын -манджурк . 

Въ моемъ воображеніи создался ц-Ьлый романъ. Знатная манджурская 

д вушка, жившая при двор или, по крайней м р , въ столиц- , должна 

была выйти замужъ за монгола, живущаго гдъ-то въ песчаныхъ степяхъ 

за ст-Ьной, куда нужно было хать уже не въ портшез-Ь, а, можетъ быть, 
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на верблюдахъ. Ихъ бракъ она, конечно, понимала: это была лишь поли

тическая комбинація, и ей,может-ь быть, съ первыхъ же шаговъ въ новой 

семь пришлось встретиться съ женщиной, занимавшей въ сердц мужа 

принадлежащее ей по праву м сто. Вотъ, можетъ быть, почему лицо кня

гини и носитъ такой замороженный характеръ, думалось мві. 

Въ дом князя, въ его жизни сохранилось еще много монгольскаго; 

хозяйствомъ зав дывала въ качеств зкономки старая монголка, бывшая 

няня старгпихъ князей. Безъ гостей зд сь вс , кром княгини, пили мон-

гольскій кирпичный чай съ жаренымъ просомъ, вм сто хл ба, какъ это 

д лается во вс хъ домахъ Ордоса, a л томъ пили тарыкъ, т.-е. особый 

напитокъ изъ кислаго молока, какой приготовляется во вс хъ окрестныхъ 

юртахъ. При мн въ комнату княгини приходили князь и его сыновья; съ 

ними я могла несколько говорить, припоминая монгольскія слова, сохра-

нившіяся въ памяти отъ прежнихъ путешествій. Старый князь, узнавъ, 

что я люблю тарыкъ, вел- лъ принести мн , и мы съ нимъ угощались 

этимъ нащональнымъ блюдомъ. Передъ об домъ мужчины ушли. Княгиня, 

какъ мн-із сказали, тоже курила опіумъ, и потому меня пригласили идти 

въ комнаты второй жены князя. Зд сь было до крайности неуютно и ви

дно было, что хозяйка комнаты мало живетъ въ новомъ дом князя, гдіз 

мы были наканун Зд сь, въ этомъ заброшенномъ углу, на первомъ план 

также встр- тился приборъ для куренья опіума, и это произвело на меня 

тяжелое впечатл ніе; я рада была, когда опять получила приглашеніе во

ротиться въ комнату княгини. Тамъ сл довъ куренья опіума уже не было 

видно, напротивъ, была жизнь,—болтала и см ялась д- вочка-воспитанница, 

няня хлопотала съ приготовленіями къ об ду, на кан спала маленькая со-

баченка княгини, на столикахъ лежали женскія рукод лья. 

Об дали мы съ княгиней только вдвоемъ. Об^Ьдъ былъ китайскій и 

по-китайски сервированъ; княгиня, видя мое затрудненіе съ круглыми па

лочками, вел ла подать мн- четырехгранныя, которыми было несколько 

удобн е ловить рисъ и прочую мелочь съ китайскихъ блюдцевъ. 

Жизнь этого дома, насколько мн удалось наблюдать ее, дала бы 

прекрасный матеріалъ писателю историческихъ романовъ изъ эпохи нашей 

петровской реформы: съ одной стороны—монгольская обстановка жизни 

съ простотой и безцеремонностью нравовъ, продолжаемая вс ми домочад

цами; съ другой—новая, бол- е утонченная культура, насильно навязанная по 

вол главы семейства. У насъ это была культура европейская, тамъ, въ дом-Ь 

Джунгарскаго князя, китайская, но такая же чуждая имногимъ ненавистная. 
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Говорятъ, что всі; остальные князья въ Ордос не любягь Джун-

гарскаго князя, какт. приверженца китайскихъ иорядковъ и новатора. 

Увидать, как-ъ живут-ь приверженцы старыхъ порялковъ, намъ не уда

лось. Настояшій ванъ Ордосскій не захот-Ьлъ насъ принять, когда мы 

были у него въ хошун . Онъ большой старов ръ, говорятъ. Только впс-

СЛ-ЕДСТВІИ, уже на возвратном-ь пути ві. Россію, когда мы отъ озера Ку-

куноръ шли прямо на с вер-ь, на самой гранин Гобійской пустыни, раз

деляющей Монголію на южную и сЬверную, мы встретили другого мон-

гольскаго влад тельнаго князя, вана племени торгоутъ. 

Зд сь все было иначе, ч м-ь въ Джунгарахъ. Ванъ жилъ такъ же, какъ 

и вс-Ь его подданные, чисто пастушеской жизнью, въ юртахъ, перекочевывая 

н сколько раз% въ годъ. На границ торгоутской земли были китайскіе 

города и деревни, были пашни: китайцы, кром пшеницы и гороха, с яли 

на нихъ даже рисъ и хлопчатникъ, хотя и тотъ и другой родились тутъ 

плохо; въ деревняхъ и городахъ встр-Ьчались фруктовыя деревья.—все это 

исчезло вм ст съ последними китайцами. Въ торгоутской земл кругомъ 

не было видно ни домовъ, ни пашенъ, яодъ ногами была галька и кустики 

плохой травы, да по берегу большой р ки Эдзинъ-Гола, вдоль которой 

мы шли, тянулись неширокой полосой луга, съ жесткими злаками и иног

да камышемъ; изр-Ьдка встр чались рощицы старыхъ корявыхъ тополей, и 

подъ ними обыкновенно были видны дв -три б дныя торгоутскія юрты. 

Несмотря на такой видъ страны, мы рады были оставить культурный Ки

тай и съ удовольствіемъ встречали монгольскихъ всадниковъ, неизм- нно 

всегда обменивавшихся съ нами своими прив гствіями: яМенду! Амуръ-

саикъ!" Звуки мало для насъ понятные, но т мъ не мен-Іе ихъ пріятно 

было слышать. 

У торгоутскаго вана мы разсчитывали отпустить китайскихъ возчи-

ковъ на тел гахъ и нанять верблюдовъ для перехода черезъ Гоби. Перего

воры по обыкновенію затянулись, и мы зажились на берегу Эдзинъ-гола. 

Между нашимъ лагеремъ и ставкой вана, которую можно было видтЬть отъ 

насъ въ бинокль, завязались частыя сношенія, сначала черезъ прислугу. 

Ко;гда переговоры приближались уже къ благополучному концу, торговля 

черезъ посредниковъ кончилась и ванъ побывалъ у насъ въ лагер , полу

чила и я приглашеніе прИзхать къ жен вана. Зная, что меня ждетъ уже 

знакомая мн- монгольская обстановка, я не очень волновалась, гораздо 

меньше, ч мъ тогда, когда приглашеніе получалось отъ какой-нибудь ки

таянки, гд я ожидала встретить тысячу непонятныхъ мне церемонш. Ста-

7 
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рику Санданджимб и мн оседлали наидихъ лошадей, и мы отправились; на 

полдорог насъ встр тилъ какой-то молодой челов къ, братъ княгини, 

какъ я узнала впосл дствіи. Видъ вановской стоянки не им лъ въ себ 

ничего внушительнаго,—опт. походилъ на всякій другой аулъ, состоящій 

изъ н сколькихъ юртъ. Правда, войлоки на двухъ-трехъ юртахъ отлича

лись б лизной, зато остальныя юрты им ли обычный закоптілый и н ко-

торыя даже совс мъ растрепанный видъ, какъ жилища б дняковъ въ 

Монголіи. Передъ одной изъ б лыхъ юртъ стояли торчат, т.-е. мачты, какъ 

и передъ домомъ Джунгарскаго князя. Оживленія въ лагер при нашемъ 

приближеніи не было зам тно, напротивъ, 

люди какъ будто кула-то попрятались; впро-

чемъ, дв женщины подошли помочь мн 

сойти съ лошади и провели насъ въ юрту, 

гд никого не было и ничего не было изъ 

того, что обыкновенно бываетъ въ жилыхъ 

юртахъ. Не усп ла я выслушать отъ старика 

объясненіе, что эта юрта зам- няетъ зд сь 

пріемную для просителей или служитъ канце-

ляріей, какъ насъ позвали куда-то дальше; мы 

перешли къ сл дующей, самой большой юрт . 

и у дверей ея меня встр тила высокая мон

голка, за халатъ которой ц плялось четверо 

рябятишекъ. По костюму, по тому, что она 

встр тила меня на улиц , и по заст нчивымъ 

манерамъ я приняла эту женщину за няню или 

за приближенную слугу княгини; но въ юрт , 

когда она усадила меня и сама с ла напро

тивъ и стала занимать меня разговорами,, я 

начала думать, что это и есть сама княгиня; чтобы убедиться въ 

этомъ и видя, что въ обстановк юрты все показывало, что женщина 

не ^иветъ тутъ, я рискнула предложить вопросъ: ,,Не пойдемъ ли мы въ 

юрту княгини?" На это мн отв тили: ,,Н тъ, будем-те лучше зд сь 

сид т ь " . И я поняла, что женщина въ нанковомъ халат , довольно-таки 

позатасканномъ, въ грубыхъ кожаныхъ сапогахъ, — и есть сама княгиня, 

и что мальчики и д вчонки въ такихъ же халатахъ и сапогахъ — д ти 

вана. Княгини въ халат-Ь цв та кремъ и въ золотомъ расшитыхъ туфляхъ 

зд сь, очевидно, я не могла разсчитывать вср тить. Вм сто каменнаго 
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дома, наполненнаго предметами роскоши и культуры, у вана пріемная юрта 

выказывала некоторую претензію на роскошь въ обстановка, впрочемъ, 

она только еще сильн е выдавала его б дность. Зд сь, наприм ръ, ст ны 

были обтянуты пунцовой шерстяной матеріей, чего не бываеть у простых-ъ 

монголовъ, и главное місто противт, очага занимало низенькое кресло съ 

пунцовыми же подушками, — это, повидимому, было м сто самого вана. 

Кіотка съ бурханами и китайскіе лакированные сундуки по ст- нам-ь пред

ставляли уже обычное явленіе во вс хъ зажиточныхъ юртахъ. Полъ по

крывали кошмы, обшитыя дабой. Самой зам-Ьтной особенностью юрты, 

можетт» быть, сл довало признать то, что очагь в-ь ней был-ь обд- ланъ 

въ дерево и на немъ стояла круглая жел зная печь, — это нововведеніе 

еще очень недавно распространилось въ Монголіи и встречается не часто. 

Въ юрту вошло н сколько монголовъ съ шариками на шапкахъ; пе-

редъ нами поставили скамеечки, зам няющія столы, и стали подавать чай 

въ фарфоровыхъ чашкахъ. Все это было такъ же, какъ и во вс хъ дру-

гихъ юртахъ, разв только, что печенье у обыкновенныхъ обывателей слу

чалось въ юртахъ лишь разъ въ году, въ праздникъ, но можетъ быть оно 

и зд сь подавалось только ради гостей. Посл чаю намъ въ т хъ же 

чашкахъ подавали пельмени. Хозяйка дома почему-то не пила чаю съ нами, 

и я подозр ваю, что фарфоровой посуды въ дом-fe больше не было, и что 

обыкновенно у нихъ употребляются деревянныя чашки. 

Чиновникамъ скоро надо ло играть въ гости, и они ушли и увели 

моего Санданджимбу угощать кумысомъ. Посл этого наша бес да съ кня

гиней пошла усп-Ьшн е. Я отдала ей маленькіе подарки, которые привезла 

для нея; ими сейчасъ же завлад- ли д- ти и, пока они были заняты этимъ, 

мы пробовали занимать другъ-друга, говорили о погод , о жар , о мош-

кахъ, отъ которыхъ житья н тъ на берегахъ Эдзинъ-гола; говорили о 

томъ, что рынокъ отъ ихъ м стъ очень далеко, за вс мъ, что имъ нужно, 

разъ въ годъ они посылаютъ черезъ Гоби въ Куку-хото, — тамъ главный 

рынокъ монгольскихъ товаровъ. Княгиня сравнивала мою странствующую 

особу съ собой, которая не видала ничего, кром-fe своихъ степей. Я спра

шивала, применяясь къ обстоятельствамъ, начинаетъ-ли ея старшая де

вочка пріучаться къ хозяйству, на это мн- отв-Ьчали, что ,,овецъ она уже 

можетъ доить, но коровъ еще н т ъ " . Княгиня прямо не жаловалась на 

б дность, но ея печальный видъ, старые халаты и стоптанные сапожки 

ребятишекъ, убранство юрты, которой старались придать возможно тор

жественный впдъ, — все это очень красноречиво говорило о бедности и 
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о томъ, что и Вт, степи величіе безъ соотв гствующаго — вещь не легкая. 

Особенно поражали нась своимъ попрошайничествомъ и своими лохмотьями 

слуги князя: они часто являлись въ наш-ь лагерь и просили ды и, глав-

нымъ образомъ, всякаго платья. Каю* ни обносились наши рабочіе за время 

дороги, они все еще находили возможным-ь отдавать свои обноски кня

жеской прислуг . 

Торгоутамъ, должно быть, предстояло переходить къ землед лію: 

держать много скота на такихъ пустынныхъ м стахъ, какія мы вид ли, 

положительно невозможно; луговыя ж ста. по р к скудны и кишатъ ко

марами; л^томъ скотъ тутъ не держагъ, угоняютъ куда-то въ горы. 

Торгоуты не походили ни на ордосцевъ, ни на халха, которыхъ мы 

знали ран-Ее; очи отличались необыкновенной для монголовъ словоохотли

востью, юркостью и многіе были очень плутоваты. Шзкоторые въ своихъ 

разговорахъ, повидимому, даже щеголяли некоторою картинностью р чи 

и краснор чіемъ, чего я не встречала у другихъ монголовъ. 

Узнать торгоутовъ несколько больше мн привелось во время нашего 

дальн йшаго путешествія. У вана мы взяли верблюдовъ и проводниковъ 

до монастыря Ламы Гегена и шли съ ними чуть-ли не ц- лый м сяцъ. 



СРЕДИ ШИРОНГОЛОВЪ. 

Весной 1884 г. наша экспедиція оставила Пекин-ь и все л- то шла на 

юго-западъ. Поздней осенью мы прибыли въ городъ Ланджеу, на западной 

границ Срединнаго государства ci. подвластными ему землями тангутовъ 

и монголовъ. Зд-Ьсь наша экспедиція разд- лшіась: г. Скасси остался въ 

Ланджеу, г. Березовскій отправился на югъ, гд л- систыя горы об щали 

ему обильную охоту, а мой мужъ и я отправились зимовать въ страну 

ос длыхъ монголовъ, въ м стность Санчуань (или три долины), на берегу 

Желтой р ки, въ двухъ стахъ верстахъ къ югу огъ Ланджеу. 

Санчуанскіе монголы представляютъ, повидимому, особое племя и 

говорятъ языкомъ отличнымъ отъ того монгольскаго, который мы знали 

раньше: ни монголы-халха, ни ордосскіе монголы, ни наши буряты не пони-

маютъ ихъ нар чія. Китайскія книги и старыя легенды называютъ санчуанскихъ 

монголовъ широнголами, и я буду употреблять это имя, такъ какъ оно 

принадлежитъ не местности, какъ Санчуань, а народности. Широнголы 

говорятъ про себя, что они пришли въ эту страну, на берега Хуанъ-ха, 

во времена Чингисхана, въ качества его войска, безъ женшинъ; были тутъ 

поселены и переженились на китаянкахъ. Д йствительно, у нихъ много 

китайскихъ обычаевъ и почти вс они говорятъ по-китайски; многіе, осо

бенно женщины, носятъ китайскія имена. Т мъ не мен е ихъ особый языкъ, 

многіе народные обычаи и особенности въ костюм заставляютъ предпола

гать, что они не только окитаившіеся монголы, но составляютъ особое племя. 

Живутъ широнголы ос дло, въ фанзахъ изь необожженнаго кирпича, зани

маются хл бопашествомъ и по вн шнему виду ихъ трудно отличить отъ 

китайцевъ; ризличіе выступаетъ, при бол е близкомъ знакомств , въ физи-

ческомъ тип и характера. 
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Между широнголами замічаются два р зко обособленные типа: одни 

из'ь нихъ съ р зкими чертами лица, большими глазами, смуглые и сильно 

черноволосые, другіе —голубоглазые, съ русыми волосами. Между обоими 

типами встр чается много красивыхъ лицъ; росту почти вс они высокаго 

и оче^ь стройны: живутъ подолгу, встр чаются нер дко стол тніе старики. 

У женщинъ этой р зкой обособленности типа я не зам тила; взам нъ этого 

он отличаются оть китаянокъ и монголокъ своей одеждой и головнымъ 

уборомъ. Волосы он связываютт. на макушк головы въ шиньонъ такъ-же, 

какъ китаянки: но сверхъ того, накладываютъ пышно расчесанную незаплетен-

ную косу вокругъ шиньона, прикр пляя ее металлической булавкой. Ниже 

шиньона он- иосятъ небольшой обручикъ, украшенный серебромъ и корал

лами. Уборъ этоть очень красивъ; по 

праздникамъ къ нему прибавляется еше 

бахрома изъ мелкаго жемчуга или корал-

ловъ, и въ этомъ вид онъ напоминаетъ *- ;: 

старинныя д вичьи повязки въ нашихъ 

среднихъ губерніяхъ. Впрочемъ, головные 

уборы широнголокъ очень разнообразятся 

по м стностямъ: въ однихъ м стахъ иосятъ 

косу распушенную на спин-fe и только 

конецъ косы прикр пляютъ къ затылку 

большимъ металлическимъ мечомъ, рукоят

ка котораго украшена вставками изъ камней; въ другихъ — иосятъ 

на голов черныя бархатныя камилавки, какъ наши монахини, но не боль

ше вершка вышиной; третьи дізлаютъ себ высокіе кокошники изъ карто

на, обшитаго красной матеріей, бахромой и блестками; сзади кокошника 

на спину спадаетъ фата, которая обыкновенно д лается изъ той-же грубой 

ткани, какъ и остальная одежда. Халаты нер дко также оригинальны: обыкно

венно они синіе одноцв- тные, но въ н- которыхъ деревняхъ рукава шьются изъ 

полосъяркихъ разноцв тныхъ матерій; это, пожалуй,красиво, но не особенно 

изяшно. Санчуанки халаты и кофты иосятъ одноцв тные, преимушественно 

зеленые, и только на отворотахъ рукавовъ и на воротника употребляютъ 

яркія матеріи или вышивки. Вс широнголки иосятъ юбки съ разр зами 

напереди и назади и у пояса сложенныя въ мелкія складки; панталоны 

всегда синіе, широкіе у ногъ; необходимое дополненіе костюма у нихъ 

фартукъ, всегда сшитый изъ матеріи двухъ цв товъ, зеленаго и краснаго. 

Замужней женщин-Ь показаться въ семь передъ старшими или передъ 
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посторонними лицами безъ юбки считается предосудительнымъ, тогда какъ 

китаянки юбку считаютъ только принадлежностью наряднаго туалета, да и то 

лишь въ мандзринскихъ семьяхх, а простыя женшины часто ихъ совс мъ 

не им ютъ. Ноги санчуанскія широнголки забинтовываютъ, но каблуковъ 

не носятъ и потому ходятъ лучше китаянокъ. Д вочки юбокт» не носятъ 

и заплетаютъ волосы въ косы; 

одну распускаютъ по спин , а 

другую заплетаютъ надъ л- вымъ 

вискомъ и прикр пляютъ къ зад

ней кос . Л тъ до 12—13 де

вочки ростутъ на свобод , игра-

ютъ съ мальчиками, участвуютъ 

во вс хъ домашнихъ и полевыхъ 

работахъ, нянчатся съ ребятами; 

поздн- е он на улиіг не пока

зываются, въ пол- не работаютъ, 

вообще ведутъ жизнь затвор

ническую. Даже въ б дныхъ семьяхъ, гд рабочихъ рукъ мало, д вушекъ 

избавляютъ отъ вс хъ работъ вн дома. Въ эти годы он усиленно занимаются 

рукод льями, вышиваютъ шелками рззныя веши для себя и для подарковъ 

во время своей будущей свадьбы. 

Замужъ широнголки выходятъ не ран- е 16—17 л тъ, но мальчиковъ 

иногда женятъ очень рано; у богатыхъ раньше, ч мъ у б дныхъ. У наше

го сос да, богатаго землевладельца и чиновника, служившаго въ милиціи, 

былъ сынъ л- тъ двенадцати. Мальчикъ часто игралъ съ д-Ьтьми на улиц , 

ходилъ мимо насъ въ школу и иногда приходилъ къ намъ посмотр- ть кар

тинки. Какъ-то разъ нашъ переводчикъ, присутствуя при этомъ, сказалъ 

мн ,,этотъ б- дняга уже женатъ!" Я, конечно, подумала, что Сандан-

джимба шутитъ, но впосл дствіи это оказалось правдой. Жена этого школь

ника была л тъ 18-ти и никогда не показывалась вм ст съ нимъ, а так

же и въ дом свекра. Отецъ выстроилъ женатому сыну отдельный домъ 

съ отд льнымъ дворомъ и воротами, и такъ какъ мальчикъ не могъ самъ 

вести хозяйства, то онъ поселилъ съ нимъ бывшаго учителя, который и 

зав-Ьдывалъ хозяйствомъ мололыхъ людей. 

Впосл дствіи я встречала и еще такихъ же мужей-мальчиковъ. Обычай 

требуетъ, чтобы нев-Ьстка не показывалась на глаза свекру. Санданджимба 

говорилъ: ,,если случится, что свекоръ войдетъ въ ту комнату, гд нахо-
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дится нев стка, она должна встать лицомъ к"ь ст н- и простоять такт, 

все время, пока отецъ ея мужа не уйдетъ изъ комнаты" *). 

Санданджимб-Ь очень нравились широнгольскіе обычаи. Онъ называлъ 

ихъ утонченными; но, какъ и сл довало ожидать, обычай женить ребятт, 

привелг къ тому, что почти вс зажиточные широнголы женятся впосл д-

ствіи на второй жен , а некоторые им-кютъ и трех-ъ. Когда я бывала вт, 

домахъ широнголов-ь, я всегда боялась жену хозяина дома принять за его 

мать. Часто случается, что старшая жена, замененная бол е молодой, пре

вращается вт. простую работницу, которая не пользуется ни любовью, ни 

особеннымъ почетомъ окр жаюшихт. ее лиігъ; особенно въ этомт. случа 

бываеть печальна участь безд тныхъ женщинъ. Такіе раннІе браки, пови-

димому, не особенно оберегаютъ и нравы. Молодой мужт. состарившейся 

жены не всегда им етъ средства взять себ другую жену и въ такомъ слу

чае устраивается как-ь-нибудь яезаконнымъ образомъ, чему, можетъ быть, 

не мало помогаютъ и т старики, которые запаздываютъ съ своей второй 

женитьбой и женятся на неровняхъ. О сценахъ ревности у широнголов-ь 

не приводилось слышать, что, впроче&гь, можно сказать вообще о вс хъ 

монголах!., встр-Іченныхъ нами. 

Сговоры жениха и нев сты д лаются рано, иногда за несколько л- тъ 

до свадьбы, которая бываетъ тогда, когда семья почувствуетт. себя въ си-

лахъ сд лать большія затраты для свадебнаго пира. Широнголы вообще 

очень тщеславны и потому д лаютъ свадьбы съ большими затратами и при 

этомъ входятъ иногда въ долги. Нев сту въ день свадьбы, рано утромъ, 

на разсв т , везутъ въ домъ жениха, верхомъ на мул или на лошади. 

Если дома н- тъ животнаго или с-Ьдла, то берутъ ихъ у сос дей. ІВдетъ 

нев ста ненарядная, покрытая съ головой нагольной шубой (я вид- ла свадьбу 

зимой), и все время громко плачетъ съ причитаніями, нарасп въ. За ней 

идутъ родные ея и поютъ все время п сни. Нап въ при этомъ печальный, 

монотонный; въ другое время, сколько мн-Ь кажется, эти п сни не поются. 

Немного не до зжая до женихова дома, женщины раскладываютъ два ко

стра, и между ними проходитъ процессія и про зжаетъ нев ста; у входа 

въ калитку дома тоже раскладываютъ костеръ. 

Свадебный пиръ начинается къ полудню. Собравшіеся гости сидятъ 

за столами, за т снотой домовъ чаще всего на двор или въ палатк , на-

*) Такой же обычай ость въ знатныхі. киргизскихъ семейстсахъ. 
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рочно для этой ц ли раскинутой *) , и ньюгъ подогр тую водку, чаще 

домашнюю, а не покупную. Всякій гость или гостья, приходящіе на пиръ, 

что-нибудь дарятъ жениху или его отцу, или даютъ несколько денегь. 

Молодой, од тый въ несколько халатовъ и подвязанный крестъ-на-крестъ 

черезъ плечи кускомъ пунцовой матеріи, принимаетъ гостей у во-

ротъ и ведетъ въ комнату; зд сь онъ принимаетъ подарокъ и кланяется 

гостю въ ноги, а потомъ усаживаетъ новоприбывшаго или въ комнаг , если 

ояъ гость почетный, или на двор-із, за однимъ изъ столовъ. Въ первомъ 

случае передъ гостемъ ставятъ особую фляжку съ водкой, во второмъ — 

подносятъ только чашку съ водкой и зат мъ пристраиваютъ гостя къ об

щей фляг . Гости, сидяшіе на двор за столами, выпивая, поюгь п сни; 

но женщины при этомъ не участвуютъ: он собираются въ отд льную 

комнату; молодой въ начал- пира также невидно. 

На той свадьб , которую я вид ла, монгольскіе обычаи, повидииому, 

были см- шаны съ китайскими, и потому, когда гости вс собрались, среди 

двора поставили столикъ и на немъ небольшую деревянную табличку съ 

изображеніемъ пяти священныхъ іероглифовъ. Іероглифы эти обозначали 

пять понятій, передъ которыми долженъ благоговеть каждый китаецъ,— 

это были слова: небо, земля, императоръ, отецъ, мать. Передъ столомъ 

разостлали коверъ, столъ украсили цв тами и передъ таблицей зажгли ку

рительная св чи; зат мъ изъ внутреннихъ комнатъ вывели молодую, оде

тую во все самое лучшее. Молодой мужъ сталъ впереди, жена за нимъ, 

дальше стали женщины, дв провожатыя нев сты; у стола съ іероглифами 

сталъ отецъ молодаго и другіе старики. Молодые совершили несколько 

земныхъ поклоновъ передъ таблицей и потомъ передъ отцемъ и передъ 

стариками; одинъ изъ стариковъ громко прочелъ или, лучше, сказалъ имъ 

благословеніе. Посл* этого молодые ушли; а передъ стариками стали высту

пать родные нев- сты и получать отъ нихъ подарки, соотв тствуюшіе ихъ 

близости къ яев ст-fc и важности въ семь- . При раздач подарковъ гости 

п- ли величаніе получавшимъ. Посл этого вс заняли свои м-Ьста и гостей 

стали угощать об домъ; посл обіда родные нев сты ушли, a оставшіеся 

гости пировали въ продолженіе всего дня. 

*) Въ деревн Нидж , гд мы жили, была общественная палатка, которую 

жители брали наирокатъ. 
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Молодая посл свадебнаго пира уходитъ вт. домъ своихъ и остается 

тамть несколько дней * ) . 

Когда у молодыхъ родится ребенокъ, мать съ новорожденнымъ тоже 

привозится въ домъ родителей и зд сь поправляется, избавленная отъ вс хъ 

хозяйственныхъ хлопотъ. Не знаю, сколько времени она остается зд сь; 

в роятно, это зависитъ отъ обстоятельствъ. Обычай этотъ наблюдается и 

впосл дствіи, не только при рожденіи перваго ребенка. Черезъ н сколько 

времени назначають день для обряда назначенія имени. Въ чемъ состоитъ 

обрядъ, я не знаю; знаю только, что при этом-ь родные дарять мать и 

ребенка,—последнему непрем нно пунцовую рубашку. 

Хоронятъ своихъ покойниковъ широнголы по-китайски: въ гробахъ и 

на семейныхъ кладбищахъ; по большей части среди пахатныхъ полей ос-

тавляютъ уголокъ для могилъ. Передъ конусообразной кучкой земли ста-

вятъ камень, отесанный или даже простой, съ плоской вершиной, и на 

немъ въ дни поминокъ сжигаютъ желтую бумагу, хл-Ьбъ и вино. 

При похоронахъ также стараются щеголять другъ передъ лругомъ 

расходами. Разъ одинъ н жный сынъ, покупая при мн шелковый халатъ 

для своей старой матери, въ извиненіе своей расточительности говорилъ: 

„нельзя иначе; старушка скоро умретъ, а хоронить нужно въ приличномъ 

платье". 

Обыкновенно жизнь широнголовъ идетъ очень скудно. Дома, осо

бенно старухи и молодыя д вушки, которымъ не нужно показываться на 

улицу, ходятъ въ ужасныхъ лохмотьяхъ. Часто, даже у зажиточныхъ лю

дей, приходилось замечать нижнее платье, зам няющее наше б лье, до 

крайности заношенное и худое. Въ то же время и б дняки стараются им ть 

нарядное платье на праздникъ. 

"Ьдятъ широнголы тоже очень плохо: почти исключительно только 

то, что ростетъ на ихъ пашняхъ и огородахъ. Мясо покупаютъ р дко, къ 

пшеничной мук часто подбавляютъ бол е дешевую гречневую или горо

ховую; часто весь день пробавляются чаемъ. Пьютъ, впрочемъ, не настоя

ний чай, а листья какого-то кустарника изъ ближайшихъ горъ; об дъ ва-

рятъ только къ вечеру. Если есть корова, молоко стараются продать или 

копятъ масло на продажу. Въ то-же время даже б дняки на праздникахъ 

*) Такой же обычай уходитъ посл свадьбы къ родителямъ есть и у нашихъ 
вотяковъ. 
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стараются настряпать, каго» можно больше; покупаютъ свинину, колютъ 

куръ, пекутт, на масл печенье, щеголяютъ разнообразІемъ блюд-ь и при-

правъ, покупаемых-ь въ китайскихъ лавкахъ. Часто, не довольствуясь до

машней стряпухой, приглашають на этотъ случай бол е искусных-ь въ по-

варскомъ д л женщинъ или мужчинъ За такими праздничными или зва

ными об дами въ деревняхъ нер дкость встр тить халунъ-тт или хо-того, 

огненный котелъ или горячій котелъ: это м дный сосудъ, въ род нашего 

самовара, только гораздо ниже; середина кострюли занята трубой, вх ко

торую накладываютъ горячіе угли. Въ такихъ кострюляхъ подаютъ мясныя 

блюда, которыя сл дуетъ сть горячими; перегородки, которыя идутъ отъ 

трубы къ наружнымъ ст нкамъ сосуда, позволяютъ подавать въ немъ до 

пяти различныхъ соусовъ или рагу. Изобр теніе этого котла, в роятно, 

принадлежитъ китайцамъ: у нихъ также есть такіе котлы. 

Другая особенность кулинарнаго искусства, которую я встретила у 

широнголовъ,—это приготовленіе каплуновъ и пулярокъ. Для этого пре

имущественно употребляютъ крупную породу очень красивыхъ б лыхъ 

куръ съ большими хохлами. Въ этой же м- стности у широнголовъ такъ-

же, какъ и у китайцевъ, есть еще одна порода куръ, ц нимая за вкусъ 

мяса: это—куры съ черными или, скор е, съ темными костями и клювами. 

Особенность эта принадлежитъ пород , а не прививается искусственно. 

Бол е всего въ санчуанской кухн- нравился намъ хл бъ, который 

совершенно походилъ на русскій домашній хл бъ. Объ этомъ вкусномъ 

хл б говорятъ и Гюгъ, и Пржевальскій. Пекутъ его на дрожжахъ, меж

ду т мъ какъ китайцы подбавляютъ въ свой всегда пр сный хл бъ поташу, 

и притомъ дурно очишеннаго, и потому китайскій хл4.бъ всегда им етъ 

противный вкусъ мыла. Санчуанки дрожжи получаютъ при выд лк до

машней водки. 

Отличительной чертой широнголовъ, мн кажется, можно считать 

тщеславіе, стремленіе жить на-показъ. Я заметила также между ними очень 

много людей съ очень невысокими умственными способностями; но была ли 

это національная черта, выд- ляюшая ихъ изъ ряда другихъ изв- стныхъ 

мн монголовъ, или только вліяніе землед льческой жизни,—гд- опытъ 

отцовъ такъ мало оставляетъ м-Ьста для личной самод ятельности, что 

умъ санчуанскихъ поселянъ остается въ неразвитомъ состояніи,— я не знаю; 

по крайней м р- , сравнивая ихъ съ кочевниками-монголами, которые въ 

своей, полной непредвид нныхъ случайностей, жизни должны больше ра

ботать собственнымъ умомъ, мы находили широнголовъ бол е глупыми. 



Взам нъ ума я не могу отказать широнголамъ въ большомъ развитіи ре

месленной ловкости и даже художественнаго вкуса. Изъ нихъ выходять 

искусные плотники, столяры и р зчики по дереву. Дома богатых-ь людей 

въ этомъ кра , кумирни и мечети всегда обильно украшаются р зьбой. Въ 

монастыр Гумбумъ почти вс мастерскія живописи и л- пныхъ работъ на

полняются широнголами; религіозныя пляски также по преимуществу ис

полняются ими. Ламы находять, что широнголы бол е другихъ монголовъ 

способны ко вс мъ этимъ искусствамъ. 

Женщины широнгольскія—большія мастерицы во вс хъ женскихъ ру-

код льяхъ; н которыя удивляли меня богатствомъ своей фантазіи и вку-

сомъ при составленіи узоровъ и вышиваніи. Узоръ 
Рис 8. 

для выщивки не составляется заран е, какъ у насъ, а 
изобретается при каждой работ или, по крайней 

м р , сохраняется только въ памяти мастерицы. Къ 

такимъ бол е искуснымъ художницамъ являются дру-

гія деревенскія женщины, прося ихъ выстричь изъ 

бумаги узоръ для той или другой веши. Мастерица 

беретъ маленькія ножницы и тутъ же, разговаривая 

съ окружающими, выр зываетъ гирлянду; при этомъ она все варьируеть 

фигуры, какой бы длины ни была требуемая гирлянда. Цв ты и листья 

ихъ узоровъ им ютъ стереотипный характеръ, но 

сочетаніе ихъ всегда новое. Этотъ бумажный узоръ | ,1U- ()-

накладывается на матерію и покрывается шелками, 

причемъ всегда почти очень много вкуса въ располо-

женіи тіней и красокъ. 

Можно бы думать, что такое искусство въ 

рукод льяхъ широнголки получаютъ въ ущербъ ихъ 

другимъ занятіямъ, но этого н- тъ. Вс самыя тяжелыя полевыя работы 

въ Санчуает исполняются женщинами наравн съ мужчинами. Он 

пашутъ, полютъ, жнутъ и молотятъ, нер дко он же и мелютъ хл бъ 

на ручныхъ жерновахъ. Мн казалось даже, что женщины широнгольскія 

трудятся гораздо больше своихъ мужей. 

Землей широнголы влад ютъ на правахъ собственности, и потому 

очень часто земельные участки крайне малы. Чтобы помочь этому злу и 

не дробить землю до безконечности, широнголы младшихъ сыновей, од

ного или двухъ, посвяшаютъ въ ламы. Иногда отецъ отдаетъ своего сына 

въ одинъ изъ монастырей, которыхъ въ ихъ кра очень много, или онъ 
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остается дома, но, как-ь лицо духовное, обреченное на безбрачную жизнь, 

не получаетъ земельнаго иад ла. Иногда отецъ платитъ монастырскимт, 

ламам-ь за обученіе своего сына граиот или какому-нибудь ремеслу, и 

тогда мальчикъ выростаетъ боліе или мен е обезпеченнымъ челов комъ. 

Иногда даже онъ д лает-ъ карьеру въ монастыр , а если ему не посчастли

вится, онъ или остается зауряднымъ монастырским-ь работникомъ, или 

превращается въ бродячаго бобыля, питаюшагося случайным!, заработком!. 

или милостыней; зато его старшіе братья им ютъ земли н-Ьсколько бол- е. 

Скажу еще несколько словъ о праздникахъ у широнголовъ. Вскоре 

посл нашего поселенія въ Нилж , какъ-то вечеромт., мы зам-Ьтили н ко-

торое оживленіе въ деревн- . Женщины со вскгъ дворовъ выметали соръ 

на улицу и зд сь сожигали его; въ то-же время на вс хъ окрестныхъ вы-

сотахъ видны были огоньки. Намъ сказали, что это сжигаютъ напей. Вы-

метаніе сора тоже им- ло какое-то особенное значеніе, — кажется, оно за-

м няло обрядъ изгнаны черта,—обрядъ, который совершаютъ многіе изъ 

нашихъ русскихъ инородцевъ. Чапей—это деревцо, воткнутое на холм или 

на искусственной насыпи, среди пашенъ, къ которому весной, съ изв-1ст-

ными обрядами, привязываютъ чучелу—чернаго козла. Чапей втыкаютъ и 

козла колютъ ради сохраненія полей отъ градобитья особые выборные отъ 

деревни люди, тереучи, какъ ихъ называютъ. Они обязаны наблюдать за 

сохранностью пашенъ, смотр гь, чтобы не было потравъ, и налагать за 

нихъ штрафы; во время грозы они должны идти въ кумирню и умилости

влять боговъ музыкой, прогуливаясь подъ дождемъ по вв-Ьреннымъ имъ 

участкамъ; они же устраиваютъ молебствія во время засухи. 

Л томъ, когда хл ба посп ютъ, въ деревняхъ назначаютъ праздники, 

для каждой деревни съ ея выселками, въ одинъ и тотъ же, разъ навсегда 

определенный день и въ одномъ опред ленномъ м сг , непременно подъ 

открытымъ небомъ. Туда съ- зжаются жители, приносятъ хл бъ, испечен

ный изъ новой муки, и водку. Тереучи какъ бы д лаютъ смотръ продуктамъ 

и потомъ д лятъ все принесенное между присутствующими; при этомъ 

львиную долю назначаютъ ламамъ. Хозяйки въ этотъ день стараются испечь 

хл бъ какъ можно лучше,—а главное—какъ можно больше по объему: въ 

этомъ ихъ главная слава. На праздникъ въ этотъ день привозятъ сундукъ, 

сохраняюшійся обыкновенно въ главной кумирн этихъ деревень. Ключи 

отъ сундука хранятся у вс хъ четырехъ тереучи и отпереть его замки 

можно только вс мъ тереучи вм ст-к Въ этомъ сундук хранятся костюмы 

и маски, и тереучи предлагаютъ желающимъ маскироваться и пля-
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сать. Представленій театральнаго характера, повидимому, при этомъ не 

бываетъ. 

Поздней осенью у широнголовъ бываетъ еще праздникъ сь маскарадомъ. 

Они называли намъ его тангутскимъ именемъ möa, что значитъ „цв-Ьтокъ". 

Д йствительно, въ этотъ день л лаютъ какое-то подобіе огромнаго цвітка 

изъ бумаги и носятъ его впереди процессіи на палк . Процессію составля-

ютъ маскированные; они входить на театральную платформу передъ кумир

ней и зд сь даютъ представленія, повидимому, состоящія изъ грубыхъ 

фарсовъ. Масса народу стекается сюда къ вечеру полюбоваться на 

иллюминацію около кумирни и театра; почти всякій идетъ сь зажженнымъ 

фонаремъ, воткнутымъ на палку. Много сжигаюгь въ это время ракетокъ 

и петардъ. Общество бываетъ очень оживленно и шумно. Это какой-то 

шутовской веселый праздникъ; костюмы для него шьются въ складчину 

участвующими. 

Весной въ Нидж бываютъ и настояшія театральныя представленія 

въ честь Кванъ-Лоя, божества, которому посвящена ихъ главная кумирня. 

Это чисто китайскій праздникъ. Въ это время приглашаютъ 

настоящихъ актеровъ. Pire. 10. 

Самый главный праздникъ у широнголовъ такъ-же, какъ 

у китайцевъ,—цаганъ-саръ, первый день весны, начало новаго 

года. Это — праздникъ несколько торжественный, нешумный: 

къ нему заран е готовятся и празднуютъ его дв нед ли; такъ, 

по крайней м р , сл дуетъ праздновать. Празаникъ начинается 

съ вечера. Въ сумерки, къ восходу луны, вс над- ваютъ наряд

ное платье, по возможности, новое; хозяинъ дома передъ 

дверьми сноего жилья сожигаетъ съ кол нопреклоненіемъ жел

тую бумагу, къ дверямъ и угламъ дома прикр пляетъ куритель-

ныя св чи, надъ входомъ въ домъ в шаетъ зажженные фонари, 

на двери и на ст ны наклеиваетъ новыя картины и даже надъ 

яслями у своихъ животныхъ нал пляетъ какую-то желтую пе

чатную бумагу. Всл дъ за хозяиномъ дома молится и вся семья; 

зат мъ они начинаютъ угощаться, каждый въ кругу своей семьи, 

заран е приготовленными и уже поставленными на столъ 

блюдами. На другое утро хозяйка прежде всего выкидываетъ 

собак несколько различнаго сорта хл бцевъ — пшеничный, 

ячменный, гречневый и т. д. — и наблюдаетъ, за какой хлібъ 

собака раньше возьмется: такого хл ба въ этотъ годъ урожай 
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будетъ изобильн е. Многіе хозяева и прочему скоту вт. этогь день 

даютъ хл-Ьба. 

Зат мъ начинаются визиты родственникам-ъ, причемъ строго наблю

дается старшинство родственниковъ. Каждый санчуанецт. и санчуанка, 

отправляющіеся съ визитами, берутъ въ руки корзину, ставягъ туда бутыл

ку съ водкой и кладутъ печенье; это приношенія, доказывающія уваженіе. 

За богатыми слуги носятъ приношенія на подносахъ. При вход въ домъ 

д лаютъ земной поклонъ передъ божницей, a зат- мх такіе же поклоны 

передъ старшими родственниками. Вс іб дней цаганъ-сара проходят-ь въ 

такихъ взаимныхъ визитахъ. Для молодыхъ людей и молодыхъ женщинъ 

въ Санчуан устраиваются на улиц качели, какъ это делается у насъ въ 

Пасху въ н которыхъ русскихъ деревняхъ. 

Всл- дъ за окончаніемъ праздниковъ народъ въ Санчуан принимается 

за полевыя весеннія работы. 

Чтобы ближе познакомить съ жизнью широнгольскаго крестьянина, 

я опишу зд- сь нашу жизнь въ дом одного изъ нихъ. 

Въ ясный осенній день, въ ноябр І884 года, пере хали мы на па-

ром черезъ Желтую р ку и къ вечеру въ хали въ деревню Ниджа, гд 

предполагали зимовать. Нашъ небольшой караванъ на наемныхъ мулахъ во-

шелъ въ китайскую часть деревни, и мы остановились на постояломъ двор 

у китайца. Нашъ переводчикъ Санданджимба былъ санчуанецъ родомъ, и 

въ Нидж у него были родные; на другой же день онъ отыскалъ наиъ 

квартиру и позвалъ меня осмотр-Ьть ее. Оставивъ т сныя улицы съ лавками 

и миновавъ китайскую школу на окраин- деревни, откуда слышался шумъ 

д тскихъ голосовъ, на-расп въ читающихъ свои книги, мы вышли на поля. 

Зд сь, перейдя несколько пашенныхъ арыковъ, обсаженныхъ тополями, во

шли въ улицу среди н сколькихъ, отд льно стоящихъ, домовъ. Уже одна 

эта отдаленность отъ китайскихъ улицъ расположила меня въ пользу моей 

будущей квартиры, a высокія трехсаженныя ст ны, окружавшія со вс хъ 

сторонъ дворъ, и единственная калитка, которую, казалось, легко было за

переть, понравились мн- еще бол е. 

Внутри этой кр пости, сложенной изъ сырцоваго кирпича, находи

лись два дома изъ того же матеріала; прямо противъ калитки былъ тотъ, 

который желали отдать намъ. При вход внутрь я увид ла, что эту по

стройку нельзя было назвать домомъ собственно въ нашемъ смысл этого 

слова. Въ нее вели огромныя створчатыя двери изъ плохо отесаннаго де

рева; нав шаны он- были не на петляхъ, какъ у насъ, а ходили на пя-
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тахъ, т. е. каждая створка им ла въ своей верхней и нижней части шины, 

которыя вкладывались въ дыры, продолбленный въ верхнемъ косяк и въ 

порог ; двери такого устройства никогда плотно не прилегают-ъ къ кося-

камъ. Домъ им лъ одно только пом щеніе; полъ въ немъ былъ земляной, 

а потолокъ изъ жердей, прикрытыхъ соломой, сверху густо обмазанной 

глиной; это служило въ одно время и потолкомъ, и кровлей дома; между 

жердями потолка, положенными на сг ны, были скважины, въ которыя 

свободно влетали воробьи; два большія окна не им ли ни рамъ, ни p-fe-

піетокъ, но изнутри задвигались ставнями. Одна часть этого сарая им ла 

кань пли лежанку, сбитую изъ глины; подъ ней были дв топки, подта-

пливаюшіяся со двора. Очага въ дом- не было. Шзсколько корзинъ съ 

зерномъ и деревянный сундукъ составляли имущество хозяевъ, которое они 

об- шали убрать, если мы наймемъ домъ. 

Осмотр вши это не совс мъ комфортабельное жилище, я зашла въ 

боковой домъ, чтобы посмотр ть, не лучше ли онъ устроенъ, и думая въ 

такомъ случа нанять его; но тамъ было все то же самое; разницу состав-

лялъ только очагъ, сложенный самымъ грубымъ способомъ въ одяомъ изъ 

угловъ жилья. Хозяевамъ, повидимому, очень хот- лось пустить насъ къ 

себ и они об щали сд лать вс необходимыя улучшенія въ дом : заты

кать дыры, заказать р шетки къ окнамъ и поставить переносную китай

скую печку-жаровню. Зная по опыту, что въ леревняхъ готовыхъ квартиръ 

не бываетъ, богатые люди къ себ не пустятъ, a біздняки вс живутъ 

т сно, я р шилась взять эту квартиру; нужно было только р-Ьшить во-

просъ о кухн- . Повели меня смотр-Ьть кухню, и оказалось, что это была 

небольшая загородка между нашимъ домомъ и ст ной двора. Ст нка, со

ставляющая эту загородку, была почему-то сложена не во всю ширину и 

оставляла съ об- ихъ сторонъ небольшіе проходы; одинъ изъ нихъ долженъ 

былъ служить дверью, но другой я находила уже совершенно излишнимъ. 

Въ этомъ углу за загородкой былъ сложенъ очагъ съ вмазаннымъ въ него 

котломъ. Пришлось согласиться и на это; р-Ьшили, что нашъ слуга, по-

варъ и конюхъ вм ст-fe, будетъ спать у насъ въ комнат , а старикъ-пере-

водчикъ ходить ночевать къ своему племяннику въ сос дній домъ. 

Платить за квартиру мы должны были по одному лану четыре ц на 

въ м- сяцъ, т. е. около четырехъ или пяти рублей на наши деньги. 

На другой день мы, не дожидаясь перед-Ьлокъ, перебрались на новую 

квартиру. Семья нашихъ хозяевъ состояла изъ двухъ братьевъ и ихъ ма

тери. Оба брата были женаты; у старшаго было дв д- вочки, у младшаго 
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одна. Отдавши намъ один* домт., братія разсчитывали поселиться въ дру-
гомъ дом- вм ст . 

Поселясь въ дом безъ окон-ь, мы поневолі участвовали вт, жизни, 

происходившей на нашемъ двор . Постоянное его населеніе составляли: 

наша лошадь, безрогая, жалкаго вида корова съ теленкомт. и такой же 

маленькій, съ вытертой спиной, ослию.. Bei эти животныя стояли у яслей, 

сбитыхъ изъ глины, вдоль всей л вой стороны двора; вть углу между до

мами жили дв черныя свиньи, а передъ домомъ лежала старая рыжая со

бака. На веранд , куда выходили наши окна и дверь, постоянно сид ла 

бабушка сь какой-нибудь работой и играли д ти; тутъ же сид ли и ма

тери, когда не были заняты хозяйствомъ. Среди двора вт, первые дни на

шей жизни въ Нидж постоянно толпился народъ около плотника, рабо-

тавшаго тутъ рамы къ окнамъ въ нашу комнату; собирались, чтобы по-

смотр ть на работу и подать сов тъ, но главнымъ образомъ, конечно, 

чтобы посмотр ть на насъ и на нашу жизнь. 

Къ сожал нію, наши сношенія съ окружающими насъ людьми были 

очень затруднительны. Мы не понимали ни слова по -широнгольски, а они 

не понимали нашего монголо-халхаскаго нар чія. Нашъ слуга Очиръ, мон-

голъ изъ Ордоса, также не понималъ широнголовъ и объяснялся съ ними, 

насколько ум- лъ, по-китайски. Старый Санданджимба могъ бы вести пе

реговоры, но онъ въ это время былъ очень занятъ нашимъ хозяйствомъ, 

д-Ьлалъ закупки припасовъ и велъ дипломатическіе переговоры съ деревен-

скимъ начальствомъ, чтобы водворить насъ въ Нидж на законномъ ос-

нованіи. 

Старанія его ув нчались усп хомъ: вскор посл нашего прйзда 

явилось къ намъ четверо старшинъ деревни принять насъ въ свое зав -

дываніе и поздравить съ прг здомъ; явились они, по м стному обычаю, 

съ подносомъ, на которомъ лежали груши, грецкіе ор хи и н сколько 

пачекъ китайской вермишели. Н сколько аршинъ бумажной матеріи на 

курмы въ отв тный подарокъ, кажется, достаточно поддержали ніши доб-

рыя отношенія. 

Несмотря на незнаніе языка, несложная жизнь нашихъ хозяевъ не

долго оставалась для меня тайной. Вскор я разгляд-Ьла отличительная 

черты каждаго члена семьи и ихъ взаимныя отношенія. Братья им ли ла

вочку на базар , гд-fe торговали мелочами. Мужчины уходили въ лавку 

каждое утро, жены ходили туда помогать въ торговл только въ базар

ные дни. Младшій братъ былъ юркій торговецъ; очень часто онъ бралъ 
8 
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за плечи небольшую связку сь мелочнымъ товаромъ и, постукивая въ ма-

ленькій бубент., уходилъ по деревнямт. сбывать свой товаръ. Бубенъ слу-

житъ китайскимъ коробейникамъ вм сто выкриковъ; заслышавши мелкую 

дробь бубна, всякій знаетъ, что пришелъ торговецъ сь тесемками, пуго

вицами, коленкором-ъ, нитками и тому подобнымъ. Другіе торговци им-Ь-

ютъ другіе способы заявлять о себ : странствующій цирюльникъ бьетъ въ 

м дный тазикъ, починщикъ битой посуды или старой обуви каждый им-Ь-

етъ свои особые инструменты и звуки, заявляющіе объ ихъ приход . 

Старшій брать былъ увалень, смотр лт. строго и говоршгь мало; 

большую часть своего времени онъ проводшгь, гр ясь у очага. Жена его 

казалась забитой, говорила шепотомъ и притомъ всегда заговаривала со 

мной въ такое время, когда около никого не было и, сл довательно, никто 

не могъ мніз перевести ея р-ізчи. Это меня сердило, а ея манера шептать

ся заставляла меня подозревать, что она говоритъ что-нибудь дурное, чего 

не должны были слышать ея родные. Очень скоро, впрочемъ, я открыла, 

что мрачный хозяинъ дома былъ просто глупъ, a б- дная Тунджи шепта

лась потому, что была глуха: въ д тствіз на нее напали волки, ободрали 

ей кожу съ головы и повредили слухъ. Жена младшаго брата Тушнюръ 

была полетать своему мужу: такая же бойкая, ум лая, разговорчивая и 

веселая, большая мастерица шить и вышивать; она брала чужую работу, 

им ла свой заработокъ и потому пользовалась н- которымъ иочетомъ въ 

семь-is и любовью свекрови. Мн она не особенно нравилась, такъ какъ, 

пользуясь своимъ превосходствомъ, она немного капризничала, точно так

же, какъ и ея маленькая дочка, баловень всей семьи. Пятил тняя д вочка 

Тунджи, напротивъ, была нетребовательный, в чно см ющійся ребенокъ, 

большая шалунья; она въ то же время уже помогала матери няньчиться съ 

своей сестрой, годовалой Чиджей. Бабушка бинтовала ей ноги, но она 

часто снимала бинтъ и предпочитала ходить босикомъ. 

Оказалось, что наше поселеніе івъ дом внесло разд леніе въ семью. 

Изъ-за чего выходили ссоры, я не могла р-Ьшить; но д ло въ томъ, что 

Тунджу съ ребятишками не пустили жить въ домъ младшаго брата, и они, 

не смотря на зимнее время и холодъ, доходившій иногда до 2ос, должны были 

спать въ конюішгіз, на холодныхъ нарахъ, день проводили на веранд , а 

стряпали въ нашей печк . 

Тунджи вставала рано, еще до св-Ьту, отецъ — поздн- е; но когда и 

онъ встанетъ и над нетъ на себя шубу, которою семья была од та на 

ночь, Чиджа, а за ней и Больджуха начинали плакать въ конюшн . Тог-
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да, если мать бывала дома, брала младшую дочь на руки и согревала сво-

имъ тепломъ, а старшую посылала поскор е на солнышко, т. е. на веранду, 

и рекомендовала од ваться въ ея дневной костюмъ там-ь. Въ т дни, когда 

матери и отца не было дома, Больджуха утромъ не ум ла ут шить озяб

шую Чуджу; она и сама принималась плакать. Кусочекъ хл- ба съ мас-

ломъ или медомъ всегда, впрочемъ, былъ вт. состояніи ее ут шигь. 

Хозяйство нашего хозяина разрушалось съ каждымъ днемъ. Торговля 

шла у него неусп шно. Лавочку онъ долженъ былъ закрыть, а за долги 

у него увели корову съ теленкомъ и осла; оставались одн свиньи, и по

тому вся хозяйственная н жность Тунджи сосредоточилась на нихъ. Она 

уже мечтала о будущихъ поросятахъ, а свинья начала таскать всякое плохо 

положенное тряпье въ печку, подъ нашимъ каномъ, приготовляя тамъ 

гн- здо своимъ будущимъ д- тямъ. Но вс эти мечты разлетались. Разъ 

въ одно несчастное утро, у насъ на двор-Ь появился китаецъ, началъ что-

то шум ть съ хозяиномъ, напосл локъ забралъ свиней и, кром- того, 

снялъ съ мужа Тунджи шубу и оставилъ его въ одномъ холодномъ хала

та. Нашъ Очиръ принималъ горячее участіе въ спор-Ь съ китайцемъ и 

даже пришелъ къ намъ съ негодованіемъ сообщить о томъ, что китаецъ 

снимаетъ последнее съ человека, что эта шуба—единственная теплая оде

жда на всю семью. Но Очиръ былъ дикарь-монголъ и потому, естественно, 

могъ возмущаться такимъ поступкомъ, а мы оказались на высог своей 

европейской цившшзащи и р шили, что нельзя пом шать ограбить чело-

в ка на законномъ основаніи за долги. 

Сочувствіс нашихъ сос дей тоже, повидимому, было не на сторон-Ь 

нашего хозяина, который, какъ оказалось, вс мъ въ околотк былъ дол

женъ. Меня въ этомъ случа-Ь удивляла та покорность судьб , которую 

выказывала Тунджи. Русская баба въ подобныхъ обстоятельствахъ отво

дила бы душу, ругаясь, а Тунджи все молчала. Тутъ я вспомнила, какъ 

Санданджимба, расхваливая своихъ санчуанокъ, говорилъ: ,,у насъ утон

ченные обычаи!" Съ увеличивающейся б-Ьдностью Тунджи становилась еще 

бол-Ье кроткой и смиренной въ своихъ отношеніяхъ съ окружающими, а 

ея энергія въ работа какъ бзгдто возрастала. Дома у нея было мало д лз, 

и она часто стала уходить на работу въ люди или въ свою родную де

ревню къ отцу, чтобы заработать тамъ хл ба для семьи. Время наступало 

горячее для вс хъ хозяекъ: приближался праздникъ новаго года. Вс въ 

Нидж усердно шили новыя ватныя платья для вс хъ членовъ семьи и 

новую обувь, чтобы обновить наряды въ день Новаго года. Кто не нуж-
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дался вт» ватномъ, шили холодное платье, обшивали д тей, вообще спе

шили покончить со вс м-ь шитьемъ въ дом , потому что всл дъ за цаганъ-

саром-ь у санчуанцевъ начинаются полевыя работы. Шить Тунджи было 

нечего; правда, чтобы не отставать отъ другихъ, и она вышивала какіе-то 

плисовые лоскутки, которые, по ея мн нію, должны были украсить баш

маки ея мужа, но самыхт. башмаковъ ей такт, и не удалось сд лать. Вза-

м нъ рукод- лья Тунджи д ятельно принялась за кучу земли, лежавшую 

у наст, передъ воротами, и усердн-Ьйшимъ образомъ разбивала эту землю 

колотушкой и разрыхляла лопатой. 

Такія кучи земли видн лись и перед-ь вс ми другими домами въ нашемт» 

околотка и, кажется, хозяйки одна передъ другой гордились величиной 

этихъ кучъ, выросшихъ, главнымъ образомъ, благодаря ихъ усердію. Съ 

вечера въ сумерки обыкновенно вс широнголки отправляются на пашню, 

если она близко, или куда-нибудь на дорогу, въ поле, и, наложивши тамъ 

корзину земли, приносили ее домой; землю эту посыпали подъ ноги скоту 

и также въ тотъ уголъ двора, который назначался для всякихъ нечистотъ, 

а рано поутру женщины опять сгребали эту землю, перем- шанную уже съ 

навозомъ, и сваливали въ кучу передъ воротами. Къ весн-Ь, когда въ день 

земля уже оттаивала, хозяйки по вечерамъ принимались разрыхлять ее. 

Тунджи предавалась этой работ съ увлеченіемъ всякую свободную мину

ту; часто даже, несмотря на свою забитость, она такой властной рукой 

подавала свою д вочку мужу, если только онъ попадался ей на глаза, и 

сказавши: ,,досугъ ли теперь мн- съ ребенкомъ сид т ь ! " уб гала за воро

та пересыпать свою кучу. Она нисколько не подозревала, что я смотр ла 

на такой порядокъ вещей съ удивленіемъ, что мн казалось гораздо при

личнее матери сид- ть съ ребенкомъ, а мужику заниматься удобреніемъ. 

Въ посл-ідніе дни передъ праздникомъ деятельность Тунджи уси

лилась еще въ другомъ направленіи. Она, кажется, р шилась перепечь всю 

бывшую у нихъ въ запас муку; напекла булокъ изъ пшеничной, но такъ 

какъ ея было мало, то она принялась печь лепешки изъ гречневой и на

пекла ихъ два м шка. Въ своей забота о будущемъ она совершенно не 

принимала во вниманіе, что эти лепешки сохли и даже покрывались пле

сенью; она тщательно берегла ихъ, даже принесла одинъ м- шокъ ко мн 

ув ряя, что въ ея пом щеніи лепешки утащатъ собаки, но я подозревала, 

что она просто боялась того, что ея мужъ и дети нападутъ на запасы и 

съедятъ ихъ раньше полсженнаго срока. Стремленіе настряпать на целый 

месяцъ скоро объяснилось; тотчасъ после цаганъ-сара, какъ наступили 
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полевыя работы, Тунджиг ушла къ отцу и работала у него, сь г м-ь, что

бы посл взять осла и вспахать свою маленькую пашню. Работали въ это 

время вс крестьяне очень усердно; но на нашемъ лвор- особой д ятель-

ности не было зам тно. Мужъ Тунджи, повндимому, считалт, себя въ прав^ 

совс мъ отказаться отъ полевыхл, работъ, потому что онъ въ это время 

считался нашимъ поваромт. вм сто ушедшаго Очира. Братъ-торговецъ не 

торопился съ своей пашней, разсчитывая нанять осла, когда другіе управятся 

съ пахотой. Одна Туніжи работала усердно, безт. отдыха, повидимому, съ 

увлеченіемт.. По временамъ Тушнюръ и бабушка выходили за ворота помо

гать Тунджи насыпать земли изъ кучи въ корзины; но какъ только Тун

джи угоняла осла съ корзинами на пашню, он возвращались въ домъ къ 

прерваннымъ занятіямъ, и сл- дующія корзины Тунджи уже опять насыпа

ла одна. Когда я выходила въ это время къ ней за ворота, она, не отры

ваясь отъ работы, пробовала пріобщить и меня къ своимъ интересамъ; она 

съ восторгомъ указывала на величину кучи и, какъ кажется, выставляла 

на видъ ея достоинства; знаками, за недостаткомъ понятнаго языка, она 

показывала мн , какую она над ется выростить пшеницу въ пол , получив-

шемъ такое удобреніе, и какъ хорошо будетъ, когда впосл дствіи на 

сорномъ дворик она посадитъ капусту, а на томъ м ст , гд лежитъ 

теперь удобреніе, посадитъ макъ. Я плохо понимала Тунджи, т м.ъ не 

мен е передо мной вставалъ такой симпатичный образъ землед льца, забы-

вающаго о себ и о своихъ трудахъ въ мечтахъ объ урожаіз, что и теперь 

мн очень жаль, что н-Ьтъ у меня таланта описать вамъ Тунджи такою, 

какою я стала знать ее посл- этой весенней работы. 

Въ март , когда только еще самые ранніе пос вы стали зелен ть, мы 

у хали изъ Ниджи. Съ Тунджей мы встр тились еще разъ поздней осенью 

того же года. Каковъ былъ у нея урожай я не знаю; можетъ быть, и хо-

рошъ, но не на пользу пошелъ онъ ей. Мужъ ея окончательно бросилъ хозяй

ство и ушелъ въ сос дній городъ работать въ кузницу; младшій братъ, 

соскучась кормить его семью, ушелъ изъ дома, поселился въ китайской 

части деревни и занялся тамъ торговлей. Тунджи жила въ опуст ломъ 

дом , гд когда-то жили мы; въ его ст нахъ буквально ничего не было. 

Она была беременна, но, несмотря на это, на ц- лые дни уходила изъ дома, 

собирая по горамъ кое-какіе кусты и сорныя травы на топливо къ пред

стоящей зим-fe. Больджуха и Чиджа сид ли теперь одн на опуст- лой 

веранд . Больджуха, такая веселая раньше, теперь, повидимому, начинала 

стыдиться своей б дности и уже не любила играть съ другими ребятищ-
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ками. Тунджи жаловалась на одиночество и боялась предстояшихъ родовт. 

въ опуст ломъ дом ; старуха-свекровь не хот ла жить ст. ней и терп ть 

нужду, жалуясь на сына, который ум лъ только все проживать. Кто правъ, 

кто виноватъ, не намъ было судить; но ужасно было жаль вид-Ьть это 

полное разрушеніе благосостоянія семьи. 



РШПОЗНАЯ ПІЯСКА ВЪ МОНАСТЫРЕ ЩИГАВА. 

Съ наступлешемъ новаго года, цаганъ-сара по-монгольски, во вс хъ 

окружающих!, нашу Ничжу монастыряхъ стали устраивать чажы, т. е. ре-

лигіозныя пляски и представленія. На одинъ изъ такихт. чамовъ -Ьздилъ 

мой мужъ; на другой, въ посл дній день праздника, т.-е. I J числа пер-

ваго м сяца, по хала я. Старикъ Санданджимба нанялть мн и себ ословъ 

и въ обществ другихъ широнгольцевъ, нашихт, сос- дей, мы отправились 

изъ Ничжи вверхъ по річк , вытекающей изъ ближайшаго кт> нашему 

дому ущелья; д ло не обошлось безъ маленькаго приключенія: мой оселъ 

вздумалъ перескочить черезъ арыкъ, и я, совершенно для себя неожиданно, 

перескочила при этомъ съ с дла ему на шею, и оттуда уже головой внизъ— 

на землю; оселъ, впрочемъ, былъ настолько благовоспитанъ, что не сд -

лалъ ни шагу дальше и смиренно дожидался, пока я встану, и на него 

снова над нутъ узду, которую я сняла при паденіи. Дорога шла по кар

низу, часто огибая овраги, размытые дождями; въ такихъ м стахъ едва 

оставалась тропинка такой ширины, чтобы ослу поставить ноги; я немного 

трусила, но, видя, какъ все вокругъ меня беззаботно проходятъ и про-

• зжаютъ такими м- стами, я должна была скрывать свою трусость. 

Скоро пришлось взбираться на крутизну, гд-і вс-Ь уже сп- шюгась, 

даже женщины широнгольскія съ непорченными, какъ у китаянокъ, нога

ми и т оставляли своихъ муловъ и взбирались на гору п шкомъ. Мн 

было очень трудно идти, потому что я отвыкла отъ ходьбы, сидя зо всю 

зиму дома, и я задыхалась. Взобравшись на вершину, мы увид пи по об 

стороны себя два ушелья: одно—наше съ р- чкой, изъ которой мы, нич-

жинцы, пьемъ воду; нал-Ьво — другая р чка, которая вытекаетъ къ западу 

отъ Ничжи. Вдали, подъ выдающейся изъ ряда другихъ вершинъ горой, 
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Рис. 11. 

люди съ хорошими глазами вид ли монастырь К а д и г а , куда мы хали. 

Кругомъ было голо: прошлогодняя трава куда то исчезла, можетъ быть, 

съ дена скотомъ; деревья видн-Ьлись лишь по ушельямъ; кругомъ были 

красноватыя горы, да лесовыя распаханныя террасы; снігь видн лся пят

нами на верхушкахъ горъ и то лишь на с верныхъ бокахъ ушелій. Дорога 

шла по вершинамъ хребта и была полога, только разъ еще пришлось вс мъ 

сп шиться, чтобы снова ззл-Ьзть на бол е выдающуюся вершину. Подъ з-

жая къ перевалу, мы чаще стали встречать спутниковъ; молодые люди 

весело съ шутками сбігали съ пригорковъ за своими мулами, степные лое 

(бары, чиновники) - хали на мулахъ, издали давая о себ знать неистовымъ 

звономъ бубенчиковъ; за переваломъ стали встр чаться ота льные дома, 

и скоро открылся видъ на монастырь съ 

такого близкаго разстоянія, что и я могла 

его вид ть. Къ удивленію своему, я уви

дала высокія зубчатыя ст ны, башни по 

угламъ и входныя ворота. Оказалось, что 

ст ны эти принадлежатъ старому городу, 

который давно уже стоитъ пустой. Въ 

этомъ-то пустомъ город и пріютились 

монахи. Съ перевала намъ было видно 

зданіе кумирни, прислоненной къ западной 

сг н города, и пеструю толпу, волную-

шуюся у городскихъ воротъ вн города. \\|S=EE 

Городъ старинный, но почему то ст ны и 

башни очень хорошо сохранились; кругомъ 

былъ, повидимому, ровъ, наполнявшійся водой изъ р чки; теперь это было 

сухое русло, ос ненное деревьями; кругомъ было разбросано несколько до-

мовъ; подъ деревьями все пространство около воротъ было занято привя

занными къ нимъ мулами, ослами и лошадьми; бол е открытое м сто за

няли торговцы, — тутъ были и походныя кухни; надъ кострами ихъ подни

мался дымъ и паръ отъ котловъ съ горячей - дой; вокругъ на земл 

располагались закусываюшіе; рядомъ вшш шсь груды насьшанныхъ на кошмы 

мужуаъ (м стные фрукты въ род финикъ), кучки грушъ; невдалеке про-

давецъ соли, или тлгушекъ, разложилъ свой товаръ на столик ; у сг ны, 

несколько въ сторон отъ съ- стнаго, на кошм расположились продавцы 

краснаго товара; все это было окружено сплошной толпой волнующагося 

народа: тутъ видн лись и тангуты въ нагольныхъ шубахъ и остроконеч-
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ныхъ колпакахъ, они походили на нашихъ киргизъ; за ними вереницей 

часто придерживаясь одна за другую, толкались тангутскія женщины, 

сверкая на солнц своими м дньши и сердоликовыми украшеніями въ во-

лосахт» и подвесками къ поясу; въ костюма ихт. преобладали яркіе цв та; 

тутъ же встречались широнголы-мусульмане, отличить которыхъ можно 

по шапкамъ и также по какому-то особому способу держать себя. Мн 

кажется, что высокое мн ніе о своемъ правов ріи невольно отражается въ 

манерахъ мусульманъ, и они держатся везд съ болынимъ достоинствомъ. 

Встретился даже ахунъ въ традиціонной чалм , но цв- тъ ея трудно было 

разобрать подъ густымъ слоемъ сала и грязи, ее покрывающимъ. Спешив

шись, мы прошли въ городскія ворота; здісь толпа была меньше: всякій 

только проходилъ этотъ пустой четырехъ-угольникъ зат мъ, чтобы войти 

въ самый городъ. Внутри ст нъ было 
. . . . Рис. 12. 

н сколько зданш, въ которыхъ живутъ 

монахи; дома разбросаны безъ всякаго по

рядка; объ улицахъ не было и помину, да 

и весь городъ представлялъ пространство 

не больше инаго сибирскаго двора или 

городской площади. Мы взошли на бли-

жайшій къ воротамъ дворъ, гд уже стояло 

- до десятка муловъ; внутренній дворъ, на 

который выходили двери фанзъ, былъ не 

больше сажени; въ комнагЬ, куда насъ 

ввели, сид ло нісколько челов къ ламъ и мірянъ за об домъ или 

чаемъ; болыная часть пом щенія была занята корзинами, въ которыхъ дер-

жатъ зерно и съ стные припасы; старый лама, высовывая свои голыя по 

плечи руки изъ-подъ аркамджи (пунцовая матерія, накинутая на плечи), 

рылся въ корзинахъ, доставая печеныя на масл булки для вновь прибыв-

шихъ посетителей и новыхъ транспортовъ чая, принесеннаго изъ сосед

ней фанзы. Народъ, увидя, что я скрылась въ этотъ домъ, пожелалъ 

поближе разсмотр- ть с и я н с к у ю женщину*) и началъ набиваться во 

дворъ и въ самую комнату, гд мы сид ли. Чтобы не безпокоить жиль-

цовъ дома этой толпой, которую привлекала я, мы р шили уйти изъ го

рода подальше, т мъ больше, что до начала чама еще оставалось больше 

часу, а у старика Санданджимбы были родственники не-подалеку. 

*) Сиянъ—по-кнтаиски „западный заморскіи челоп къ". 
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Напившись чаю и даже позавтракавши, не торопясь, въ дом пле

мянницы старика, которая жила въ полуверсте отъ города, мы снова вер

нулись сюда. Теперь толпа, занятая зр пищем-ъ, не обратила на насъ осо-

беннаго вниманія. Старикъ, пользуясь, повидимому, протекціей какого-то 

»ителя К а д и г и, провелъ меня на верхъ городской сг ны. Забрались мы 

туда по тропинк , проложенной въ самой ст н- , которая внизу была изъ 

глины и лишь верхніе ея ряды были сложены изъ кирпичей; ширина ст ны 

была настолько велика, что мы со старикомъ могли с сть на разостланный 

нами коверъ, а сзади насъ еще оставался проходъ. Изъ хурала, который 

пришелся какъ разъ противъ насъ, въ это время уже выходили первые 

знаменосцы съ черными знаменами и за ними попарно — ламы-музыканты 

въ высокихъ желтыхъ шапкахъ и желтыхъ-же мантіяхъ. 

Процессія, обогнувъ дома два по дорог , остановилась на приготов

ленной для нея арен- , противъ городскихъ воротъ; знаменосцы окружили 

столъ, на который поставили сора, т. е. фигуру мертвой головы, возвы

шающуюся надъ пирамидально сложенными палочками. Это, какъ кажется, 

везд непрем нная и главная фигура чама; пляски совершаются какъ бы 

передъ этимъ изображеніемъ смерти. Музыканты с ли на землю напротивъ 

монастырскаго ширетуя, или настоятеля, для котораго было устроено воз

вышенное сид нье; по об-Ь стороны его, сообразно съ своими духовными 

чинами, с ли прочіе ламы, я ряды ихъ, уже значительно перем шанные 

сь мірянами, закончили мальчики-ламы. 

За музыкантами шли фигуры въ маскахъ. Тутъ были и бычачьи го

ловы, и барсъ, и слонъ, и фигура съ птичьей головой; фигуры въ мас

кахъ были од- ты въ разнообразно отд ланные шелковые халаты, которые 

больше всего напоминали дьяконскіе стихари, небольшая яркая перелина 

напоминала фелонь; ленты, обильно спускающіяся съ головы и скрывающія 

прикр пленіе маски, и небольшая чаша, изображенная изъ челов ческаго 

черепа, ножъ или какое-либо другое орудіе въ рукахъ, а больше всего, 

конечно, каррикатурныя маски совершенно замаскировывали это сходство 

костюма. При звукахъ трубъ, м дныхъ тарелокъ и большихъ бубновъ эти 

маскированные начали свои пляски. Движенія ихъ были стройны и места

ми могли напоминать наши балетные танцы. Но эти м рныя и красивыя 

движенія очень часто прерывались неистовыми прыжками и круженьемъ, 

которое больше напоминало движенія разъяренныхъ животныхъ, которыхъ 

изображали эти маски, ч мъ челов- ческіе танцы. Проходя передъ шире-

туемъ. маски д лали ему поклонъ. Особенно заняли меня маски съ чело-
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в ческими лицами; действительно, люди вт. них-ъ изображали не боговт., 

какъ другіе, а простыхъ смертныхъ; одна изъ нихъ представляла старика; 

другая—дикаря. Мимика этихъ двухъ масокъ, повидимому, должна была 

показать зрителямъ, каковы были нравы на земл- до просв щенія людей 

буддизмомъ. Одна изт. этихъ фигуръ (азыра, какъ называютъ эти фигуры 

тангуты, или логгей, какъ зовутъ ихъ широнголы) постоянно вызывала 

см хъ присутствующихъ своими выходками; она съ каррикатурной радостью 

показывала вс мъ баранью кость, которую приготовлялась сть; тутъ же 

среди круга ее раскалывала о камень и комически горевала, когда предпо

лагаемый мозгъ разлетался съ костью въ разныя стороны; табакъ курила 

азыра изъ бараньей кости. У обоихъ азыра, повидимому, были роли съ 

р чами, но ихъ они прерывали плясками; въ пляскахъ ихъ было тоже 

что-то комическое. Въ ихъ роляхъ принимали также участіе мальчики, од -

тые въ маски, въ вид мертвыхъ головъ; эти маленькіе плясуны показа

лись мн очень искусными, но лама, дирижировавшіГі вс мъ представле-

ніемъ, не понад- ялся на ихъ искусство, и въ то время, какъ они выпля

сывали передъ ширетуемъ и многочисленной публикой, онъ положилъ пе-

редъ ними и сзади по палк , для того, чтобы въ жару пляски плясуны не 

уходили съ назначеннаго имъ пространства. Все зд сь происходитъ не такъ 

торжественно, какъ мы привыкли вид ть въ нашихъ религіозныхъ процес-

сіяхъ и театральныхъ представленіяхъ. Черезъ арену между танцующими 

вдругъ переходитъ какой-нибудь лама, которому захот лось понюхать та

баку изъ табакерки музыканта; или у маскированнаго изъ-за пазухи вдругъ 

посыпятся лакомства, только что полученный отъ какого-нибудь тронутаго 

зрителя, и маленькія смерти бросятся подбирать просыпанные ор-Ьхи и 

жужубы. 

Подъ конецъ представленія изъ хурала показались цв тныя знамена 

съ китайскими подписями и за ними съ прыжками и размахиваньемъ ру

ками показался челов къ въ обыкновенномъ плать ; изо рта его торчали 

проткнутыя въ щеки жед- зки,—какъ это было сд лано, я не могла раз-

смотр-Ьть; крови не было видно на лиц , но говорить, повидимому, онъ 

не могь; въ рукахъ у него была небольшая алебарда,—это, говорятъ, то

же орудіе истязанія, но его онъ не употреблялъ, ограничивался только 

размахиваньемъ въ воздух . Во время его пляски вокругъ сора началось 

уже поклоненіе ширетую со стороны постороннихъ,—я не видала, впро-

чемъ, чтобы поклонялись мужчины, но старыя женщины усердно разстила-

лись передъ нимъ въ пыли и заг мъ, кажется, получали или возложеніе 
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рукъ или только право приложиться кт. его одеждамъ. Наконецъ, все бы

ло кончено: музыканты встали со своихъ м стъ, соръ подняли со стола, 

знамена заколыхались и потянулись надъ толпой кт» воротамъ; маски также 

построились въ надлежашій порядокъ и вся толпа пошла къ воротамъ, но 

зд- сь шествіе н- сколько замедлилось: женщины, встр чавшіяся на пути, 

наклонялись олна за другой къ земл , и маски должны были перешагивать 

черезъ ихъ спины. Это религіозное усердіе считается хорошимъ, когда 

ламы въ образ боговъ перешагиваютъ черезъ челов ка. Посл я вид-Ьла 

многихъ благочестивыхъ старушекъ со сл- дами земли, густо покрывавшей 

ихъ лобъ. Толпа отправилась на южную сторону города; тамь въ пол-Ь 

сожгли соръ. Мы посмотр ли на эту церемонію издали и зат-Емъ, не до

жидаясь возвращенія масокъ въ хуралъ, шли по дорог въ Ничжу, пре

доставляя нашему проводнику съ ослами догонять насъ. 

Монастырь Кадига или Кадигава очень б- лный; въ немъ живегъ не 

больше десятка ламъ, тангутовъ, но по случаю чама сюда пришли ламы 

изъ ближайшаго .монастыря, который состоитъ подъ однимъ управленіемъ. 

Ламы, живущіе въ Кадигав-Ь, сами пашутъ землю и с ютъ хл бъ. Прежде, 

говорятъ, этотъ монастырь былъ богатъ: онъ им лъ святыню, которая 

привлекала поклонниковъ. Разсказываютъ, что при жизни изв стнаго ре

форматора буддизма *), Дзункавы, онъ, живя въ Тибет , написалъ пись

мо своей матери, живущей не подалеку отъ зд шнихъ м- стъ, но лама, съ 

которымъ онъ послалъ его и который былъ изъ Кадигавы, подлинникъ 

оставилъ въ своемъ монастыр- , а матери лишь отдалъ копію. Другой ва-

ріантъ разсказываетъ, что это было не письмо, а портретъ Зуякавы, сд -

ланный его рукой; разсказъ прибавляетъ, что, когда лама, подм нившій 

портретъ, принесъ его матери, то портретъ, хотя и неподлинный, прого-

ворилъ прив-Ьтствіе матери и зат мъ замолкъ; наивные разсказчики доба-

вляютъ при этомъ, что настоящей портретъ долженъ былъ говорить три 

дня. 

Посл этого будетъ понятно, какъ я сожал ла, что Санданджимба не 

показалъ мн этой святыни; но когда я стала упрекать его за это, онъ 

засм ялся и сказалъ: ,,Въ моей земл теперь дурные ламы и дурные обы

чаи, — этой святыни уже н тъ больше въ монастыр- ; одинъ лама взялъ 

это письмо, отправился съ нимъ въ Халху за сборомъ и больше сюда не 

возвращался." 

*) Вт> 14 стол тіп нашей э р ы . 



ТИБЕТЪ. 
Тибетъ расположеггь на высокомъ плоскогоріи, между высочаййими 

горами стараго св га — Гималайскими — на юг и горными хребтами, от

деляющими его на с вер^ отъ восточнаго Туркестана и Монголіи. Съ за

падной стороны его также ограждаютъ горы, соединяющія эти два хребта. 

Такое положеніе среди высокихъ хребтовъ сд-Ьлало Тибетт, малодоступ-

нымъ для сосЬднихъ народовъ; несколько бол- е доступны его восточный 

области, гд страна понижается уступами и переходигъ въ китайскую низ

менность. Самый Тибегъ не представляегъ также равнины, онъ весь изр -

занъ горными хребтами въ различныхъ направленіяхт., хотя н- сколько 

меньшими, ч мъ окраинные хребты, но т мт. не мен-Ье настолько значи

тельными, чтобы им гь характеръ альпійскихъ горъ съ сн жными верши

нами и глубокими долинами, въ которыхъ получаютъ свое начало безчис-

ленныя р- ки. Самыя низкія долины Тибета находятся настолько высоко 

надъ уровнемъ воды въ океан , что у насъ, въ Россіи, такія м- ста каза

лись бы высокими горами. Отъ высокаго положенія страны зависитъ то, 

что, несмотря на южное положеніе Тибета, климатъ въ немъ очень суровъ. 

Жизнь Тибета представляетъ очень много особенностей, къ тому же мало 

изсл дованныхъ европейцами и потому им-Ьющихъ привлекательность не-

изв- стнаго, новизны. Въ последнее время путешественники стали чаше 

проникать въ эту страну. Англичане, проходившіе въ Тибетъ съ юга и 

юго-запада изъ Индіи, очень яркими чертами описываютъ трудности пере

хода черезъ Гималайскія горы. Вершины Гималаевъ достигаютъ до 25,000 

футовъ. Горные проходы, которые доступны людямъ, лежатъ несколько 

ниже; но и они достигаютъ до г9—20 тысячъ футовъ. Вся органическая 

жизнь, всякая растительность на этихъ высотахъ уже исчезаетъ, горячіе 
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лучи солнца не везд- усггЬваютъ растаивать ледъ и сн гъ, выпадающій на 

горахъ, и приходится иногда идти по ц-Ьлымъ нед лямъ по сн говымъ по-

лям-ь или взбираться и спускаться по ледниковымт. скатамт., зіяющимъ подъ 

ногами путниковъ своими трещинами. Вьючныхъ животныхъ при такихъ 

переходахъ черезт. ледники часто приходится оставлять, такъ какъ трудно 

для нихъ заготовить корму, и весь багажъ переносится обыкновенно людьми. 

Путешественникъ въ Гималаяхъ, находясь въ южныхъ широтахъ, подъ 

осл пительно яркимъ солндемъ, т мъ не мен е испытываегь сильный хо-

лодъ и, ночуя безъ огня и горячей пищи, нер дко рискуетъ замерзнуть. 

Но несмотря на вс невзгоды, люди, побывавшіе на этихъ неприступныхъ 

Гималайскихъ вершинахъ, не могутъ безъ восторга говорить о красотахъ 

этихъ сн жныхъ великановъ, стоящихъ въ полномъ безмолвіи, при не-

обы«Ьовенной прозрачности воздуха и синев неба, блистаюши^ъ своимъ 

осл пительно-сн жнымъ покровомъ. 

"Путешественникъ Пржевальскій, проникавшій въ Тибетъ съ с вера че-

резъ Туркестанъ и Монголію, описываетъ пос щенныи имъ край очень 

непривлекательными красками. Горы и зд сь протянулись н сколькими па

раллельными хребтами съ востока на западъ и также преграждаютъ путь, 

хотя он и значительно ниже Гималайскихъ. Зимою на нихъ очень хо

лодно, a ліьтомъ свир пствуютъ туманы и бури; кром-Ь того безчисленныя 

горныя р ки, разливаясь л- томъ, затрудняютъ путешествіе. Всл дствіе 

постоянно неблагопріятныхъ условій, зд-ісь тянутся огромный пустыни, 

почти совершенно лишенный растительности или покрытый безконечными 

болотами. 

Въ общемъ весь Тибетъ можетъ быть разд ленъ на три, р- зко между 

собой различающіяся, части: і) южную, къ которой относятся высокія 

долины верховьевъ Инда и Брахмапутры; 2) северную, представляющую 

столовидное плато съ рядомъ тянущихся по нему хребтовъ, и ?) восточ

ную, альпійскую горную страну. Зд- сь, въ с верныхъ и восточныхъ го

рахъ Тибета, получаютъ начало величайшія р- ки Китая — Желтая, Голу- » 

бая и Камбоджа. 

Благодаря южному положенію страны и богатому орошенію, Тибетъ, 

несмотря на суровость климата горныхъ вершинъ, обладаетъ богатыми 

пастбищами въ своихъ сізверныхъ долинахъ, а въ средней и южной своихъ 

частяхъ богатъ и древесной растительностью; при благопріятныхъ условіяхъ 

тамъ ростутъ даже фруктовый деревья — яблоки, персики, ор хъ. Север

ный Тибетъ по хл-Ьбопашеству своему напоминаетъ наши поля. Тамъ с ютъ 
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пшеницу, овесъ, гречиху и ячмень, который зам няегь нашу рожь. Онт. 

с ется тамъ, гд уже не могугъ вызревать другія хл бныя растенія; въ 

странах-ъ южныхъ хл бопашество бол-fee походитъ на китайское: пос вы 

тамъ разнообразн е, бол е с-Ьется бобовыхъ растеній и овощей, и поля» 

даюгь по дв-fe жатвы. 

У сос дей-монголовъ сіверная часть Тибета носитъ названіе страны 

зв рей; и д-Ьйствительно, зд-Ьсь въ странах-ь, почти недоступныхъ для жизни 

человека, пасутся огромныя стада антилопъ, коз-ь, яковъ, кулановъ или 

дикихъ ОСЛОВТЕ.. Въ горахъ много также аршли, особыхъ барановъ съ огром

ными, круто свитыми рогами. КроагЬ этихъ травоядныхъ водится зд сь 

также особый тибетскій медв-Ьдь и кярсъ — зв рь, похожій на лису. Мед

ведь питается главный, образомъ пищухами, небольшимъ зв ркомъ, всегда 

во множества водящимся въ каменныхъ горныхъ розсыпяхъ, а также мо

лодыми козами и антилопами. Самое большое изъ тибетскихъ животныхъ— 

дикій якъ, быкъ, больше нашего домашняго, съ длинной пушистой шерстью 

на бокахъ и хвост . Цв тъ шерсти у яка почти всегда черный, рога и 

копыта сравнительно неболыніе; несмотря на свою массивность, якъ легко 

прыгаетъ и уігкетъ ходить по самымъ неприступнымъ горнымъ тропинкамъ; 

любитъ онъ бол е всего открытия болотистый равнины, поросшія въ изо-

биліи жесткой осокой. Яки держатся большими стадами и отличаются отъ 

обыкновеннаго быка т мъ, что не мычатъ, а скорее хркжаютъ, какъ кабаны. 

Жители Тибета приручили яка, и въ домашнемъ состояніи онъ имъ 

очень полезенъ. На немъ -Ззздятъ, дятъ его мясо, питаются его молокомъ 

и стригутъ шерсть. 

Кром яковъ, тибетцы держатъ также обыкновении хъ коровъ и боль-

шія стада барановъ и лошадей. 

Тибетскій баранъ очень крупенъ и им-Ьетъ густую, мягкую шерсть. 

Лошадь тибетская на сЬверіз также велика и очень вынослива, на юг 

водится мелкая порода лошадей, очень р-Ьзвыхъ и пригодныхъ въ горныхъ 

странахъ. 

Птицъ въ Тибет мало; богатъ онъ только крупными хищниками и 

куриными. 

Населяютъ тибетское нагорье тангуты. Они д лятся на множество 

отд льныхъ племенъ, но не различающихся между собой по наружности 

и языку. Тангуты почти вс средняго роста, кр пкаго сложенія, им- ютъ 

красновато-коричневый отг нокъ кожи, черные, прямые волосы и глаза 
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черные. Живые, Иногда очень большіе. Наружностью и сильной впечатли

тельностью тангуты напоминаютъ цыганъ или итальянцевъ. 

Тибетъ разд- ляется на шесть болыпихъ провинцій. Часть этихъ про-

винцій подчиняется китайскому правительству, жители другихъ подчинены 

своимъ насл дственнымъ князьямъ и, кром того, вс тангуты признаютъ 

надъ собой власть духовнаго владыки, такъ называемаго, далай-ламы, жи-

вущаго близъ столичнаго ихъ города Лассы, на гор Потала. Китайскій 

императоръ также считаетъ Тибетъ подвластной себ страной и держитъ 

въ немъ постоянно двухъ своихъ сановниковъ и небольшое количество 

войска. Въ Ласс , при далай-лам , находится еще постоянно св тскій 

правитель, котораго называютъ царь закона, по-монгольски — номыкъ-ханъ, 

Рис. 13. 

а по-тибетски — дези. Онъ нравитъ народомъ вм ст съ четырьмя выбор

ными изъ народа правителями; вс они,, а также и китайскій уполномо

ченный составляютъ верховный сов тъ; кром этого высшаго правитель-

ственнаго учрежденія, есть еще государственное казначейство и судъ. 

Тибетъ, впрочемъ, еще такая первобытная страна, что администра

тивное устройство ея несложно. Подати собираютъ натурой, — изв стную 

долю съ им ющагося у хозяина стада, изв стную долю урожая или то

вара. Сборы эти облегчаются т мъ, что отдельные влад льцы собираютъ 

сами съ своихъ поддапныхъ и потомъ уже отъ себя вносятъ въ централь

ное управленіе. 

Войска у тибетскаго народа очень мало, но за-то, въ случа надоб

ности, весь народъ несетъ военную службу. 
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Многія тангутскія племена такъ дики или такт, воинственны, что 
постоянно живугь разбоями; они или грабят-ь сос днихъ китайцевъ и мон-
головъ, или напаааютъ на караваны купцовъ и поклонниковъ, идущихъ на 
поклоненіе къ далай-лам и другимъ религіознымъ святынямъ. Особенно 
прославилось своимъ разбойничествомт. племя юлыковъ. Они коч ютъ въ 
с веро-восточномъ углу Тибетскаго нагорья. Мы были въ Тибет* только 
въ самой с- верной его провинціи, въ Амдо, и лично намъ нападенія раз-
бойниковъ не приходилось испытать; но, проходя отъ китайскаго погра-
ничнаго города Синина къ богатому тангутскому монастырю Лабран , намъ 
пришлось переходить горныя степи, на которыя вы зжаютъ обыкновенно 
голыки пограбить путешественниковъ. Китайскія власти пограничнаго ме
стечка очень боялись, что разбойники нападутъ на насъ, и распорядились, 
чтобы двадцать китайскихъ солдатъ сопровождали насъ, и кром того было 
приказано, чтобы двадцать тангутовъ, живущихъ въ ближайшей деревн- , 
также хали съ нами черезъ опасный м ста. Мы нашли, что такой конвой 
изъ 4° челов къ уже слишкомъ великъ, притомъ китайскіе солдаты такъ 
униженно, становясь на кол ни, упрашивали, чтобы мы не брали ихъ на 
явную смерть, что мы увидали всю безполезность такихъ проводниковъ и 
отпустили ихъ; за-то тангуты оказались настоящими охранителями. Изъ 
деревни съ нами выізхалъ отрядъ челов къ въ двадцать подъ предводи-
тельствомъ опытнаго старика. Вс они были вооружены съ ногъ до го
ловы: въ рукахъ были пики, за спинами—ружья (кремневыя), за поясомъ— 
огромныя сабли. Въ отряд были люди вс хъ возрастовъ, даже мальчики; 
вс держались изв стнаго порядка какъ въ дороге, такъ и на ночлегахъ; 
всю ночь содержался караулъ, и мы спали спокойно, просыпаясь лишь отъ 
протяжныхъ сторожевыхъ окликовъ нашихъ охранителей. 

Разсказывали намъ также, что во время дунганскаго возстанія въ Ки
та*, бывшаго въ éo-хъ годахъ, мяогія тангутскія деревни превосходно обо
ронялись отъ непріятеля. Въ горахъ, гд были ихъ деревни, были по
строены укрепленные высокими глиняными стЬнами дворы, съ крепкими 
воротами; на высокихъ, удобныхъ для наблюденія, горахъ были разстав-
лены караз'лы, которые, при вид* нспріятеля, зажигали солому, выставлен
ную на шестахъ. Эти сигнальные огни изв*щали всю окрестность о на-
шествіи непріятеля. Въ это время женщины, д*ти и скотъ собирались въ 
укр*пленные дворы, а мужчины брались за оружіе и отбивали непріятеля. 
Монастыри тангутскіе также защищали свои ст*ны. Вс* молодые монахи 
должны были нести военную службу и содержать караулы. Расказывали 

9 
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мн также объ одномъ племени тангутовъ, что у нихъ во время войны 

за кажлымъ воиномъ на войну должна идти женщина, его сестра или 

жена; она обязана заряжать во время битвы р жье и держать на-готов 

другое оружіе. Такт, ка.къ вс почти танг ты хорошіе охотники, м- ткіе 

стр лки, то понятно, что такой народъ, и не им- я большаго войска, мо-

жетъ хорошо воевать сь племенами, его окружающими. 

Р а с 14. 

Жилища у тангутовъ бываютъ трехт, родовъ. Одни племена, кото-

рыя кочуютъ съ своими стадами, живутъ въ черныхъ шерстяныхъ палат-

кахъ, покрытыхъ матеріей домашняго прігготовленія, сотканной изъ щерсти 

яковъ. Верхъ палатки бываегъ почти совс мъ плоскій, такъ какъ она укр п-

лена на н скслькихъ деревянныхъ кольяхъ. Внутри изъ глины сбитъ не

большой очагь, гд разводятъ огонь; вокругъ ст нъ набрасываютъ кучи 

хворосту, прикрывши его кошмами или шкурами, на которыхъ спятъ; 

иногда одинъ уголт. палатки занимаетъ мелкій скотъ. 

Тамъ, гд есть л-Ьсъ и возможно хл- бопашество, тангуты живутъ 

въ деревянныхъ домахъ. Иногда это—огромная, грубо срубленная, почти 

темная изба, съ потолкомъ изъ накатника. М стами постройки лучше, бы

ваютъ верхніе этажи, или, по крайней м р-fe, л тнія св телочки надъ одной 

частью дома. Иногда такія св телочки соединены одна съ другой галле-

реями. Чаше всего тангутскія деревянныя постройки напоминаютъ курныя 

избы нашихъ б лоруссовъ. Внутри большой избы, направо или прямо отъ 

входа, устроены деревянныя нары. Передъ ними во всю ширину избы про

тягивается сбитый изъ глины очагъ съ печурками у самаго пола и вмазан

ными сверху котлами; а такихъ котловъ бываетъ три, четыре пары. Избы 

часто бываютъ разделены деревянными перегородками до половины высоты 

комнаты на н-Ьсколько отд леній. У противоположной ст ны устроены 
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ясли, и тугь же стоитъ дойный'скотъ. Бываетъ и такъ, что на двор дв 

избы, а между ними укрытый со вс х-ь сторонъ темный скотный дворъ. 

Эти дворы, обычай тангутовъ селиться деревнями, околицы, загороженныя 

пряслами, и кругомъ деревни поля съ нашими сортами хл- бовъ—съ овсомт» 

и гречихой, очень напоминали намъ въ Тибег нашу родину. 

Тамъ же, гд хл бопашество и, сл-Ьдовательно, ос длая жизнь воз

можны, a л су н тъ, тангуты переняли китайскій способъ постройки — 

изъ сырцоваго кирпича. Въ городахъ или еще чаше въ монастыряхъ (такъ 

какъ городовъ въ Тибет очень мало) дома бываютъ въ два ие три этажа. 

Внизу дома всегда одно большое, не разгороженное пом щеніе, гд нахо

дится скотъ, и одинъ уголъ занимаетъ кухня съ очагомъ. Вверху устраи

ваются комнаты, съ деревяннымъ, гладко оструганнымъ поломъ и со мно-

жествомъ оконъ. Комнаты вверху разделены досчатыми перегородками. 

Иногда зд сь ст ны и потолки покрыты живописью, а полы —• коврами. 

Каждая тибетская постройка несколько шире книзу и уже кверху; кром-

того, въ болыпомъ обыча въ одномъ конц дома подстраивать башенку 

или св телку. Тангуты любятъ также устраивать балконы и галлереи. Ча

сто они сидятъ на плоскихъ кровляхъ своихъ домовъ. 

Мебели, даже и въ богатыхъ домахъ, Рис. 15. 

бываетъ мало; спятъ на нарахъ, покрытыхъ 

коврами; сидятъ прямо на коврахъ. Въ ком-

натахъ есть только маленькіе, пестро раскра

шенные столики, а иногда шкапы или полки 

для книгъ. 

Посуда въ богатыхъ домахъ—металличе

ская, чаще изъ красной м ди. Она украшена 

р зьбой, и ее выставляютъ на полкахъ. У 

б дныхъ посуда деревянная, а у кочевниковъ 

посз'дой служитъ и бараній желудокъ, и бы-

чачій пузырь и даже рога быков ь,—въ нихъ 

наливаютъ масло и молоко. Пищу варятъ въ 

жел зныхъ котлахъ; посуду, по большей части, 

держатъ ужасно грязно. 

Главную пишу тангутовъ составляетъ дзамба; это — поджаренный ячмень, 

смолотый въ муку. Ее дятъ, обыкновенно, подм шивля къ чаю; посл дній 

составляетъ необходимую потребность всякаго тангутскаго семейства. Ко

чевники питаются больше молочными продуктами: заготовляютъ въ прокъ 
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сыръ- чура, похожій на высушенный творогъ. Богатые, конечно, -Ьдятъ мясо, 
вареное и жареное, и въ пирогахт.; въ прокъ мясо заготовляютъ, провяли
вая его на в тру. Во время дороги или посл- длиннаго голоданья дятъ 
мясо сырьемъ, причеыъ его рубятъ, какт. для котлетъ. Тангуты любягь 
также вареный рисъ, овощи и зелень. Б дняки собираютъ для • ды дикія 
травы и корни (н- которые виды папоротника, корни травки Potantilla anze-
rina и корни одного вида Poligonum.). 

Од ваются тангуты главнымъ образомъ въ овчинныя шубы, шьютъ 
также халаты изъ домашняго сукна; л томъ носятъ одежду изъ бумаж-
ныхъ матерій, покупая посл днія у китайцевъ. Шапки и воротники у шубъ 
предпочитаютъ делать изъ білой мерлушки; верхъ шапки обшиваютъ всегда 
ч мъ-либо чернымъ или краснымъ; подкладку подъ воротниками тоже д -
лаюгь красную. Богатые кроютъ свои шубы и халаты яркими шелковыми 
матеріями или сукномт. и любятъ опушать ихъ рысьими и тигровыми м -
хами. Халатт, принято спускать съ праваго плеча, и часто при этомъ пра
вая рука, правое плечо и часть груди остаются голыми; также поступаютъ 
и женщины. Шубу и халатъ подпоясываютъ кушакомъ, причемъ халатъ 
всегда м шкомъ виситъ сверхъ кушака и поддергивается такъ, что ноги 
выше кол- нъ остаются не покрыты шубой. На ногахъ носятъ или сапоги 
вожаные, или цв тные чулки изъ матеріи, или-же лапти изъ пеньки. 

Волосы амдосскіе тибетцы заплетаютъ въ косу, а жители провинціи 
Камъ распускаютъ по плечамъ, какъ наши священники. Молодыя женщи
ны заплетаютъ волосы во множество мелкихъ косичекъ, или же носятъ 
дв- косы, распущенный по спин , и у вс хъ, какъ молодыхъ, такъ и ста-
рыхъ, бываетъ на косахъ множество всякихъ крашеній. Украшенія эти 
разнообразны до безаднечности; иногда такой уборъ на косахъ виситъ до 
самыхъ пятъ и в ситъ несколько фунтовъ: тутъ найдутся и м дныя 
бляхи, и морскія раковины, и камни, и бисеръ, и вышивки шелками и 
шерстью по матеріи. 

Вс тангуты вообще очень любятъ украшенія: мужчины носятъ 
иногла серьгу въ ух , а женщины бываютъ ув-Ьшаны массою различныхъ 
украшеній; серьги ихъ иногда достигаютъ величины браслетъ, а браслеты . 
и всякія подв ски изобилуютъ даже въ костюм б дныхъ тангутокъ; на 
пояс у нихъ висятъ всегда три крюка: одинъ-для ключей, другой—для 
игольника и всякой мелочи и третій—для поддерживанія подойника. Го
ловные уборы знатныхъ тангутовъ бываютъ сплошь унизаны жемчугомъ, 
кораллами, изумрудами. Костюмы, особенно женскіе, очень разнообразны 
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у различныхъ племенъ или даже у одного племени, но въ различныхъ 

деревняхъ. 

Въ окрестностяхъ Лассы есть одинъ очень странный обычай или 

странная мода. Тамошнія женщины покрываютъ свои лица черной краской, 

которую он приготовлютъ изъ сажи и сока какого-то растенія. Это, 

впрочемъ, по ув ренію путешественниковъ, не м шаетъ тамошнимъ жен-

щинамъ нравиться и быть хорошенькими. Женщины тибетскія держатся 

свободно, он полноправныя хозяйки въ дом и отличаются большою ве

селостью. 

Другой обычай, соблюдаемый ти

бетцами въ южномъ Тибет , еще уди-

вительн е для насъ. Тамъ вс братья 

въ дом им ютъ одну жену; считается 

она женой старшаго брата. 

Д лается это, говорятъ они, для 

того, чтобы имущество братьевъ не 

разд лялось. Въ Амдо тангуты им ютъ 

по одной жен . Женятся тангуты не 

рано, въ томъ-же возрасти, какъ у 

насъ; по вспыльчивости нрава, между 

супругами нер дко бываютъ ссоры; 

случается, что супруги разводятся. 

На свадебныхъ пирахъ мужчины 

и женщины участвуютъ вм ст ; они 

хоромъ поютъ старинную эпопею о 

цар Гэсэр , причемъ одн части по-, 

эмы поютъ мужскіе голоса, другія — 

женскіе. Есть, кром поэмы о Гэсэр , 

и другія п сни. Есть у тангутовъ 

также и пляски; посліднія казались 

намъ неграціозными. 

Кром свадебныхъ пировъ, молодежь сходится также на посид лкахъ; 

иногда въ л тнія ночи собираются гд -нибудь на лужайк съ веретенами *); 

тутъ и работаютъ, и болтаютъ, и п сни поютъ. 

Д тей тангуты очень любятъ, но берегутъ ихъ больше отъ злаго 

*) Шерсть ирядутъ и мужчины и женщины. 
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глаза, а отъ грязи нисколько не берегутъ. Не знаю, моютъ ли они ихъ 
когда-нибудь. Въ вид ласки нужная мать намазываетъ сына или дочь ко-
ровьимъ масломъ; при сухости воздуха и обыча ходить полу-голыми, это 
очень полезный обычай,—смягчаетъ кожу. Несмотря на любовь къ своимъ 
д тям-ь, тунгуты при обученіи и воспитаніи бьютъ ихть, иногда довольно 
жестоко. 

Покойниковъ своихт. с верные и восточные тунгуты, живущіе въ л -
систыхъ м стахъ, сожигаютъ, южные — бросаютъ на сь деніе зв рей и 
птицъ и сожигаютъ только лицъ почетныхъ. Въ столиц ихъ, Ласс , есть 
особый классь людей, обязанныхъ убирать покойниковъ изъ города. Если 
у умершаго б дняка н гь въ Ласс родственниковъ, которые позаботились 
бы объ его погребеніи, то эти погребальщики обходятся съ трупомъ безъ 
всякаго почтенія: привяжугь его веревкой и тащутъ черезъ весь городъ, 
волоча по земл За городомъ есть особо назначенное м сто, гд бро
саютъ трупы; злісъ грифы и другія хищныя птицы уже сидятъ въ ожи-
даніи своей добычи. Чтобы трупъ скор е былъ уничтоженъ, погребаль
щики разрубаютъ его на мелкія части. Тангуты думаютъ, что ч мъ ско
рее будетъ уничтоженъ, убранъ съ лица земли этотъ, никому бол- е не
нужны.! предметъ, г мъ лучше. Т хъ покойниковъ, которыхъ сожигаютъ, 
завертываютъ предварительно въ хлопчатую бумагу и обливаютъ масломъ; 
надъ остатками костей насыпаютъ земляной холмикъ. 

Объ умершихъ молятся и дни ихъ кончины вспоминаютъ; иногда род
ные ради успокоенія душъ своихъ усопшихъ родственниковъ накладываютъ 
на себя разные об ты, напр., не говорить въ теченіи сутокъ или нісколь-
кихъ дней. 

О характера тангутовъ говорятъ путешественники очень различно: 
одни считаютъ ихъ мрачными, недоверчивыми, жадными и скупыми, дру-
гіе, напротивъ, считаютъ ихъ веселыми, преданными своимъ друзьямъ до 
самоотверженія, до ревности, a недов рчивыми считаютъ ихъ только съ 
чужими. 

Мы, сравнивая тангутовъ съ другими известными намъ кочевниками, 
находили ихъ очень негостепріимнйми. Киргизъ или монголъ всегда гото
вы принять путника въ свою палатку и разд- лить съ нимъ свой об дъ и 
предложить чаю или молока, даже если это будетъ ихъ последняя пиша; 
не то съ тангутами. Злые, огромные псы всегда стерегутъ входъ въ ихъ 
палатку или привязаны у воротъ дома. Даже односельчане не входятъ на 
дворъ сос да безъ того, чтобы не вызвать хозяйку дома за ворота. Часто 
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Рис. 17. 

пришедшій долго кричитъ у воротъ, не см я войти въ нихъ, хотя-бы они 

были отворены. Такъ строго соблюдаютъ тангуты то свое правило, что 

каждый домъ есть замокъ, неприступный для вс хъ, кром его обитателя. 

Паломники, проходя по тангутской земл- , никогда не бываютъ принимае

мы подъ кровлю частнаго дома; пищу тангуты имъ выносятъ на дорогу, 

но ночевать не пускаютъ. 

Говорятъ, что тангуты склонны къ торговл и что они хорошіе тор

гаши и неумолимые кредиторы. 

Должно думать, что они также хорошіе администраторы; по край

ней м р , монастыри, управляемые тангутами, почти всегда процв таютъ, 

какъ въ матеріальномъ отношеніи, такъ и въ отношеніи духовной дисци

плины и вн шняго благочинія. 

Музыку и п-Ьніе тангуты, повидимому, 

любятъ. Играютъ часто на флейтахъ; есть и 

струнные инструменты; струны перебираютъ зу-

бомъ лани. Въ народ множество всякихъ ска-

зокъ, басенъ, п- сней и разсказовъ; между ними 

самая популярная поэма о цар Гэсэр Книги 

можно встретить почти въ каждомъ тангутскомъ 

дом , но он , по большей части, религіознаго 

содержанія. Грамотность между тангутами до

вольно распространена; въ знатныхъ семействахъ 

грамотны и даже начитаны бываютъ и женшины. 

Образованіе тангутовъ носитъ преимущественно 

религиозный характеръ. 

Что касается религіи, то въ старину въ 

Тибет была в ра въ добрыхъ и злыхъ духовъ. 

Каждая местность, каждая р ка, каждое озеро, 

каждое челов ческое жилье им ло своего духа-

покровителя; у всей страны былъ также общій 

покровитель. Религія тибетцевъ состояла въ 

заклинаніяхъ и призываніяхъ духовъ. Впосл дствіи, въ VII стол тіи нашей 

эры, тибетцы приняли новую религію отъ сос днихъ съ ними индійцевъ — 

в ру въ будду Сакіямуни. 

Легенды разсказываютъ, что Сакіямуни былъ индійскій царевичъ, по 

имени Сидхдарта, родившійся чудеснымъ образомъ; при рожденіи отцу его 

было предсказано, что Сидхдарт со временемъ будетъ принадлежать весь 
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міръ. Отецъ окружилъ царевича роскошью, выстроил-ъ ему великол пный 
дворецъ, окруженный садами и рощами, и особенно заботился о томъ, что
бы сына его не коснулась никакая печаль и забота. Окруженный красави
цей-женой, сыномъ, товарищами и преданными слугами, царевичъ Сидхдарта 
жилъ очень весело, но никогда не оставлялъ своего дворца. Однажды ца-
ревичт. захот лг посмотр ть, какъ живутъ люди въ том-ъ город , который 
находился вокруп. его дворца. Вышедши изъ южныхъ воротъ дворца, онт. 
всгр тилъ больнаго кальку; видт. его былъ жалокт. и непріятенъ. Царе
вичъ возвратился и пошелъ въ другія ворота: тамъ встр тилъ онт. дряхлаго 
старика, и эта встр ча была ему непріятна, онъ пошелъ въ третьи ворота, 
но зд сь ему встр тились похороны. Видъ мертваго челов ка поразилъ ца
ревича еще бол е. Т у̂тъ только онъ въ первый разъ задумался о томъ, что 
зеиныя радости непрочны, что вс хъ людей постигаетъ старость и смерть, 
а многихъ, кром того,—бол зни и нищета. Это такъ опечалило царевича, 
что онъ оставилъ дворецъ и сталъ вести жизнь пустынника, стараясь 
придумать средство помочь людямъ въ ихъ б дствіяхъ. Въ Индіи въ то 
время религія была браминская: это было язычество съ обширнымъ пан-
теономъ боговъ, съ очень разработаннымъ религіознымъ ученіемъ, съ бога
той литературой и сильнымъ жреческимъ сословіемъ. Люди разд-кяялись на 
касты, и высшая изъ нихъ была каста браминовъ; простой народъ нахо
дился въ презр ніи, угнетеніи н б дности. 

Браминисты в рили въ переселеніе дупіъ, т. е., что по смерти душа 
человеческая должна продолжать жизнь, переселяясь въ другое существо, 
въ челов ка или въ животное въ томъ случа , если она, во время своей 
земной жизни, не возвысилась, а, напротивъ, упала въ нравственномъ отно
шена!. Чтобы достигнуть жизни блаженной, по мя ніи браминовъ, надо 
было вести суровую, аскетическую жизнь, и они пропов дывали умерщвленіе 
плоти, постъ, истязанія т ла. Царевичъ Сидхдарта также изучалъ сначала 
браыігаскую религію и предавался самому строгому аскетизму, но въ этомъ 
онъ не нашелъ ут шенія. Однажды ему пришла мысль, что челов къ для 
того, чтобы не испытывать никакихъ горестей, не долженъ быть привязанъ 
къ радостямъ жизни и даже къ самой жизни, что, если онъ будетъ рав
но душенъ къ жизни и къ ея радостямъ, то ему и утрата этихъ радостей 
и жизни не будетъ мучительна. Посл- этого онъ сталъ учить, что для 
спасенія людей нужна только чистая мирная жизнь, незлобіе, нестяжа-
тельность, любовь ко всему живущему и полное отреченіе отъ вс хъ чело-
в ческихъ страстей. Челов къ, отказавшись отъ страстей и отъ любви къ 
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жизни, достигнетъ гЬмъ самымъ в чнаго покоя, т. е. не будетъ больше 

рождаться въ этомт> мір-fe, а погрузится въ нирвану, т. е. въ состояние пол-

наго безчувствія, небытія. Ученикамъ своимъ онъ запов далъ не жениться, 

чтобы не им- ть привязанностей и, кром-Ь самой необходимой пищи и одеж

ды, не им-ізть никакого имущества. Такъ и было: его последователи обра

зовали монашескія обшины и жили, переходя изъ селенія въ селеніе, пи

таясь подаяніем-ь. Однако, вскор-Ь посл- смерти будды Сакіям ни, его уче

нее, такое простое и ясное, затемнилось,—многое вошло въ него изъ че-

нІя браминскаго; у первыхъ же булдистовъ появилось ученіе, что будда Са-

кіячуни былъ собственно не первый будда, т. е. не первый святой, послан

ный въ міръ для спасенія людей, что онъ былъ пятый, и посл него бу-

дутъ еше новые будды, что есть одинъ верховный или первоначальный будда, 

такъ называемый, Ади-Будіа, который всегда былъ, есть и б детъ. 

Буддисты в руютъ, что Сакіямуни, будучи челов-Ькомъ, достигъ бо

жественной славы и по смерти погрузился въ нирвану, а, сл довательно, и 

сочувствовать людямъ не можетъ, но что онъ, какъ и другіе четыре будды, 

бывшіе до нег.-1, чтобы не оставить челов чество безъ божественной по

мощи, при отход въ нирвану, оставили послі себя какія-то божествен-

ныя существа: это—боаисатш. По мн ніи буддистовъ, бодисатвы, пребывая 

постоянно въ мір духовъ, иногда воплощаются на земл-Ь, входя въ т ло 

какого-нибудь новорожденнаго ребенка. Такимъ образомъ у б}тддистовъ 

появилось н- сколько божествъ и множество перерожденцевъ, т. е. людей, 

въ которыхъ воплощаются боги. Такихъ лігцъ буддисты-тибетцы называють 

тсорабъ-мма, а монголы—хубиманазли, кутухтами и іеіенами. 

Особенно почитаемое буддистами божество называется Атпшва. Буд

дисты думаютъ, что онъ правитъ міромъ дупіъ умершихъ блаженныхъ, но 

еще не достигшихъ святости; міръ этотъ—н что въ род нашего рая, но 

чисто метеріальный; земля, вода и деревья тамъ необыкновенно красивы, 

а люди или души умершихъ, не нуждаясь ни въ чемъ матеріальномъ, жи-

вутъ, совершенствуясь духовно и готовясь вступить въ нирвану. Міръ этотъ 

буддисты называютъ Суккавади. 

Бодисатва Минджугнри даетъ земную мудрость и покровительствуетъ 

знанію. Третій — ^Авамкитешвара, Хонціимъ, или ^Арья-Бало, какъ зовутъ его 

монголы,—представитель милосердія. Про него разсказываютъ, что, нахо

дясь въ царства Суккавади, видя б іствія людей на земл- и что адъ на

полняется каждую минуту гр шниками, онъ пришелъ въ отчая ніе и поже-

лалъ, что лучше бы ему было не существовать, и всл дствіе этого жела-
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нія голова его разлет лась на тысячу кусков-ь; Амитава собралъ эти куски, 

составилъ изъ них-ъ одиннадцать головъ и об щалъ, что со-временемъ на-

станет-ь такое время, когда б дствія людей прекратятся. Съ т хъ поръ : 

изображенія Арья-Бало стали д- лать съ одиннадцатью головами и съ ты

сячью руками. 

Буддисты считаютъ это божество самымъ милостивымъ и обращаются 

къ нему съ молитвой во время б дствій. Тибетцы шзываютъ его Ченрези 

и считаютъ особеннымъ покровителемъ своей страны. 

Будущаго будду, который долженъ придти, тибетцы называютъ 

Шлньба, а монголы—Майдари; изображенія его иногда д лаютъ въ вид 

огромнаго б лаго слона, а иногда—въ вид юноши съ добрымъ цв тущимъ 

лицомъ. ВоЬбще вс хъ своихъ добрыхъ боговъ буддисты изображаютъ 

в- чно-юными, сидящими въ покойной поз , съ поджатыми ногами и съ 

улыбающимися лицами. Кром этихъ спокойныхъ, мирныхъ божествъ, 

буддисты признаютЪ; что бодисатвы принимаютъ видъ божествъ гроз-

ныхъ, и ихъ изображаютъ въ самыхъ отвратительныхъ видахъ, съ злы

ми лицами, ув- шанныхъ человеческими черепами и топчущихъ ногами 

людей. 

У тибетцевъ эти злыя божества носятъ названіе докиштовъ, и призы-

ванія ихъ особенно часты, благодаря, вероятно, тому, что прежняя ихъ 

религія, до-буддійская, признавала много злыхъ духовъ. Вообще въ первое 

время религія буддійская въ Тибет , повидимому, мало походила на чи

стое ученіе, пропов дуемое Сакіямуни. Тибетскіе монахи вели жизнь са- J 

мую невоздержную, ихъ молитвы состояли въ томъ, что они производили 

заклинанія злыхъ духовъ и занимались волшебствомъ. Вс они были же

наты и къ монастырямъ, храмамъ и статуямъ боговъ никакого уваженія 

не им-Ьли. 

Въ Г4 стол тіивъ с-Ьверномъ Тибет- , въ провинціи Амдо, появился уче

ный монахъ или лама Тзонкава, который пропов дывалъ, что надо исправить 

религію, что монахамъ сл- дуетъ жить по-монашески, въ монастыряхъ, а 

не семейной жизнью, что сл- дуетъ учиться, изучать священное писаніе, 

изучать науки, чтобы луховнымъ лицамъ возможно было помогать людямъ, 

обремененнымъ житейскими заботами. Весь Тибетъ тогда разделился: одни 

признавали Тзонкаву за святаго и посл довали его ученію, другіе остались 

приверженцами старой в ры. Тзонкависты стали носить желтую одежду, какъ 

это было принято индійскими буддистами, a старов- ры остались въ крас- \j 

ныхъ одеждахъ, и духовенству своему дозволяютъ семейную жизнь. Эта 
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старая в ра называется въ Тибет Бонъ, и понын въ Тибет есть м ста, 

гд ея придерживаются, и есть монастыри краснтиапочниковъ *). 

По смерти Тзонкавы, последователи при

знали его святымъ. Вскор посл этого очи-

щенія віры, совершеннаго Тзонкавой, тибетцы 

признали, что их-ь божественный покровитель 

Ченрези для поддержанія чистоты в- ры р- шилъ 

воплощаться на земл въ вид земнаго пра

вителя Тибета и всего буддійскаго міра. Съ 

т хъ поръ въ Тибег появился Великій Лама, 

или Чжамцо Ртьбоче, что въ перевод значитъ: 

океанъ драюц нностп. Намъ онъ изв стенъ подъ монгольскимъ именемъ 

далай-ламы (далай—море по-монгольски) 

Первый далай-лама родился въ царскомъ семейств , и первое время 

вс его преемники рождались въ той-же семь . 

Въ то-же время въ юго-западной части Тибета появляется воплотив-

шійся бодисатва Амитавы. Его хубилганъ д лаетъ постояннымъ настоя-

телемъ большаго монастыря Таши-хлумбо и правителемъ области, принад

лежащей этому монастырю. Его называютъ Бонченъ-Риньбоче—сокровшце муд

рости, или по монгольски—Бонченъ-Эрдсни. 

Кром этихъ, очень уважаемыхъ хубилгановъ, у буддистовъ суще-

ствуетъ много другихъ. Есть хубилганъ Тзонкавы, Джаянъ-Джанасынъ; па

мяти этихъ хубилгановъ посвящены огромные монастыри въ Тибет , Есть 

также хубилганы-женщины. Въ Тибет такая воплощенная богиня живетъ 

въ настоящее время въ монастыр на острова озера Палтъ. Она считается 

покровительницей всей окрестной страны, и стр лять дичь въ ея влад -

ніяхъ строго запрещено, также какъ и ловить рыбу въ озер-fe, на кото-

ромъ она живетъ. Есть даже благочестивый обычай покупать рыбу, пой

манную въ окрестностяхъ, и пускать ее въ священное озеро, гд она уже 

не можетъ погибнуть. Женщина эта считается какъ-бы настоятельницей 

монастыря, братія въ которомъ—монахи. 

Есть еще дв женщины - хубилганы; оні называются: одна—Цаганъ-

Дара-Экэ, другая—Ноюнъ-Лара-Экэ, что значитъ: Білая и Зеленая Дара-

Экэ. Въ настоящее время Дара-Экэ рождаются въ Монголіи, но н когда, 

*) Въ Непал почти вс нспов дуютъ Бонъ, и тамъ жнветъ главный лама 

нхъ в ры. 
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въ одно изъ своихъ раннихъ перерожденій, он были женами тибетскаго 

царя Сронъ-Тзанъ-Гамбы, и он- -то и просв тили царя, а за нимъ и весь 

народъ св томт. буддійской в ры. 

Чтобы познакомиться сь т мъ, какъ находятся хубилганы, мы разскажемъ, 

какъ это д дается съ далай-ламой,—со вс ми другими хубилганами посту-

паютъ точно также, только, сообразно ихъ важности, обстановка ихъ 

бываетъ различна: одни воспитываются боліе тщательно, другіе — проще. 

Посл-Ь смерти далай-ламы, тибетское духовенство, ламы, занимающая 

главныя должности въ государства, удаляются въ одинъ изъ храмовъ и, 

посл- многихъ молитвъ, поста и чтенія священныхъ книг-ь, они получаютъ 

откровеніе, что духъ божественнаго Ченрези долженъ возродиться въ мла-

денц- съ такими-то и такими прим- тами. Принеся благодарствеяныя мо

литвы за божественное откровеніе, ламы расходятся и опов- щаютъ по 

вс мъ городамъ и м стечкамъ о прим тахъ будущаго далай-ламы. Когда 

въ народ разойдется в сть объ этомъ, многіе родители, им ющіе у себя 

д тей подходящаго возраста, представляютъ ихъ на осмотръ ламъ, или 

изв щаютъ объ этомъ ламъ, и они дутъ въ домъ родителей ребенка убе

диться, точно-ли прим ты ребенка совпаддютъ съ указанными свыше. На-

конецъ, въ одномъ іиальчик вс приматы найдены, его берутъ во дворецъ 

вм ст съ его родителями, или, по крайней м^р , вм ст съ его матерью, 

которая кормитъ грудью новорожденнаго. Часто выборъ падаетъ на ре

бенка незнатныхъ и даже б дныхъ родителей. 

Отецъ и мать обрадованы: ихъ сынъ—святой мальчикъ и будетъ въ 

то-же время земнымъ владыкой Тибета. 

Мать новорожденнаго окружаютъ ламы; они безпрестанно останавли-

ваютъ ее, сл- дятъ за каждымъ ея шагомъ, особенно строго наблюдаютъ 

они за т мъ, что касается кормленія и ухода за ребенкомъ. Ламы ни 

на минуту не выпускаютъ съ глазъ ребенка, — имъ хочется -убедить

ся, д йствительно-ли въ него переселился духъ покойнаго далай-ламы; съ 

этой ц лью ребенку часто показываютъ вещи покойнаго ламы: если ребе-

нокъ тянется къ нимъ, если называетъ ихъ своими, когда ему показываютъ 

ихъ, монахи уб ждаются, что это, действительно, тотъ ребенокъ, кото-

раго они ищутъ. 

Когда ребенокъ начинаетъ понимать и говорить, его прежде всего 

учатъ произносить молитвы, и приставленные къ нему ламы начинаютъ 

его знакомить съ т мъ славнчмъ прошлымъ, въ которомъ душа этого ре

бенку принимала участіе, живя въ своихъ прежнихъ воплощеніяхъ. 
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Л тъ 5—5 ребенка уже беругъ отъ матери,—его пора серьезно учить; 
мать же удаляютъ изт. дворца, дарятъ ей домъ, гд она и продолжаетъ 
вести свой прежній образъ жизни. 

Изр дка ей позволяютъ пос щать сына, но это уже не ея ребенокъ, 

а монахъ, готовящіися принять посвященіе. Семи літъ, если ребенокъ здо-

ровъ и понятлив-ь, усп лъ заучить несколько молитвъ и выучить священ

ную грамоту, на которой написано священное писаніе, и тибетскую,—его 

посвяішюгь въ монахи, прямо въ большой чинъ, и д лаютъ тогда же на-

стоятелемъ главнаго монастыря въ Тибет . Мальчикъ ведетъ с ров ю жизнь: 

онъ обязан-ъ поститься по своему званію монаха, долженъ участвовать въ 

богослуженіи и въ известные дни принимать поклонниковъ и давать имъ 

свое благословеніе. Во время пріемовъ и во время богослуженія этого се-

мил'Ётняго настоятеля, въ богатыхъ желтыхъ ризахъ, съ огромной укра

шенной драгоц-Ьнностями шапкой на голов , садятъ на престол , поддер-

живаемомъ золотыми львами; сидитъ онъ, обращенный лицомъ къ на]іоду, 

ему кадятъ изъ золотой кадильницы куренія. Длинный рядъ его служите

лей, важныхъ ламъ, становится по об стороны его кресла. Посл- молит

вы, обращенной къ Ченрези, одинъ изъ священнослужителей подаетъ ему 

чаю, наливая изъ золотаго чайника, другой подноситъ ему на блюд-fe ри

су; посл того, какъ священная особа возьметъ щепотку рису и выпьетъ 

чай, все оставшееся въ чайник и на блюд разд ляется между присут

ствующими. Чай выпивается тугь же съ величайшимъ благогов ніемъ, а рисъ 

многіе благочестивые люди завязываютъ въ платокъ, чтобы отнести своимъ 

домашнимъ эту освященную пищу. Посл раздачи рису поклонники, одинъ 

по одному, подходятъ къ престолу, д лаютъ земной поклонъ передъ далай-

ламой, а онъ притрогивается къ голов подходящаго особымъ жезломъ 

или 'Нвмъ-то въ род-і; колокольчика, сшитаго изъ шелковой матеріи, затНЬмъ 

поклонники удаляются. Лицамъ, наибол е почетнымъ изъ среды поклонни-

ковъ, далай-лама жалуетъ иногда шелковый платокъ (платки бываютъ раз-

личныхъ достойнствъ и ценности). 

Дворецъ далай-ламы представляетъ замечательное зр лище. Постро-

енъ онъ на холм ; входятъ туда по дорогі, обсаженной съ об ихъ сто-

ронъ деревьями. Въ первомъ этаж большая неразгороженная зала; въ ней, 

кром молитвенныхъ мельницъ по бокамъ, ничего н тъ; изъ нея выходъ 

на дворъ и со двора входъ во второй этажъ; зд сь стоитъ огромная ста

туя б лаго слона, такая большая, что занимаетъ вс-fe три этажа зданія: въ 

первой зал- желающіе поклониться этому изображенію бога Майдаре об-
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ходятъ вокругъ статуи, потомъ поднимаются на галлерею, которая идетъ 

вокругъ туловища слона и, наконецъ, по галлере третьяго этажа обхо-

дятъ вокругъ головы изображенія Выйдя изъ зданія со слономъ, входятъ 

во дворепъ, гд далай-лама принимаетъ поклонниковъ. На двор этого 

дворца находятся пять намогильныхъ памятниковъ, поставленныхъ надъ 

г лами прежде жившихъ далай-ламъ. Между ними одинъ богато укра-

шенъ золотомъ. 

Съ этого двора открывается великол пный видъ на окрестности и 

городъ Лассу, лежащій у подножія холма. Вс описываемыя зданія постро

ены по уступамъ холма Поталы, связаны между собой общими кровлями, 

л стницами, галлереями, и если смотр- ть на нихъ снизу, отъ подножія 

холма, то они представляютъ видъ какъ бы одного ц льнаго зданія (они 

изв стны подъ именемъ краснаго дворца). Вокругъ по гор т снятся дру-

гія зданія храмовъ и монастырей. 

Городъ, лежащій въ долин- на берегу небольшой 

р чки, тоже наполовину наполненъ храмами и монасты

рями; въ немъ находится только небольшое число 

частныхъ домовъ, принадлежащихъ знатнымъ лицамъ. 

Жилища купцовъ, безчисленныя гостинницы, назна-

ченныя для пріема поклонниковъ, пос щающихъ Лассу 

со вс хъ концовъ міра, и лавки находятся въ предм сть-

яхъ города. Кром- тангутовъ въ город живетъ много 

индійцевъ—ремесленниковъ и торгующихъ кашмирцевъ; посл дніе—мусуль

мане, для нихъ есть на окраин предм стья мечеть. Главное оживленіе 

придаютъ городу толпы богомольцевъ: зд сь можно встр тить и китайца, 

и жителя Россіи—бурята и монгола, и жителя жаркой Индіи,—вс они 

въ своихъ разнообразныхъ національныхъ костюмахъ составляютъ толпу 

на улицахъ и наполняютъ храмы. Особенно много народу стекается въ Лас

су ко дню религіозныхъ праздниковъ; процессіи праздничныя зд сь бы-

ваютъ очень великол пны и многолюдны. 

Въ окрестностяхъ города есть много очень болыпихъ монастырей; 

въ ближайшемъ изъ нихъ къ городу находятся хорошо устроенныя школы, 

въ которыхъ монахи изучаютъ науки (монаховъ и учениковъ насчитываютъ 

зд сь до семи тысячъ). Въ н сколькихъ верстахъ отъ Лассы есть мона

стырь Сара съ 5)000 монаховъ. Самымъ зам чательнымъ монастыремъ счи

тается Галданъ, основанный Тзонкавой, въ немъ до 5>ооо монаховъ. 

Въ каждомъ монастыре есть гегенъ или хубилганъ какого-нибудь 

Рис. 19. 
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буддійскаго святаго. Монахи въ тибетскихъ монастыряхъ кром молитвы 
занимаются также науками и искусствами. 

Они разделяются обыкновенно на четыре группы: одни изъ кихъ 
церковнослужители, другіе изучаюгь медицину, третьи—науку или живопись 
и ваяніе, необходимое для религіозныхъ ц лей, четвертый, наиболее почтен
ный и наибол- е строгій по обряду, классъ монаховъ изучаегь высшую 
буддійскую мудрость. 

Монастыри управляются выборными властями. Въ монашество посту-

паютъ иногда д ти; сначала они произносят!, малые об ты, зат мг, 

л тъ 15. выучивши молитвы и н которыя правила, они могутъ принять 

второе посвященіе, a вскор зат мъ и третье. 

Одежду монахи носятъ старинную индійскую,—не халатъ или шубу, 

как-ь міряне-тангуты, а юбку и плашъ, или просто кусок-ь матеріи аршинъ 

въ пять длиной; этотт. кусокъ они обертываютт, вокругъ верхней части 

т ла, оставляя часто правую руку и плечо голыми: голову не принято 

покрывать шапкой, прикрываютъ ее, въ случа надобности, т мъ-же плашемъ; 

въ храмъ монахи должны входить босые. У н которыхъ монаховъ въ рукахъ 

большая черная чаша; это въ воспоминаніе той чаши, которую носплт. 

будда для сбора подаяній, живя на земл . 

Мы лично вид ли два болылихъ тибетскихъ монастыря: одинъ въ 

с веро-восточномъ углу Тибета—монастырь Лабранъ съ гегеномъ Джаяни-

Джапасынъ. Стоитъ онъ въ горахъ, высоко, гд уже и хл бъ не родится, 

и деревья не ростутъ, но горы вокругъ пологія, поросшія хорошей травой; 

жителей, деревень кругомъ не было видно далеко, й вотъ въ такомъ-то 

пустынномъ и неприв-Ьтномъ м ст нашли мы монастырь, точно городэкъ 

какой-нибудь, чистый, красивый, съ двухъ-этажными каменными зданіями, 

съ высокими храмами, на кровляхъ которыхъ блестятъ золотыя вазы съ 

молитвами по буддійскому обычаю и надъ входами — изображенія ланей и 

колеса; эти изображения тоже всегда золотятъ, и они далеко видн ются 

надъ плоскими кровлями храмовъ. Самые храмы выб лены, a нижніе ихъ 

этажи окрашены въ красный и черный цв тъ. Улицы монастыря местами 

мошены плитами или просто чисто выметены. 

Жили мы въ этомъ монастыр недолго. Н которые изъ насъ ходили 

на поклоненіе гегену. Зала, въ которой онъ принималъ, была сверху до 

низу разрисована—и потолокъ и ст ны, и убрана всякими вазами, фонарями 

и этажерками. Гегенъ сид лъ на трон на семи атласныхъ желтыхъ прдуш-

кахъ; на немъ была желтая атласная мантія и шапка въ род короны, расширя-
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юідаяся сильно кверху. Посл- земнаго поклона, который д лали передъ ним-ь, 

онъ благословлялъ пришедшихъ, прикасаясь къ голов- молитвенникомъ» 

a н которымъ повязалъ на шею маленькіе кусочки б лой матеріи. 

Кругомт. монастыря ограды никакой не было, только во всю длину его 

тянулся нав сь, и подъ этой кровлей стоялъ длинный рядъ молитвенныхъ 

мельницъ. Это были огромные, чуть не саженной вышины, барабаны, вер-

тящіеся на своей оси; снаружи они раскрашены и на нихъ написаны 

молитвы; внутри барабановъ тоже были свитки сь молитвами. Богомольцы, 

идушіе въ монастырь, идутъ вдоль всего нав са и руками толкаютъ каждый 

барабанъ; онъ вертится, и буддисты думаютъ, что это зам-еняетъ чтеніе 

молитв-ь, что въ воздух- какъ будто проносятся г сотни молитвъ, которыя 

заключены въ барабанахъ. Во всемъ Тибет везд устраиваются такіе мо

литвенные столбы, какъ въ монастыряхъ, такъ и въ частныхъ домахъ. Часто 

мельницы эти ставятся надъ ручьями, чтобы ихъ водой верт ло, или надъ 

воротами домовъ, гд в теръ ихъ вертитъ; наконецъ, маленькія мельницы 

устраиваютъ надъ очагомъ, гд сильная тяга воздуха. 

Въ рукахъ тибетскихъ стариковъ и старухъ также часто видишь 

маленькія ручныя мельницы, которыя они стараются верт ть безостаново

чно, даже и тогда, когда заняты ч мъ-нибудь по хозяйству. Если мельницы 

н гъ въ рукахъ, тогда набожный тибетецъ старается читать молитву, но 

посл- днее, конечно, н сколько трудн е, ч мъ верт ть ручную меленку, и 

потому всгк подъ старость обзаводятся ими. 

Другой тибетскій монастырь, который мы вид- ли, былъ Гумбумъ. 

Онъ находится въ провинціи Амдо, въ той ея части, которая подчинена 

китайцамъ. Монастырь лежитъ на с веръ отъ большаго озера Куку-норъ 

и въ 25 верстахъ отъ китайскаго города Сининъ, гд сосредоточено управ-

леніе тангутами. М стность, гд расположенъ монастырь, высокая, холми

стая; вокругъ монастыря ни деревьевъ, ни пашенъ н тъ, но въ домикахъ по 

р камъ тангуты с ютъ скоросп лый ячмень. Когда подъ зжаешь къ монасты

рю, издали онъ похожъ на наши южные у здные города: ни ограды вокругъ, ни 

колоколенъ, какъ въ нашихъ монастыряхъ, зд сь н гъ; по склонамъ холмовъ 

разсыпана сотня-другая мазанокъ, сложенныхъ изъ кирпича и выб- ленныхъ, 

кругомъ домовъ такія же глиняныя выб- ленныя ограды. Постройки разд -

ляются оврагомъ съ крутыми красными обрывами; въ глубин оврага те-

четъ р чка; черезъ нее перекинуты плохенькіе мостики. 

Когда же мы въ хали въ самый монастырь, то увидали, что въ Гум-

бум есть не одн только мазанки. Прежде всего, при въ зд стоитъ во-
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семь субуртновъ, т. е. восемь небольших-ь, особой постройки, башенокь 

который буддисты ставятъ въ память своихъ святыхъ или надъ какой-ни

будь своей святыней; он бываютъ весьма различны: одн небольшія, какъ 

наши надгробные памятники, другія —какъ наши церкви; въ болышиъ су-

бурганахъ вн_ три устраиваются пом щенія для статуй боговт», a маленькія 

стоятъ пустыя- Дальше по сторонамъ дороги мы увидали несколько боль-

шихъ храмовъ; одни изъ нихъ были тибетской архитектуры: расширенные 

книзу, окрашенные въ б- лую, красную и черную краск (низъ зданія — 

черный, зат мъ — красная полоса и, наконецъ, главная часть постройки— 

б лая), съ плоской кровлей, обнесенной кругомъ р шеткой. Спереди, надъ 

входомъ въ храмы, выставлены золочения изображенія колеса и двухъ ла

ней, а по угламъ —золочения вазы, наполненныя молитвами. Другіе храмы, 

напротивъ, были съ выгнутыми китайскими кровельками, поднимавшимися 

одна надъ другой кверх и блиставшими сплошной позолотой. Вокругь 

храмовъ тянулись длинныя казенныя зданія въ два этажа; оконъ въ н ко-

торыхъ было до двадцати. Остальные дома ламъ были въ одинъ этажъ и 

построены отд льными двориками. Съ улицы во дворъ ведетъ обыкновенно 

калитка, внутри—небольшой дворъ, со вс хъ сторонъ обставленный жильемъ, 

кругомъ—галлерея на деревянныхъ столбахъ, на галлерею выходятъ двери 

и окна комнатъ. На такомъ дворик пом щаются обыкновенно н сколько 

ламъ, занимая отд-кльныя кельи, но богатые занимаютъ иногда весь домъ, 

им я около себя только прислугу. 

Внутри н которыя кельи обиты по глинянымъ сг нкамъ досками и 

по дереву разрисованы. Окна разд ланы р шетками и заклеены, по ки

тайскому обычаю, бумагой. Печей, какъ у насъ въ домахъ, н тъ, а лишь 

съ задняго двора над- ланы печурки подъ поломъ,— ихъ подтапливаютъ 

конскимъ навозомъ, который огнемъ не горитъ, а лишь тл етъ и нагр -

ваетъ глиняную лежанк}', на которой въ такихъ домахъ сидятъ обыкно

венно съ ногами и которая занимаетъ большую половину комнаты; но 

тепла въ комнагЬ отъ такого отопленія мало, и потому ламы предпочи-

таютъ сид-Ьть на галлереяхъ и на кровляхъ своихъ домовъ, гд ихъ при-

гр ваетъ солнышко. Для стряпни въ одной изъ келій устраивается очагь. 

Въ Гумбум ламъ насчитывается до четырехъ тысячъ. Они такъ-же 

разделяются на четыре разряда, какъ и въ другихъ тибетскихъ монасты-

ряхъ. Одни занимаются церковными службами и, по просьб приходящихъ 

мірянъ, гадаютъ о счастливыхъ или несчастныхъ дняхъ, изъ нихъ же на

бираются различные монастырскіе работники; другой разрядъ составляюгъ 

10 
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ламы, изучающіе священное писаніе; третій разрядъ—медики, ламы четвер-

таго, высшаго разряда изучаютъ особыя, недоступный для изученія другихъ, 

книги; они обязаны соблюдать бол- е строгіе об- ты, молиться известное 

время днемъ и вставать на молитву ночью; од яніе их-ь н сколько иное, 

чЬмъ у другихъ монаховъ,—это н-Ьчто в-ъ род нашихъ схимников-ъ. 

Изъ разряда изучающих-ь писаніе обыкновенно выбираются вс мо-

настырскія власти; этотъ разрядъ — самый многочисленный въ Гумбум и 

самый вліятельный. 

Д лами монастыря зав дуетъ сов тъ изъ выборныхъ монаховъ; они 

черезъ особыхъ, назначенныхъ для того, лицъ собираютъ пожертвованія 

сь окрестныхъ жителей, отдаютъ въ аренду монастырскія земли, заводятъ 

иногда особыя монастырскія лавки, гд монахи могутъ покупать необхо

димые для нихъ товары, вообще зав дуютъ монастырскимъ хозяйствомъ, 

и надо отдать честь тангутамъ, — вести хозяйство они ум ютъ. 

Духовными д лами Гумбума зав дуетъ особый настоятель. Онъ изби

рается, обыкновенно, изъ лицъ богатыхъ, чтобы могъ на свои средства 

поддерживать обширныя знакомства, д лать пріемы китайскихъ властей и 

тому подобные расходы. Для присмотра за порядкомъ и за поведеніемъ 

молодыхъ ламъ назначается особый монахъ, которому принадлежитъ право 

наказывать молодыхъ ламъ за маловажные проступки, за важные судитъ 

сов гъ и приговариваетъ или къ т лесному наказанію, или къ тюрьм , а 

въ бол-fee важныхъ случаяхъ — къ позорному изгнанію изъ монастыря. Въ 

знакъ своей власти этотъ монахъ, называемый Гебкуй, носитъ въ своихъ 

рукахъ деревянную четырехгранную палку, довольно почтенныхъ разм ровъ. 

Для присмотра за порядкомъ у него есть помощники; каждому изъ нихъ 

поручено наблюдать за изв стнымъ числомъ келій. 

Гумбумскимъ монахамъ отъ монастырской казны выдаютъ изв стное 

количество муки ржаной, такъ называемой, азамбы, которая составляетъ 

главную пищу монаховъ, чая и по-немногу мяса; выдается также и самый 

необходимый и простой матеріалъ для одежды; сшить себ од яніе монахъ 

долженъ самъ. Доли, получаемый отъ монастыря, неравны: почетные ламы 

получаютъ больше, послушники меньше, но вс мъ казеннаго содержанія 

на прожитокъ не достаетъ, и вс ламы занимаются какимъ-нибудь ремес-

ломъ, чтобы заработать на одежду и на улучшеніе пищи. 

Часто богомольцы, приходящіе въ Гумбумъ, жертвуя на монастырь, 

жертвуютъ особо и въ пользу братіи; часто также заказываются поминаль-

ныя угощенія для братіи. Жертвуемыя деньги скапливаются и потомъ д -
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лятся не поровну, а также долями, сообразно съ чиномъ. Когда въ мона

стырь сд лано какое-либо пожертвованіе, то вс монахи должны идти въ 

храмъ къ богослуженію. Въ такіе дни и также въ дни большихъ праздни-

ковъ площадь вокругь главнаго гумбумскаго храма бываетъ вся уставлена 

і монашескими сапогами,—въ храмъ входить въ обуви запрещено. Въ обы

кновенные дни рядъ сапоговъ бываетъ не особенно великъ, и они помтЬ-

щаются на ступеняхъ л-ізстницы, ведущей въ кумирню. 

Сами монахи, часто б дные и питающіеся подаяніемъ, не отказываютъ, 

однако же, въ милостын безчисленнымъ нищимъ, ходящимъ по монастыр-

скимъ дворамъ. 

Монахи въ Гумбум не одни тибетцы, много также и монголовъ. 

Паломники, пос щающіе Гумбумъ, также бываютъ изъ самыхъ разнообраз-

ныхъ странъ, но бол- е съ с вера, изъ Монголіи, ч мъ съ юга, изъ Тибета. 

Гумбумскіе монахи также часто отправляются на богомолье въ Хлассу. 

Буддійскихъ святынь въ Гумбум много. На двор одного изъ хра-

мовъ показываютъ дерево, выросшее на м- ст рожденія Зонкавы, на кор 

его зам чаютъ какъ бы буквы тибетской азбуки; въ лругомъ храм пока

зываютъ черепъ его матери * ) . Въ Гумбум живутъ также два хубилгана. 

Одинъ изъ нихъ считается воплошеніемъ матери Зонкавы, которая въ на

стоящее время нредпочитаетъ рождаться въ мужскомъ образ . 

Религіозныя процессіи и праздники въ Гумбум бываютъ торжественны 

и очень многолюдны. Самый главный изъ нихъ бываетъ ij-ro числа пер-

ваго м сяца въ году, когда восточные народы празднуютъ появление весны; 

по-нашему онъ приходится въ феврал-Ь м- сяц . Въ Гумбум въ это время 

уже начинаютъ пахать. Праздшщъ этотъ называется Чоаа, что значить 

по-тибетски цв токъ. Прежде, говорятъ, въ этотъ день монахи д лали 

огромный искусственный цв токъ и выставляли его. При насъ въ этотъ 

день устраивалась выставка барельефовъ. Вокругъ главнаго храма устроены 

были деревянные щиты, украшенные флагами и увешанные фонариками. 

Когда стемнело, на этихъ щитахъ укр пили большія деревянныя доски, 

на которыхъ были выл плены фигуры изъ масла и гипсу, очень искусно 

раскращенныя. Картины были взяты изъ жизни боговъ. Въ тотъ годъ, 

когда мы были въ Гумбум-Ь, выставлено было I J щитовъ разной величины. 

Монахи составляютъ небольшія общества, и каждое общество выставляетъ 

*) Буддисты при сожигакіи покойника часто сохраняютъ его черепъ и посл , 

обд лавъ въ вид чаши, употребляютъ для іштья. 
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свою работу; здран-Ье неизв стно, кто что выставитъ,—въ мастерскую, гд 

работаютъ художники, никого не пускаютъ. Общества, одно передъ дру-

гимъ стараются отличиться. На самомъ главномъ щит былъ выставленъ 

царь Индіи; вокругъ были представлены сцены изъ его жизни, прогулки 

на лодкахъ, охоты, по здки на слонахъ и т. д. Надъ этимъ царемъ Индіи 

находилось вверху восемнадцать круглыхъ портретовъ, тоже л пныхъ ко

нечно, на которыхъ были изображены восемнадцать бодисатвъ. Кругомъ 

этой картины были пов шены ряды флаговъ, съ нарисованными на нихъ 

всадниками, — это должно было изображать войско царя. Передъ картиной 

стояла л стница, уставленная рядами лампочекъ, а сверху пов шены были 

зажженые фонари. Другія картины были меньше; м стами были сл- плены 

куколки, который двигались какимъ-то механизмомъ; напр., ламы выходили 

изъ одной кумирни и входили въ другую. Безчисленныя толпы народа 

ходили всю ночь, любуясь этими картинами, а къ утру все уже было 

убрано, картины уничтожены, масло съ досокъ соскоблено и сложено въ 

одно м сто, а доски — въ другое, — и работа н сколькихъ м сяцевъ унич

тожена. Пришедшіе на праздникъ покупаютъ это масло, насквозь пропи

танное гипсомъ и красками, и употребляютъ въ Р1К. 90. 

случа болезни, считая его ц лительнымъ. ч̂ 

Кругомъ Гумбума въ этотъ день устраи- /Г ^\ ' /^~<\ 

вается ярмарка; торгуютъ съ рогожекъ и ра- I ^ Х //*N ) 

скидываютъ палатки на долин передъ мона- ^ О д \ I \-^s 

стыремъ. Торгуютъ, главнымъ образомъ, ки- ^ " ^ * j 

тайцы; при насъ прі зжалъ шотландецъ отъ f/vi \ Т\̂ \ 

миссіи п})одавать книжки священнаго писанія, / / V / 

напечатанный по-тибетски и по-монгольски. f\*m^S \ ^ , , — ^ Г ^ 

Ламы охотно покупаютъ ихъ, прельщаясь 

красивыми изданіями. Евангельская исторія имъ очень нравится, но это 

не значитъ, что они склонны принимать евангельскую пропов дь. 

Передъ новымъ гвдомъ бываетъ въ Гумбум праздникъ сожженія соровъ; 

онъ тоже привлекаетъ толпу и обставляется торжественно. Вс четыре 

рязряда гумбумскихъ монаховъ, каждый отъ себя, пекутъ къ этому дню 

особый пирогъ *), изукрашивая его, насколько возможно, лучше: раскра-

*) Такіе пироги, но возножноств изукрашенные, буддійскіе монахи пекутъ 
постоянно п выставляютъ пхъ передъ статуями боговъ, на ряду съ другими ирино-
шеніями, цыстаиляемыми иъ м дпыхъ маленькихъ чашечкахъ; пирогъ этотъ въ обы-
кнонениое время иазываютъ б а л и м ъ. 
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шиваютъ, золотятъ, утыкаютъ искусственными цв тами и т. д. Пнрогь 

кладутъ на доску и надъ ним-ъ д лают-ь пирамиду изъ тоненькихъ пало-

чекъ, тоже изукрашенныхъ, по м р возможности; на верху этихъ четы-

рехъ шестиковъ укр-Ьпляютъ изображеніе мертвой головы; фиг рн эти, 

благодаря своимт, украшеніямъ, бываютъ очень различны: одні — малень-

кія, a другія достигаютъ саженной высоты, но въ каждой изъ нихъ дол-

женъ быть пирогъ и мертвая голова, — все это вм ст называется соро.чъ. 

За день до новаго года въ каждомъ изі, четырехъ храмовъ было празд

ничное богослуженіе, посл чего ламы въ торжественной пропессіи, съ 

знаменами, съ гегенами, - хавшими верхомъ на богато украшенныхъ лоша-

дяхъ. сошлись за воротами монастыря, гд-із уже заранее были приготов

лены соломенные костры. Вт. процессіи вели также б л ю лошадь съ укр- п-

леняьшъ на сЬдл какимь-то изображеніем-ъ, Тутъ же верхами - хали гюрь-

туны, — это какіе-то особые люди, изображающіе изъ себя „неистовыхъ": 

они колютъ себя ножами, прокалываютъ жел зками себ-fe щеки и совер-

шаютъ другія безумства. Когда соры, въ сопровожденіи ламъ, од тыхъ въ 

маски, сошлись на площади, начались пляски маскированныхъ; подъ ко-

нецъ ламы разрубили соры и бросили ихъ въ костеръ. гд-fe они должны 

были сгорать со вс ми украшеніями. 

Въ другой разъ чамъ, или религіозныя пляски ламъ были на празд-

никахъ новаго года, за день до чоба. Этотъ чамъ устраивался на двор 

главнаго храма; зрители сид ли на л-Ёстницахъ, ведушихъ въ окружаюиіія 

дворъ зданія, и просто на двор-із. При выход изъ одной кумирни устроенъ 

былъ тронъ для гегена, а напротивъ него, на галлере другой кумирни, 

сид ли музыканты. Изъ дверей посл дней кумирни выходили маски по дв-

въ рядъ, д- лали кругъ по двору, проходя мимо гегена, кланялись ему и 

зат мъ, медленно танцуя, двигались по двору и становились на л вои сто-

рон . Маски вс были уродливыя: дв были съ бычьими головами, дв — 

съ оленьими; самая главная маска представляла бога Чоііджыла, — у нея были 

огромные бычачьи рога и огромная, страшная голова; были четверо маль-

чиковъ съ оленьими головами и еще четверо — съ мертвыми головами; кур

точки посл днихъ были разрисованы по белому атласу ребрами; по бокамъ 

маски, изображающей черепъ, были прид ланы подобія бабочкиныхъ крыль-

евъ, и самыя маски назывались эрбекэ, т.-е. бабочки. Были еще маски съ 

челов- ческими, но сильно безобразными лицами, — ихъ роль была служеб

ная: он разстилали, когда нужно, ковры, раздвигали толпу и въ тоже 

время своими ужимками постоянно см шили публику; повидимому, он 
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должны были изображать, какъ грубы и жалки люди, не просв щенные 

буддійской религіей. Когда вс маски вышли, он начали танцовать, д лая 

круги вокруп. двора; тяжелыя маски и неудобные сапоги м-Ьшали танцо-

рамъ, но были все-таки, несмотря на эти неудобства, молодые люди, отли-

чавшіеся большой ловкостью въ танцахъ. Р чей во время этихъ чамовъ 

маски не произносятъ, но зрители, знающіе, что должна изображать та 

или другая маска, поясняли присутствующимъ д- йствія масокъ. Къ концу 

чама изъ кумирни вывели маску, изображающую дряхлаго старика, за полы 

котораго держались четверо ребятишект.. Старецъ былъ, повидимому, такъ 

дряхлъ, что не могъ стоять, — ему вынесли кресло и онъ с лъ; публика 

почему-то много см ялась при вид его и его д тей. Во время представ-

ленія почетнымъ зрителямъ ламы подавали маленькіе столики сь лаком

ствами. На эти праздники собираюгь пожертвованія съ окрестныхъ жи

телей. Къ этому чаму и къ чоба, празднуемому черезъ день, въ Гумбумъ 

съ зжается множество родственниковъ къ монахамъ, — въ каждомъ почти 

домик были прі зжіе гости. Маленькіе ламы, ученики, ц лый годъ жи-

вутъ ожиданіями этого праздника, когда родные прг дутъ ихъ пров дать 

и привезутъ домашнихъ гостинцевъ. 

Осенью празднуютъ еще въ Гумбум-Ь день кончины Зонкавы. Всякій 

домовлад лецъ обязанъ въ эту ночь зажечь иллюминацію, — богатые вы-

ставляютъ на кровляхъ своихъ домовъ длинный рядъ плошекъ, б дные за-

жигаютъ ихъ меньше. Вечеромъ, когда смотришь на ряды огоньковъ, за

горавшихся по всему Гумбуму, по вс мъ его холмамъ и уступамъ, застроен-

нымъ домами, видъ на монастырь очень красивъ. Зажегши иллюминацію, 

монахи на своихъ кровляхъ творятъ земные поклоны, обращаясь лицомъ 

въ ту сторону, гд находится храмъ, посвященный Зонкав , и откуда въ 

ночной тишин- далеко разносится торжественная музыка трубъ и бубновъ. 

Къ числу особенностей тибетскихъ монастырей нужно отнести также 

„публичные диспуты", или общія собранія ученыхъ ламъ, на которыхъ они 

обсуждаютъ разные религіозные и ученые вопросы. Пожелавшіе участво

вать въ такомъ собраніи ламы собираются на монастырской площади, или 

на сос днемъ холм за монастыремъ и зд сь, въ присутствіи многочислен-

ныхъ слушателей и зрителей, задаютъ одинъ другому вопросы. Удачные 

отв ты публика награждаетъ радостными ударами въ ладоши. Молодые 

ламы заран е готовятся къ этимъ публичнымъ собес дованіямъ. Такія со-

бранія, в роятно, им ютъ своей задачей и неграмотныхъ слушателей по

знакомить и заинтересовать религіозными и научными вопросами. 
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Самаго диспута видіть мн не удалось, но въ Гумбум- часто прихо

дилось вид ть, какъ двое юношей, стоя на монастырскомъ двор , прини

мали ораторскія позы и начинали задавать другь другу вопросы. Удачный 

вопросъ и отв тъ сопровождали ударами въ ладоши, а въ случа ненл-

ходчивости одного изъ споряшихъ противникъ презрительно щелкалт. паль

цами передъ самымъ носомт, своего товарища. Юноши эти были неразлуч

ные друзья и постоянно вм ст учились. 

Общаго училища въ ГумбугМ- не было, мальчики учились у отд лъ-

ныхъ ламт.; все ученье у маленыдахъ учениковъ сводилось къ заучиванью 

на память, да едва-ли не такъ же учились и юноши; посл дніе учили свои 

книги дома и только по временамъ ходили къ учителю. 

Въ Гумбум существуетъ печатня, гд- выр занными огъ руки досками 

печатакугъ самые обыкновенные молитвенники и картины религіознаго со-

держанія. Отпечатки получаются грубые. Больше всего изъ Гумбума расхо

дится календарей и особой картинки, приносящей въ домъ, по мн нію 

буддистовъ, счастіе и миръ. На картинк этой изображенъ слонъ, на сло-

н —обезьяна, на ней—какая-то птица, — все это подъ деревомъ, на кото-

ромъ ростутъ плоды, внизу б-Ьжитъ ручеекъ. Эта грубо сд ланная кар

тинка украшаетъ ст ны почти каждаго дома въ Гумбум- и его окрестно-

стяхъ и печатается въ н сколькихъ тысячахъ экземпляровъ. 

Литературныя произведенія въ Гумбум-fe чаще переписываются, ч мъ 

печатаются. Особенной любовью пользуются произведенія Міияръ *Авы, или, 

лучше сказать, легендарное сказаніе о жизни этого учителя. 

Этимъ описаніемъ жизни монастыря мы и закончимъ наше описаніе 

Тибета. 



ГУМБУМЪ. МОНАСТЫРЬ ЗОНКАВИШВЪ. 

Вотт. уже м сяігь, какъ мы живемъ въ Гумбум ; это—монасты)іь въ 

25-ти верстахъ отъ болыдаго китайскаго города Синина. Дорога из'ъ Сини-

на идетъ въ него по долин- небольшой р-іки, вытекающей изъ южныхъ 

горъ. Влали передъ вами все время видн ется высокій хребетъ, острые 

пики котораго слегка покрыты сн гомъ; кругомъ—холмистая лесовая почва, 

почти везд- распаханная, лишь передъ самымъ монастыремъ дорога всту-

паетъ въ бол е высокіе холмы, гд по сторонам, уже не пашни, а про

сто трава, и почва вся изрыта какими-то зв- рками; лошадь, едва своротивъ 

съ тропинки, часто проваливается въ эти норы. Съ одного изъ холмовъ 

открывается видъ на котловину, кругомъ обнесенную горами, по скатамъ 

которыхъ, обращеннымъ къ вамъ, широко разбросаны монастырскія по

стройки; тутъ н тъ ни ограды, ни воротъ, какъ у нашихъ монастырей; 

Гумбумъ скор е похожъ на нашъ у здный городъ. Зданія въ немъ вс 

каменныя, т. е. изъ необожженнаго кирпича, даже обнесены такими же 

ст нами, и издали вы видите скорее ряды б лыхъ заборовъ, въ безпорядк 

разбросанныхъ по холмамъ, ч мъ ряды зданій. При ближайшемъ осмотр-

вы зам тите несколько храмовъ, которые выд- ляются и своей архитекту

рой, и окраской; вместо б лой известковой окраски келій, храмы покры

ты яркими красками; часто верхній этажъ — красный, нижній — черный, 

иногда кровля, или, скор е, карнизъ, окружающій кровлю, покрытъ яр

кими арабесками и р- зьбой; надъ фронтономъ вызвышается рядъ золоче-

ныхъ вазъ, странной на нашъ взглядъ формы. Вазы эти, по словамъ ламъ, 

наполняются бумажками съ написанными на нихъ молитвами. 

Съ холма вы спускаетесь въ оврагъ, пере зжаете небольшой мостъ 

и въ зжаете въ монастырскую улицу, ведущую на площадь передъ боль-
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шимъ хураломъ. Зд сь передъ вами ц лый ряіъ субургановъ, или б лыхъ 

памятниковъ, особой буддійской формы. Низъ памятника всегда представ-

ляетъ форму крымскаго яблока' или груши, изъ широкаго конца которыхъ 

къ небу поднимается колонна. Фигура эта въ общемъ всегда одна и та 

же, но разм ріл очень различны; есть неболыпія, не больше сажени въ вы

соту, и есть величиной съ наши храмы. Въ самыхъ большихъ бываетъ по-

м щеніе для боговъ, но чаще — это просто глухія постройки. Говорятъ, 

субурганы ставятся надъ могилами святыхъ/людей или надъ какими-нибудь 

реликвіями. Такъ какъ Гумбумъ—родина Дзункавы и богатъ реликвіями, то 

зд сь и стоитъ восемь субургановъ. Храмь, передъ которымъ они вытяну

лись, тибетской архитектуры; зданіе н сколько расширено книзу. 

Съ площади, на которой шла кое-какая торговля, т. е. стояли быки 

съ вязанками дровъ и тангуты съ м шками соломы, картофеля и проч., 

мы свернули въ главную ^лицу мона- • 

Рис 21. 

стыря, идущаго вдоль оврага, и потя

нулись въ гору. Дорога шла по берегу 

р чки, разделяющей монастырь на 

дв половины. По об стороны оврага 

тянулись монастырскія зданія; н ко-

торыя общественныя зданія им пи до 

20 оконъ въ верхнихъ этажахъ; были 

и маленькія отд льныя кельи; кром 

другихъ общественныхъ зданій, тутъ 

было до шести храмовъ. Одинъ изъ 

нихъ—съ двухъ - этажной китайской 

архитектуры кровлей, которая вызо

лочена и ярко блеститъ на солнц , это 

—такъ называемый ,.Золотой храмъ". 

М стами берега оврага украшены 

тополевыми рощами; но въ общемъ 

Гумбумъ б денъ деревьями, старыхъ 

совс мъ н тъ, в роятно, потому, что 

они были вырублены дунганами. Эта набережная, прихотливо извивающаяся 

по извилинамъ оврага съ перекинутыми изрідка мостиками и площадками 

передъ храмами, в роятно, самая красивая часть Гумбума. 

Про хавъ почти весь монастырь, мы свернули въ узкій переулокъ и 

должны были зд сь сп шиться, такъ какъ домъ, на который намъ указа-
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ли, какъ на наше будущее жилише, стоял-ъ на полугора, и къ нему вела 

небольшая л стница изъ булыжника. Тутъ же стали снимать вьюки съ 

нашихъ муловъ и на рукахъ вносить ихъ въ калитку. Н которая пустын

ность, отдаленность отъ монастырскаго центра, чисто выб ленныя ст ны 

и новая калитка—уже теперь же расположили меня въ пользу нашего бу-

дущаго жилья, а когда я вошла въ калитку и увид ла чистый дворъ, кру-

ГОІ ГЬ обкесенный постройками, окна съ изящными р шетками, красивую 

р зьбу надъ галлереей, окружающей съ трехъ сторонъ дворъ, я исполни

лась глубокой благодарностью кь монастырскому начальству, давшему намъ 

такое пом щеніе. На двор-із въ это время толпились ламы, вынося изъ ком-

натъ разный домашній скарбъ. Жаль было выживать жильцовъ насижен-

наго гнезда, но въ то же время я радовалась, что домъ этотъ будетъ при

надлежать намъ однимъ. Мы заняли главныя комнаты, прямо противъ во-

ротъ; въ нихъ съ галлереи вели ярко окрашенныя двери, парадная 

также вся покрыта краской и картинами, направо отъ нея полупрозрачной 

р зной р- шеткой отделяется небольшая гостинная, нал- во глухой пере

городкой въ вид ширмъ—спальная, Сл" ны комнатъ были б-кяыя, но фан

тазия художника, кром яркихъ карнизовъ вверху и внизу, придумала еще 

нарисовать вверху какъ бы часть приподдятаго занав-Ьса, драпирующагося 

складками; потолки тоже были украшены рисунками цв товъ и арабесокъ 

и посредин каждой комнаты медальономъ изъ бытовыхъ сценъ; каждое по

лотнище ширмъ, отд ляюідихъ спальную, тоже им- ло китайскую картину, 

больше, впрочемъ, похожую на каррикатуру, какъ по замыслу, такъ и по 

исполненію; всего оригинальн е было верхнее отггіЬлеяіе комнаты; выше 

ширмъ подъ потолкомъ лежатъ одно на другомъ два круглыхъ бревна,— 

художникъ превратилъ ихъ въ огромные свитки дорогихъ матерій, заткан-

ныхъ цв тами. Двери и ставни въ комнат также покрыты рисунками. 

Какъ видите, въ общемъ у насъ очень недурная и, главное, очень ориги

нальная квартира. Г. Скасси, нашъ спутникъ, занялъ три комнаты въ л і-

вомъ боковомъ флигел дома. Направо были нежилыя постройки, а въ 

дом- , который прямо противъ нашихъ комнатъ выходитъ на улицу, оста

лись жить ламы; въ л- вомъ углу между нашими комнатами и комнатами 

г. Скасси помещаются кухня и комната для прислуги. Я забыла упомянуть 

о разм рахъ пом щеній; каждая сторона дома занимаетъ въ длину не бо

лее 4-хъ саженъ и столько же аршинъ въ ширину. Главный недостатокъ 

дома, на нашъ русскій взглядъ, — это неим-кніе печей; отапливаются 

комнаты снизу, со двора, и это очень мало нагрізваетъ ихъ. Сзади 
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дома есть небольшой дворъ, также прикрытый галлереей; еь него едва. 

можно вид- ть узкую полосу неба, — такъ круто возвышается глиняный 

обрывъ над-ь домомъ. Оь передняго двора тоже видно немного, спереди 

надъ плоскими кровлями видны вершины двухъ холмовъ, съ часовень-

кой на одномъ изъ нихъ, назадъ, надъ обрывомъ, видна часть сгЬны и 

воротъ чьей-то кельи. Чтобы вид ть больше, надо войдти на кровлю; от

сюда открывается видь на дворы домовъ нашихъ сос дей-лам-ь. Везд та

кое же устройство, кект. у нась, т. е. квадратный дворг, съ трехъ сто-

ронъ его—кельи, съ четвертой—амбаръ и кругомъ всего двора —галлерея. 

Небольшая толпа мальчиковъ-ламъ и стариковъ сопровождала насъ и 

вошла съ нами на дворъ. Кругомъ слышался монгольскій говоръ; на ли-

цахъ видн лось любопытство, но не было зам тно ни недоброжелательства, 

ни презрительной насм- ищи, такъ непріятйо д йствуюшей на васъ среди 

китайской толпы. Скоро явились какіе-то ламы, изгнавшіе толпу съ на

шего двора; они объявили, что присланы отъ монастырскаго начальства, 

чтобы поселить насъ зд сь, и что мы можемъ обращаться къ нимъ, какъ 

бы къ смотрителямъ нашего дома. Сейчасъ же они назначили намъ одного 

молодаго послушника въ водоносы, другаго поселили въ привратницкой, и 

мы сд лались гражданами монастырской обшины. 

Въ день нашего прі зда въ Гумбумъ былъ праздникъ,—праздновался 

седьмой день кончины Дзункавы; вечеромъ монахи зажгли иллюминацію. 

Я вошла на кровлю, чтобы полюбоваться огнями. Видъ былъ очень кра-

сивъ; на темномъ фон- холмовъ и ночнаго неба со вс хъ сторонъ рисо

вались огненныя строчки. Каждый влад лецъ кельи выставляетъ у себя на 

кровл рядъ масляныхъ лампочекъ; богатые выставляли длинный рядъ во 

всю ст ну, б дные—съ десятокъ. На кровляхъ видн лись группы монаховъ 

въ ихъ красныхъ драпировкахъ; поставивши лампы, монахи набожно тво

рили земные поклоны, обращаясь въ сторону храма, откуда въ это время 

доносились слабые звуки трубъ и бубна. 

Живя въ монастыр-із, мы, однако, мало видимъ ламъ^—у насъ быва-

ваютъ только двое приставленныхъ къ намъ отъ начальства, одинъ изъ^ 

нихъ сд- лался большимъ нашимъ пріятелемъ, онъ всегда желанный гость. 

Это—тангутъ по происхожденію, родина его недалеко отъ Гумбума, чело" 

в къ л тъ 40> съ большимъ тактомъ. Онъ бывалъ въ Россіи, здилъ къ 

бурятамъ торговать дамскими товарами, знаетъ русскіе порядки, и, кажет

ся, находитъ ихъ недурными, любитъ щегольнуть знаніемъ нісколькихъ 

русскихъ словъ и, приходя къ намъ, всегда здоровается по-русски. Онъ 
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никогда не отказывается дать какое-нибудь нужное намт. разъясненіе, до

стать нужную книгу или найти знаюшаго человека для какихъ-нибудь 

разспросовъ. Какія его обязанности въ монастыр-fe,—намт. неизвестно; но 

онъ принадлежитъ къ обшин- монаховъ, дИзучающихт. писаніе". Ближе 

видимъ мы жизнь лам-ь, поселившихся на нашемъ двор-Ь. Это, большею 

частью, молодые еше люди и б дняки. Самый старшій изъ нихг, съ ли-

цомъ желтымъ, какъ дубленая кожа, и хрипльшъ голосомъ, мало разгова-

ривает-ъ, онъ в чно занятъ чтеніем-ь молитв-ь и, по правд- сказать, иног

да нагоняетъ порядочнз'ю тоску, читая ихъ на расп въ своимъ гробовьшъ 

голосомъ, по ц лымъ часамъ не переставая; остальное время онъ занятъ 

перепиской священныхъ тибетскихъ книгъ. Другой жилецъ, тоже почти 

невидимый нами, молодой художникъ; онъ встаетъ на разсв т и уходитъ 

въ мастерскую живописи и л пныхъ работъ, а возвращается, когда уже 

стемн етъ. Родомъ онъ изъ восточной Монголіи, пришелъ сюда почти ре-

бенкомъ. Большіе с рые глаза, пухлыя губы и бол е светлый цв тъ лица 

выд-Еляютъ его среди зд- шнихъ сухихъ и смуглыхъ тангутскихъ ламъ. На 

галлере нашего двора постоянно можно вид ть двухъ ламъ: одного—мон

гола родомъ изъ-подъ Долонъ-нора, изъ восточной Монголіи, челов ка 

л тъ 25, высокаго, съ тонкими чертами лица, н- сколько прихрамываюша-

го; другаго—молодаго ордосца, почти мальчика. Первый, по имени Лоб-

сынъ, съ утра до ночи занятъ шитьемъ заказнаго платья, это его средство 

къ жизни; въ хуралъ къ богослуженію онъ не ходитъ; варить пишу для сво-

ихъ сотоварищей и топить кельи чаше всеговыпадаетъ на его долю, такъ 

какъ онъ большой хозяинъ и хлопотунъ. Иногда мн случалось вид гь, какъ 

этотъ труженикъ, приковылявъ на галлерею (шить въ комнат темно и, 

главное, холодно), лишь только усп- валъ разложиться съ своими лоскут

ками, нитками и иголками, какъ во дворъ являлся нищій и, протягивая 

чашку, затягивалъ свою назойливую п сню. Хромой лама сейчасъ же вста-

валъ, оставлялъ работу и отправлялся къ себ , чтобы зачерпнуть чашку 

дзамбы *) для просителя; лишь только онъ усаживался и разбирался въ 

работ , какъ снова въ калитку просовывалась голова и рука съ чашкой, 

и нашъ лама снова отправлялся за дзамбой. Мн иногда досадно бываетъ 

на этихъ батырчи (нищихъ), но ламы никогда на нихъ не жалуются. Эти 

батырчи,. иногда молодые люди, часто, можетъ быть, лишь временные 

*) Д з а м б а, жареная ячменная мука,—оіыкновеішая нища зд ішшхъ ламъ. 
Ее лодбаиляютъ къ чаю 
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Рис. 22. 

странники, отыскивающіе, іа лучше} И каждый изъ ламъ, живущихъ на 

нашемъ двор , можетъ быть, бывалъ въ подобномъ положеніи или, мо-

жетъ быть, въ немъ очутится, какт» скоро ему придетт. охота къ палом-
і 

ничеству. Какъ ни мало заработывалъ нашъ лама, онъ никогда не огказы-
валъ никому въ йодаяніи; точно также онъ не отказывался помочь всякому 

въ его работ . Трудолюбивый, скромный и д ятельный, онъ, повидимому, 

любимъ вс ми окружающими. Другой общій любимецъ, бол е всего ожив-

ляюшій нашъ дворь, это—ордосецъ Ратна-Бала; онъ б жалъ изъ родитель-

скаго дома въ Гумбумъ, когда ему было 12 л тъ (теперь ему іу); но ког

да вы смотрите на его круглую, какъ мячъ, голову, на красное, какъ буд

то подбитое ватой, лицо, на круглые брови и глаза, на расплывшійся д т-

скій носъ и д тскія же губы и подбородокъ, вамъ трудно относиться къ 

нему, какъ къ взрослому. И на двор онъ изв- стенъ подъ имеиемъ джал-

хынъ ламы, т. е. маленькаго ламы (даже больше, ч мъ маленькаго; въ слово 

джалхынъ монголы вкладываютъ больше ласки). 

Притомъ же джалхынъ лама сохранилъ и ре

бяческую живость, говоритъ, сильно жестику

лируя, лицо безпрестанно переходитъ отъ одно

го выраженія къ другому, см хъ его разлается 

безпрестанно по всякому мал йшему поводу. 

Онъ чаще всего занятъ ученьемъ, т. е. твер-

дитъ въ слухъ какую-то книгу, и чаще про-

чихъ ходитъ въ хуралъ. Иногда на нашъ дворъ 

является еще одинъ тангутскій юноша, то-

варищъ маленькаго ламы: тогда они начинаютъ 

учиться вм ст . Тангутъ становится въ ора

торскую позу, поанимаетъ въ воздухъ краси-

вымъ жестомъ руку и начинаетъ предлагать ордосцу какіе-то вопросы; тотъ, 

пренебрегая всякой заученностью, сыплетъ отв тами и съ торжествомъ шел-

каетъ пальцами и хлопаетъ въ ладоши, когда вопросы и отв ты идутъ удач

но или когда онъ одерживаетъ верхъ надъ противникомъ. Такщмъ споео-

бомъ они приготовляются къ торжественному состязанію, которое устраи

вается въ Гумбум между ламами. Это что-то въ , род нашихъ ученыхъ 

диспутовъ или публичныхъ экзаменовъ; присутствующіе могутъ предла

гать вопросы и выражать свое одобреніе или неодобреніе апплодисментами 

и криками. Въ чемъ заключаются эти диспуты, я не могу сказать, но, по-

видимЛяу, на нихъ обсуждаютъ не одни богооювскіе вопросы. 



— 158 — 

Гумбумскіе монахи д лятся на четыре отд-кла, или ордена: Тенкуръ, 

Мамба, Чорова и Джютба. Кром этихъ ламъ, есть еше ламы чернорабо-

чіе, они не составляютъ особаго хурала, а распределяются по разнымъ отд -

лам-ь. Первый орденъ—Тенкуры, или гадатели; это — ламы, къ которымт, 

обращаются за указаніемъ дней счастливыхъ или несчастныхъ, хорошихт. 

или дурныхъ для начала какого-нибудь д ла. Второй орденъ—Мамба, или 

медики; они изучаютъ и собираютъ травы, составляюгъ л- карства и л -

чатъ; третій орденъ—Чорова—изъ ламъ, изучающихъ писаніе и держаіцихъ 

публичные диспуты, самый многочисленный и вліятельный въ Гумбум ; чет

вертый орденъ, Джютба, состоитъ изъ ламъ, исключительно занимающихся 

молитвами, созерцаніемъ и чтеніемъ книгъ ?парніі. Это—высшій орденъ; въ 

него не пршшмаютъ малол тнихъ и людей съ какими-нибудь физическими 

недостатками. Члены его обязаны поститься; они должны вставать и начи

нать молитву до восхода солнца ран е другихъ монаховъ; они могутъ сть 

только однажды въ сутки и притомъ ум ренно; никогда не должны хо

дить толпой или попарно, но всегда одинъ за другимъ, и притомъ ни

когда не оглядываться по сторонамъ. Плащъ свой они носятъ н сколько 

иначе, ч мъ другіе монахи. Изъ двухъ посл днихъ орденовъ могутъ являться 

хубиманы. Переходъ изъ одного отд ла въ другой возможенъ только въ 

восходящемъ порядк ; изъ высшаго ордена въ низшій переходить не доз

воляется. 

Маленькій лама впадаетъ на этотъ счетъ въ ересь; онъ ув ряетъ меня, 

что высшш орденъ не Джютба, а Чорова. „Хорошій Чорова,—восторженно 

говоритъ онъ,—сидя въ Гумбум , можетъ представить себ весь міръ, и 

Сумберъ-Олу, и вс другія горы и р ки!" 

Когда я, въ доказательство превосходства Джютбы, указывала ему 

на то, что туда не принимаютъ малол тнихъ, онъ возражалъ мн- : „Это 

потому, что такія д ти, какъ я, не могутъ вставать по ночамъ на молитву, 

а Джютба собираются въ хуралъ ночью". 

Понятіе о важномъ значеніи Чорова выработалось въ Гумбум , ве

роятно, потому, что власти преимущественно избираются изъ этого ордена. 

Притомъ самый маленькій лама ордена Чорова садится выше, ч мъ старый 

изъ простыхъ ламъ. 

Зд шніе монахи вс носятъ пунцовое платье совершенно особаго 

покроя. Внизу б лая юбка, сверху красная, придерживающаяся на бедрахъ 

поясомъ; торсъ прикрывается безрукавымъ кзмзоломъ, который называется 

ргнкыгъ; руки и шея остаются открытыми. Станъ стягиваетъ ідирокій ку-
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шакъ изъ грубой желтой матеріи. Сверху этого накидывается кусокъ пун

цовой матеріи аршинъ въ пять длиной и въ два шириной. Какъ бы сильно 

холодно ни было, ламы осуждены кутаться въ одно это од яло,—ни ш бы, 

ни панталонт. минастырскій уставъ имъ не разр шаетъ. Богатые им ютъ 

свое од-Ьяніе изъ грубаго сукна, a б дняки осуждены мерзнуть въ тонкихъ 

бумажныхъ тканяхъ. Часто одежда ламъ состоитъ изъ лохмотьевъ и за-

платъ. Сшить новую одежду нужно много денегъ, a он- не всегда во

дятся у ламъ. 

Нагота рукъ и н:еи ламъ не бросается въ глаза, такъ какъ цв тъ 

т ла, подъ вліяніемъ воздуха и толстаго слоя грязи, обыкновенно покры

вающей руки простыхъ ламъ, совершенно изм нили ихъ цв тъ. 

Идя въ хуралъ къ богослуженію, ламы над ваютъ желтую мантію и 

желтую же шапку въ вид фригійскаго колпака. Къ поясу въ такихъ слу-

чаяхъ всегда подв шивается карманъ, въ которомъ виситъ сосудъ съ свя

той водой, это—необходимая часть костюма при богослуженіи. 

Многіе путешественники высказываютъ мн ніе, что ламы — л-Ьнивые 

дармо ды, живущіе на счетъ работаюшихъ членовъ общества. Едва ли это 

справедливо въ общемъ. Сколько мы видимъ ламъ въ зд шнихъ монасты-

ряхъ, это все народъ—работяшій и ремесленный. Въ монастыряхъ, кром-Ь 

художниковъ, занятыхъ изготовленіемъ рисованныхъ и л пныхъ работъ, 

есть также столяры, портные, сапожники, работаюшіе на заказъ. Изъ нихъ 

одни лишь особенно искусные художники живутъ безб дно, остальные 

едва-едва им ютъ приличное платье и живутъ, .большею частью, впрого

лодь. Богатые ламы, правда, занимаются часто торговлей, это, повидимому, 

не считается предосудительнымъ, но для этого надо им ть капиталъ. Въ 

Гумбум отъ монастыря выдается рядовому лам-Ь лишь 12 шеновъ въ годъ 

ячменя, принадлежащимъ къ какому-нибудь ордену—15 шеновъ, но этого 

не достаетъ на годъ. Между т мъ, кром дзамбы, которая приготовляется 

изъ ячменя, надобно им-Ьть чай и, хотя изредка, мясо и другую приправу 

къ д , не говоря уже о плать , которое лама тоже обязанъ сд лать па 

свой счетъ. 

Деньги, жертвуемыя въ монастырь, въ большинств случаевъ, идутъ 

на монастырскія постройки и на пополненіе ихъ храмовъ статуями и свя

щенными сосудами. Ламамъ раздаютъ деньги лишь въ томъ случа , когда 

жертвователь прямо даетъ свое пожертвованіе въ пользу ламъ. Да и тогда 

д леніе производится неровно: старшіе получаютъ дв , три доли, а млад-

шіе—одну. 
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Рис. 23. 

А между тімъ, мн кажется, сословіе ламъ не лишено -культурнаго 

значенія. Грамотность сохраняется въ монастыряхъ, тамъ книги печатаются, 

. списываются и переписываются ламами; ими же передаются изустныя ле

генды и разсказы морализуюшаго свойства. 

Паломничество, знакомя ламъ съ 

разными странами и обычаями разныхъ 

народовъ, расширяетъ ихъ кругозоръ. 

Лама-паломникъ вм- ст съ разска-

зами о разныхъ чудесахъ и святыняхъ, 

вид нныхъ имъ, знакомитъ своихъ 

соотечественниковъ съ географіеи и 

этнографіей т хъ странъ, которыя 

довелось ему посетить. Въ Халх 

г воспитаніе молодаго покол нія, глав-

нымъ образомъ, въ рукахъ ламъ. 

Зажиточные монголы берутъ въ домъ 

ламу, чтобы обучить своихъ д тей 

грамогЬ, иногда отдаютъ мальчиковъ 

въ монастыри. Конечно, жаль, что ламы мало изучаютъ родную монголь

скую литературу; книги, пользующіяся уваженіемъ ламъ, написаны на книж-

номъ тибетскомъ язык , но зд сь въ тангутскихъ монастыряхъ эта разор

ванность ученія отъ жизни не такъ велика. Религіозныя или ученыя со-

стязанія идутъ въ монастыряхъ на язык разговорномъ — монгольскомъ или 

тангутскомъ; чамы, или религіозныя пляски, хотя обыкновенно бываютъ 

лишь чисто мимическими представленіями, безъ р чей, сопровождаются 

обыкновенно изустными комментаріями присутствующихъ и потому не про-

падаютъ безсл дно для поученія зрителей. 

Въ половин февраля новаго стиля здісь праздновали новый годъ, 

но въ Гумбум бол е празднуется посл дній день этого празлника—ij-e 

число перваго м сяца. За день до Новаго года (т.-е. до і числа і-й луны) 

былъ чамъ, т.-е. религіозныя пляски и сожженіе соровъ. Изъ каждаго от

дела, или ордена, изъ которыхъ состоитъ Гумбумское монашество, изъ 

храма выносили особымъ образомъ испеченный хлібъ, положенный на под 

носъ, убранный разными украшеніями, между которыми непременно должно 

было быть изображеніе мертвой головы; иногда эти украшенія составляли 

пирамиду въ сажень высотой, — ламы сопровождали соры съ музыкой, подъ 

балдахинами, съ знаменами; вс соры, собрались на площади, гд былъ при-
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готовленъ соломенный костеръ. Зд сь, среди огромной толпы народа, на

чали сь пляски ламт. въ маскахъ; зат мъ маски разрубили соры и бросили въ 

огонь. Мы смотр ли на это съ кровли дома одного изъ ламъ, такъ что 

толпа не безпокоила нась. Кт. 15 числу Гумбумъ наполнился богомоль

цами; въ каждомъ двор-Ь были пргЬзжіе родственники и знакомые ламъ; 

і ? числа былъ опять большой чамъ, внутри двора самаго большаго храма. 

Зрители сыд ли на л стницахъ, ведущихъ въ зданія, окружающія дворъ 

со вс хъ сторонъ, и на двор по краямъ, а также на кровляхъ, гд можно; 

хамбу-лама, т.-е. настоятель Гумбума, сид лъ противъ храма на галлере 

противоположнаго зданія, на высокомъ кресл , въ парчевыхъ облаченіяхъ; 

это былъ гегенъ (по имени Джая-гегенъ), еше молодой челов-Ькъ, л тъ 26; 

все время, казалось, онъ былъ неподвиженъ, какъ статуя. Маски, выходя 

парами изъ храма, медленно съ пляской подвигались къ нему и д лали 

поклоны; зат мъ двигались дальше, также медленно описывая кругъ. Пля-

шущіе ламы вс-Ь были въ уродливыхъ маскахъ, дв были съ головами бы-

ковъ, дв съ оленьими и еше четверо мальчиковъ съ оленьими головами 

и четверо мальчиковъ съ мертвыми головами, у посл днихъ съ об ихъ 

сторонъ головы прид ланы были лопасти, должно быть, изображающія 

крылья бабочки; маски эти такъ и называются бабочки, эрбею по-монголь

ски; скор е он-е должны быть названы скелетами, — пальцы у нихъ были 

удлинены, на груди разд ланы ребра, не говоря уже про мертвую голову. 

Главная маска представляла- быка съ огромными фигурными рогами. Это 

богь Чойчжиль. Были также и дв комическія маски съ человеческими, 

но каррикатурными лицами; он* забавляли публику, въ то же время раз

двигая толпу, ст-Ьсняюшую арену; ихъ роль была служебная: он- выно

сили коверъ, кресла; имя ихъ азнріа. Между прочимъ, он подъ руки вы

вели изъ храма маску, представляющую дряхлаго старика съ огромной 

лысой головой, за полы его халата держались четверо маленькихъ д тей 

съ пучками волосъ на вискахъ бритой головы, какъ это мы обыкновенно 

видимъ на китайскихъ рисункахъ. Старика усадили въ кресло, около него 

расположились д ти, семья эта возбуждала см-Ьхъ въ окружающей пуб

лика; замечательно имя этого старика. Его называли Кашинъ-Ханъ по-

монгольски и Каштъ-Джаву или Гомбу по-тангутски. Лжаву — то же, что 

хат, Гомбу равносильно монгольскому тйонъ, или князь. Кашинъ н- когда 

въ монгольскомъ язык значило татутъ, такъ что въ перевод- это будетъ 

таніутскіГі ханъ; но названіе это, встречающееся только въ книгахъ, уже 

неизвестно въ народе. Эта же фигура въ чаме встречается въ Ордосе; 

и 
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въ Хами, кажется, ея н тъ. Одежды на маскированныхъ были богаты, шел
ковые сапоги — не обыкновенные зд шніе, a мягкіе б- лые; плясали стройно, 
хотя и медленно и не всегда удачно, благодаря тому, что дворъ был-ъ 
выстланъ булыжникомъ. Фигуры маленькихт. оленей совершенно подражали 
въ своихъ движеніяхъ шаманамъ и, ставши на кол ни передъ хамбу-ламой, 
они, я думаю, съ полчаса, не переставая, размахивали своими в твистыми 
головами, точно такт, же, какъ это д- лаюг-ь шананы. Посл- этой пляски 
они разрубили на части какую-то фигуру, заран е положенную на ковр-
среди двора; фигур эт называютъ лят'а, или лянкай. 

Ламы занимали галлерею, противоположную храму; они сид ли на 
коврикахъ по oö-fe стороны хамбу-ламы; непом стившіеся на галлере- си
дели на двор внизу; передъ почетными лицами стояли столики съ лаком
ствами; на кровл надъ ними и на паперти храма помешались музыканты 
съ трубами и съ м дншш тарелками. Правое крыло двора, считая отъ 
хамбу-ламы, тоже было занято въ центр-Ь кресломъ другаго важнаго гум-
бумскаго гегена (Аджа-гегена), юноши л гъ i é , и окружающими его лама
ми, а ниже и по сторонамъ—публикой. Намъ тоже были поставлены скамьи 
на этой сторон и ставились столики съ лакомствами; но такъ какъ было 
очень т-Ьсно, то столы убрали, и у самыхъ нашихъ ногъ на л- стниігё 
ус лись тангуты, тангутки, монголы и монголки; верхніе ряды блистали 
своими шелковыми шубами и богатыми шапками; внизу публика была по
проще, въ нагольныхъ шубахъ. Отъ времени до времени Гецкуй, полицей-
мейстеръ Гумбума, какъ мы его называемъ, высокій лама-тангутъ, вооружен
ный огрочнымъ жезломъ (четырехгранной палкой), украшенной позолотой 
и лентами, раздвигалъ г снившуюся публику. Изъ подъ его аркгшджи, 
суконной по положенію, выглядывала парчевая дорогая безрукавка; за нимъ, 
въ качеств-}; помощниковъ, ту же исторію прод лывали и другія власти 
Гумбума. Эти власти въ Гумбум выборный, он зав д ютъ полицейскими 
и хозяйственными д лами, избираются на три года и утверждаются хамбу-
ламой. Хамбу-лама, в- дающій д ла духовный, также избирается на три 
года, но выборъ огрзниченъ: можно избирать лишь гегеновъ, да и то не 
всЬхъ, a бол е важныхъ и изв стнаго возраста. Своего преемника, избран-
наго монашествомъ, утверждаетъ также хамбу-лама. Говорятъ, что многіе 
отказываются отъ этой чести, такъ какъ надо быть богатымъ, чтобы съ 
честью держаться на этомъ посту. 

I J числа въ Гумбум былъ большой съ- здъ изъ окрестностей и изъ 
южной Монголіи: въ этотъ день вечеромъ, по закат солнца, бываетъ 
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выставка масля ныхъ барельефовъ, изв стныхъ у тангутовъ подъ именемъ 

Чоба, а у монголовъ Чгчекъ—„цв токъ". Съ утра въ монастыр началось 

оживленіе, а около него устроилась ярмарка,—купцы раскинули по степи 

палатки или разостлали циновки и разложились съ товаромъ. йзт. Синина 

прНзхалъ шотландец-ъ, продающій св. писаніе на языкахъ китайскомъ, тзн-

гутскомъ и монгольскомъ, членъ китаГіской внутренней миссіи. Былъ 

торгуюшіл сартъ изъ Хами; китайскихъ купцов-ь я уже не считаю. Разно

племенная толпа безпрестанно бродила изъ китайской слободы въ монастырь 

и обратно вдоль узкой улицы, образовавшейся изъ торговыхъ палатокъ. 

Когда совс мъ стемн ло, за нами прислали ламъ съ фонарями и по

вели смотр ть Чоба. Нашъ Санданджимба сказалт, что надо взять съ со

бой денегъ. Около главнаго храма стояла толпа и любовалась на огромные 

шиты, ярко осв- щенные; шиты эти состояли изъ черныхъ досокъ, на ко-

торыхъ оченъ искусно, въ китайскомъ вкусЬ, были выд- плены изъ сала или 

масла фигуры и рисунки. Первый иштъ представлялъ треугольникъ саже

ни въ четыре высотой; центральное м- сто занимала фигура далай-ламы, 

красиваго, молодаго человека, благодушно улыбающагося; въ одной рук 

у него былъ цв токъ, другая какъ бы благословляла; корона и бога

тая одежды были т же, что на бурханахъ; его сапогъ поддерживали ма-

ленькіе китайскіе амуры; на pairfc, окружающей фигуру ламы, были барель-

ефомъ представлены сцены изъ жизни боговъ, вершина треугольника со

ставлена изъ і8-ти медальоновъ; въ каждомъ былъ одинъ изъ боддисатвъ. 

Этотъ главный щитъ окружали занав- сы, на которыхъ представлены были 

ц лые ряды конныхъ фигуръ, вся эта картина назывались царь Яарджиташ 

(т. е. царь Индіи), и на занав сахъ, должно быть, изображены были его 

войска. Занав сы были подняты такъ, что толпа могла ходить, не зад вая 

за нихъ головами. Передъ шитомъ была л стница, уставленнная рядами 

маслянныхъ лампочекъ, верхъ осв щался фонарями. Посл- осмотра этого 

барельефа, насъ повели въ палатку тутъ же на улшгЬ и предложили чаю; 

крсш насъ, въ ней никого не было, но на полу передъ главнымъ сид -

ньемъ лежало н- сколько связокъ чоховъ, положенныхъ какимъ-то нашимъ 

предшественникомъ; тутъ же и мы положили свои чохи. Отсюда пошли 

дальше, нал во, огибая зданія большаго храма; зд сь былъ ц лый рядъ 

небольшихъ шитовъ, выставленныхъ разными отд леніями монаховъ; у 

вс хъ у нихъ былъ общій характеръ, но фигуры были уже другія, также 

какъ и окружающія ихъ сцены. На одномъ или двухъ щитахъ мелкія фи

гуры двигались, приводимыя въ движеніе не хитрымъ механизмомъ, что. 
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конечно, доставляло большое удовольствіе невзыскательной публик . Вс хъ 
щитовъ было пятнадцать; они со вс хъ сторонъ окружали храмъ; между 
ними былъ еще одинъ большой, принадлежашій тангутской партіи мона-
ховъ; впрочемъ, главнымъ художникомт. въ этой работ былъ с- верный 
монголъ, живущій на нашемт. двор ; щитъ, ст. котораго мы начали описа
ние Чоба, принадлежалъ монгольской партіи, и художники въ немъ были 
исключительно широнголъ-монголы. Благодаря мягкому матеріалу и неко
торой свобод относительно замысла, фигуры эти обладаютъ большею 
живостью, ч мъ другія буддійскія скульптурныя работы. Каждый годъ въ 
Гумбум бываетъ такая выставка л пнаго искусства, картины каждый годъ 
меняются, на нихъ обыкновено изображаются сцены изъ религіозныхъ 
легендъ, содержаніе н которыхъ, повидимому, нигд не записано, а жи-
вутъ он въ памяти художниковъ и передаются въ народ изустно. До 
полночи толпа ходила по Гумбуму; зат мъ огни были погашены, щиты 
сняли, масло съ досокъ соскоблили и сложили въ одно м- сто, доски въ 
другое и въ н- сколько часовъ уничтожили работу ц лыхъ м сяцевъ, рабо
ту ніскодькихъ десятковъ художниковъ. б рующіе буддисты покупаютъ это 
масло, считая его ц лебнымъ. 

Всехъ праздниковъ въ Гумбум пять: і) въ первой лун 14-го чис
ла—чамъ, 15-го—выше нами описанная Чоба; 2) въ четвертой лун 14-го 
числа—чамъ, 15-го выносятъ изъ ,,Золотаго храма" огромную икону съ 
изображеніемъ божествъ Томбы, Цзонкавы и Чанрези и разстилаютъ на гор 
по земной поверхности; 3) въ шестой лун б-го числа—чамъ; 4) в ъ девя
той лун 22-го числа выставка клейнодовъ, подаренныхъ императоромъ с- -
д лъ и пр.; 24 числа той же луны—чамъ; 5) въ дв надцатой лун 29-го 
числа—чамъ, описанный нами выше. 



У Т А Й . 
(Изъ путеныхъ лам токъ по Китаю). 

Именемъ Утай называется горный хребеть, который ограничиваетъ 

пекинскую равнину съ запада. Въ южной части этого хребта, въ одной 

изъ его доливпь, находится ц лое собраніе буддійскихъ монастырей, частью 

соединенных-ь въ одну группу, частью р.ізс янныхъ по сос днимъ ушельямъ. 

Это святое м- сто, лежащее на юго-западіз отъ Пекина, пользуется большой 

славой у буддистовъ какъ китайскихъ, такъ и монгольскихъ. У монголовъ 

Утай пользуется даже большей славой, ч мъ у китайцевъ; между халхас-

цами и дурбетами, кочующими на дальнемъ с вер , у самой границы Си

бири, не найдется челов- ка, который не слыхалъ бы объ Ута , и немало най

дется между ними отд льныхъ лицъ, который ходили туда на поклоненіе. 

Это какъ бы А онская гора монголовъ. Лежитъ это м сто вн Монголіиз 

за двойною ст ной; чтобъ дойдти до него, монголамъ приходится перес чь 

два или три высокихъ хребта и миновіть немало большихъ китайскихъ 

городовъ, не говоря уже о многочисленяыхъ китайскихъ леревняхъ. 

Китайскіе буддисты утверждаютъ, что въ Ута- являлся одинъ изъ 

великихъ учителей буддизма, Манджушри, или, какъ его зовутъ китайцы, 

Вэнь-шу-пуса, представитель знанія; это лицо, скор- е, можетъ быть, ми-

еологическое, ч мъ историческое, у буддистовъ с вернаго Китая занимаетъ 

такое выдающееся м сто, какъ у южныхъ китайцевъ богиня милосердія, 

Кванъ-инъ-пуса. Этимъ объясняется уваженіе китайцевъ къ Утаю. Почему 

монголы такъ облюбовали эту святыню, неизв стно. 

Задолго до того, какъ мы, двигаясь по дорог изъ Пекина, достигли 

до этого м ста, мы уже начали чуствовать его близость. Еще гд- -то около 

города Баодина, всего въ IJO верстахъ отъ Пекина, мы вид ли, какъ по 
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дорог , по которой и мы - хали, страннымъ манеромъ передвигался чело-

в-Ькъ: онъ возд- валт. руки къ неб , становился на колтЬни, потомъ ложился 

на землю ничкомт», вытягивался во всю длину т ла, зат- мъ подтягивалъ 

подъ себя кол-Ьни, вставалъ, вновь возд валъ руки и т. д.; нашъ слуга, 

Цуй-санъ, первый обратилъ на него наше вниманіе съ поясненіемъ, что 

это пилигримм-ъ, ид щій въ Утай; если, действительно, этотт» ,,калика 

перехожая" выдержитъ свой искусъ, то едва ли, двигаясь такимъ обра-

зомъ, на манеръ известной гусеницы—геометра, онъ къ зим-Ь увидитъ 

утайскія святыни. Впрочемъ, это, можетъ быть, была догадка Цуй-сана, 

что странникъ шелъ въ Утай. Зато около города Фупина, который лежитъ 

уже на сворот въ горы съ большаго пекинскаго тракта, уже нельзя было 

сомн- ваться, что попадавшееся пшшгриммы или ламы явились зд^сь, благо

даря Утаю. Ч- мъ дальше отъ Фупина, гімъ эти знаки близости У тая стали 

становиться чаше. Въ гостинницахъ стали попадаться монгольскія или ти-

бетскія надписи на ст-Ьнахъ или особыхъ дошечкахъ; по дорог чаше по

падались ламы въ засаленныхъ желтыхъ халатахъ, п шкомъ или верхомъ 

на животномъ; вновь услышали мы монгольское прив- тствіе: ,,амуръ сай-ханъ 

байну?" За день до Утая стали попадаться монастыри, обнесенные стенами, 

изъ-за которыхъ выглядывали золотая острія, украшаюшія обыкновенно 

коньки^крышъ к мирень. Вс кумирни обыкновенно скрывались въ т ни 

большихъ леревьевъ. Нер дко и весь скатъ горы, къ которой прислоненъ 

монастырь, былъ о;гЬтъ л сомъ. Впрочемъ, тутъ только и л съ, тдЬ кз'мир-

ня; остальныя же горы и дно долины совершенно голы; деревья встреча

ются только около деревень. " дешь по долин ; впереди начинаетъ пока

зываться профиль горы, покрытой л- сомъ; верхнюю часть его видно, а 

подошва еше загорожена; уже впередъ можно сказать, что когда подошва 

раскроется, тутъ увидишь какую-нибудь обитель съ красной ст ной и свер-

каюшими маковками. Деревни чередуются съ монастырями до самаго глав-

наго святилиша; горы были почти сплошь распаханы до самыхъ верхушекъ, 

а равно и на дн долины мало осталось невозд ланнаго пространства; кам

ни, которые когда-то покрывали сплошь долину, собраны, почва расчишена, 

унавожена и распахана, а изъ камней под ланы изгороди или ст нки, 

ограждаюшія пашни отъ скота. Скучный видъ безл-Ьсныхь горъ еще скуч

нее становился оттого, что пашни на горахъ не были еще покрыты зеленью, 

и представляли оголенную взрытую почву. 

За полверсты до группы главныхъ монастырей долина съуживается; 

дв*Е высокія горы образуютъ при вход въ верхнюю часть долины узкія 
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ворота; на д- вой гор , бод е высоком и крутой, построена к мирня; она 

стоитъ на самой верхушк горы, точно ркцарскій замокъ. Когда обогнешь 

посл дніи мысь, загораживающій видъ на верхнюю часть долины, откры

вается живописная картина. На первомъ плаіг большая китайская деревня; 

фигурныя городскія ворота ст. двумя кровлями, одна надъ другой, служатъ 

для въ- зда въ деревню; изъ-за черепичныхъ кровель ея на второ.лгь план-

вздымается куполообразный холмъ, до верху покрытый постройками и са

дами; это—утайскіе монастыри; наконец-ь, вокругъ всего этого амфитеат-

ромъ поднимаются горы, одн выше другихъ, и сзади вс- хъ плоская гора, 

на которой еше видны полоски нерастаявшаго сь весны сн га, это—Пей-

тай, самая высокая гора во всемъ Утайскомъ хребт . Въ день нашего въ-Ьзда 

въ Утай было пасмурно, и вершины самыхъ высокихъ горъ были закрыты 

облаками; но т мъ эффектнее выходилъ видъ на холмъ съ монастырями, 

который попалъ подъ лучъ, прорвавшійся сквозь густыя темныя облака, 

и осв-Ьшенный этимъ лучомъ представлялъ контрастъ съ остальными окре

стностями, погруженными въ т нь отъ облаковъ; особенно яркое пятно 

д лала б- лая высокая ступа, поставленная на передней сторон холма. 

Набожному буддисту эта картина могла бы показаться внушеніемъ свыше 

о торжеств б даизма надъ мракомъ, въ которомъ живетъ остальное 

человечество. 

Ворота ввели насъ въ узкую улицу селенія, которое состоитъ изъ 

сотни домовъ. Селеніе это называется Утай. Лавочники и другіе м стные 

жители смотр ли на си-янъ, т. е. на „западныхъ заморцевъ", съ неолина-

ковымъ любопытствомъ: н которые выб гали на улицу, торопились заб жать 

впередъ, сгибали дугой спину, вытягивали шею и д лали большіе глаза, 

точно прицеливались въ насъ; иные, увид въ насъ, пускались б жать 

впередъ съ ц лью опов стить своихъ домашнихъ о событіи и, исчезнувъ 

на н сколько мгновеній въ широкихъ воротахъ какого-нибудь дома, выхо

дили изъ нихъ снова на троттуаръ съ ц- лой толпой зрителей. Другіе, 

напротивъ, не выходя изъ своихъ лавокъ, спокойно смотр ли на насъ, 

облокотившись на прилавки. Какой-то приказчикъ, пока мы хали мимо, 

такъ былъ занятъ пересчитываніемъ чоховъ на ладони, что все время 

простоялъ на троттуар , не отвлекаясь отъ своего д ла и не поднимая 

глазъ, и упустилъ единственный случай въ жизни вид- ть ,,западныхъ замор-

скихъ чертей". 

Остановились мы по обыкновенію въ дян , т. е. гостинниці;, или, 

лучше сказать, на постояломъ двор-Ь, гд , несмотря на три двора, заня-
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тые постройками и стойлами, была такая т снота, что мн , -Ехавшей сзади 

каравана, пришлось, по крайней м р , пять минуть стоять на улиц , до

жидаясь, пока во дворъ поместились вс наши мулы и дали намъ, хав-

шим-ь позади, про здъ въ ворота. Пока мы стояли на улиц-fe, около насъ 

собралось челов къ до пятидесяти зрителей. Густо стояли они на обоихъ 

троттуарахъ и созерцали насъ, стоявшихъ на мостовой; мостовая эта бы

ла шириной — только одной телег про- хать и ниже троттуаровъ бол- е, 

ч-Ьмъ на полфута, что напомнило мнік помпейскія улицы. Въ толп были 

люди различныхъ возрастовъ: старики, молодые люди и д- ти, даже очень 

маленькіе, какой-то крошка въ прическ , д- лавшей его рогоносцемъ, стоялъ 

на мостовой; зам тивъ, что вс стоятъ на троттуар . а на мостовой ос

тался онъ одинъ, онъ почувствовалъ одиночество и началъ веньгать и до 

т хъ поръ плакалъ, пока кто-то изъ толпы не схватилъ его за руку и, 

какъ щенка, приподнялъ и пустилъ на троттуаръ. Одинъ молодой чело-

в къ наблюдалъ насъ съ разинутымъ ртомъ и съ широко раскрытыми гла

зами, въ которыхъ было такъ мало живаго блеску, точно это былъ при

говоренный къ смерти, смотряшій на свою вис лицу. На противоположной 

сторон улицы, на noporfe воротъ, за спиной другихъ зрителей, или, пра

вильнее, за ихъ пятками, сид лъ старикъ въ б дной, старой и сотню разъ 

переплатанной одежд и смотр лъ себ въ ноги, склонивъ голову. Онъ 

былъ уже слишкомъ старъ, чтобъ наравн съ молодежью бросаться на не

бывалое зр лище и, можетъ быть, только прислушивался къ разговорамъ 

толпы; съ него и этого быдо довольно. 

Въ дян-Ь намъ дали три комнаты: одну—для насъ съ мужемъ, другую— 

М. М. Березовскому и третью —А. И. Скасси. Комната, занятая нами, въ 

другое время, очевидно, служила кухней; полъ около ст нъ былъ застав-

ленъ деревянными ларями и корчагами, въ которыхъ китайцы держатъ зер

но; къ потолку на длинныхъ веревкахъ были подв шаны большія р шета, 

но въ наше распоряженіе былъ предоставленъ обширный канъ, покрытый 

новой циновкой; канъ былъ осв-Ьщенъ огромнымъ во всю его длину окномъ, 

заклееннымъ бумагой. Черезъ нашу комнату былъ ходъ въ другую неболь-

шую, которая была образною; въ ней стояли кіоты съ изображеніемъ бо-

говъ; передъ ними стояли подсв- чники и курильница; съ потолка вис-кли 

фонари, употребляемые во время процессій. Эту китайскую образную г, 

Березовскій обратилъ въ чучельную лабораторію. Г. Скасси занялъ комнатку 

съ отд льнымъ ходомъ въ особомъ прид л-fe, прил пленномъ къ нашему 

флигелю; на крыш его спальни была его астрономическая обсерваторія. 
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Туда же мы лазили иногда ст. биноклемт. полюбоваться на видъ утайскихъ 

монастырей. Вообще мы устроились зд- сь съ такимъ удобствомъ, какого 

давно не вид- ли. Зрители приходили на дворъ, но не стояли по іг лымъ 

днямъ и, главное, не облепляли оконъ, не сдирали съ них-ъ бумагу и, за 

н-Ькоторыми исключеніями, не л зли въ двери. По крайней м- р- , изо всей 

дороги, сделанной нами до сихъ поръ, Утай не оставилъ по себ памяти, 

какъ злополучное м сто. 

На другой день по прі зд въ Утай, мой мужъ, взявъ слугу Цуй-сана 

и проводника изъ м- стныхъ китайцевть, по- халт. осматривать монастыри, 

расположенные на холм или на roprcfe. Тутъ помещается пять монасты

рей, изъ которыхъ два принадлежат-ъ монголамъ, остальные три—китайцамъ. 

Это, впрочемъ, не вс утайскіе монастыри; гораздо большее число мона

стырей размещается въ другихъ частяхъ долины, при подошв горъ, въ 

вершинахъ овраговъ или ущелій, въ полугор-і и на самыхъ вершинахъ 

н-Ькоторыхъ горъ. Каждый монастырь изв стенъ подъ своимъ особымъ 

названіемъ, и имя Утай ни къ одному изъ нихъ не прилагается. Утай по 

китайски значитъ „пять свяшенныхъ горныхъ вершинъ"; действительно, 

зд-ісь указываютъ на пять бол е высокихъ вершинъ, изъ которыхъ изъ 

долины видно только одну—Пей-тай, т. е. с верную священную гору. 

На холм- близъ деревни Утай находятся самые главные монастыри. 

Самой старинной кумирней зд сь считается такъ называемая „Медная", 

принадлежащая китайцамъ, а вершина горы занята монгольскимъ монасты-

ремъ, который въ народа известенъ подъ имевемъ Пусасы или Пусыдянъ. 

У южной подошвы холма видны сл ды бывшаго зд^сь императорскаго 

дворца въ виде кучъ изъ камней; въ целости остался тодько выложенный 

каменными плитами входъ на террасу, на которой стоялъ дворецъ. Прежде, 

разсказываютъ, китайскіе императоры посещали Утай ежегодно и проводили 

здесь лето; теперь прошло уже четыреста летъ, какъ они не бываютъ 

здесь. 
На следуюшій день еще нельзя было начать сниманіе фотографій; 

А. И. Скасси целый день былъ занятъ приготовленіемъ пластинокъ и при-

веденіемъ въ порядокъ фотографическихъ аппаратовъ. На четвертый день 

нашего пребыванія онъ отправился снимать фотографіи съ утайскихъ до

стопримечательностей и пригласилъ меня сопутствовать ему. Мы поехали 

тотчасъ после утренняго чая, взявъ съ собою мула, нагруженнаго аппара

тами, проводника, который уже служилъ моему мужу накануне въ каче

стве гида и своего слугу, китайца Тэна. Прежде всего мы поднялись къ 
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кладбищу, которое лежит-ь за оврагомъ, къ западу отъ холма. Отсюда г. 

Скасси снядъ общій видт. на монастыри и отдельный видъ большой ступы, 

которая стояла прямо передъ нами; верхушка ступы была окружена бахра-

мой изъ колокольчиковъ, мелодическій звонт. которых-ь доносился до насъ 

при каждомъ порыва в тра. Какъ только насъ заметили, изъ вс хъ окре-

стныхъ овражковъ на т}' же горку, гд мы стояли, полезли зрители. Сна

чала это были мальчуганы, повидимому, бывшіе въ пол- : у многихт. были 

корзинки въ рукахъ, у однихъ для собираемаго удобрені", у другихъ — 

для травы, которую они ковыряютт. по горамъ маленькой, какъ бы игру

шечной лопаточкой. Большинство мальчугановъ были бритоголовые. Все 

это будущіе ламы. Некоторые изъ нихъ были крошечные, 5 — б л тъ, а 

мужъ мой въ Пусыдян-fe вид лъ даже ребенка 4 л тъ, посвяшеннаго въ 

монахи. Одни изъ д тей были умыты и од ты почише, другіе были отвра. 

тительно грязны и оборваны. Вся эта толпа вплотную обступила г. Скасси;. 

мальчики перебегали и заглядывали въ камеру со вс хъ сторонъ. Я въ это 

время пробовала было нарисовать ступу; меня тоже обступили, заслоняя 

мн видъ. Я попросила одного посторониться; его м-ізсто сейчасъ же за

няли пять другихъ и еше т сн- е обступили меня, разсматривая мой ри-

сунокъ. Чтобы отвлечь толпу отъ г. Скасси, я начала рисовать для маль

чугановъ маленькія картинки, рожицы, цв- ты и т. п. Это привлекло бо-

л е маленькихъ, но къ этому времени уже набралась и взрослая публика. 

Этігмъ, конечно, было интересн- е наблюдать странную процедуру фото-

графированія и разсматривать сложный аппаратъ, ч мъ наблюдать то, какъ 
я чиню карандашъ, какъ перочинный ножикъ исчезаетъ гд -то въ моихъ 

кудзахъ (штанахъ) и, несмотря на отверстія вниз около ст пней, не вы

валивается на землю. Пріятно было наблюдать надъ д тскими лицами, какъ 

любопытство сменялось на нихъ ожиданіемъ или удивленіемъ и радостью, 

какъ мальчуганы постарше покровительственно держали свои р ки на го-

ловахъ маленькихъ оборвышей; но запахъ чеснок , который обдаетъ по

стоянно отъ всякой китайской толпы, иногда д лался невыносимъ; я вста

вала и такимъ образомъ освобождалась на несколько минутъ отъ т сноты. 

Отъ стзшы мы по хали въ главное собраніе монастырей, окруженное,, 

какъ оказалось, ц лымъ городомъ, состояшимъ изъ домовъ частныхъ обы

вателей. Сначала мы вошли въ ворота; за ними было пустое пространство, 

за которымъ другія, повидимому, бол е важныя, по нашему бы, святыя 

ворота, потому что верхняя башенка этихъ воротъ содержала въ себ зо

лоченое изображеніе какого-то божества. За этими воротами открылась 
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вторая плошадка, окруженная, какт. мн*Ь показалось, монастырскими зда-

ніями. Между ними особенно поражало одно трехъ-этажное, какъ будто 

старой н- мецкой архитекторы, безъ всякихъ украшеній, съ одной кровлей, 

но не украшенной по-китайски выступами и выгнутыми узорчатыми краями. 

Направо отъ этой площадки тянется узкая и кривая улица, гд- торгуютъ 

китайцы разными мелочами для монаховъ: табакерками, чашками, чайни

ками, кушаками, четками, шляпами и пр. Улица эта зигзагами л- зетъ въ 

гору, какъ будто въ какомъ-нибудь швейцарскомт, городк- . Купцы мн по

казались все такіе почтенные, полходящіе къ монастырской тишин ; они 

оставались за прилавками, когда мы проходили мимо и спокойно смотр ли 

на насъ сквозь свои болыдіе топазовые очки. Обычной торговой суеты на 

этой улиц не было; разв пробредутъ два, три оборванца нишихъ или 

группа старухъ, чтобы с сть пг -нибудь въ т ни забора и дожидаться про-

хожихъ, не подадутъ ли милостыни. Улица эта такъ кр}то поднимается, 

что м стами ея каменная мостовая превращается въ настояш ю л стницу. 

Въ конц-fc улицы—ворота, ведушія на монастырскій дворъ съ кумирнямч, 

окруженный зданіями для келій, но торговая улица врывается и сюда; на 

одной изъ галлерей сид лъ ц- лый рядъ торговокъ и торговцевъ съ кор

зинами, въ которыхъ продавалась разная дешевая см сь и лакомства. Этотъ 

монастырь называется Юн-чжао-сы; главную кумирню въ немъ только-что 

отделывали; вся она блистала своими яркими красками; преобладаюшіе 

цв та были синій и зеленый; рисунокъ иногда д лался желтой краской; 

въ общемъ это составляло пріятное сочетаніе. Большая сосна, зам няюідая 

въ зд шнихъ монастыряхъ смоковницу инд йскихъ буддійскихъ монасты

рей, и два другихъ деревца у входа въ кумирню очень скрашивали обшій 

видъ. На террас-fe передъ дверями кумирни были кучи глины и извести; 

внутри кз'мирни также производилась переделка и перетасовка статуй; про-

тивъ дверей стояла еще неоконченная группа боговъ изъ глины; только 

статуи, стояідія у задней сгёны, одн оставались на своемъ старомъ м- ст- ; 

другія вс были сдвинуты; многорукая Кванъ-инъ-пуса стояла лицомъ къ 

ст н- , и посетитель могъ созерцать только ея локти; на стол-fe было ц- -

лое собраніе отпавшихъ рукъ и ногъ боговъ, точно вы очутились въ ана-

томическомъ театр . 

Къ моему сожал- нію, л-Ьпилыішкъ передъ нашимъ приходомъ окон-

чилъ работу и мылъ руки, и я не видала, какъ онъ производитъ свою ра

боту; впрочемъ, н сколько полуоконченныхъ и едва начатыхъ фигуръ да

вало объ этомъ н которое понятіе. Сначала д лается очень грубое дере-



вянное изображеніе, составленное изъ плохо обд ланныхъ обрубковъ, таю, 

что фигура представляетъ ломанныя линіи; на сгибахъ членовъ эти обрубки 

соединены толстой проволокой, такъ что художникъ до начала л пки мо-

жетъ изм-Ьнить несколько положеніе членовъ. Зат мъ эта фигура обма

тывается соломой для приданія ей надлежащей округлости, и только уже 

на эту шероховатую поверхность нал- пляется глина, сначала см шанная 

съ рубленой соломой, а потоми чистая и бол е н жная. Высохшая фи

гура им етъ видъ, какт. будто сд- лана изъ терракотты. Почти совс мт, 

дод ланныя фигуры представляли юношу и д- вицу, поставленныхъ по бо-

камъ главн.іго божества, сидяшаго на спин льва. 

Фигура юноши со сложенными руками выражала какъ будто стреми

тельную готовность; станъ наклоненъ; голыя ноги твердо упираются паль

цами; лицо улыбающееся, мн показалось, лукавой усм-Ьшкой; черные стек

лянные глаза, вставленные въ глину, какъ будто см ются въ своихъ узкихъ 

прор зкахъ. Лицо, руки и ноги у этой фигуры и сама она вся сд- ланы 

такими округлыми, какъ будто художникъ им-клъ натурщикомъ ребенка; 

каждый палецъ на ног им етъ складки на составахъ, какъ это бываетъ у 

очень полныхъ ребятъ; подбородокъ тоже пухлый, круглый, обрисовываю

щейся складками; ротъ полуоткрыть отъ усм шки; голова бритая; надъ 

ушами торчатъ завитки волосъ: это тоже прическа, нын встречающаяся 

только на маленькихъ мальчикяхъ; юноши ея уже не носятъ. Одежда на 

юноиг короткая и плотно облегающая станъ, хотя сзади и есть какая-то 

драпировка. Вокругъ туловища обвивается проволока; представляетъ ли она 

будущую зм ю или стебель вьющагося растенія, не узнала. 

Фигура дівушки, обращенная къ юнош въ 3 | 4 оборота, представляетъ 

совершенную противоположность ему. Тамъ все—движеніе, зд сь — покой. 

Фигура стоитъ прямо; пріятное, спокойное лицо даже не улыбается, и чер

ные, еще бол е узкіе, ч- мъ у юноши, глаза, смотрятъ спокойно. Въ вы-

раженіи фигуры было что-то благосклонное и покорное. Руки приподняты, 

какъ будто въ одной изъ нихъ будетъ цв токъ, но оні ни на что не ука-

зываютъ, a тонкіе пальцы съ длинными ногтями сохраняютъ полусогнутое 

положеніе. Въ этой фигур-fe тоже есть полнота, но она мен- е зам тна; 

шея какъ будто тоньше, какъ привыкли вид ть у статуй; фигура од та 

въ платье, драпирующееся складками; башмаки на высокой подошв- со

вершенно скрываютъ форму ноги; ясно, впрочемъ, что современнаго обе-

зображенія ноги китайской женщины китайская скульптура не р- шается 

воспроизводить. 
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За этими фигурами былъ второй рядъ фигуръ, старыхъ, покрытыхъ 

позолотой и украшенныхт. разными подв сками и од- яніями. Только въ 

правомъ прид л- стояли дв фигуры, покрытый не позолотой, а красками, 

и представляюгь он , кажется, не божества, а лица челов ческія или, мо-

жет-ь быть, эмблематическія; это фигуры старика и челов ка средняго воз

раста. Очень понравилась мн фигура старика; его худоба, анатсмически 

в- рная, его морщины, черезчуръ правильныя, какъ будто съ помощью цир

куля разм щенныя на лиц , въ то же время представляли большую нату

ральность; забываешь, что въ натур таких-ь правильныхъ морщинъ не 

встр чается; ротъ, лишенный зубовъ, лысый черепъ, глаза, глубоко ввалив-

шіеся, грудь съ высоко выдавшимися ключицами,—все это были в- рно пе

реданные аттрибуты старости; мертвенный цв тъ кожи и н которая безу

частность въ выраженіи лица довершали правдоподобность. Между ста

туями, виденными мною въ Кита и Монголіи, зд шнія, по моему, пред-

ставляютъ значительныя произведенія китайскаго искусства. У нихъ н тъ 

нашей реальности, т. е. художникъ не заимствуетъ образцы изъ природы, 

а воспроизводитъ данную работу по традиціямъ, усвоеннымъ отъ учителя, 

тімъ не мен- е, в роятно, между китайскими мастерами встречаются иногда 

люди съ художественнымъ чутьемъ, которые время отъ времени видоизм -

няютъ традиціонную фигуру къ лучшему. 

При снятіи фотографіи ламы недоум вали, что имъ д яать; по ли-

цамъ стариковъ, выглядывавшихъ изъ-подъ пунцовыхъ оршмджи (покрывалъ), 

видно было, что новшество это имъ не нравится; они сходились по два, 

по три, смотр ли сурово, но не м шали; какой-то монахъ въ новомъ жел-

томъ халат- съ очень умнымъ лицомъ, очевидно, пор шилъ не вмешивать

ся въ наше д ло и не помогать; онъ вышелъ изъ кумирни, затворшіъ въ 

нее двери и с дъ въ сторон-fe, въ галлереіі. Толпа вокругъ г. Скасси воз-

ростала: но она была занята глаз ньемъ и, кажется, не интересовалась 

тЬмъ, будутъ ли ея боги сняты, или н тъ. Что говорили китайцы, быв-

шіе около насъ, намъ осталось неизв стнымъ, но нашъ Тэнъ довольно 

см ло подошелъ къ кумирн , распахнулъ ея затворенныя двери и сталъ 

запрещать ламамъ приближаться къ ней, чтобъ они не м шали работать. 

Снявши наружный видъ, г. Скасси перенесъ камеру въ храмъ и снялъ ста

тую д вушки при стеченіи такой же многочисленной и м шающей пуб

лики; молодые монахи никакъ не могли утерп ть, чтобы не пройти впе

реди объектива и не заглянуть въ него лишній разъ. По окончаніи рабо

ты, г. Скасси поблагодарилъ ламу въ желтомъ халат и пригласилъ его 
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къ себ на чай, взам-Ьнъ чего тотъ самъ пригласилъ насъ. Раскланявшись 

и од- ливъ нищую братію чохами, мы оставили кумирню и опять вернулись 

въ торговую улицу, по которой спустились къ кумирн Шинъ-тунъ-сы. 

Она пом- щается въ монастыр китайскихъ хэшановъ. Монастырь большой, 

просторный; кумирни его пом щаются въ большихъ б лыхъ каменныхъ 

зданіяхъ. По дворз% окруженному кельями, везд мощеная плитою мо

стовая. Большія ворота съ крытой галлереей ведз'тъ съ улицы во дворъ 

кумирни; по галлере ходитъ постоянно сторожъ и ударами въ колоколъ 

ст. густымъ бархатистымъ звономъ приглашаетъ проіЬзжающаго подъ воро

тами къ пожертвованію въ пользу монастыря. Зданія, стоящія среди двора, 

им ютъ два этажа и разд лены арками; въ нижнемъ этаж семь арокъ, 

въ средней изъ которыхъ двери, въ остальныхъ окна; надъ каждой дверью 

большая черная доска съ китайскими надписями; арки отделены пилястра

ми, капители которыхъ подходятъ подъ карнизъ и см шиваются съ его 

узоромъ. очень простымъ, какъ будто образовавшимся лишь отъ выступа 

кирпичей; медальоны съ рисунками птицъ, зв рей и цв товъ; ихъ — сем

надцать на узкой сторона зданія; на передней, значитъ, должно быть го

раздо бол е; это единственная пестрота въ этомъ зданіи; кровельные углы 

приподняты очень слабо; съ нихъ свешиваются колокольчики съ пріят-

нымъ звономъ, который производитъ в- теръ, раскачивая ихъ. Верхній 

этажъ значительно меньше нижняго; стоя на двор , не видишь его оконъ. 

Кровля съ боку покрыта цв гнымъ рисункомъ и зелеными арабесками. Весь 

стиль постройки значительно отличается отъ обычнаго въ Кита ,—н тъ 

пестроты, мелкой р- шетки, ничего игрушечнаго, все гораздо строже. За 

белыми зданіями въ самомъ заднемъ конц- двора находится м дная ку

мирня, такъ называемая потому, что вся она сд лана изъ м- ди. Она по

строена на террас , можетъ быть, отчасти и естественной, но, по всей 

вероятности, потомъ искусственно разработанной и нивеллированной. На 

узкую эстраду передъ м дной кумирней ведутъ дв- л стницы съ камен

ными фигурами львовъ, обезьянъ и пр. Такія же перила окружаютъ и са

мую эстраду, которая такъ высоко поднимается надъ уровнемъ двора, какъ 

наши балконы. Терраса, на которой стоитъ м-Ьдная кумирня, возвышается 

еще надъ эстрадой на і ^ метра, и съ эстрады въ дверь кумирни ведетъ 

крыльцо. Въ то время, какъ я поднималась по ступенямъ крыльца, изну

три зданія неслось монотонное п- ніе, или, скорее, чтеніе монаховъ; ку

мирня, повидимому, была наполнена ими, и я не р- шилась заглянуть въ 

нее. Ст ны и крыша м- дной кумирни составлены изъ м дныхъ плитъ, ко-
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торыя были отлиты съ рельефными украшеніями. Наружная сторона ст нъ 

покрыта мелки&гь рисункомъ; на внутренней сторон плиты покрыты без-

численными изображенія.ми буддъ, расположенныхъ рядами. Вокругъ крыши 

устроенъ балкончикъ. На эстрад передъ входоліъ въ кумирню поставлены 

четыре небольшія м дныя башенки, на которыхъ также отлиты фигуры 

буддъ, а также м дная курильница. На одной изъ колоннъ поставлена зо

лоченая статуетка будды. По orfe стороны м дной часовни, симметрично, 

на одной съ нею террасЬ стоятъ два одинаковыя б лыя зданія, совершен

но того же типа, какъ зданія, стоящія на двор и уже описанный мною, 

но менылихъ разм- ровъ; съ ихъ верхнихъ галлерей перекинуты мостики 

къ балкону, который окружаетъ крышу м- дной кумирни. Сзади м- дной 

кумирни самый задній планъ террасы занятъ длинньшъ двухъ-этажнымъ 

зданіемъ съ галлереей вдоль верхняго этажа. Bcfe эти постройки, л стницы, 

балконы, перила, башенки въ обшемъ представляютъ очень красивое и 

симметричное ц-Ьлое. Выше всего этого поднимается гора, од тая зелеными 

деревьями, а на вершин горы видны красныя и голубыя ст ны и желтыя 

крыши монастыря Пусыдяна. 

Китайскіе хэшаны, которыхъ мы встречали на двор этой кумирни, 

какъ показалось мн- , значительно отличались отъ монгольскихъ, съ кото

рыми я знакома была уже прежде. Монгольскіе монахы—это все добрее 

ребята, молодые, веселые, здоровые, вполн разсчитываюіціе на безконеч-

ную доброту Шакьямуни, и потому не особенно строги и къ себ . Не то 

казалось мн у китайцевъ: они смотр ли сурово; молодые монахи отли

чались мертвеннымъ цв томъ лица и задумчиво смотрящими глазами; мо

нахи при вид насъ не оставляли своихъ занятій или уходили внутрь ке-

лій; ихъ с рые халаты изъ какой-то жесткой, повидимому, шерстяной ма-

теріи также больше подходили къ нашему представленію о монашеств , 

ч мъ ярко желтые или красные халаты монгольскихъ ламъ съ шелковыми 

кушаками и вышитыми кисетами. А можетъ быть, я введена въ обманъ, 

что китайскіе монахи изощрялись въ лицем ріи и ханжеств , монгольскіе 

же несомн нно поискренн е и попроще. 

И зд сь насъ окрз'жала толпа, состоявшая, впрочемъ, только изъ мо-

настырскихъ рабочихъ да мальчнковъ, уже поступившихъ въ дз^ховное зва-

ніе. Одинъ изъ рабочихъ поразилъ меня своимъ костюмомъ: на нечъ былъ 

стеганый халатъ, составленный изъ лоскутковъ разныхъ матерій, что очень 

напоминало наши половики, тканые изъ ситцевыхъ обрывковъ; на ногахъ 

его были сандаліи совершенно особаго покроя, какого я не вид ла прежде 
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ни на Восток , ни на рисункахъ; весь костюмъ его представлялъ массу 

труда и аккуратность и въ то же время крайнюю бедность. Вид-ъ у парня 

былъ веселый, а когда онъ зам тилъ, что я срисовала себ его санлаліи, 

то разразился самымъ веселымъ хохотомъ и, какъ любезность, предложилъ 

мн плодъ цбаоръ (жужубъ), который вытащилъ откуда-то изъ рукава. 

М дная кумирня, безспорно, самая интересная достопримечательность 

утайскихъ монастырей; кь со^ал нію, г-ну Скасси удалось только снять 

обшій вид-ъ ея съ середины двора. Сложив-ъ камеру, онт, пошелъ было на 

эстраду къ самой медной кумирн , чтобъ получить бол е подробный сни-

мокъ ея деталей, но въ это время явился ка'<ой-то старый хэшанъ и 

попросилъ насъ прекратить наши занятія. Если-бъ онъ зам^тилъ наше при-

сутствіе на двор раньше, г-ну Скасси, можеть быть, не удалось бы снят^ 

и общаго вида. Такимъ образомъ мы должны были удалиться изъ мона

стыря. 

Отсюда мы по хали къ подошв горъ, которыя стоятъ надъ с вер-

нымъ краемъ долины, чтобъ снять общій видъ утайскихъ монастырей съ 

с вера. У хавъ изъ селенія, окружающаго пять утайскихъ главныхъ мона

стырей, мы думали, что зрители тутъ не будутъ насъ безпокоить; и дей

ствительно минутъ пять мы оставались одни, но потомъ все-таки набра

лись сначала д ги, a зат- мъ и взрослые, и даже женщины. Пока г. Скасси 

уставлялъ свой аппаратъ, я с ла на глиняный обрывъ возл какого то 

кам-ш; присмотревшись, я заметила, что онъ обд ланъ человеческой ру

кой. Это была или капитель колонны, или пьедесталъ подъ статую; ме

стами на немъ была заметна скульптура. Такихъ обломковъ, а также раз-

валинъ стеыъ, ступъ, памятниковъ разсаяно по всей долине множество; 

некоторые памятники съ разъеденными временемъ надписями, можетъ 

быть, относятся къ очень давнему времени, и очень вероятно, что архео-

логъ найдетъ себе здесь пищу. На этомъ кончились наши разъезды по 

долине; отсюда мы вернулись въ дянь. 

Въ обоихъ монастыряхъ, которые мы посетили въ этотъ день, видно 

было много больныхъ, особенно въ Юнъ-чжао-сы. Были больные съ страш

ными язвами на лице. Дети, страдающія глазами и накожными сыпями, 

также часты; последнія — самыя грязныя во всей толпе; повидимому, имъ 

запрещено умываться съ санитаркою целью. 

Въ утайскихъ монастыряхъ, какъ и у насъ въ лаврахъ, продаютъ 

изображенія находящихся тутъ божествъ, медныя статуетки, глиняные 

слепки со стены медной кумирни, иконы, рисованныя на ткани. Прода-
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ются также обшіе виды утайскихъ монастырей, отпечатанные типограф

скими чернилами или тушью на большихъ лоскутахъ европейскаго колен

кора, пропитаннаго крахмаломъ или известкой. Это видъ съ птичьяго по

лета: и ландшафт-ъ, н карта вм ст . Къ соясал нію, мастеръ, исполнив-

шій этотъ планъ, изобразилъ на улицахъ, проходящихъ между монасты

рями, процессію, съ которою носятъ по Утаю гэгэна или другое духовное 

лицо, что крайне затрудняетъ разбирать планъ. Такіе планы Утая можно 

встр чать разв шанными въ кумирняхъ на самомъ крайнем-ь с вер-і; Мон-

голіи, гд-Ь-нибудь на берегу озера Косогола. Продаютъ все это сравни

тельно дешево; по словамъ самихъ монаховъ, изъ боговъ гр хт. д лать 

торговлю. Будто этимъ и объясняются дегаевыя іг ны утайскихъ произве-

деній, очень аляповатыхъ, сравнительно съ пекинскими, но не х}гже, напри-

м ръ, снимка съ мозаичной Богородицы въ Софійскомъ собор въ Кіев-fe. 

который продается монахами при вход въ соборъ. 

12 



Театральные представленія и религіозныя 
празднества въ Китаъ. 

Во время пребыванія нашей экспедиціи въ Хобдо, въ первыхъ числахъ 

ноября у китайцевъ былъ какой-то праздникъ, по случаю котораго втеченіе 

н-Ьсколькихъ дней въ восточной кумирн давались театральный представле-

нія. На одномъ изъ нихъ намъ удалось быть. Отправились въ театръ въ 

9 чдсовъ утра, по приглашенію нашего знакомаго купца г. Б. Когда мы 

пришли въ театръ, представленіе еше не начиналось, хотя актеры и музы

канты были уже на сцен . Пришлось дожидаться стоя. Въ китайскомъ хоб-

динскомъ театр- креселъ для публики н тъ; зрители стоятъ среди открытаго 

двора между кумирней и зданіемъ со сценой. Только некоторые побогаче 

находятъ возможность занять ложу въ боковомъ флигел-Ь съ сид ньемъ 

или, по знакомству съ актерами, протереться въ среду музыкантовъ и 

поставить для себя скамейку на самой сцен-Ь. Кумирня была открыта, т. е. 

большое окно ея, обращенное къ сцен , было отворено и черезъ него мы 

увидали статую Чон-гуэ, божества загробной жизни. Монголы называютъ 

его Эрли ханъ. Лицо бурхана сд лано красивымъ и молодымъ; черная бо

рода изъ настоящихъ волосъ спускается до половины груди; од- тъ бурханъ 

въ пунцовый халатъ съ крупнымъ узоромъ, на голов старинный китай-

скій уборъ изъ чернаго крепа съ серебряными, филигранной работы пла

стинками, торчащими изъ-за ушей, на подобіе крыльевъ мельницы. На стол 

передъ статуей были разложены приношенія в рующихъ: ц- лая туша ба

рана съ головой, прикрытой такъ называемымъ „полотенцемъ", т. е. сальной 

плевой изъ внутренностей (omentum), множество бобо, или, правильнее, 

ман-ту, ю-бьяновъ, т. е. лепешекъ, хл бцевъ и сладкихъ пирожковъ; гор ли 

св чи и курились тонкія курительныя палочки. Ст ны кумирни были раз-
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рисованы картинами всевозможныхъ казней; тутъ вешали, рубили головы,—-

пилили людей на полосы и т. д. Передт. входомъ въ святилище стояла 

жаровня ст. углями, въ которой богомольцы сжигали какіе-то листы цв т-

ной бумаги съ іероглифами. Съ утра уже богомольцы стали приходить въ 

кумирню, чтобы сд лать земной поклон'ь перед-ь бурханомъ и положить 

ему какую нибудь съ-Ьдобную жертву. 

Кром бумажныхъ листовъ для сжиганія, н- которые поклонники 

приносили пачку ракетокъ и въ то время, какъ жертвователь падалъ ницъ пе-

редъ бурханомъ, какой-нибудь уличный монголъ или китаецъ на двор 

кумирни устраивалъ ракетную пальбч'. 

Понемногу пространство между кумирней и сцгной наполнилось 

толпой стоящихъ зрителей, Тутъ рядомъ стояли китайцы всякихъ состоя-

ній и возрастовъ: старички, од тые попроще да потолще, въ м ховыхъ 

шапочкахъ съ придатками на лобъ и виски, не приподнятыми, какъ у мо-

лодыхъ франтовъ, кверху, а опущенными и плотно прилегающими къ 

старческому лицу, густо покрытому морщинами, какъ лицо какой-нибудь 

макаки; щеголеватые приказчики изъ богатыхъ торговыхъ домовъ съ глад

кими лоснящимися лицами, съ косами, удлиненными до пятъ съ помощью 

чернаго шелка, съ серебряными брелоками при огнив , выпущенными изъ 

подъ шелковой курмы; грязные, вшивые пропойцы, курители опіума, опрят

ные кашгарскіе сарты въ своихъ ярко пестрыхъ шубахъ и вышитыхъ тю-

битейкахъ, нашъ слуга Сіербай въ киргизскомъ ушастомъ малаха-Ь, монголы 

въ нагольныхъ шубахъ, прокопченныхъ дымомъ аргала (кизяка); наконецъ, 

н сколько русскихъ полушубковъ. Этнографическая пестрота театральной 

публики указывала, что городъ стоитъ на границ великихъ народностей. 

И все это см шивіалось самымъ демократическимъ образомъ: старый управ-

ляющій Аржановской компаніей стоялъ рядомъ съ монголомъ скотоприго-

номъ, вонючая шуба монгольскаго кавалериста—рядомъ съ пропитаннымъ 

сюмбулемъ бешметомъ сарта. 

Въ этой публик было видно также много монголок>$ он отличались 

своими богатыми нарядами; халаты самыхъ яркихъ цв товъ, красные, синіе, 

лиловые, были выложены по подолу широкими цв тными лентами; голова 

и грудь каждой красавицы были обильно ув шаны серебряными украшеніями. 

Особенно оригинальны украшенія въ вид^ образа въ серебряной рам 

или кіот , который виситъ на груди на массивной серебряной ц пи; самый 

образъ бурхана невеликъ, въ вершокъ, р'Ьдко въ два, но рама очень мас

сивна. Десятокъ монголокъ, стоящихъ фронтомь около ст- нки, были точь 
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въ точь иконостасъ буддійскаго монастыря. Ц-Ьпь, на которой виситт> об-

разъ, идетъ по спин- въ вид помочей и оканчивается у пояса ц лой ки

стью изъ разныхъ подв сокъ. Другая ц пь пристегивается къ пуговиц 

халата; на ней также виситъ ц лый арсеналт. серебряных!, и даже золотыхъ 

орудій: тутъ уховертка,.щипчики для волосъ, крючек-ь для чистки куритель

ной трубки. Эти монгольскія красавицы очень весело болтали, покуривая 

свои трубочки; кончивъ курить, он-fe выколачивали пепелъ о каблукъ, какт. 

это д лаютъ мущины, и засовывали трубки за голенища. 

Въ боковыхъ ложахъ, или, лучше, комнатахъ боковыхъ флигелей, 

изъ оконъ которыхъ рамы на время представленій были вынуты, видн- лись 

группы состоятельныхъ или чияовныхъ китайдевъ, которые, кажется, были 

заняты больше дой и разговорами, ч мъ представленіемъ на сцен- . Въ 

одной изъ ложъ я вид ла богатую монголку съ ребенкомъ на рукахъ и въ 

глубин-із ложи китайца, должно быть изъ чиновныхъ. Зд сь такой обычай: 

китайцы не им ютъ права по закону привозить съ собой изъ заст ннаго 

Китая своихъ женъ, обзаводятся временными женами, или содержанками 

изъ монголокъ, и приживаютъ съ ними д тей. Оставляя край и возвра-

шаясь на родину, китаецъ покидаетъ свою жену и своихъ д тей, по боль

шей части, навсегда. Говорятъ, впрочемъ, что китайцы всегда стараются 

обезпечить свою жену и дізтей, выді.ливъ ей изъ нажитаго достатка по

рядочную долю. Въ Хобдо въ наше время было много такихъ оставленныхъ 

женъ, которыя, овдов въ такимъ образомъ, все-таки, им- ли настолько 

достатка, что жили въ китайскихъ фанзахъ и держали прислугу, словомъ, 

жили, не нуждаясь. 

На этотъ разъ на сцеа играли какую-то героическую піесу. Среди 

сцены на кресл сид лъ актеръ въ желтомъ шелковомъ халат- , порядочно-

таки пообтрепанномъ; на голов , вместо короны, была над та повязка изъ 

лакированныхъ дощечекъ съ рисунками, распушенныхъ в еромъ, какъ карты 

въ рук игрока. Другое д йствующее лицо, также изображавшее старика, 

было од то въ б дное черное платье; старикъ, повидимому, изобра-

жалъ уличнаго разносчика, — онъ носилъ на плеч коромысло съ подв -

шеннымъ на обоихъ концахъ старымъ платьемъ. Очевидно, это былъ ко-

мическій актеръ; лицо его было измазано б лой краской; публика хохотала 

почти при каждомъ его слов . Зат мъ на сцен'Ь появилась д вица, од тая 

и причесанная очень кокетливо; въ волосахъ ея торчалъ малиновый сул-

танчикъ и дрожалъ при каждомъ движеніи. Смотря на б лое румяное лицо, 

а главное на граціозныя, женственныя позы, мы едва могли узнать въ этой 



— 181 — 

милой особ одного изъ китайскихъ солдатъ, котораго не дальше, какт. 

утромъ, мы вид ли въ его дабовой шуб , приходившимъ въ. русскую лавку 

что-то покупать. Впрочемъ. когда онъ повернулся къ публик задомъ, пре

дательская шуба показалась изг-подъ д вичьей курмы. На сцен появились, 

очевидно, отецъ и мать дізвицы, а также младшіе братъ и сестра. Костюмы, 

по возможности, сообразовались съ ролями, только мать оказалась съ боль

шими черными усами. Часто разговоры дЬйствующихт. лицъ прерывались 

длинными аріями и дуэтами; для нась, не понимающихъ ни слова, эти аріи 

казались безконечно длинными. Бытовыя сцены сменялись ч-Ьмъ-то вт. род-

балета, гд вс участвующіе были въ маскахъ и фантастическихъ костю-

махъ. Гримировка китайцевъ до крайности груба, но въ то же время не ли

шена характерности; очевидно, что она выработана продолжительным-ь 

изученіемъ эффектовъ красокъ и линііі. ІІ-ізсколько мазковъ кисти по лицу 

черной или б-Ьлой краской, искусно расположенныхъ, значительно усили-

ваютъ типичность лица. То красная краска каррикатурно увеличитъ ротъ, 

то б лая вертикальная черта поперекъ глаза сд лаетъ его миганье бол е 

зам тнымъ, и этимъ достигается какой-нибудь особый зффектъ. Декорацій 

въ хобдинскомъ театр вовсе н тъ. Только однажды, когда нужно было 

одному д йствующему лицу сказать какую-то р чь съ городской сг ны, 

на сцену въ нужную минуту внесли занав съ и растянули его ребромъ къ 

публик ; на занав с оказалась нарисованная городская ст на, позади за-

нав-Ьса поставили столъ, а на него табуретъ; актеръ зал зъ на табуретъ, 

и такимъ образомъ одна половина зрителей им ла уювольствіе вид ть че-

лов ка, стоящаго на городской сг н , другая же часть зрителей вид ла 

просто стоявшаго на табурег актера. 

Музыканты въ китайскомъ театр пом щаются на той же сцен , гд 

играютъ актеры, только они сидятъ сбоку. 

Музыка и театръ невысоко стоятъ у китайцевъ, если судить по т мъ 

образчикамъ, какіе были передъ нами. Впрочемъ, намъ нельзя сравнить ихъ 

театръ съ нашимъ;—у нихъ это чисто народное удовольствіе; между ак

терами мы узнавали знакомыхъ купцовъ, солдатъ и чиновниковъ. Музыка 

не нравилась намъ; едва-едва прорвется мотивъ, сколько-нибудь пріятный 

на нашъ вкусь. Преобладающий инструментъ—скрипки, но самаго грубаго 

устройства; есть трубы, флейты, тарелки, барабаны и просто палочки и 

дощечки, въ которыя ударяютъ въ тактъ. Китайская скрипка им етъ такой 

жалкій голосокъ, едва погромче осинаго, такъ что другой большой шмель 

заглушитъ ее. И рядомъ съ этими-то пискунами усердствуетъ другая по-
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ловина оркестра, которая по своей немузыкальности можетт. быть постав

лена рядом-ь только съ т ми трещотками, сь какими въ нашихъ уЬздныхъ 

городахъ ходятъ ночные сторожа. Точно также не нравилось намъ и ки

тайское п ніе. Вт» немъ много реальныхъ звуковъ—плачъ матери навзрыдъ 

надъ убитымъ ея ребенкомъ, крики отчаянія или боли и т. п., но полн-Ьй-

шее отсутствие мелодіи, изъ которой одной состоягь п сни иныхъ дикихт. 

кочевых-ъ племенъ. Говорятъ, что театральное п ніе въ Кита-fe есть п ніе 

ученое и считается высшимъ родомъ музыки, но что, кром того, есть 

народные мотивы, расгг ваемые въ деревенскихъ захолустьяхъ и пріятные 

для европейскаго уха, но не уважаемые китайскими просв щенными клас

сами. Намъ этихъ деревенскихъ п сенъ, къ сожал нію, нигд не удалось 

слышать; въ Хобдо вс солдаты не напівлли другихъ мотивовъ, кром- „ши а , 

т. е. кром- сценическихъ. 

На другой день статуя Чон-гуэ была перенесена въ юго-западную 

кумирню; это совершилось съ большой торжественностью для такого ма-

ленькаго городка, какъ Хобдо. Утромъ, на разсв т , мы были разбужены 

ударами большихъ м дныхъ тарелокъ, возв шавшихъ городскимъ жите-

лямъ о начал торжественнаго дня. Но до десяти часовъ утра особеннаго 

ничего не происходило. Въ десять часовъ отъ восточной кумирни показа

лась процессія. Впереди б жали мальчуганы, од тые въ шутовскіе, длинные 

не по возрасту кафтаны. Мальчуганы несли знамена, на которыхъ были 

нарисованы драконы. Эта веселая компанія, забежавши съ знаменами впе-

редъ, садилась среди улицы на корточки и поджидала остальную процессію. 

За знаменами шли китайцы іг монголы съ большими деревянными колод

ками на шеяхъ, какія над ваются за преступленія; по объясненію нашихъ 

знакомыхъ, это былъ добровольный подвигъ умерщвленія плоти. Дал е 

сл-іздовали два китайца, од- тые въ маскарадный костюмъ зеленаго цв та, 

съ ажурными металлическими шлемами на головахъ. Они вели двухъ коней 

подъ красивыми с длами, обитыми атласомъ. За лошадьми шли музыканты, 

уже вид нные нами въ театр . Дал-Ье, окружешшя толпой народа, двига

лись большія красныя носилки. Спереди он были открыты, и отсюда было 

видно сидяшаго въ нихъ наряднаго Чон-гуэ. Съ боку носилокъ, поддер

живая ихъ одной рукой, шелъ дряхлый, кривой старикъ въ чиновничьей 

шапк . Это былъ городской палачъ, какъ кажется, главный служитель 

кроваваго бога Чон-гуэ. Обошедши по улицамъ Хобдо, процессія прошла 

въ южную кумирню; передъ пходомъ въ часовню, бурхана съ его креслами 

сняли съ носилокъ и пом стили въ главную нишу. Какой-то челов къ съ 
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лицомт., покрытымт, бронзовой краской, въ необыкновенномт, костюм-Ь, и 

за нимъ палачъ что-то провозгласили народу, посл чего началось покло-

неиіе. Прежде всего подошелт. чиновникъ въ шапк съ шарикомъ и пе-

ромъ,— единственный представитель полицейской власти, всталъ на кол ни 

передъ жертвенным'ъ столомъ, приложилъ об руки, сложенный ладонями 

вм-Ьст- , ко лбу и поклонился до земли. За нимъ прод- лалъ то же самое 

и остальной народъ, входя въ кумирню по одному. Въ этотъ день опять 

были театральныя представленія, а вечеромь повторялись поклоненія бого-

мольцевъ въ кумирняхъ. Съ четирехъ часовъ вечера началось оживленіе 

на улицахъ; у лавокъ и въ воротахъ домовъ развешивались цв тные фо

нари. Народъ шелъ въ кумирню Хыжянь-э, куда утромъ была отнесена 

статуя Чон-гуэ, или Эрли-хана. Передъ бурханомъ гор ли или курились 

св чи, приходящіе сожигали душистую бумагу; какой-то старикъ ударялъ 

время отъ времени въ м дную чашу. Звуки эти, в роятно, предназнача

лись къ тому, чтобы настроить публику къ набожности, что не ггЬшало 

тому же самому звонарю отпускать какія-то шутки, отъ которыхъ публика 

разражалась хохотомъ. Почтенія къ священному м сту не сказывалось и 

въ томъ, что вс курили трубки и входили раскуривать ихъ въ кумирню 

къ св чам-ъ, горящимъ въ алтар . Между т мъ, повидимому, такое пове-

деніе и свободное обращение съ божествомъ не исключало возможности 

быстраго перехода къ набожном}' настроенію китайской толпы, продолжаю

щей жить въ состояніи д тской религіозности. 

Въ сумерки появились опять носилки, мальчики снова над ли свой 

церемоніальный костюмъ, разобрали знамена, фонари и зонты; палачъ, 

вставъ у бурхана сбоку, проговорилъ громкимъ голосомъ какую-то р чь 

или молитву, почему-то принятую присутствующими со см хомъ; опять 

явился чиновникъ, совершилъ первый поклонъ, за нимъ поклонились дру-

гіе, посл чего бурхана вынесли и поставили на носилки. Музыка заиграла 

и процессія тронулась, осв щаемая разноцв тными фонарями. Въ улицу 

процессія вошла при оглушительномъ треск ракетокъ. Въ окнахъ лавокъ 

и въ воротахъ зажиточныхъ домовъ стояли столики съ различными чашеч

ками съ ^адой и печеньями, съ горящими св чами, съ курительными па

лочками и фонарями. Особенно набожные во время приближенія процессіи 

становились на кол ни и бросали по направленію божества зерна и капли 

воды. Сл- дуя за божествомъ, мы прошли, между прочимъ, мимо дома на

шего знакомаго дрогиста Сунъ-тэнъ-сы, и я вид ла, какъ онъ съ сосредо-

точеннымъ видомъ творилъ земные поклоны. У каждаго богатаго дома 
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быль приготовлен^ зарядъ 6у, или ракетокъ, и кисъ только процессія при

ближалась, раздавался взрывъ и пальба, толпа бросалась въ сторону, а 

мальчишки сп-кішли на м ста взрыва подбирать ракетки, упавшія на землю 

неразорванными, чтобы потомъ иміть удовольствіе устроить свой собствен

ный фейерверкъ. Шумъ и веселый см- хъ провожали шествуюшаго бога 

казней и смерти. Дойдя до нашего дома, мы оставили процессію и верну

лись къ себ . Долго еще посл того къ намъ въ комнату доносилась ра

кетная пальба и музыка, потому что день этотъ закончился параднымъ 

ужиномъ у амбаня. 

Этимъ кончились чествованія Эрли-хана, a вм ст съ т мь кончились 

и театральныя представленія. 

Сл дующее празднество, справ

ленное китайцами при нась, былъ Но

вый годъ. Монголы называютъ этотъ 

праздникъ Цаганъ-сарь, „б лый м- -

сяцъ". Еще за ц лую нед лю нача

лась уборка комнатъ и дворовъ. Надъ 

фанзами нашихъ сос дей были вы

ставлены маленькіе б лые бумажные 

флаги; въ фанзахъ оклеивали ст ны 

или, по крайней м р , окна новой 

бумагой, Домашній скарбъ выносился 

на дворы и зд сь выколачивался и 

перетряхивался. Зат мъ началась стря

пня. Пекли мантху, разные сладкіе 

пирожки и печенья. Крошили лапшу, 

очевидно, про запасъ. Нашъ сос дъ 

Шилеу-лю устроилъ на двор- очагъ, на которомъ гр ли воду; отъ сосе

дей принесли корыто съ желобомъ для стока воды. Сіербай, увидавъ эти 

приготовленія, пришелъ намъ сообщить, что китайцы собираются „чушка 

мыть!" Приготовлялись зар зать и ошпарить свинью, необходимую при

надлежность стряпни на новый годъ. Колоть пригласили мясника; по сло-

вамъ знатоковъ, онъ мастерски сд лалъ свое д-кло. Чтобы обварить тушу, 

ее положили въ корыто, такъ что вода изъ желоба опять попадала въ 

кипяшій котелъ. Щетину скоблили особымъ, назначеннымъ для этой ц ли, 

скребкомъ. Вся уборка скотины съ очисткой внутренностей заняла не бол- е 

двухъ часовъ. 
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Наканун праздника, 29-го января по нашему стилю, на дворахъ бо-

гатыхъ людей были выстроены павильоны, убранные цв тной матеріей и 

бумагой, ворота украсились фонарями, а на столбахъ, дверяхъ и ставняхъ, 

закрывающихъ лавки, были наклеены листы красной бумажки, в роятно, 

сь мудрыми изреченіями изъ классическихъ книгъ; кром того, появился 

еше лоскуток^ желтой бумаги, разв вавшійся надт. верхнимъ косякомт. 

нашей двери, и зеленая бумага на кровл- . Вероятно, все это им ло какое-

нибудь значеніе; мы не понимали ничего, но я въ глубин души была 

очень довольна этими знаками вниманія. Появились эти этикеты совер

шенно сюрпризомъ, в роятно, ночью, такъ что мы не знали, кь кому от

нести эту любезность — кь хозяину ли, старику Кы-хао-чы, или къ се

мейству Шилеу-лю. 

Кы-хао-чы подарилть намъ также картинку, гд въ три этажа изоб

ражались похожденія какого-то молодаго челов ка, а его братъ Пату при-

несъ намт. коробку кондитерскаго печенья в-ъ род бисквитныхт., которыя 

въ Хобдо привозятъ изъ Хуху-хото, и, кром того, произведенія своего 

поварскаго искусства — самые разнообразные и очень вкусные пирожки. 

На улицахъ чувствуется праздникъ. Изъ лавокъ идутъ съ закупками; 

одинъ несетъ рыбу съ наклеенными на спин-fe бумажками, другой—св чи, 

окрашенныя въ розовый цв тъ; старики-повара ташутъ кочни капусты и 

другой зелени. Не достаетъ на улицахъ только женщинъ и слишкомъ мало 

д-Ьтей для окончательнаго оживленія города. 

Къ вечеру начались на вс хъ дворахъ дальн йшія приготовленія. У 

Шилеу-лю вынесли на дворъ столъ, поставили его къ ст н около дверей 

въ ихъ квартиру и убрали его цветной бумагой, причемъ большую роль 

играли лодочки, сд ланныя изъ золотой и серебряной бумаги, похожія 

на золотыя и серебряяыя ямбы, слитки золота и серебра, употребляемые 

въ торговл ; эти бумажныя лодочки, по словамъ Ляйшидзы, средняго 

сына Хуа-Хзга, украшавшаго столъ, должны были быть приняты китай

скими божествами за пожертвованныя имъ настоящая металлическія ямбы. 

На столъ положили жертвеннаго барана, ц- лаго, съ рогами и ногами, 

только безъ шкуры; ради красы, онъ былъ покрыть с ткой изъ пунцовой 

бумаги; кругомъ него были разложены всевозможныя печенья или сушеные 

фрукты. Въ Хобдо къ этому празанику привозятъ изъ Хуху-хото или 

Гучена мороженый виноградъ, ранеты и яблоки. Надъ столомъ было два 

фонаря, пов шенные на кровл- дома. 

Иа другихъ дворахъ такіе столы съ жертвоприношеніями были по-
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ставлены въ особо устроенныхъ посреди двора павильонахъ. Въ глубин-

павильона ставится доска или скрижаль, покрытая надписями. У Шилеу-

лю, вм сто доски, былъ просто листъ бумаги, приклеенный на сгіЬну дома. 

Ляйшидзы сказалъ мн- по-монгольски, что это—бурханъ. 

Главная улица къ вечеру была вся ув шана самыми разнообразными 

фонарями; у воротъ каждаго дома было ихъ по два и больше; в-ъ другой 

зкой улиц-fe черезъ дорогу были протянуты веревки, сплошь ув-Ьшанныя 

бумажными разноцветными флагами. На дорог , противъ каждаго дома, 

былъ сложенъ небольшой костеръ; дрова большею частью раскладывались 

не просто на земл-Ь, а въ жел- зныхъ котлахъ. Поверхъ дровъ на кострахі. 

лежала желтая бумага, приготовленная къ сожженію въ урочный чась. 

Нашъ домовлад лецъ Кы-хао-чы устроилъ свой костеръ не на улиц , а въ 

глубин двора, противъ своей квартиры. Старики не устроивали себ жерт-

веннаго стола; по крайней м р , на двор возл дверей ихъ такого стола 

не было. Вероятно, они были не на столько богаты, чтобы допустить себ 

эту роскошь. Когда смерклось, Кы-хао-чы вынесъ на дворъ дв-Ь зажжен-

ныя курительныя палочки и безъ дальнихъ околичностей воткнулъ ихъ въ 

мусорную кучу среди двора. Можетъ быть, въ этомъ заключалась и вся 

его дань богамъ. 

Д ти, похаживая около столовъ и любуясь на выв шенные фонари, 

не могли дождаться вечерняго джина. Въ сумерки вс уже были од ты въ 

новое платье; работы вс были окончены; Кын-шьщо, маленькій сынишка 

Шилеу-лю, въ новомъ халаг и голубой атласной шапочка, былъ такъ не-

терп ливъ, что даже насъ спрашивалъ: „н тъ ли уже джина?" Наконецъ5 

въ кр пости выпалили изъ пушки, возв щая вечерній джинъ; по улицамъ 

прошелъ сторожъ, ударяя въ огромныя м дныя тарелки; везд зажгли фо

нари. Главная иллюминація и костры должны были, однако, запылать только 

въ два часа ночи. 

Всл дъ за ударами джина семья и домочадцы Шилеу-лю вышли на 

дворъ и преклонили кол-Ьни передъ бараномъ,—говорю такъ потому, что 

за украшеннымъ бараномъ скромнаго бумажнаго бурхана совс мъ не было 

видно. Посл въ ихъ квартир все время слышался см хъ и говоръ; мн-

казалось, что шла какая-то игра въ род нашихъ фантовъ. По временаиъ 

произносились какъ будто тосты. Въ другихъ домахъ слышалась музыка. 

ю-го февраля у китайцевъ опять начались театральныя представле

ния, на этотъ разъ въ кумирн Лаодзы, въ северной кр пости. Теперь, 

благодаря Шичинго, старшему сыну Шилеу-лю, приходившему къ намъ ча-
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сто по вечераит. и иногда сообщавшему содержаніе вид нныхъ нами піесь, 

мы могли съ большимъ интересомъ ходить въ театръ. 

В-ь первый день въ кумирггіЬ шли піесы, гд действующими лицами 

были древніе цари, герои и божества; игра напыщенная, никто изъ акте-

ров-ъ спроста не скажетъ слова и не сд лаетъ шага, вс утрируютъ. Нам-ь 

скоро надсгікго смотр ть на это совершенно непонятное предетавленіе, въ 

которомъ музыка вдобавокъ напоминала настройку инструментовъ. 

Ні другой день мы попали на жанровую піесу, благодаря Шичинго, 

который накшун извістилъ насъ, что пойдетъ интересная вещь; росписа-

ніе піесъ, назначенішхъ къ игр , составляемое самимъ амбанемъ, бываетъ 

наклеено на вс хъ углахъ улицъ, но намъ эти афиши, конечно, были не

понятны. Шичинго сказалъ, что шотъ день—главный день праздника; въ 

этотъ день надлежитъ вымыться и идти въ кумирню на поклоненіе (по 

словамъ г. Васильева, у китайцевъ даже въ календаряхъ указаны дни, въ 

какіе сл"Ьдуетъ мыться"). 

По дорог въ кумирню поставлены были в- хи съ красными фонари

ками для вечерней иллюминаціи. Не доходя театра, мы встретили эки-

пажъ, дущій за женой амбаня, —двухъ-колесная синяя карета, запряжен

ная мулоігь; кучеръ велъ мула подъ уздцы, а впереди халъ верхомъ чи-

новникъ. Черезъ полчаса супруга амбаня появилась въ лож съ другой 

знатной дамой, женой игалдана, въ в д ніи котораго, если не ошибаюсь, 

находятся монголы. Об дамы были съ открытыми головами въ искусствен-

ныхъ цв- гагъ и съ шелковыми помпонами въ волосахъ. На нихъ были на

деты іиелковыя яркихъ цв товъ кофты, ихъ прекрасныя лица могли также 

считаться принадлежностью туалета: до такой степени отъ б лилъ и ру-

мяяъ они утратили всякую натуральность. Дамы сид ли рядомъ и, пови-

димому;, очень дружески бесіздовали между собой. Въ глубин-Ь ложи вид-

я- лось еще несколько женскихъ головъ, а передъ ложей снаружи стояло 

двое хорошо од тыхъ д тей, д вочка л тъ десяти и мальчикъ поменьше; 

у нихъ въ волосахъ тоже были цв- ты: д вочка ходила, уже переваливаясь 

на изуродованныхъ ножкахъ. Д-Ьти эти подавали огонь амбанямъ, сид- в-

шимъ въ сос-Ьдней лож- , когда т закуривали трубки. 

На сцен- шла въ это время драма: „Санъ-чанъ-салу". т. е. „убійца 

Сан-ъ-чанъ". Къ драм- прим шивалось много и комическаго элемента. Глав

ный д йствующія лица—мужъ и его модная капризная жена, выданная за 

него но невол и любящая другаго. На сцен любезности мужа отверга

лись сть очевиднымъ презр ніемъ; наступившая ночь прошла въ томъ, что 
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жена п ла жалобную арію въ то время, какъ мужъ спалъ и съ громкими 

з вками просыпался только при звукахъ каждаго джина, которыхъ, кстати 

сказать, бываетъ несколько. Когда просыпался мужъ, жена притворялась 

спящей. Надо прибавить, что спали они, сидя въ креслахт.. На сцену по

являлась также теща, роль которой игралъ кто-то очень искусно. Появи

лась она, нап- вая д тскую п сенку. Лицо ея было вымазано б-Ілымъ, ка

жется, съ ц лью указать на ея хозяйственный занятія по кухн и на возню 

съ мукой. Мать упрашивала о чемъ-то дочку, причемъ становилась передъ 

ней на кол ни. Въ сл дующій выходъ на сцену теща выплеснула помои 

изъ полоскательной чашки, которую несла въ рукахъ, и какъ будто не

чаянно попала въ лицо какому-то новому персонажу. Этотъ фарсъ былъ 

сыгранъ мастерски и возбудилъ, разум ется, взрывъ хохота. Новое лицо 

въ піес было совершенно непонятно для нась; в роятно, это былъ шутъ; 

лицо его было перепачкано краской, на голов красный колпачекъ, кото-

рымъ онъ былъ очень занятъ; въ перебранка за выплеснутые помои онъ, 

повидимому, см шилъ публику, претендуя больше за испорченную тапку, 

ч мъ за пострадавшее лице. Коса его была гд-Ь-то запрятана, а усы, мо

лодцевато закрученные кверху, а также чрезвычайно живая мимика и жести-

куляція,—д лали его скор е похожимъ на поляка или француза, ч мъ на 

китайца. Во время сна молодыхъ онъ, очевидно, усп- ваетъ обмануть тещу 

и подбросить какой-то предметъ на столъ жены. Мужъ просыпается, изо-

бражаетъ жив йшее безпокойство, принявъ незнакомую ему фигуру за вора, 

и, не у'сп-Ьвъ над ть верхняго платья, бросается всл-Едъ за уб гающимъ 

авантюристомъ. Черезъ минуту онъ снова появляется на сцен съ призна

ками страха и отчаянія, ищетъ что-то по всей комнат , ползая на кол -

няхъ и перетряхивая каждый попавшійся предметъ. Жена, проснувшаяся 

въ то время, какъ мужъ уб галъ за мнимымъ воромъ, подняла съ полу 

письмо и спрятала его. Зат мъ она над ла фартукъ, что Для насъ, зри

телей, должно было означать, что она взялась за хозяйство. Возвратив-

шійся мужъ пристаетъ къ ней съ вопросами, грозитъ ей. Она не отдаетъ 

письма. Онъ на нее наступаетъ, грозитъ: она защищается. Тогда мужъ на-

чинаетъ упрашивать ее, становится передъ нею на кол-Ьни, но ничто не 

помогаетъ. Мужъ садится за столъ и пишетъ. причемъ содержаніе письма 

поетъ, что значительно удлиняетъ переписку. Потомъ опять ссора; мужъ 

бросается на жену, и д ло кончается убійствомъ. При этомъ лицо убійцы 

мгновенно покрывается кусочками красной бумаги, ловко наклеенными въ 

минуту совершенія преступленія. На крикъ жертвы вб гаетъ мать, но 
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убійда усп-Ьвлетъ уб жать со сцены. Убитая тоже проворно встаетъ и 

скрывается въ дверяхъ. На опуст лой сцен-Ь снова появляется старика в-ь 

красной шапочк и за нимъ полицейскій, который его догоняетт», над -

ваетъ ему веревку на шею и уводитт-. 

Публика очень довольна такими сценами и слушаетъ ихъ съ ббль-

штгъ сочувствіемъ, ч м-ъ піесы съ царями. Вс стараются встать такъ, 

чтобы было виднее; д ти взл зали на неболыпія тополевыя деревца, расту-

шія на двор кумирни, а записные любители забрались даже на сцену кт> 

музыкантамъ; это были преимущественно откормленные, розовые, съ ма

ленькими припухлыми глазками, молодые купеческіе сынки. 

Содержаніе разсказанной піесы помогъ мн-fe понять Шичинго, пере-

сказавъ ея содержаніе по-монгольски, когда, по возврашеніи изъ театра, 

зашелъ въ нашу фанзу. Но когда, во время его разсказа, вошелъ къ намъ 

старый Кы-хао-чы, Шичинго замолчалъ на полуслов и сказалъ посл , 

что разсказывать „ши", т. е. піесу, иностранцу считается преступленіемъ; 

„ши" будто бы священная вещь. Выдумалъ онъ это или н-Ітъ, — не знаю. 

Если не выдумалъ, то весьма странно совм- стить — священная вещь и въ 

то же время шутовскія выходки, арлекинада, м стами даже попытки по-

канканировать, что всегда вызываетъ дружный сочувственный см- хъ зри

телей. Даже піесы съ царями и богами не лишены площадныхъ фарсовъ. 

Нахохотались надъ этими фарсами, надо ло смотр- ть комедію, идутъ въ 

кумирню и преклоняютъ кол ни передъ бронзово-лицымъ Лаодзы. Ради 

праздника, бурханъ былъ облеченъ въ новый халатъ изъ великол- пнаго 

зеленаго атласа; передъ нимъ стоялъ жертвенный баранъ, курилось много 

курительныхъ св чъ и гор ли дв красныя восковыя. 

Кром того, мы были еще на одномъ спектакл . На этотъ разъ ко

стюмы были еше великол пн е, но піеса еще непонятн е. Только и оста

лось въ памяти, что лицо главнаго трагика было сплошь разрисовано чер

ной и красной краской. Съ головы его на спину спускались два ирбисо-

выхъ хвоста, а на темени были укр плены два необыкновенно длинныя 

пера изъ хвоста золотистаго фазана, красиво колыхавшіяся въ воздух . 

Высокую трагедію опять см нилъ водевиль, гд появлялись два оборван-

ныхъ старика и загізмъ волшебникъ съ совершенно черньшъ лицомъ. Ме

жду явленіями одинъ изъ актеровъ разъ или два прокатился колесомъ по 

сцен- . Партеръ, т. е. публика, стоящая на двор , осталась этимъ очень 

довольна; дамамъ же, сидящимъ въ ложахъ, въ это время подавали завтракъ, 

и он- сид ли спиной къ сиені. 
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Не довольствуясь постоянными театрами при кумирняхъ, китайцы 

устроили въ эту зиму еще театральные подмостки среди города, на глав-

номъ перекрестк-Ь. Матеріаломт. для этого временнаго балагана послужило 

н- сколько досокъ, шестовъ, цыновокъ и, главнымъ образом-ь, разноцв т-

ная даба; потолокъ сшитъ из-ь б лыхъ и синихъ квадратовт. дабы, а сцена 

окружена с ткой, сплетенной изъ разноцв-Ьтных-ь полотнишъ, гд сл ауегъ, 

съ бантами и драпировками. Это сооруженіе д лало большую честь вкусу 

и искусству хобдинскихт. солдатъ, строившихъ его. Сцена открытой сто

роной обращена на с веръ; противъ нея, въ разстояніи н сколькихъ ша-

говъ, была устроена небольшая копія кумирни, обращенная дверью къ 

театральному балагану; это былъ шалатг изъ бумажной матеріи, въ немъ 

столъ съ небольшой доской съ іероглифами и передъ ними курительныя 

палочки. На сцен-Ь шли представления во время монгольскаго праздника 

въ честь бога Майдура. 

Входъ въ ходбинскіе театры безплатный; платится, кажется, только 

за ложи. Актеры—добровольцы изъ мізстныхъ жителей; расходы на ремонтъ, 

костюмы и бутафорскія веши, которыя сд ланы прежде и хранятся при ку

мирняхъ, а также на чай и угошеніе во время представленій, д лаются на 

постоянный сборъ съ домовладкльцевъ, такъ что мы могли себя считать 

участниками въ этомъ налог черезъ ту плату за квартиру, которую мы 

отдавали нашему Кы-хао-чы. Разъ, кажется, актеры ходили по городу тол

пой и собирали съ жителей особыя подаянія; не знаю, былъ ли это еди

новременный сборъ на постройку временнаго театральнаго балагана къ 

празднику Майдура, или этотъ сборъ д лался въ пользу актеровъ и посл 

представленій въ постоянныхъ театрахъ при кумирняхъ. Во время самыхъ 

представленій богатые люди также подаютъ на сцену кирпичи чая, куски 

матеріи и т. п. Представленія начинаются въ ю часовъ и продолжаются 

до сумерекъ, съ перерывами не больше того, сколько нужно, чтобы выпить 

чашку чаю и закусить. Одна піеса сменяется другой, и можно идти въ 

театръ, въ которомъ часу дня захочешь. 

Хотя мы и не понимали содержанія піесъ, т мъ не мен- е бытовыя 

сцены, особенно комическія, знакомили насъ съ вн шней стороной ки

тайской жизни. Гд бы мы увид'Ьли сцену, какъ семейство встр чаетъ во-

ротившагося поог продолжительнаго отсутствія китайскаго купца, какъ 

на-встр- чу ему бросается его молоденькая дочь? Или китайца, умаливаю-

шдго жену, стоя передъ ней на кол няхъ? Или ревнивую и подозритель

ную китаянку, то-и-д- ло выскакивающую изъ кухни въ комнату мужа, то 
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оь кухоннымъ в ничкомъ, то съ кухонной посудой, чтобы поймать нев+р-

наго мужа? Жаль только, что вн шняя обстановка піесъ не совс-ізмъ была 

полна. Костюмы, впрочемъ, соответствовали содержанію, и несмотря на 

то, что хобдинскій театръ собственно не бол- е, каю. нашъ ярмарочный 

балаганъ, въ историческихъ піесахъ, повидимому, относительно костюмовъ 

была соблюдена историческая правда. Но кулисъ не было вовсе. Когда въ 

одной сцен пришлось представить д- вицу, посаженную въ тюрьму, по

следнюю изобразили два табурета, поставленные одинъ на другой; узница 

выглядывала на зрителей между ножками верхняго табурета, и это озна

чало, что она смотритъ изъ окна тюрьмы. 

Такова сценическая иллюзія китайскаго театра. 



о К И Т А Й С К О Й Ж Е Н І Д И Н Ъ . 

Когда я задумала под литься впечатл- ніями о вид нномъ мной во 

время моего путешествія, я увид ла, что наблюденія мои очень не полны, 

a вид ннаго много; вотъ почему, чтобы не потеряться въ масс этого ви-

д ннаго, я хочу говорить зд- сь лишь о китайской женшин , насколько я 

могла наблюдать ее. Не понимая китайскаго языка и не им- я переводчика, 

говоряшаго по-русски, я была вынуждена только смотр ть на китайскую 

жизнь; конечно, при этомъ у меня поневол являлись догадки, и не по

нимая р- чи, я добавляла вшг нную жизнь своимъ воображеніемъ. Зд- сь, 

по возможности, я буду говорить лишь о томъ, что вид ла, и иногда со

общать т св д нія, какія сообщали мн миссіонеры, съ которыми я встре

чалась въ Кита . 

Про зжая по китайскимъ городамъ, мы останавливались обыкновенно 

въ гостинницах-ь, или, правильн е, на постоялыхъ дворахъ, т.-е. тамъ, 

гд были стойла и кормъ для нашихъ животныхт.. Жизнь, которую мы 

тутъ вид ли, была жизнь городскаго м- щанства, если говорить, перекла

дывая китайскую жизнь на наши нравы. Женщинъ я могла наблюдать так

же больше всего изъ этого сословія: много также вид- ли мы крестьянок^, 

но въ Кита жизнь деревень и жизнь городовъ очень мало отличаются 

одна отъ другой. Меньше тгк приходилось наблюдать жизнь богатыхъ ки-

тайцевъ; раза три, четыре случалось бывать въ домахъ чиновниковъ раз-

ныхъ ранговъ. 

Для наблюдательницы, мало знаюшей китайскую жизнь, казалось, что 

во вс хъ этихъ классахъ общества женщины были похожи одна на дру

гую. Главнымъ образомъ, это происходить, в роятно, отъ того, что въ 

Кита-fe во вс-Ьхъ классахъ женщина не получаетъ образованія: грамотныхъ 
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женщинъ я не встр чала. При этомъ и покрой платья у нихъ во вс хт. 

сословіяхъ одинаковъ, — различается одежда лишь въ подробностяхъ по 

м стностямъ, да еще, можетъ быть, по обстоятельствамъ, въ которыхъ на

девается. Матеріи обыкновенно употребляютъ одноцв тныя; средній классъ 

и крестьянство носитъ преимущественно бумажныя темносинія матеріи, 

высшій классъ—шелковыя, бол е св тлыя. Обыкновенно китаянки носятъ 

халатъ, или курму, какъ принято называть у насъ, до кол нъ и широкіе 

вверху и узкіе у ногъ панталоны, завязанные у ладыжекъ лентой; б лые 

чулки и маленькіе, вышитые шелками башмаки. Въ парадныхъ случаяхъ 

китаянки над- ваюгь юбки: въ н которыхъ м стностяхъ oui — косыя, съ 

р дкими у пояса складками, въ другихъ—широкія, сложенныя въ складки 

плиссе, и спереди и сзади им- ютъ разр зъ. Волосы вс китаянки, начи

ная съ уличной нищей и кончая женой градоначальника, носятъ въ шиньо-

нахъ; правда, прическа эта разнообразится н-Ьсколько и иногда различается 

у барынь и простолюдинокъ, но и у посл днихъ она также вычурна, не

удобна и требуетъ шнурковъ, шпилекъ, различныхъ гребенокъ и фикса-

туаровъ. Разницу, конечно, д лаетъ то, что барыни сооружаютъ свои 

шиньоны ежедневно, a б дныя женщины гораздо р же, богатыя употреб

ляютъ золотыя шпильки и украшенія, а б-едныя—м дь. 

То же нужно сказать и относительно другой особенности китайскаго 

костюма, маленькихъ башмаковъ, или, лучше сказать, относительно обычая 

уродованія ногъ. Мы привыкли думать, что эта мода принадлежитъ лишь 

высшимъ классамъ, что это, такъ сказать, выставка аристократичности; 

между т мъ, вс-fe китаянки уродуютъ свои ноги,—это обычай священный 

и ненарушимый. Есть исключенія, но он̂ Ь зависятъ не отъ разницы обще-

ственнаго положенія. Не уродуютъ своихъ ногъ манджурки, сл дователь-

но, при дворни жены старшихъ, преимущественно военныхъ сановниковъ, 

которые назначаются главнымъ образомъ изъ манджуръ. Въ Пекин-Ь и его 

окрестностяхъ часто можно встретить женщинъ съ большими ногами, но это 

потому, что тамъ живетъ много манджуръ, которыхъ мы по костюму не 

отличаемъ отъ китайцевъ, а также и потому, что многіе природные ки

тайцы этой провинціи женятся на манджуркахъ или монголкахъ. Не уро

дуютъ ногъ также въ провинціи Фокіенъ. Въ остальномъ Кита^ ноги везд 

уродуютъ: въ н-Ькоторыхъ провинціяхъ мода эта достигаетъ чудовищныхъ 

разм ровъ; нога модницъ устанавливается въ чайную чашку, такова, по » 

крайней м- р , ходячая похвала маленькимъ ногамъ, да и д- йствительно, 

разстояніе между каблукомъ и носкомъ башмака иногда меньше дециметра. 

13 
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Въ этихъ провинціяхъ м-Ьщанки и крестьянки, занимающіяся своею наруж

ностью, отличаются такими же миніатюрными башмаками, какт» и барыни; 

въ другихъ провиидіях-ъ ноги стягиваютъ меньше, особенно въ горныхъ 

округахъ, гд-fe экипажей не сушествуетъ, или тамъ, гд- женщина уча-

ствуетъ въ полевыхъ работахъ. Стягивать ноги начинаютъ д-Ьвочкамъ л тъ 

трехъ, иногда поздн е; случается, что откладнваютъ это л тъ до семи. 

Процессъ этотъ очень мучителенъ для ребенка: для этого берутъ тесьму 

или отр- зокъ коленкора, аршина въ два, три длиной, и забинтовываютъ 

ножку, оставляя конецъ большаго пальца нарз'жи, остальные пальцы при-

жимаютъ къ подошв- ; вся передняя часть ноги также притягивается этимъ 

бинтомъ къ пятк , такъ что выемка между пяткой и концомъ ступни уве

личивается. Въ это углубленіе впосл дствіи вставляется внутренней каблукъ, 

замаскированный чулкомъ; на этотъ-то каблукъ и большой палецъ ноги и 

надевается башмакъ съ узкимъ носкомъ и также съ каблукомъ; такая 

обувь, конечно, очень неудобна при ходьб , и въ гЬхъ округахъ, гд 

женщина работаетъ, внутренняго каблука не бываетъ. 

Въ Кита нер дко приходится слышать о гибели женщинъ отъ на

падения волковъ или дикаго кабана на пашняхъ; множество гибло ихъ и 

попало въ пл- нъ во время дунганскаго возстанія: б жатъ отъ опасности j 

китайская женщина не можетъ. 

Д ти часто бол-Ьютъ во время связыванія ногъ, иногда по ц лымъ 

днямъ оглашаютъ домъ своимъ крикомъ, но заботливые родители неутоми

мы; случается, что н жная бабушка или мать не выдержать и снимутъ 

бинтъ, но это только отсрочка; черезъ годъ. черезъ два д-Ьвочку опять 

свяжутъ, и, когда она будетъ побольше, она уже не будетъ кричать,— 

пойметъ, что такъ нужно. Чтобы быть красивою, нужно страдать: это не 

одни французы выдумали, какъ видно. 

Бельгійскіе католическіе миссіоиеры, пропов дуя христіанство, тре-

буютъ, чтобы китаянки отреклись отъ этого обычая; французскіе миссіо-

неры не р-Ьшаются идти противъ моды, и въ ихъ миссіяхъ д-ізвочки под

вергаются уродству. Я не могу иначе назвать эту моду: благодаря ей, вс 

китаянки горбятся при ходьба, помогаютъ себ'к, балансируя руками, а если 

нужно идти скоро, то, не ст сняясь, употребляютъ костыли. Страшно 

бываетъ вид ть, когда беременная китаянка гтдетъ по улиц или по до

роги, гд много ^зды. Останавливаясь, китайскія женщины всегда стара

ются прислониться къ ст н- спиной, чтобы опираться только на каблуки, 

а не на носки башмаковъ. Понятно, что при этихъ условіяхъ женщины 
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предпочитаюгъ вести сидячую жизнь, что отзывается на ихъ здоровья,— 

он- безпрестанно страдаюгь головными болями. 

Обычай уродовать ноги, мн- кажется, отражается также на всемт. 

клтайскомъ хозяйств . При мал йшемъ достатка, большинство домашнихъ 

занятій исполняется мужчинами, стряпаюгь почти всегда повара, или на

нятые, или сами мужья; д тей няньчагъ тоже женщины, или мальчики; 

наблюдать за чистотой, мыть, чистить — у китаянки тоже н тъ охоты: 

посуда, столы, все покрывается грязью, или моется очень р дко и кое-

какъ. Хозяйственныхъ запасовъ въ домахз не держать, почти все поку

пается въ лавк и все на одинъ разъ къ об ду; чаще все, что нужно, 

разнощики приносить на домъ. 

Д вочки, лишенная возможности развиться, рано засаживаются за 

рукоделье. У торговыхъ людей женщина принимаетъ большое участіе въ 

торговл ; она сидитъ въ лавк за выручкой, если это гостинница или 

с стная лавка; часто женщина же сидитъ у плиты, варить для посети

телей чай, раньше заготовленную лапшу, кисель, кукурузу, бобы, карто

фель и прочую неприхотливую уличную яу. 

У землед-ельцевъ женщины часто участвуютъ въ полевыхъ работахъ; 

он полютъ пашни въ продолженіи всего л та; жнутъ вм- ст съ муж

чинами и молотятъ ц- пами; всЬ полевыя работы, исключая последней, он 

производятъ, сидя или ползая по пашн на кол- нкахъ. Женщины также 

ухаживаютъ за огородомт, и за маковыми полями, приготовляя опій, и за 

хлопчатниками, снимая хлопокъ. 

Иногда изготовленіе топлива лежитъ также на попеченіи женщины, 

она собираетъ навозъ домашнихъ животныхъ и тщательно просушиваетъ 

его для этой ц ли. Ребятишки китайскіе также постоянно заняты соби-

раньемъ навоза; для этого они ц- лый день б гаютъ по про зжей дорог , 

съ корзиной въ одной рук и маленькими граблями въ другой. Тамъ, гд 

топятъ дровами или каменнымъ углемъ, навозъ собираютъ для удобренія 

полей. Китаянки собираютъ также на топливо всякій кустарника, выры

вая его. съ корнемъ, и всякую негодную для •ЕДЫ траву съ огородовъ и 

пашень. Гд не нуждаются въ топлив , тамъ сорныя травы собираютъ на 

кормъ свиньямъ. ВогЬдствіе этого часто китайскій ландшафтъ лишенъ 

зелени, исключая той, которая посажена или пос яна человеческими ру

ками. Правда, китайскія поля всегда превосходно обработаны и всегда со

держатся въ порядк , но для нашего глаза ихъ постоянная правильность, 

отсутствіе дикой природы производитъ впечатл-Ьніе скуки. 
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Вт) б дныхъ крестьянских-ь хозяйствлх-ъ, гд+, не держат-ь скота, гд-Ь 

н-і-.тъ даже ословъ, женщина же должна молоть хлібъ на доматней мель-

ниц ; для этого она берется за приводъ, укрепленный въ верхнем-ь жер

нове, и ходитъ вокругъ точно такъ же, какъ это д лаетъ оселъ или лошадь 

у бол е зажиточныхъ. 

Есть деревни, где все женщины занимаются какимъ-нибудь ремес

лом!.; намъ встречались такія, где все жительницы заняты были пряжей 

нитокъ изъ хлопчатой бумаги; прядутъ китаянки на прялке. На юге, где 

разводятъ шелковичнаго червя, прядут-ь шелкъ; иногда тутъ же, безъ 

дальнейшей выделки, ткутъ изъ него матеріи. Такія домашняго приго-

товленія матеріи бываюгъ обыкновенно желтаго цвета и очень редки;' 

д лают-ъ изъ нихъ, повидимому, благодаря ихъ прозрачности, одни только 

кушаки. За ткацкимъ станкомъ редко можно встретить женщину: ткутъ 

обыкновенно мужчины. Мне не приводилось видеть, но я слыхала, что 

есть деревни, где все жители занимаются однимъ какимъ-нибудь ремес-

ломъ, причемъ существуетъ разделеніе труда; такимъ образомъ, говорягъ, 

приготовляютъ искусственные цветы: одинъ человекъ или въ одномъ доме 

приготовляютъ только листья, въ другомъ — лепестки, въ третьемъ цветы 

собираютъ и т. д. Искусственные цветы въ Китае въ болыпомъ употреб-

леніи: все молодыя женщины, не исключая и крестьянокъ, желая при

нарядиться, втыкаютъ въ волосы цветокъ; часто также ставятъ цветы пе-

редъ домашнею божницей. 

Въ городахъ есть еще одинъ женскій промыселъ, — это странствую-

щія музыкантши и певицы. Китайцы этихъ женщинъ называютъ фыныо-

нъюженъ (искусная женщина, художница); несмотря на почетное названіе, 

женщины эти уваженіемъ не пользуются: про нихъ идетъ дурная слава. 

Мне только разъ пришлось встретить такихъ арфистокъ. Ихъ было пять 

болыпихъ и одна маленькая девочка; последняя, пользуясь привиллегіей 

ребенка, была очень развязна: забралась къ намъ въ комнату, ласкалась, 

какъ котенокъ, ко мне и особенно къ моему мужу. Ненатуральная, делан

ная наивность была непріятна въ ней, но въ то же время девочка воз

буждала въ насъ жалость къ себе, и мы были съ нею ласковы. Мн ка

залось, что она была немного тронута нашею лаской, и въ ея напускной, 

по приказу, ласковости проявлялось немного и истиннаго чувства. Она 

принесла къ намъ гитару и спела съ нею какую-то бравурную песенку, 

причемъ села въ очень кокетливую позу, очевидно, подражая манерамъ 

большихъ певицъ. Арфистки пели на дворе, — мы отказались пригласить 
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ихъ въ свою комнату, и только посл-fe предложили имъ какое-то угощеніе 

въ одной изъ пустыхъ комнат-ь гостинницы. Ихъ музыкальные инструмен

ты — что-то въ роды скрипки и гитары, на нихъ он- аккомпанируюгъ 

себ- , когда поютъ. Китайское п ніе намъ не нравилось, хотя изр дка 

встр чаются недурные мотивы. Од- ты п- вицы нарядно. Говорятъ, ихъ 

обыкновенно содержитъ какой-нибудь антрепренеръ, и выручку он должны 

отдавать ему; часто антрепренеромъ бываетъ мужъ: въ Кита можно им ть 

много женъ (у одного изъ чиновниковъ города Лунь-онь-фу ихъ было 

девять, какъ мн говорили). Иногда такіе антрепренеры покупаютъ малень-

кихъ д- вочекъ у б- дняковъ и съ д- тства начинаютъ обучать ихъ музык , 

п нію и вообще дрессировать для своихъ ц лей. Въ южныхъ провинціяхъ, 

говорятъ, для той же ц- ли покупаютъ и мальчиковъ. 

Жилище китайское до крайности неуютно; намъ трудно себ и пред

ставить, какъ женщина можетъ жить въ такихъ, доступныхъ для вс хъ 

комнатахъ, гд-fe н тъ ни одного уголка закрытаго, н тъ ни перегородокъ, 

ни занав- сокъ. 

Домъ, сложенный изъ сырцоваго кирпича, всегда д штся на отд-Ьль-

ныя пом- щенія, состояния изъ двухъ комнатъ; входъ въ каждое пом-кце-

ніе со двора; первое служитъ кухней, им етъ очагъ или плиту. Иногда 

жилище состоитъ изъ одной комнаты, р-Ьже изъ трехъ. Двери, соединяю-

щія комнаты между собой, очень часто безъ затворокъ и безъ портьеръ. 

Въ каждой комнат половина занята глинянымъ или деревяннымъ возвы-

шеніемъ, которое называется каномъ, подтапливается снизу и покрывается 

цыновкой, кошмой или тюфякомъ. Жизнь женщины по преимуществу 

проходитъ на этомъ кан ; тутъ она умывается, причесывается, од вается, 

работаетъ, об даетъ и спитъ. На ночь разстилаютъ для спанья ватныя 

од яла, которыя на день складываются въ порядк на томъ же кан . 

Подушки у китайцевъ до крайности неудобны; это — четырехъ-угольные 

валики, до жесткости набитые пескомъ, опилками или шелукой какого-

нибудь зерна. Тутъ же на кан- мать устраиваетъ постель для своего ре

бенка; часто для этого употребляютъ какое-нибудь старое платье; ни от-

д льныхъ тюфяковъ для д- тей, ни люлекъ я никогда не видала. На томъ 

_ же кан спитъ и мужъ, а если семья велика, то и остальные члены семьи. 

Говорятъ, что въ т-Ьсныхъ пом- щеніяхъ, ради сбереженія м- ста, китайцы 

спятъ такъ: женщины ложатся головами къ ст н , а мужчины къ краямъ 

кана. При такихъ условіяхъ женщины спятъ, не раздаваясь; этою при-

виллегіей пользуются только мужчины. Впрочемъ, наши понятія о стыд-
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ливости въ Кита-Ь неприм-Ьнимы; женщина часто, не СТЕСНЯЯСЬ, обна-

жаетъ грудь при мужчинахъ, или даже еовс мъ снимаетъ кофту во время 

умыванья или причесыванья. 

Дома богатыхъ людей устроены точно такъ же, лишь сь той разни

цей, что таких-ь отд льныхъ фанзъ или пом шенш у богатыхъ больше; 

вт. городахъ, в-ь особенности въ торговыхъ кварталахъ, эти фанзы распо

ложены обыкновенно квадраіомт. вокругъ двора, причемъ ломъ, выходящій 

на улицу, им егъ въ себ лавки, или жилье прислуги и кухню, а домъ 

въ глубин двора—парадныя комнаты; два боковыхъ зданія представляютъ 

или доманшія комнаты, или чуланы. Часто такіе отдельные дома отдаются 

полъ квартиры. Если мтЬсто не позволяетъ им ть отдельный для этого дворъ, 

то сараи и конюшни занимаютъ одинъ изъ боковыхъ домовъ; они часто 

нич- мъ не отличаются отъ челов- ческаго жилья и, по требованію обстоя-

тельствъ, конюшня превращается въ квартир}-, а квартира—въ конюшню. 

У бол- е богатыхъ людей дома помещаются вдали отъ торговыхъ улицъ 

и располагаются обыкновенно въ такомъ порядк : на улицу выходитъ или 

глухая ст на съ воротами, или домъ, занятый службами и прислугой, за-

т мъ бываетъ второй дворъ, иногда третій; въ самомъ дальнемъ отъ улицы 

иом щаются домашнія комнаты, гд живетъ семья. Принимать въ домаш-

нихъ комнатахъ при жен и дочеряхъ допускается китайскими приличіями 

только людей близкихъ, родственниковъ; мало знакомые на внутренній дворъ 

не проникаютъ. Такимъ образомъ, китайской барын сообщеніе съ вн ш-

нимъ міромъ мало доступно, или доступно только черезъ мужа, и, глазнымъ 

образомъ, черезъ слугъ, а у чиновныхъ барынь еще посредствомъ т хъ 

мелкихъ чиновниковъ, состоящихъ на служб у мужа, которые ц- лый день 

торчать въ дом своего патрона и составляютъ что-то среднее между слу

гами и чиновниками. Между т мъ женщины средняго класса, занимая одно 

общее съ мужемъ пом- щеніе, поневол- принимаютъ большее участіе въ 

его жизни. Занятіе хозяйствомъ заставляетъ показываться также и на улиц , 

пос щать лавки, рынокъ. Въ домахъ знатныхъ людей вс покупки д лаются 

мужской прислугой, или приказчики изъ магазиновъ приносятъ свои то

вары на домъ, чтобы барыни могли сами сд лать выборъ. 

Существуетъ мн ніе, что китайцы совс мъ лишены религіознаго чувства: 

въ такомъ случа , какъ объяснить,—говоритъ французскій путешествен-

никъ Аббатъ Давидъ,—это обиліе кумирень и даже монастырей, сущест-

вующихъ исключительно на частныя средства, а также то, что кумирни 

эти построены обыкновенно на м стахъ, наибол е живописныхъ, возбуж-
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дающихъ поэтическое чувство? Религіозны-ли китайскія женщины,—я ска

зать не могу. Женскихъ монастырей въ Кита я не видала и не слыхала 

объ ихъ существованіи въ настоящее время, хотя въ древности, говорятъ, 

ихъ было много. Кумирни женщины посЬщаюгь, повидимому, не часто; 

кажется, для этого назначаются въ календаряхъ особые дни; но разъ въ 

Тянь-лзин мн-Ь случилось вид ть молодую женщину или д вушку въ 

кумирн Кванъ-Инъ-Пусы, молящуюся съ самымъ горячимъ чувствомъ. 

Кванъ-Инъ-Пуса—женское божество—считается вообще представитель

ницей милосердія, и въ особенности подательницей д- тей; ей молятся 

также во время бідствій на водахъ. Жизнь Кванъ-Инъ-Пусы представля-

етъ ц лый романъ, и сцены изъ этого романа чуть-ли не самый любимый 

сюжетъ у китайскихъ живописцевъ. Въ день нашего отъ зда изъ Тянь-

дзина, въ храм Кванъ-Инъ-Пусы былъ праздникъ, и въ него стекались 

женщины со всей окрестности: по р- к- то-и-д ло плыли лодки, наполнен-

ныя исключительно нарядно од тыми женщинами; исключеніе составляли 

мужчины-музыканты, бывшіе на многихъ лодкахъ. 

Пос щеніе кумирень въ Кита почти всегда соединено съ увеселе-

ніями; вокругъ храмовъ часто разводятся сады и устраиваются гостинницы, 

часто т ми же монахами, которые служатъ при храмахъ. Вблизи большихъ 

городовъ загородныя кумирни представляютъ дачныя м-Ьста, куда жители 

вы зжаютъ пожить среди зелени, отдохнуть отъ городской т сноты. При 

кумирняхъ обыкновенно устраиваются и театры; въ городахъ — большіе, съ 

ложами, съ обширнымъ партеромъ, на которомъ устраиваются отд льныя 

м- ста со столами и стульями, какъ въ гостинницахъ; въ деревняхъ же и 

небольшихъ м стечкахъ театръ устроенъ проще, и только, какъ необходи

мое дополненіе къ кумирн , выстраивается пом щеніе для сцейы, какъ разъ 

напротивъ зданія со статуями боговъ, какъ будто представленіе дается 

передъ ихъ взорами. Въ Пекин и другихъ большихъ городахъ есть по-

стоянныя труппы актеровъ; въ другихъ м стахъ театральныя представления 

назначаются раза два, три въ годъ„ и во время ихъ по преимуществу 

разыгрываются пьесы изъ жизни м стно-чтимаго божества, а также пьесы 

изъ жизни народныхъ героевъ и героинь. Говорятъ, на каждое значитель

ное историческое событіе въ кра-Ь можно найти драматическое представле-

ніе; сколько я могла судить по разсказамъ, это драмы нравственно-поучи-

тельнаго содержанія. Нашъ переводчика, Санданджимба, былъ большой 

любитель театра и говорилъ, что „ з р л и щ е э т о в о з в ы ш а е т ъ ду

ш у " . Представленія въ театр обыкновенно продолжаются несколько дней 
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и даются съ утра до ночи, и, в роятно, чтобы не утомить зрителей тро

гательными сценами, они чередуются съ грубыми бытовыми фарсами, иногда 

съ участіемъ клоуновъ, обыкновенно вызывающими дружный хохотъ пуб

лики. Актеры набираются иногда изъ м-Ьстныхъ любителей или, чаще, 

деревенское общество складывается и приглашаетъ странствующую труппу 

актеровъ. Въ деревенскихъ театрахъ для публики особыхъ пом-Ьщеній н тъ, 

ей предоставляется разм-Ьщаться, какъ угодно,—на двор кумирни или на 

улиц , если ограды около кумирни н тъ; мужчины толпятся или сидятт. 

на принесенныхъ изъ дому скамейкахъ у авансцены, а сзади нихъ женщины 

смотрятъ съ тел гь, на которыхъ прі хали. Театръ въ Кита —народное 

увеселеніе по преимуществу. 

Во время праздниковъ женщины пос щаютъ своихъ родственниковъ; 

особенно обязательны эти визиты въ новый годъ. Обыкновенно, молодыя 

женщины посл первыхъ дней новаго года, проведенныхъ съ мужемъ, ухо-

дятъ погостить на несколько дней въ родительскій домъ. Женщины 

посЬщаютъ родныхъ также въ томъ случа , если въ дом покойникъ, и 

участвуютъ въ похоронахъ. Въ такихъ случаяхъ являются въ домъ родст

венниковъ умершаго непременно съ подарками; въ деревняхъ это по боль

шей части какіе-нибудь припасы для угощенія гостей; иногда присоединяютъ 

къ этому и деньги. Женщины въ знакъ траура над-Ьваютъ на себя б лый 

халатъ, б лый платокъ на голову и даже б-Ьлые башмаки, если покойникъ 

близкая родня; если дальняя, то халатъ остается цв тной. На кладбище 

женщины дутъ обыкновенно на тел г , и во время по-Ьздки считаютъ 

долгомъ помочь вдов или дочерямъ оплакивать умершаго; плачутъ громко, 

съ причитаніями нарасп-Ьвъ, но показывать плачевный видъ вовсе не обя

зательно, и всл дъ за причитаньемъ съ той же тел г до васъ доносится 

веселый см хъ и болтовня. По возвращеніи съ кладбища, у воротъ дома, 

гд былъ покойникъ, вс проходятъ между двугь костровъ, снимаютъ 

б лые халаты, умываются, и зат иъ уже входятъ въ домъ. На время похо

ронной процессіи нанимаютъ музыку; часто нанимаютъ музыкантовъ и въ 

то время, когда еще покойникъ стоитъ въ дом , или чаще, у небогатыхъ 

во двор , потому что изъ жилыхъ комнатъ гробъ выносятъ и ставятъ въ 

палатк ; музыка въ это время играетъ, повидимому, обыкновенныя пьесы; 

ничего печальнаго въ ней не слышно, по крайней м р , для европейскаго 

слуха. Ближайшія родственницы, а также сыновья умершихъ выходятъ 

оплакивать своихъ покойниковъ на улицу утромъ и вечеромъ, на зар , и 

это продолжается что-то долго, нед ли дв , кажется. 
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Свадебнаго пира въ КктагЬ мн не удалось вид ть. Разъ только въ 

Пекии случилось встр- тить на улиц процессію съ музыкой, въ сопро-

вожденіи множества нарядно од тыхъ мужчинт. и женщинъ; говорили, что 

это несутъ приданое нев сты въ домъ жениха. Вс вещи несутъ на виду, 

а такъ какъ китайцы очень любятъ все д лать на показъ, то образовался 

обычай носить въ этой процессіи не д йствительное приданое, а вещи, 

взятия на прокатъ изъ лавокъ. Въ большихъ городахъ есть особыя лавки, 

дающія вещи на прокатъ—пронести въ процессіи, над ть на одинъ разъ; 

попользоваться временно по уговору на какой-нибудь срокъ можно и 

платьемъ, и домашнею мебелью, и посудой и т. д. 

Бываютъ-ли въ Кита- праздники, соотв- тствующіе нашимъ крести-

намъ, я не могу сказать, но день рожденія празднуется. У китайцевъ есть 

обычай, на нангъ взглядъ странный,—это давать числительныя имена вме

сто собственныхъ. Можно встр тить челов ка съ именемъ Семьдесятъ два, 

Тридцать пять, Чиу-ля, Саним-у и т. п.; даются они иногда въ честь го-

довъ д-іздушки, бабушки или въ память какого-нибудь событія. Иногда 

просятъ назначить имя ребенку человека посторонняго; разъ съ подобною 

просьбой обратились къ моему мужу, когда мы стояли въ палаткахъ, не

далеко отъ китайской деревни. Крестника принесли къ намъ; вм- ст съ 

нимъ принесли курицу и блюдо забродившаго ячменя, изъ чего китайцы 

приготовляютъ напитокъ, зам- няющій нашъ квасъ. По сов ту нашего пе

реводчика, мужъ мой нашелъ въ словар подходящее, по его мн- нію, 

слово Лияянъ,—сильный, и далъ его мальчику—къ большому, повидимому, 

удовольствію д душки, приносившаго ребенка. Я слыхала также о дру-

гихъ подобныхъ случаяхъ. 

Д- тей китайцы очень любятъ, каждый мечтаетъ о продолженіи сво

его рода. Католическіе миссіонеры жалуются, что китайцы-католики, по-

лучающіе образованіе въ ихъ семинаріяхъ, р- дко д лаются священниками, 

именно всл дствіе требованія монашескаго об та отъ католическихъ свя-

щенниковъ. Если у китайца іт тъ свиихъ д тей, онъ усыновляетъ кого-

нибудь, иногда покупая для этой ц- ли ребенка у б- дняковъ. 

Обыкновенно, китаянки им ютъ по многу д-Ьтей. По крайней м р , 

въ деревняхъ насъ обыкновенно поражала масса ребятипіекъ. Говорятъ, 

что китаянки часто умираютъ отъ посл родовыхъ бол- зней. Молока у ма

тери обыкновенно много, если только мать не голодаетъ, но въ болішихъ 

городахъ у б дняковъ часто, говорятъ, его вовсе не бываетъ; ребенка въ 

такихъ случаяхъ выкармливаютъ мучною болтушкой. 
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Рядомъ съ большою любовью кь д тямъ, вт. Кита существуетъ обы

чай д тоубійства; объясняется это, конечно, трудностью добывать пропи-

таніе, и особенно сильно развивается этотъ обычай въ м- стахъ густо на-

селенныхъ. Говорятъ, что это д лается обыкновенно повивального бабкой; 

она при рожденіи ребенка, котораго родители не желаютъ оставить въ 

живыхъ, льетъ на него холодную воду до т- хъ поръ, пока ребенокъ не 

задохнется. Убиваютъ обыкновенно д вочекъ. Около города Куку-Хото 

(или Гуй-хуа-чена по-китайски) по ночамъ часто слышенъ вой волковъ. 

Миссіонеръ Кейла говорилъ, что волки приходятъ къ городу подбирать 

выброшенные трупы д тей. Во многихъ городахъ Китая есть пріюты для 

брошенныхъ д-Ьтей. Многіе родители прямо отдаюгъ въ эти пріюты д-Ьтей. 

Въ настоящее время христіанскія миссіи также основываютъ пріюты, но 

въ нихъ почти никогда не бываетъ мальчиковъ. Миссіонеры раздаютъ 

д-Ьтей на прокормленіе по деревнямъ, а когда подростутъ, берутъ ихъ 

въ пріютъ, гд за ними ухаживаютъ китаянки-христіанки. Содержатся 

эти пріюты просто: д вочекъ пріучаютъ къ работамъ въ огородахъ и 

на пашняхъ и къ самымъ обыкновеннымъ рукод-Ьльямъ; въ н которыхъ 

пріютахъ учатъ китайской грамот-fe настолько, чтобы д ти могли чи

тать молитвенйикъ въ церкви; иногда ихъ выучиваютъ п ть въ церкви 

латинскія молитвы. Когда д вочки подростутъ, ихъ выдаютъ замужъ, я 

окрестные крестьяне, говорятъ, охотно женятся на пріюткахъ, считая ихъ 

боліе порядочными, ч- мъ обьщновенныя крестьянскія д вушки, а можетъ 

быть потому, что миссія даетъ своимъ воспитанницамъ небольшое прида

ное, тогда какъ, женясь на д-Ьвушк изъ родительскаго дома, женихъ еще 

самъ долженъ сд лать подарокъ родителямъ нев-Ьсты. 

Миссіонеры хорошо отзываются о нравственности китайскихъ жен-

щинъ; говорятъ, что нарушеніе в рности замужними женщинами—большая 

р дкость, между г мъ какъ мужчины отличаются большою распущенностью 

нравовъ. Семейная жизнь китайской женщины часто бываетъ очень тяжела, 

и потому самоубійства между китаянками очень часты. Самостоятельная 

жизнь для китайской женщины немыслима, и потому жены часто отрав

ляются посл смерти своихъ мужей. Въ посл днемъ случа отравленія 

часто, можетъ быть, совершаются не только всл дствІе причинъ экономи-

ческихъ, но также и потому, что китайское общество принимаете само-

убійство вдовы съ уваженіемъ; по крайней м р-Ь, я гд -то въ европейской 

литература о Кита встр тила такое сообщеніе. 

Вероятно также, что причину частыхъ самоубійствъ въ Кита-Ь нуж-
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но приписать привычк къ куренью опіума. По словамт. миссіонеровт», 

страсть эта распространяется въ Кита'Ь съ каждымъ годомъ все бол'Ье и 

бол е. Теперь часто курятъ и женщины, и даже д- ти, д вочки, и начи-

наютъ курить все раньше и раньше. Домъ, въ которомъ мать — куриль

щица, мні; кажется, можно узнать сразу; вообще въ Кита- грязно, д ти 

оборваны, но тамъ, гд мать куритъ, все это еще въ десять разъ хуже. 

Курильщики, по крайней м р , треть дня не приналлежатъ себ ; они или 

томятся желаніемъ курить. д-Ьлаются при этомъ вялыми, многіе начинаютъ 

страдать разными болями, — у кого болитъ голова, у кого желудокъ, и 

каждый такой челов къ старается бросить всіз д ла, улечься на канъ и 

устроить приборъ для куренія; накурившись, челов къ остается съ часъ 

времени или бол-Ье въ состояніи дремоты, a н которые при этомъ кр пко 

и тяжело засыпаютъ, и уже посл этого у нихъ наступаетъ періодъ ожив-

ленія. У иныхъ этотъ періодъ мало зам тенъ или бываетъ непродолжите-

ленъ, у другихъ онъ, напротивъ, напоминаетъ опьяненіе, — челов-Ькъ де

лается болтливъ, веселъ, склоненъ къ п нію. Самое страшное въ этой при

вычка, кажется, то, что курильщику необходимо постоянно увеличивать 

свою порцію и курить все чаше и чаще. 

Курильщику трудно бываетъ самому поддерживать свою трубку, по

правлять огонь въ ламп , подкладывать опіуму, равном рно подогр вать 

его,—вотъ почем}' курильщики—мужья часто требуютъ отъ своихъ женъ 

раскуриванья трубки и, такимъ образо.мъ, втягиваютъ и ихъ въ привычку 

курить, а матери для той же ц-іли привлекаютъ къ этому своихъ д гей. 

Отъ куренія опіума развивается нервность: д ти у матерей — курилыцицъ 

родятся, большею частью, бол зненныя, плаксивыя, раздражительныя, а для 

успокоенія ребенка ему опять даютъ опіума, внутрь. Куреніе опіума рас

пространено больше въ т хъ округахъ, гд сЬютъ макъ и приготовляютъ 

опій дома; тамъ онъ, конечно, дешевле. Св- жій опіумъ не такъ вреденъ; 

особенно разрушительно д йствуетъ на здоровье опіумъ, получаемый изъ 

остатковъ въ трубкахъ; а такой, въ большинства случаевъ, куритъ город

ской б днякъ. 

Разъ, въ одномъ изъ китайскихъ городковъ, расположенныхъ въ 

Монголіи, мы зашли осмотреть мельницу. Въ обширномъ сара , въ одномъ 

углу устроенъ жерновъ, вокругъ котораго ходилъ оселъ съ завязанными 

глазами и стоялъ хозяинъ; въ другомъ углу съ потолка было подв шено 

сито и подъ нимъ стоялъ ларь, въ который падала прос ваемая мука. 

Китаецъ сид-Ьлъ передъ ларемъ и раскачивалъ сито руками. Осмотр- вши 
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это хозяйственное заведеніе, мы вошли въ другую, смежную дверь, также 

отворенную съ улицы; зд сь намъ пришлось увидать семейство мельника. 

На нарахъ, въ этой совершенно пустой, закопт лой и безт. признаков!, 

какого-нибудь хозяйства или имущества комнат , лежала женщина съ ново-

рожденнымъ ребенкомъ. Мать, казалось, спала; ея лицо и лицо ребенка 

было зеленоватаго землистаго цв та, а у посл дняго, сверхъ того, оно 

было какое-то сморщенное, точно печеное яблоко. Лохмотья, въ который 

были од ты и мать, и ребенокъ, тоже были подъ-стать: какого-то неопре-

дНзленнаго отъ грязи цв та; только и выдавались изъ всего этого маленькіе, 

н когда пунцовые башмаки на изуродованныхъ ногахъ женщины, повидимому, 

никогда не снимавшіеся. Это была курильщица опіума. Б дность этого 

семейства происходила, в роятно, всл- дствіе этой несчастной страсти хо

зяйки; въ Монголіи опіумъ часто продается на в съ серебра, т.-е. золот-

никъ опіума продаютъ на золотникъ серебра, ,,и ценъ, и ценъ" „и лань, 

и ланъ", какъ говорятъ китайцы, одинъ ценъ, одинъ ценъ. 

Не вс китайскія мельничихи и мельницы похожи на только-что 

описанную; въ моемъ дневник находится описаніе другой мельницы, въ 

деревне Сантаху, на южной окраин Гоби. Мельничиха была вдова, и 

хозяина тутъ не было; взрослый сынъ, повидимому, игралъ совершенно 

второстепенную роль въ хозяйства, за-то Шидзя-танъ (мать) была живая, 

энергичная старуха. Разъ, когда мы проходили по деревн-Ь, она вышла къ 

намъ на-встр чу и усердн йшимъ образомъ приглашала насъ къ себ , а 

когда мы отказывались, она, шутя, но, гізмъ не мен^е, очень настойчиво, 

взяла за плечи самаго упорнаго члена нашего общества и потащила въ 

ворота; пришлось уступить. Дворъ былъ большой; кр пкія массивныя те-

л- ги, колеса которыхъ были въ ростъ человека, стояли у амбаровъ; въ 

одномъ углу двора толстая лошадь съ завязанными глазами верт ла жер-

новх. Домъ былъ безъ роскоши, деревенскій, въ одну комнату, но св тлый 

и просторный; задняя часть комнаты, у очага, была отгорожена глиняною 

перегородкой и представляла сус къ, насыпанный зерномъ. Кром-fe обыч-

ныхъ хозяйственныхъ вещей, въ комнат стояли сновальникъ и станокъ 

для тканья, по устройству очень похожій на т , какіе употребляютъ 

крестьяне въ средней Россіи; на стану ткалась шерстяная матерія для муч-

ныхъ м- шковъ. Дочери мельничихи сид ли на кан за вышиваніемъ, а сынъ 

хозяйки, окруженный другими молодыми людьми деревни, зашедшими сюда 

посмотр ть на насъ, досталъ съ полки календарь и съ самодовольною улыб

кой показалъ намъ, что онъ ум етъ читать. Грамотныхъ нашлось и еще 
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нгЬсколько челов ісь. Шидзя, все время весело болтавшая еь собравшеюся 

публикой, предложила нам-ь горячей похлебки, которая состояла изъ кло-

чочковъ тонко раскатаннаго т ста, сваренныхъ в-ь кипятк и приправлен-

ныхъ лукомъ и уксусомъ, — кушанье очень употребительное у китайскаго 

простонародья, — зат мъ чаю сь св жими булками, печеными на пару 

(мантху по-китайски). Необыкновенная живость хозяйки, такъ и носившейся 

изъ одного угла комнаты въ другой, несмотря на ея забинтованныя ноги, 

сообщалась и остальному обществу,—вс присутствовавшее наперерывъ со

общали намъ китайскія названія предметовъ, находившихся под-ь руками, 

и весело см-Еялись нашимъ ошибкамъ въ произношеніи. Провожая насъ 

домой, Шидзя сейчасъ же зам тила, что мужа моего интересуютъ растенія 

и стала называть всЬ встр чавшіеся деревья и кустарники—жюйшо (вязь), 

ттхуонъ (тополь), громко выкрикивала она. 

На другой день, подъ предводительствомъ мельничихи, въ нашъ лагерь 

явилось несколько деревенскихъ женшинъ отплатить визитъ и посмотр ть 

наши вещи. 

Мужчины также не чуждались насъ, но они приходили, большею 

частью, желая что-нибудь купить у насъ или продать намъ. 

Вообще, крестьяне китайскіе были очень добродушны съ нами и про

изводили пріятное впечатл- ніе. За то городская толпа приводила въ от-

чаяніе своимъ любопытствомъ и нахальствомъ. 

Теперь разскажу вамъ о знакомств- моемъ съ китайскими барынями. 

Весной 1885 г., мы дней десять жили въ Синин- ; между прочимъ, 

одинъ изъ нашихъ спутниковъ снималъ тамъ фотографію съ Сининскаго 

амбаня, т.-е. съ начальника всего Сининскаго округа и съ трехъ его то

варищей по управлению городомъ. Жен одного изъ этихъ генераловъ так

же хот лось им- ть съ себя фотографію, и, чтобы усп шн- е достичь этой 

ц-кли, она задумала познакомиться со мной. Сначала она прислала къ намъ 

въ гостинницу свою дочку, д-Ьвочку л тъ семи. Собственный экипажъ, 

челов ка два получиновныхъ слугъ или полицейскихъ, какъ мы привыкли 

называть ихъ, и очень приличная няня, сопровождавшіе д вочку, показы

вали, что она принадлежала къ высшему классу общества. Д- вочка, не

смотря на свои годы, держалась очень сдержанно, не выказывала ни осо-

беннаго любопытства, ни нетерп- нія увидать что-нибудь изъ европейскихъ 

веідицъ, что очень свойственно китайцамъ; не показывала она также и 

дикости или заст нчивости. Чистенькая, нарядно од тая, съ бахрамой во-

лосъ, спущенныхъ на лобъ, она очень напомнила мн европейскихъ д во-
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чек-ь. Няня передала мн приглашение отъ барыни и просила назначить 

время, когда за мной можно будетъ прислать экипажъ. На другой 

день, часу въ третьемъ, я, въ сопровожденіи Санданджимбы (нашего 

стараго переводчика—монгола) и двухъ полицейских-ь, сопровождавтихъ 

китайскую повозку, по хала къ барын- на об дъ. Миновав-ь шумныя 

торговыя улицы, мы вкг хали кь южнымъ воротам-ъ города, гд- на улицу 

выходила смиряя. Во двор-і этой кумирни пом- щался ямынъ; такъ 

называли намъ наши монголы всякое китайское присутственное м сто 

или учрежденіе. Оставивъ экипаж-ь на переднемъ двор^ , мы вошли 

во второй, гд вт. глубин двора, на открытой веранд-із, стоялт. большой 

столъ, покрытый краснымъ сукном-ь; вокругъ несколько креселт., а на 

стол лежала мраморная плитка съ натертой тушью и стоялъ стаканъ съ 

кистями. Мн- сказали, что тут-ь происходятъ судебныя зас данія. На этогь 

раз-ъ на веранд не было никого, кром мелкихъ чиновниковъ, очевидно, 

вышедшихъ изъ комнатъ посмотр ть на меня. Тутъ же въ углу стоялъ 

пунцовый зонтъ, который носятъ въ Кита впереди генерала, когда онъ 

показывается на улиц ; прошедши еще одинъ дворъ, мы пришли, нако-

нецъ, на тогъ, гд находились жилыя комнаты футая *) . Домъ этотъ 

былъ устроенъ такъ-же, какъ и вс китайскіе дома: прямо противъ входа 

во дворъ стоялъ главный домъ; направо и нал во отъ него на этотъ разъ 

были глухія ст-Ьны съ калитками, и уже за ними выглядывали другія зда-

нія, но, повидимому, это не были службы или кухни. Передъ главнымъ 

домомъ была обычная веранда, отъ которой дверь вела въ пріемную, осв -

шенную лишь этими входными дверями изъ пріемной, направо и нал-Ево 

вели двери въ сл дующія комнаты. Пріемиая эта устраивается везд почти 

одинаково; ст ны противъ входной двери заняты обыкновенно статуями 

боговъ или у небогатыхъ людей картиной, изображающею что-нибудь 

священное; едва-ли не паше всего тутъ в шаютъ картину, изображающую 

семейную группу — старца-д да, его сына, цв-Ьтущаго мужчину, и двоихъ 

д гей; картина эта стереотипно повторяется всегда во вс хъ подробностяхъ 

одинаково и называется „долгол тіе" или что-то въ этомъ род . Иногда 

изображеніе зам няется свиткомъ бумаги или матеріи, на которомъ напи

саны священные іероглифы. Въ пріемной футая были статуи довольно круп-

ныхъ разм-Ьровъ, сд ланныя изъ папье-маше и раскрашенный, какъ всегда 

въ Кита ; передъ ними поставлены были высокіе канделябры со св чками 

*) Футай—тнтулъ гражданскаго губернатора. 
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и вода съ цв тами персидскаго дерева. Осенью вм ст съ цв тами ставять 

блюдо съ плодами, а въ купеческихъ домахъ тутъ же обыкновенно ставятъ 

вісы для серебра, у б дняковъ лежатъ счеты; это—тоже своего рода бо

жество китайскаго народа. 

Въ пріемной стоятъ обыкновенно столъ и н сколько креселъ. 

Въ дверяхъ пріемной встретила меня тай-тай; это —• титулъ, съ ко-

торымъ обращаются въ Кита къ барынямъ. Мы прошли съ ней въ ком

нату направо. Тай-тай была женщина л тъ ^о, не особенно красивая, но 

довольно пріятной наружности; конечно, б лила и карминъ на губахъ де

лали ее н сколько похожею на рисунокъ; въ обраіденіи барыни было много 

приветливости и даже радушія. Мы с ли у стола въ креслахъ и сюда намъ 

подали чай и къ нему пирожное и фрукты; пирожное очень напомнило 

мн европейскія печенья. Фрукты въ Кита подаютъ обыкновенно очищен

ные отъ кожи и нар занные ломтиками, Барыня брала эти лакомства па

лочками, которыя зам няютъ въ Кита наши вилки, и накладывала мн 

на отдельное блюдо. Прислуживала намъ няня и еше другая женщина. 

( '\ % 

Ба'рыня много разспрапіивала меня, но до меня черезъ Санданджимбу до

ходила едва десятая часть вопросовъ. Онъ всегда плохо приспособлялся къ 

роли переводчика и предпочиталъ па вопросы отвечать самъ, не доводя до 

свед^иія разговаривающихъ сторонъ вопросы и отв ты. Къ тому же онъ 

плохо понималъ мой очень б дный монгольскій языкъ. Изъ того, что го

ворилось, до меня, между прочимъ, дошло, что раньше тай-тай жила въ 

Илійскомъ кра , гд ея мужъ служилъ, что она мелькомъ видала русскихъ 

ран е. Узнала я также, что долго въ Синин жить она не будетъ, что 

домъ, въ которомъ она меня припимаетъ, не ихъ собственный, а казенная 

квартира, причемъ барыня пожаловалась на дурную обстановку. Действи

тельно, при ближайшемъ осмотр , комната оказалась давно не ремонти

рованною, потолокъ закопт лъ, р шеткивъ окнахъ почерн ли отъ ста

рости и утратили лакъ. Несколько нарядн е смотр лъ уголокъ хозяйки; 

обитый краснымъ сукномъ канъ, зам няющій китайцамъ диванъ и постель, 
ff 

Рис. 25. 
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былъ задрапировать слегка матеріей и убранъ подушками, а по сгішамъ 

надъ нимъ были разв-Ьшаны картины. 

Дочка тай-тай, все сь такимъ же серьезнымъ личикомъ и дОіМа, какъ 

была у насъ, сид ла въ той же комнат- у окна и, какъ оказалось, выши

вала шелками башмаки для своей куклы. Зд сь я въ первый разъ вид- ла 

у китайской д вочки куклы: он были сшиты изъ тряпокъ и не особенно 

изящны; по моей просьб , д вочка показала мн и прочія свои игрушки; 

ихъ было немного и между ними то, что мы называемъ китайскій casse-

tete—угольники изъ слоновой кости и книжка съ фигурами. Bcfc игрушки, 

конечно, были такія, которыми можно играть сидя; ноги у д вочки были 

уже зашнурован«. 

Посл- чаю барыня предложила показать мн-fe садъ. Ямынъ, въ кото-

ромъ они жили, находился на краю города, и потому, вероятно, постройки 

въ немъ были не г сны. Кром- фанзъ или домовъ, занятыхъ футаемъ, 

были тутъ и другіе дома, ц лый лабиринтъ изъ нихъ, какъ мн показа

лось, гд жили другіе чиновники; все это разд лялось садиками и двори

ками хотя небольшихъ разм ровъ, но разгороженныхъ ст нами, иногда съ 

калитками въ нихъ, иногда съ открытыми арками, и мы сд лали большой 

кругъ во влад- ніяхъ ямына, нигд не встр чая затрудненія. Садъ у фу-

тая былъ очень недуренъ, съ дорожками, съ цветниками, съ большими 

деревьями, въ томъ числ и съ фруктовыми—съ яблонными, грушевыми и 

персиковыми; поаг днія были въ цв ту, а остальное все еще едва распу

скало листья. Были также въ этомъ саду искусственныя горки и красивые 

виды на Синимъ и его окрестности; были также беседки и галлереи, и 

совс мъ закрытыя, и полуоткрытыя: въ одной изъ бесЬдокъ, по словамъ 

барыни, футай л-Ьтомъ занимался д лами; одна галлерея была ув- шена 

рисунками, сделанными отъ руки, можетъ быть, работы самого футая; 

по крайней м р , я слыхала, что у чиновныхъ китайцевъ это въ обыча . 

Указывая на эти рисунки, барыня спросила меня, могу-ли я нарисовать 

также? Въ саду была и теплица, но цв товъ въ ней не было; барыня 

объяснила мн , что цв товодствомъ занимался предшественникъ ея мужа, 

старый футай. Въ саду было также л- тяее пом^щеше, выстроенное и 

меблированное нын- шнимъ футаемъ на свой счетъ и по своему вкусу. 

Впрочемъ, личному вкусу у китайцевъ предоставляется очень мало, обы

чай царитъ надъ всею китайскою жизнью; на мой взглядъ, и эта гости

ная носила такой же казенный характеръ, какъ и ямынская; она была лишь 

нов е и чище. Зд сь мы посид ли немного и—я сказала бы — поболтали, 
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потому что, действительно, мы обі говорили много и очень желали по

нимать другъ-друга, но намъ это не очень з'Давалось. Повидимому, и ки

тайской барын-Ь такъ же, какъ мн о китайскихъ, хот лось знать о на-

шихъ нравахъ и обычаяхъ; но переводчикъ мой такт, тяготился своими 

обязанностями (по китайскому этикету онъ не могъ сид ть въ присутствіи 

тай-тай, а стоять для его семидесяти-л-Ьтних-ь ногъ было уже трудно), что 

мы р шили отпустить его и должны были обходиться собственными сред

ствами, т.-е. т-Ьмъ десяткомъ-двумя китайскихъ словъ, какія я знала, и 

пантомимами. Особенною живостью, обиліемт. и д льностью разспросовъ, 

а также и способностью понимать, или лучше сказать, угадывать отв ты, 

отличалась няня, все время сопровождавшая насъ. Подт. конецъ барыня 

утомилась ходить по саду, а воспользоваться тачкой, предназначенною для 

ея услугь въ этомъ случа , которую мы вид- ли на дорожкахъ сада, не 

захот ла, и ушла домой, а мы доканчивали осмотръ сада съ д вочкой и 

няней. Няня повела меня въ Сы-танъ, нахолящійся тутъ же въ саду. 

Сы-танъ значитъ храмъ въ память умершаго героя. Это была обык

новенная китайская кумирня, въ которую вели широкія, въ род- крытой 

галлереи, ворота. Въ кумирн были грубо сд ланы статуи героя, его жены 

и д тей; няня объяснила мн знаками, что герой этотъ зар зался во время 

посл дней войны съ дунганами. Ст ны кумирни были покрыты рисунками, 

изображающими взятіе Синина, приступъ, штурмъ, разрушеніе ст нъ, взятіе 

города, битвы въ улицахъ,— все было изображено художникомъ. Судя по 

оживленію, съ которымъ няня объясняла мн эти картины, он , должно 

быть, были правдивы; въ художественномъ отяошеніи он тоже были не 

дурны въ своемъ род : рисунокъ былъ бойкій и в рный, особенно удачны 

были фигуры людей и животныхъ, но за то перспективы, какъ и всегда, 

не существовало. На сг нахъ галлереи, ведущей въ кумирню, были изо

бражены иностранцы, невидимому, посольство, приносящее подарки; лица 

были не китайскія, костюмы — тоже. Няня называла эти фигуры: „север

ные варвары" и „южные варвары"; въ рукахъ одного изъ варваровъ были 

нарисованы европейскіе столовые часы. Все это им ло довольно отдаленное 

сходство съ действительностью, но, быть можетъ, изображало и действи

тельное событіе изъ жизни покойнаго генерала. Напротивъ галлереи была 

эстрада для театральныхъ представленій. Впоследствіи я узнала, что, дей

ствительно, во время осады города, когда все было потеряно император

скими войсками, губериаторъ города лишилъ себя жизни, чтобы не пере

жить позора. Китайцы считаютъ такихъ людей героями. 

14 
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Возвращаясь изъ сада, мы зашли еще въ одинъ изъ домовъ ямына; 

это, какъ оказалось, была квартира одной барыни, которую я съ ея до

черью уже вид ла ран е въ гостиной у тай-тай. Зд сь обстановка была 

б дн е, но радушія и приветливости было также много. Д вушка пока

зывала мн свои работы и разные баульчики и корзины; все это было са

модельное, изъ дешевыхъ матеріаловъ, и показывало только искусство и 

терпенье той, которая ихъ д лала. Работа этой д вушки удивила меня: 

она вышивала б лымъ шелкомъ по пунцовому ситцу точь въ точь такъ же, 

какъ это д лаемъ мы, когда ув ря-

емъ, что ,,шьемъ русскимъ швомъ". 

Даже узоры казались мн въ томъ 

же род , только она не употребляла 

при этомъ канвы. Такъ какъ она вы

шивала панталоны для дочери футая, 

то я подумала, что узоръ этотъ и ма

нера шитья могли быть переняты отъ 

русскихъ въ Илійскомъ кра , но ока

залось, что я ошибалась; впосл дствіи, 

когда мы были въ провинціи Сычу-

анъ, я встретила этотъ quasi- русскій 

шовъ очень распространеннымъ среди 

населенія самыхъ глухихъ городовъ 

и деревень; имъ были украшены ру

бахи д тей, панталоны деревенскихъ 

д вушекъ, носовые платки уличныхъ 

извозчиковъ и т. д. 

Черезъ несколько минутъ мы съ хозяйкой этой квартиры пошли въ 

гостиную тай-тай, гд насъ ожидалъ об дъ. Къ об ду явилась еще гостья, 

очень толстая старая барыня, и, такимъ образомъ, мы об дали впятеромъ, 

считая д- вочку. Столъ былъ выдвинутъ на середину комнаты, кресла при

двинуты, но въ этомъ и заключались вс приготовленія къ обіду; ска

терти китайцы не употребляютъ, а салфетки, если он бываютъ, нахо

дятся въ рукахъ слугъ и подаются въ конц об да посл того, какъ слуга 

окунетъ ихъ въ тазикъ съ горячею водой. На этотъ разъ салфетокъ не 

было, не было также и мужской прислуги; об дъ былъ, повидимому, за

просто, и дв бес довавшія съ нами барыни, какъ мн показалось, были 

обычными гостями за столомъ тай-тай. Вс-Ьмъ намъ положены были па-
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лочки изт. слоновой кости, но мн , кром того, серебряная ложка рус

ская, въ уваженіе моего неум-Ьнья 'Ьсть по-китайски. Зат мъ, на столт. 

было поставлено несколько большихъ, полоскательныхъ по нашему, ча-

шекъ съ различными горячими соусами, а намъ поставленн чашки мень

шей величины съ варенымъ рисом-ь; на стол-Ь было также поставлено не

сколько блюдцевъ еъ зеленью и солеными приправами. Матеріалъ об да 

былъ самый обыкновенный; роскошью въ немъ можно было считать разв 

различный сорта зелени, еще не появлявшейся въ эту пору за столомъ у 

б дняковъ. Кушанья мн нравились, но когда, по окончаніи этихъ, все-

таки довольно изысканныхъ, блюдъ, мн предложили выпить супу, со-

стояшаго изъ одного не очень густо свареннаго проса, къ тому же не 

соленаго, я не осталась довольна. Дессертъ и фрукты я бы предпочла въ 

этомъ случа 

Посл об да, когда мы встали изъ-за стола, въ комнату собралась 

женская прислуга, — не только та, которую я уже видала и которая была 

од та прилично, но также и не виданная еще мной, въ засаленномъ и 

ободранномъ ол яніи. Она, нисколько не ст- сняясь нашимъ присутствіемъ, 

разговаривая между собой, замяла наши м ста и принялась доканчивать то, 

что осталось отъ нашего об- да. Окончанія я не дождалась: мулъ и по-

возочка были уже готовы, и я у-Ьхала. 

Во время этого визита, барыня высказала жві желаніе снять съ себя 

фотографію. Об-Ьщать ей я это не могла, не переговоривши предвари

тельно съ нашимъ сотоварищемъ, который ум лъ фотографировать, и 

старалась дать ей понять, что онъ не такой господинъ, котораго можно 

заставить сд лать портретъ за деньги, и что въ настоящее время онъ очень 

занятъ. Оказалось, однако, нашъ спутникъ былъ настолько любезенъ, что 

согласился сд яать фотографію барыни, съ т мъ условіемъ, однако, что 

портретъ не будетъ отпечатанъ въ Синин-Ь, а будетъ. ей высланъ впо-

сл дствіи. 

На другой день, забравши фотографическій аппаратъ, въ сопровож-

деніи монгола, который обыкновенно прислуживалъ при фотографированіи, 

я снова отправилась въ домъ футая. На этотъ разъ я везла имъ уже от

печатанный портретъ самого хозяина дома; конечно, это былъ предметъ, 

интересный для всей семьи; но онъ не долго оставался въ дам-

скихъ влад ніяхъ, его сейчасъ же унесли въ комнаты генерала. На этотъ 

разъ въ гостиной у барыни появлялся какой-то молодой, очень приличный 

китаецъ, въ очкахъ по близорукости; онъ принесъ ндмъ ц лую пачку 
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шанхайскихъ фотографій; это были, повидимому, карточки китайскихъ 

дамт. полусв та, вс он были раскрашены. Молодой человікъ и барыня 

старались растолковать мн-Ь, что они желали бы им ть именно такой рас

крашенный портретъ; въ душ я р шилась исполнить это желаніе барыни, 

но об іцать не р шилась, отговариваясь т мъ, что не я д лаю портреты, 

и указывая на то, что въ дорог у насъ н тъ для этого необходимыхъ 

приспос бленій. 

Снимать портретъ р-Ьшили въ саду, и 

я воспользовалась для этого театральною 

эстрадой въ Сы-танъ. Барыня над ла парад

ный туалетъ; ея кофта изъ превосходнаго 

чернаго атласа была украшена на груди выши-

тымъ золотымъ дракономъ, на шею надЬты 

крупныя четки изъ крупныхъ бусъ краснаго 

дерева, а въ шиньонъ былъ воткнутъ цв токъ 

европейской работы. Четки и шитье свиде

тельствовали о высокомъ ранг ея мужа. 

Усадить ее передъ камерой мн стоило 

не малыхъ хлопотъ, потому что переводчикъ 

мой, монголъ, плохо понимаетъ меня, а также и потому, что я была мало 

опытна въ этомъ д л . Барын хот лось снять и д вочку, но последняя 

боялась сниматься. 

Узнавши, что отпечатокъ не можетъ быть сд ланъ въ Синин , ба

рыня была очень опечалена, и объяснила мн , что, в роятно, присланный 

нами портретъ уже не найдетъ ее въ Синин , что скоро они должны 

оставить этотъ городъ. 

Тутъ я узнала еше одну интересную черту китайской жизни. Ока

зывается, что въ Кита вс бол е или мен-Ье значительные чиновники 

см няются черезъ каждые три года; такимъ образомъ, они осуждены вести 

почти кочующую жизнь и обзаводиться лишь такимъ имуществомъ, кото

рое легко укладывается въ сундуки. Часто случается также, что чинов-

никъ, потерявшій м сто въ одпомъ города, не находитъ подходящаго въ 

другомъ и долженъ проживать сд ланныя сбереженія. Какъ это устроено, 

бываю-Тъ-ли исключенія, ч мъ мотивируется и какіе результаты приноситъ 

эта м ра,—я сказать не могу. 

Въ заключеніе могу прибавить, что фотографія тай-тай вышла удачна, 

и что черезъ м сяцъ портретъ былъ сд данъ и одинъ изъ нихъ былъ мной 
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даже раскрашенъ, запечатант. и отданъ начальнику города Минджеу для 

отсылки по адресу. Но вігосл дствіи мы узнали, что барыня не получила 

этой посылки, и уже осенью 1886 г. нашъ фотографъ сд лалт. для барыни 

вторые отпечатки ст. сохранившагося негатива. Въ эту же зиму футай 

долженъ былъ оставить Сининъ, и больше я не вид лась съ этой барыней. 

Въ другой разъ я была приглашена на об- дъ къ начальнику малень-

каго захолустнаго городка Тзе-джеу, въ провинціи Гань-су. Начальникъ 

города былъ такъ любезенъ, что первый сд лалъ визитъ въ нашу гостин-

ницу. Пока мужъ мой его принималъ, въ мою комнату принесли его ма

ленькую внучку, д вочку л тъ пяти. Угостивши ее и чиновника, принес-

шаго ее, лакомствами, какія у меня были, я подарила д-Ьвочк еще нитку 

недорогихъ коралловъ, купленныхъ нарочно на случай подарковъ въ Неа-

пол . Всл-Ьдъ за визитомъ градоначальника, отъ него получено было при-

глашеніе на об дъ, но мой мужъ чувствовалъ себя въ этотъ день нездо-

ровымъ и отказался, тогда стали настаивать, чтобы, по крайней м-Ззр , я 

приняла приглашеніе. Я тоже отказывалась, мн было страшно скомпро

метировать себя какимъ-нибудь незнаніемъ китайскихъ обычаевъ, не ХОТЕ

ЛОСЬ также появиться среди китаянокъ не нарядно одетою, а со мной было 

только дорожное платье; однако, приглашеніе было такъ настойчиво, что 

было бы нев жливо дол- е отказываться, и я согласилась. За мной были 

присланы носилки, такъ какъ на юг Китая дамамъ не принято показы

ваться на улицахъ иначе, какъ въ паланкин-Ь. На этотъ разъ, впрочемъ, я 

не нашла этотъ способъ передвиженія удобнымъ, носильщики оказались 

неум лыми и несли, сильно раскачивая паланкинъ и часто см няясь; посл 

я узнала, что это были просто солдаты м- стной команды, а не носильщики 

по профессіи; притомъ, мн казалось, что носильщики эти все время болтали 

обо мн , пользуясь т мъ, что я ни слова ни понимаю по-китайски. Мино-

вавъ несколько торговыхъ улицъ, съ густою толпой вокругъ лавокъ, мы 

перешли небольшую р- чку и вступили въ тихія улицы правительственнаго 

города; зд- сь скоро носилки остановились у калитки одного изъ домовъ. 

Солдаты, опустивъ носилки, приглашали меня выйдти, но я знаками и 

черезъ монгола-переводчика, который все время шагалъ сбоку, потребовала, 

чтобы они внесли меня во внутрь двора, такъ какъ подозревала, что ба-

рын выходить изъ носилокъ на улиц было бы не совсЬмъ прилично. 

Повидимому, оно такъ и было; мое требованіе было исполнено, и я вышла 

изъ паланкина передъ верандой того дома, куда была приглашена. Это 

также былъ ямынъ, но зд сь меня пронесли не въ главныя ворота. Распо-
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ложеніе комнатъ было тутъ то же, что и вт. Синин : та же пріемная со 

статуями противъ входныхъ дверей и ті же домашнія комнаты направо и 

нал-Ьво, но зд- сь все было меньше и б дтг е и старее, ч мъ у сининскаго 

футая. Встр-Ьтили меня дв барыни, одна—жена начальника города, хозяйка 

дома, молодая еще барыня, другая—дочь его, ея падчерица, выданная за 

подчиненнаго чиновника, живущая, повидимому, въ томъ же ямын . 

Сначала визитъ им лъ оффиціальный характер-ъ, т.-е. мы съ барынеГі си

дели за столомъ въ пріемной и угощались чаемъ и фруктами, а при наст, 

присутствовали какой-то китайскій чинъ вт. оффиціальной шапк^ съ ша-

рикомъ и мой переводчикъ; но потомъ мужчины ушли, а къ намъ при

соединились остальные женскіе члены семьи: дочь, внучка, уже знакомая 

мн , и д- вочка л тъ двенадцати, дочь хозяйки дома; последняя была уже 

наб лена и им ла непріятный видъ жеманной д- вочки, считающей себя 

большою. Вскор-Ь посмотр ть на меня явилась и вся дворня, тутъ были и 

старыя старухи въ лохмотьяхъ, и полуголыя д ти. Вообще, китайцы очень ^ 

заботятся о вн шности, но дома, за ст- нами, тамъ, гд невидно, это са

мый неряшливый и грязный народъ. Скоро мы перешли въ гостиную и 

спальную хозяйки; такое соединеніе комнатъ было достигнуто т мъ, что 

комната им- ла два канджина—одинъ у окна, другой у противоположной 

ст ны; посл-Ьдній былъ отд ленъ приподнятою драпировкой. Драпировка, 

ковры, столы и все, что принадлежало къ квартир , было старо и загряз

нено. Платье на хозяйкахъ дома было новое, хотя и небогатое, изъ бумаж-

ныхъ европейскихъ матерій, а не шелковое. Мужъ этой барыни служилъ 

н-Ькогда въ южныхъ провинціяхъ, куда уже проникаетъ н сколько европей

ская торговля, a вм ст съ ней и н которое, хотя слабое, знакомство съ 

европейскими порядками жизни. Хозяйка дома родомъ была изъ Си-ань-фу, 

очень большаго, изв стнаго въ китайской исторіи города, бывшаго не

когда столицей и теперь еще довольно значительнаго центра; сообщивъ 

мн объ этомъ, она не забыла упомянуть о славной н когда исторіи ея 

роднаго города. Такое зам- чаніе н-ізсколько удивило меня въ устахъ китай

ской женщины. Ея манеры, казалось мн-fe, носили также тотъ почти не

уловимый отпечатокъ какой-то особой любезности или в жливости, какой 

накладываетъ на людей жизнь въ большихъ городахъ; рядомъ съ ней ея 

падчерица смотр ла застенчивою и грубоватою провинціалкой. 

Узнавши, что я ум ю читать и даже писать, барыни очень заинте

ресовались: об он- не были грамотны; оя-Ь заставляли меня написать то 

или другое китайское слово или фразу, и потомъ прочитать ее; для нихъ 
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эта возможность воспроизводить звуки чужаго языка казалась чуть не 

чудомъ *); этимъ процессомъ писанія заинтересовался и чиновникъ, нахо-

дившійся при насъ; едва-ли это не былъ мужъ младшей изъ дамъ. Онъ 

служилъ раніе въ Илійскомъ краі и зналъ н сколько русскихъ и наши 

обычаи; принявши участіе въ нашихъ бес дахъ, онъ несколько оживилъ 

ихъ, такъ какъ могъ пояснить наши взаимные вопросы и отв ты, Челов ку, 

совс мъ незнакомому съ тою разницей, какая существуетъ между двумя 

цивилизаціями, китайской и европейской, иногда трудно и догадаться, о 

чемъ спрашиваютъ васъ. Вопросы были въ родЬ того: Какъ -ізздятъ дамы 

въ Россіи? Правда-ли, что у насъ всЬ им ютъ четырехколесные экипажи 

(въ Кита , говорятъ, это привилегія императора)? Правда-ли, что у нашего 

Государя есть рота телохранителей, составленная изъ д вицъ? Занимаютъ-

ли у насъ дамы высшія государственныя должности? и т. д. Не знаю, на

сколько поняты были мои отв ты, передаваемые черезъ монгола, не вполн 

меня понимавшаго. Можетъ быть, и мои разсказы нодадутъ поводъ ко мно-

гимъ фантастическимъ представленіямъ о Россіи, несмотря на мое искрен

нее желаніе сообщить самыя в рныя св д нія. 

Об дъ былъ поданъ въ пріемной; муж- J'HC 2,4. 

чинъ за нимъ не было. Сервировка обычная: 

везд одн и т же полоскателышя чашки 

съ главными блюдами и блюдца и блюдечки 

съ приправами. Мясо подавалось трехъ сор-

товъ: свинина, курица и утка, все мелко из

резанное и совершенно терявшееся въ масс 

зелени и овощей. "Есть приходилось палоч

ками, ложекъ зд сь не подали. Р дкостей, 

врод трепанговъ, сепій, жабръ акулы и тому 

подобныхъ вещей, къ моему великому удо-

вольствію, не было; в роятно, въ такомъ 

глухомъ м стечк-fe, какъ Тзе-джеу, они со

ставляют предметы слишкомъ большой роскоши. Посл-fe об да слуга, 

перемывшій въ этой же комнат посуду, принесъ тазъ съ горячею водою. 

*) Чтобы понять это удивлепіс, надо помнить, что китайское письмо затрудни
тельно, потому что китайцы іпЬим ютъ фонетической азбуки, и потому должны за
помнить—какъ пишется каждое отд лыюе слово, іш ющее свой особый іероглифъ, 
а не только знаки азбуки, какъ въ европейскихъ языкахъ. 
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смочилт. въ ней салфетки (европейскія) и, отжавши ихъ своими руками, 

подалъ намъ вытереть ими руки; отъ этого я была не прочь, но отереть 

лицо, какъ это д лаютъ китайцы, не р-кішлась. 

Посл об да ненадолго въ гостиную приходилъ хозяинъ дома, тол

стый чиновникъ, но разговоръ сь нимъ не оставилъ во мн никакого 

впечатл нія. Скоро поданы были носилки, и я отправилась. Тай-тай, про

щаясь со мной, непрем- нно хот ла, чтобы я взяла отъ нея н- сколько 

гранатъ; мн было несколько странно такое желаніе, такъ какъ фруктовъ 

въ горол было множество у разнощиковъ, и казалось, что предлагая ихъ, 

она придавала этому какое-то значеніе и была несколько сконфужена; 

посл н сколькихъ отказовъ я р- шилась взять ихъ. Когда я воротилась 

домой въ сопровожденіи чиновника, посл дній объявилъ мн , что тай-тай 

вел ла передать мн-Ь, что я должна и ея д о ч й подарить коралловъ, какъ 

подарила ран е внучк , Мн казалось нев роятньш-ъ такое безцеремонное 

напрашиванье на подарокъ, и, признаюсь, я подумала, чиновничекъ этотъ 

выпросилъ кораллы въ свою пользу, прикрываясь именемъ тай-тай, но по-

томъ я вспомнила, что Скачковъ, въ своей стать-І о китайской кухн , 

указываетъ на обычай отдариванья за об дъ. Онъ говорить даже, что та

кой отдарокъ можетъ быть сд ланъ деньгами, и что обычаемъ этимъ мелкое 

чиновничество нер дко злоупотребляетъ, приглашая на свои об ды лицъ, 

обязанныхъ благодарить за эту честь свое начальство. Коралловъ я посла

ла; не знаю только, вознаградили-ли они достаточно за убытки моего об- да. 

Солдатамъ-носилыцикамъ также должна была щедро заплатить за ихъ 

услуги. 

Думаю, что разсказами объ этихъ встр чахъ съ китаянками я доста

точно познакомила съ тою чисто-вн- шнею стороной китайской домашней 

жизни, которая одна только и доступна была для меня въ моемъ положе

нии путешественницы, безъ ближайшихъ знакомствъ и безъ знанія языка. 



ТЫСЯЧА СТО В Е Р Ш ) ВТ, НОСИЛКАХЪ. 

Си-ань-фу — старинный городъ; теперь онъ областной, а н когда, 

л тт, тысячу тому назадъ, это была столица и центръ всего китайскаго 

міра. Мы подъ зжали къ нему съ восточной стороны, и хотя за н- сколько 

верст-ъ населеніе стало зам тно гуще, все-же до самыхъ городскихъ ст нъ 

доходятъ пашни. Въехали мы въ ворота, но это не былъ еще городъ, а 

лишь его предместье; улицы были широки, обсажены деревьями; подъ 

этими посл гшими жители разложились съ своими кустарными производ

ствами, - гд д лали курительныя св чи, гд- кожевники растянули кожи,— 

а вдали видн лся субурганъ монгольскаго монастыря. Ближе къ городу 

пошли кузницы, каретныя и плотничныя мастерскія, улицы ст- снились, 

пошла мостовая и стало зам-Ьтно грязн е. Предм стье отъ городскихъ 

ст-Ьнъ отд ляется глубокими рвомъ, чрезъ который перекинуты каменные 

мосты. Пере-Ьхавши одинъ изъ нихъ, мы въ хали въ восточныя ворота 

настоящаго города; надъ воротами высилась огромная пятиэтажная башня 

съ рядами пустыхъ оконъ или квадратныхъ амбразуръ. Подъ башней и все 

пространство между башней и вторыми воротами было густо занято тор

говцами мелочными товарами, р снота и давка тутъ была такая, что трудно 

себ- и представить небывалому челов ку, а, между т мъ, между этой сную

щей взадъ и впередъ публикой, какой-то китаецъ поставилъ переносную 

печку, столы, скамьи и устроилъ уличный ресторанъ въ самыхъ воротахъ. 

"Бдущіе тел ги и всадники задавали об дающихъ такъ, что они, то-и-д ло, 

должны были наклонять головы и беречь спины. Дал е, черезъ весь городъ 

протянулась такая-же торговая улица, сначала широкая, съ каменной мо

стовой, настолько испорченной, что ее предпочитали объ зжать, гіснясь 
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къ домамт., несмотря на невылазную грязь. Избегая тЬсиоты и грязг-т, наши 

тел ги свернули въ боковыя улицы, и зд сь сейчасъ-же почувствовались 

простор-ь и тишина; на улицу выходили только ворота и каменныя сгЬны, 

изъ-за которыхъ видны были кровли домовъ и сады. З д сь встречались 

д ти, отцы съ ребятами на рукахъ и изр дка старухи; молодыхь жепшинъ 

на китайскихть улицахъ не видать. Скоро, впрочемъ, намъ опять пришлось 

въ хать въ самую густую толпу торговаго движенія. На т сныхъ улицахъ 

Рис 29. 

сплошь тянулись и богатыя лавки съ золочеными громадными выв сками, 

и б дныя мастерскія, и лавки со старьемъ всякаго рода, — тутъ на улицу 

выдвигалась старая мебель, тамъ старое платье, или посуда. Улицу глав-

нымъ образомъ ст- сняли всякіе торговцы съ лотковъ, — они не только 

занимали вс тротуары, но располагались и на самой улиц . Если вы при

бавите къ этому, что по улиц безпрестанно идетъ густая толпа п- шехо-

довъ и дутъ всадники, повозки и ручныя тел жки съ водой и съ про

дажными овощами, то вы поймете, что про хать по такой улиц задача 
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немалая; на перекресткахъ, узкихъ до нельзя, приходилось по-долгу пере

жидать встр чное движепіе. Не зад ть и не попортить весь этотъ товаръ, 

л зущій па самую улицу, н тъ никакой возможности, и наши возчики не 

разъ зад вали за какой-нибудь столикъ, уставленный посудой, или даже 

сшибали съ ногъ челов ка, остановившагося покупать. Чаше всего въ та-

кихъ случаяхъ страдали старухи,—имъ не удавалось увернуться быстро на 

ихъ изуродованныхъ ногахъ отъ на зжаюшаго экипажа, несмотря на не

смолкаемые крики возниць съ просьбой посторониться; въ сутолок и т с-

нот трудно бываетъ сыскать виноватаго, и потому д ло кончается чаше 

всего только браные, пушенной въ догоику. Мы по такимъ шумнымъ ули-

цамъ -Ехали два часа, пока наконецъ до хали до гостинницы, гд долж

ны были остановиться. Ворота въ аянъ — такъ по-китайски зовутъ гостин-

ницу — нич мъ не отличались отъ сос лнихъ лавокъ, — везд кругомъ 

Рис. 30. 

былъ товаръ и торговля. Подъ воротами дяна обыкновенно устраиваютъ 

н что врод ресторана, гд могутъ об дать и пить чай приходяшіе. Дви

жете на улицахъ въ Си-ань-фу показалось намъ значительно больше, ч мъ 

въ Пекин , гд улицы шире и народу меньше (баронъ Ритгофенъ счи-

таетъ въ Си-ань-фу жителей і.ооо,ооо, но можно думать, что онъ оши

бается, что ихъ меньше). Поразило насъ также обиліе нищихъ въ Си-ань-

фу и какихъ нищихъ! Это обыкновенно почти совс мъ голые, съ испи

тыми лицами, съ длинными космами волосъ; одни бродятъ, другіе уже 

лежатъ на мостовой, на иныхъ вм- сто тряпья циновка, другой прикры

вается рванымъ м шкомъ; между этими санкюлотами очень много молодыхъ. 

Много также и бол-Ье приличныхь нищихъ, которые ходятъ и собираютъ 

всякій отбросъ въ корзины. 
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В-ь Си-ань-фу мы прожили четыре дня въ довольно приличномъ дян , 

гд-fe много было и лрзтихъ жильцовъ. Между ними былъ одинъ очень 

юный, но важный чиновникъ, прі- хавшій изъ Пекина,—къ нему все прі- з-

жали въ носилкахъ отдавать визиты, и на двор постоянно стояли хоро

шенькая каретка и верховой полицейскій, сопровождавшій его при по зд-

кахъ. Съ помощью хозяина нашего дяна мы наняли у выочныхъ муловъ и 

двое носилокъ, чтобы отправиться до г. Ченту-фу, находящагося въ 12оо 

верстахъ разстоянія отъ Си-ань-фу. На наши деньги это стоило намъ 

около зоо рублей. 

Носилки, повидимому, чисто китайское изобр-Ьтеніе; он состояли 

изъ ящика, составленнаго изъ тонкихъ бамбуковыхъ палочекъ; въ немъ 

только полъ изъ досокъ, бока затянуты циновкой, кровля выгнутая, тоже 

изъ циновки, внутри проволочная с тка для сид нья, съ боковъ въ этотъ 

ящикъ протянуты два бамбуковых-ь шеста, сажени въ дв длиной; лямка, 

соединяющая концы этихъ шестовъ, кладется на плечи носилыциковъ, если 

ихъ только два, или над вается на небольшой шестъ, который кладутъ на 

плечи два челов ка, становясь одинъ впереди другаго; при этой посл дней 

манер- для каждыхъ носилокъ надо четыре челов-Ька. Китайскіе мандари

ны сидятъ въ этой вдгЬтк всегда съ опз'щенной перелъ самымъ ихъ но-

сомъ занав ской и съ закрытыми окнами: мы не могли и четверти часа 

пробыть, не поднявъ занав-Ески, и почти постоянно держали отворенными 

окна. "Езда въ носилкахъ очень покойна, вначал н-Ьсколько укачиваетъ, 

но скорз привыкаешь къ этому. Носильщики идутъ скоро, в роятно не 

мен- е шести верстъ въ часъ, часто б глымъ шагомъ, никогда не сбиваясь 

съ ноги и ни на минуту ни зач мъ не останавливаясь. Почти каждую ми

нуту они перекладывали шестъ съ одного плеча на другое и д-Ьлали это 

по команд- : всю дорогу мы слышали протяжные возгласы: патъ-гоо, и 

всл- дъ зат- мъ перем на плеча и отрывистое цу-6а или чэ (иди или неси), 

или что-нибудь въ этомъ род . Посл-Ь часа такой непрерывной ходьбы 

носильщики останавливались, спускали носилки на землю и садились от

дыхать. Чаще всего эти остановки д лаютъ у воротъ дяна, гд можно 

закусить или выпить. 

Возвращаюсь къ своему разсказу. 25-го января, посл длинныхъ спо-

ровъ у подводчиковъ и носилыциковъ, кому и какъ сид ть и что везти 

(вьюки, .впрочемъ, были уже приготовлены наканун-Ь), мы въ два часа дня 

с ли въ носилки, а спутники на муловъ, и двинулись изъ воротъ дяна 

къ западу, по дорог въ Ченту-фу. За городскими воротами опять было 
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предм стье съ такими-же почти улицами, какъ и въ самомъ город , а 

сейчасъ-же за нимъ началась равнина, сплошь покрытая пашнями. Близъ 

города на ней то-и-д ло были видны красивыя, никуда не ведущія ворота, 

врод нашихъ „Амурскихъ", но съ характерными китайскими кровлями, 

или высокіе каменные памятники. Безъ этихъ искусственныхъ украшеній 

ландшафтъ былъ бы слишкомъ монотоненъ. Отъ времени до времени, па-

право или пал во отъ дороги, видны были группы деревьевъ и подъ ихъ 

т ныо красивыя кровля кумиреиъ. Иногда группы мрачныхъ туй показы

вают!, м ста фамильныхъ кладбищъ; иногда видны ряды тополей — это 

Рис. 31. 

по межамъ, около пашенъ, посажены крестьянами деревья, чтобы служить 

имъ для топлива. Л томъ, когда поля и деревья покрываются зеленью, 

картина, вероятно, много выигрываетъ, зимой же все это окрашено одно

образно въ с рые цв та. Китайцы какъ будто понимаютъ этотъ недоста-

токъ, —оттого у нихъ такая любовь къ яркимъ краскамъ, оттого они лю-

бятъ всякія флаги, р зьбу и проч. Деревни на нашемь пути встречались 

часто; иногда это неправильная кучка крестьянскихъ фанзъ изъ сырцоваго 

кирпича, выстроенныхъ неправильно, со скирдами соломы и кучами удоб-

ренія передъ домами, съ д тьми, играющими на улицахъ; въ другой разъ 

это торговыя деревни, вытянутыя въ линію по дорог , гд-Ь въ каждомъ 
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дом постоялый дворъ, лавка или мастерская; зд- сь обыкновенно торгую-

щій людъ т-ізснится на невыразимо грязной и узкой улиц . Если въ горо-

дахъ мало думаюгъ объ удобствахъ про- зжающихъ и прохожихъ, то въ 

деревняхъ объ этомт. заботятся еще мен- е, и всякія бревна отъ плотника 

и корзины отъ корзиншика л зутъ прямо на улицу подъ ноги лошади, 

или улицу загораживаетъ развешанная у красильщика крашенина, и никто 

не жалуется, не протестуетъ, точно такъ и должно, всякій самъ справ

ляется съ затрудненіями, какъ знаетъ и какъ ум етъ; повидимому, право 

перваго захвата пользуется зд сь полнымъ уваженіемъ. Въ конц-Ь и начал 

деревни обыкновенно есть н сколько дяновъ, гд-fe подъ воротами предла-

гаютъ незат- йливую - ду: горячую лапшу или рисъ съ соленой р дькой 

въ приправу, или вареные бататы и гороховый кисель. У такихъ уличныхъ 

дяновъ наши носилки обыкновенно останавливались, чтобы носильщики 

могли отдохнуть и закусить. Иногда и мы съ дали тутъ по чашк- рису, 

или пару горячихъ бататовъ, и зат мъ обыкновенно уходили изъ деревни 

впередъ, чтобы размять уставшія отъ сиденья ноги. Толпа въ деревн от

носилась къ намъ всегда хорошо, л- зла иногда посмотр ть на насъ, но 

держалась почтительно, скоро обращалась къ своимъ прерваннымъ занятіямъ 

и оставляла насъ въ поко-fe. 

Посл- пяти дней пути по равнин-Ь, мы вышли въ горы, стали под

ниматься вверхт» по ущелью, и дорога почти все время шла по карнизу, 

часто даже выстроенному въ скал ; очень часто она была въ вид-fe лест

ницы. Мулы зд шніе такъ привыкли къ такимъ дорогамъ, что, нисколько 

не задумываясь, идутъ и вверхъ и внизъ по самымъ крутым", и неудобнымъ 

л стницамъ, но всадникамъ нашимъ было страшно - хать въ такихъ м -

стахъ, и потому почти всю горную, дорогу имъ пришлось сд лать п шкомъ. 

Еще счастье наше было, что первые дни горной дороги намъ приходилось 

делать въ хорошую погоду, и мы только досадовали на каменную мосто

вую, покрывающую тропинку и тамъ, гд-Ь она проложена по глин , но 

когда начались дожди и грязь, мы поняли, что безъ камня наши носиль

щики и мулы не въ состояніи были бы удержаться на глине въ крутыхъ 

и узкихъ местахъ тропинокъ. Намъ, сидящимъ въ носилкахъ, не прихо

дилось испытывать трудностей, но часто, очень часто, было такъ страшно 

смотреть внизъ, когда носилки несли почти надъ бездной, и не разъ мне 

случалось обращаться съ просьбой, чтобы носильщики пустили меня идти 

пешкомъ, но они были неумолимы и продолжали нести, не обращая на 

меня никакого вниманія, вероятно, по опыту зная, что тамъ, где имъ 
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трудно, мн уже совс мъ не пройти. Страшно было особенно въ то время, 

когда на узкой тропинк , не шире иркутскаго деревяннаго тротуара, встре

чались вьючные мулы; тутъ всегда являлось опасеніе, что мулъ какшгь-

нибудь неосгорожным-ь движеніемъ столкнетъ носилки въ ущелье или даже 

въ р чку, бурлившую внизу. Часто и проводники опасались, что мулы, 

испугавшись носилокт., бросятся въ обрывъ. Эти невзгоды горныхъ тро-

пинокъ забывались, благодаря тому, что дорога все время была очень жи

вописна. Вершины горъ большею частью были покрыты мелкимъ дубнякомъ, 

не потерявшимъ свою пожелт вшую листву, что придавало имть золотистый 

отт нокъ; низъ ущелья обыкновенно бывалъ скалистъ, а берегъ р ки внизу 

усыпанъ огромными валунами известняка, песчаника или конгломерата; 

между этими глыбами камней катилась горная р ка, то изумрудно зеленая 

на глубинахъ, то сн жно б лая отъ п ны 

на быстринахъ, Посл двухъ-трехъ пере- 1К • ' 

валовъ изъ одного ущелья въ другое въ 

этомъ горномъ лабиринт- , носящемъ на 

карт названіе хребта Цунъ-Линъ, наша 

дорога повернула къ югу, и стало зам тно 

тепл е; къ хвойнымъ деревьямъ новаго для 

насъ вида, встречавшимся въ горахъ ран е, 

стали прим-Ьшиваться в чно зеленые ку

старники, a зат мъ появились и пальмы; 

правда, зд сь это не были пальмы афри-

канскія, высокія, а, напротивъ, своимъ видомъ он напоминали какія-то 

д- тскія игрушки: толстый стволъ въ сажень высоты или меньше и на 

вершин пять-шесть большихъ в ерообразныхъ листьевъ; изредка стали 

попадаться б дные пучки бамбука. Посл дній перевалъ, переведшій насъ 

въ долину р. Хань, былъ, кажется, самый трудный: весь подъемъ на 

протяженіи н сколькихъ верстъ состоялъ изъ л- стницъ, выложенныхъ 

крупными плитами; л- стница шла зигзагами. Намъ было сов стно 

заставить себя тащить по этой сравнительно удобной, но крайне уто

мительной для носилыциковъ л^стниц , и мы сд лали весь этотъ 

подъемъ п шкомъ. На вершин каждаго перевала построены кумирни; 

въ нихъ монахъ хэтанъ стоитъ обыкнойенно у столика и ударяетъ въ 

котъ; проходящіе бросаютъ ему въ тарелку монетки. На перевалахъ бываютъ 

также надгробные памятники; на посл днемъ ихъ было н сколько сотъ, 

и большихъ, и малыхъ; это не значитъ, что тутъ могилы; даже жаль 
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стало, что столько труда каменотеса потрачено тутъ, тогда каісъ полови

ны было бы достаточно, чтобы проложить въ этомъ м ст путь гораздо 

бол-fee удобный. 

Вт. горахъ, несмотря на гЬсноту дороги, все-же безпрестанно встр-Ь-

чаются крестьянскіе дома и пашни. Каждое маленькое для пос ва м стечко, 

сажени въ дв- длиной, уже распахано; меньшіе кусочки мягкой земли, ар

шина въ два, заняты овощами: гд-Ь посажена р дька, гд н сколько коч

ней капусты, гд- грядка луку, гд только возможно, построены фанзы; 

дворовъ, конечно, н тъ; оселъ или корова пом- щаются на дорог , у ко

торой вы проходите; для свиней устроена кл тушка, очень живописно по

висшая надт. обрывомъ; южные дома б дняковт. д лаются изт. плетня, обма-

заннаго глиной, а кровля изъ соломы; на с вер фанзы кирпичныя и кров

ли изъ черепицы. Во время нашего перехода черезт. горы у китайцевъ 

праздновали новый годъ, самый большой ихъ праздникт., праздникъ наступ-

ленія весны. Сначала везд шли приготовленія къ празднику. За т снотой 

жилишъ и неим ніемъ дворовъ вс эти приготовленія совершались на 

улиц , гд мыли столы и скамьи, гд- стирали б лье, гд-fe оклеивали окна 

и двери новой бумагой, гд- разнимали свинину, хозяйки стряпали. Д ти 

уже обновили новенькія платья. Самый праздникъ мы провели въ деревен-

скомъ дом- , чтобы дать праздникъ носилыцикамъ и подводчикамъ. Съ ве

чера вся деревенька разцв тилась фонарями и почти неумолкаемо оглаша

лась взрывами ракетъ; это не была д гская забава: отцы семей жгли ра

кетки въ честь боговъ. Всю ночь народъ не спалъ; ночью стряпали и ус

траивали ужин-ь, утромъ опять жгли ракетки и стр ляли. Хозяева дяна 

и наши носильщики приходили и къ намъ съ поздравленіемъ, причемъ при

носили намъ праздничный подарокъ въ вид сдобнаго печенья, и во время 

своего об да принесли и намъ своихъ блюдъ, приготовленныхъ на этотъ 

разъ изъ мяса и очень вкусно. Носильщики, впрочемъ, и ради праздника 

не изм нили своихъ привычекъ: весь свободный день и даже канунъ празд

ника они провели, играя въ карты. На второй день праздника мы продол

жали нашъ путь. Разница была въ томъ, что торговля на улицахъ почти 

совс мъ прекратилась, — улица теперь оживлялась гуляющимъ и разод- -

тымъ по праздничному народомъ, очень часто играли въ карты и еще въ 

какую-то игру денежную; игроковъ обыкновенно окружала густая толпа 

зрителей. М стами были качели, и молодыя женщины, и молодые люди, и 

д ти качались; взрослыхъ д- вушекъ не было видно. 

У подножія горъ былъ небольшой городокъ; вы хавъ изъ него, мы 



очутились въ широкой долин р. Хань, направо и нал-Ьво были видны 

горы, и все ровное пространство, покрытое полями, было ус яно отд ль-

ными домиками и деревнями; по дорог были и большія деревни. Благо

даря теплу и праздничному времени, на дорог и на улицахъ было очень 

людно; нарядно од-Ьтая молодежь д лала свои праздничные визиты къ род-

ственникамъ, въ руках-ь у нихъ всегда находились корзиночки съ празд

ничными подарками. Разносчики сновали со сластями вдоль по дорог ; ме

жду дешевыми лакомствами главное м сто зд сь принадлежало палкам-ъ 

сахарнаго тростника, — его строгалъ и сосалъ всякій мальчишка, много так

же было ,,мандариновъ"—ихъ на нашу коп йку можно было купить пару. 

Много также продавалось дешевыхъ игрушекъ. Эта оживленная картина, 

почти не прерываясь, продолжалась во весь нашъ дневной перехода версть 

въ 4° ' Зд сь женщины мен е уродуютъ свои ноги и потому принимаютъ 

бол е д ятельное участіе какъ въ работахъ мужчинъ, такъ и въ ихъ уве-

селеніяхъ. На другой день мы снова вошли въ горы, но зд- сь он носили 

совс мъ другой характеръ: скалъ не было, вершины были плоски и вс 

долины были какъ-бы превращены въ ряды непрерывныхъ озеръ,—это были 

рисовыя поля, приготовлявшаяся къ пос ву; къ вершин рисовыя поля см -

нялись обыкновенно полями пшеницы, а на крутизнахъ с яли уже только 

кукурузу. Населеніе въ горахъ живетъ б- дн е, но народъ намъ больше 

нравился, былъ красив- е и прив тлив е. 

Посл трудной горной дороги наши носильщики захот ли отдохнуть 

и, пойдя къ р к Джа-линъ-дзянъ, наняли лодку, поставили туда насъ 

въ носилкахъ, с ли сами и поплыли по теченію; къ нимъ присоединилось 

еше н- сколько носильщиковъ тяжестей, и лодки наполнились до того, что 

люди сид- ли уже не только на лавкахъ, но и на полу. Съ лодки намъ было 

очень удобно любоваться берегами; на нихъ зам чательно ясно были видны 

мощныя складки песчаниковыхъ слоевъ, точно будто горы были сложены 

изъ рядовъ бумаги; м стами были бомы; зд сь видны были сл ды балко-

новъ, н когда тянувшихся надъ р- кой на разстояніи верстъ двухъ или боль

ше; теперь оставались только выдолбленныя дыры въ камн-Ь. Незадолго 

до города Гуань-юаня, гд- мы должны были высадиться, намъ открылось 

очень оригинальное зрелище. Вся береговая скала сверху до низу разде

лена пещерами и нишами, въ которыхъ стояли статуи боговъ; были между 

ними большіе, въ несколько саженъ, были и маленькіе, одни сид ли по 

буддійскому обычаю, другіе изображались стоя; н которыя пещеры рядами 

статуй очень напоминали мн-Ъ наши древнія христіанскія изображенія, какъ 
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будто видепъ иконостасъ древняго храма. Монастырь этотъ называется 

„Тысяча Буддъ"; въ немъ, говорятъ, жигветъ до 500 монаховъ. 

Городъ Гуань-юань, должно быть, очень старинный. Въ немъ толстыя 

кріпкія ст ны и башни, его набережная выстлана шштнякомъ, на приста

ни въ ріку спускаются л стницы. Мостовыя зд сь везд , на улицахъ, на 

дворахт, въ конюшняхъ и комнатахъ: везд вымощено крупными плитами 

и, кажется, везд одинаково грязно; даже дальше города большая дорога 

сплошь вымощена, гд пошире —въ несколько плитъ, гд въ одну, чтобы 

оставить только тропку для носильщика. Изъ Гуань-юаня мы выступили 

15-го февраля. Было тепло; на пашняхъ попадались цв-Ьтуіціе бобы; капу

ста и р дька были уже роскошны, а народъ ц лыми семьями съ ребятами 

вс хъ возрастовъ работалъ на пашняхъ; пшеница была уже въ четверть 

высоты, но вся остальная природа, нетронутая рукой чедов ка, казалось, 

еше не просыпалась. Это производило странное впечатл ніе. 

Отсюда дорога опять пошла гор-
т-, „ Рис. 33. 

пая. Въ первый день она вся почти со 

стояла изъ л стнидъ и была проложена 

по вершинамъ, такъ что видъ откры

вался въ об^ стороны; внизу обыкновен 

по, какъ стекла громадной оранжереи, 

видны были ряды залитыхъ водой ри-

совыхъ полей, а ближе къ намъ все 

пространство было разд лейо подъ наш -

ни; между ними везд росли туйи. 1 Іхь 

темная мрачная зелень р зко выдава

лась на ярко красной почв . Туйи ос -

няли также и дорогу; зд сь, нетрс-

нутыя рукой челов ка, он достигали 

громадныхъ разм ровъ: въ два-три челов ческихъ обхвата бывалъ ихъ 

стволъ, и густыя, н'Ькныя в точки хвоя бросали т нь далеко,—подъ ними 

почти не было травы; каждое дерево было такъ живописно, что просилось 

на картинку. По дорог , не прерываясь, шли носильщики: тяжести на 

мулахъ почти не встречались. Горныя селенія были т сны; ихъ улицы ча

сто также состояли изъ л стницъ. Несмотря на красоту отд-Ьіьныхъ м стъ, 

въ общемъ страна представляла ужасно скучный видъ. 

Посл н сколькихъ дней въ горахъ мы, наконецъ, спустились въ Ченту-

фуйскую равнину; зд сь ландшафтъ опять изменился. Передъ вами почти 
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все пространство залито водой; лишь оазисами выдаются деревеньки, ос -
ненныя рощами бамбука, какт. будто гигантскія страусовыя перья опушаютъ 
берега озеръ, или на холмахъ густыя рощи туйи скрываютъ красивые дома 
кумиренъ. Фасады н которыхъ изъ нихъ и ворота, ведущія въ ихъ вла-
д нія, иногда необыкновенно красиво украшены р зьбой и покрыты крас
ками, какъ будто это эмалевая игрушка. Ч мъ ближе мы подходили къ 
Ченту-фу, т мъ гуще было населеніе. Посл- дній день передъ деревней, 
почти не прерываясь шли по об стороны дороги; по ней было такт, люд
но, какъ въ самое бойкое время на нашей иркутской большой улиц . 
Носилки встр чались почти на каждомъ шагу, не говоря уже о носиль-
щикахъ тяжестей. 

Рис. 34. 

Носильщики, повилимому, составляютъ особый клаесъ населенія въ 

Кита ; несмотря на общность профессій, они р зко отличаются отъ изво-

щиковъ и погонпшкрвъ муловъ. Посл дніе од ваются чистенько въ платье 

крестьянскаго покроя изъ грубой синей ткани, носильщики носятъ город-
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ской костюмъ, но онъ почти всегда съ чужого плеча и притом-ъ иногда 

представляетъ одни лохмотья. Когда к~ь намт. в% Си-ань-фу явились но

сильщики, мы были смущены ихъ видомъ; намъ казалось, что они пред-

ставляютъ подонки городского общества; мн думалось, что только нась 

взялись нести такіе оборванцы, и я конфузилась нашихт, носильщиковт., 

но потомъ мы увидали, что наши сравнительно фрінты; у другихъ, даже 

чиновныхъ китайцевъ, встречались почти полуголые. Повидимому, это на-

родъ, который влад етъ только кр пкими мускулами и здоровыми желуд

ками; зарабатывая сравнительно много, они ничего не сберегаютъ; в-ь до

роге дятъ хорошо, и все свободное время проводягъ за карточной иг

рой, можегъ быть благодаря тому, что другія удовольствія—водка и опі-

умъ — имт. недоступны, какъ отнимающія силу. Между тЬм-ь, какт. извоз-

чикт» им ет-ъ н- которую собственность — тел гу, муловъ, можетъ быть, даже, 

землю, домт., крестьянское хозяйство,—носильщикт» не можетъ им-Ьть даже 

запаснаго платья и, отправляясь въ дальній путь, он-ь од- вается легко 

какъ л томъ, хотя-бы это было и зимой. За то, находясь постоянно на 

служб-із у лицъ привиллегированнаго класса, они привыкли и на себя смо

треть, какъ на привиллегированныхъ. Имъ, т. е. носилыцикамъ, всегда 

уступаютъ дорогу, въ дянахъ имъ даютъ отдельную комнату и тешшя 

од- яла на ночь; какъ только они приходятъ, имъ гр ютъ теплую воду, 

и они моютъ лицо, руки и ноги; ямщики не пользуются и половиной 

этихъ удобствъ, они даже всегда останавливаются въ разныхъ дянахъ; 

наши мулыцики, привезшіе нашъ багажъ, всегда отправлялись ночевать 

въ другой дяиъ, можетъ быть бол- е дешевый, а можетъ быть только бо-

л е приспособленный для ихъ потребностей. Быть носилыцикомъ далеко 

нелегкая работа,—у многихъ плечи или шеи стерты, ноги иногда пухнутъ, 

но, повидимому, за эту работу берутся уже только здоровые люди; сла

бые и старые оставляютъ эту профессію или переносятъ маленькія тяже

сти на коромыслахъ и въ корзинахъ. 

2-го марта 1899 г. Ченту-фу. 



Дорджи. бурятсній мальчикъ. 

Далеко, очень далеко отсюда, больше ч мъ за пять тысячъ верстъ 

отъ Петербурга, а именно въ Восточной Сибири, есть, какъ моимъ чита

теля«., в роятно, изв стно, большое озеро Байкалъ. Озеро это такъ ве

лико, что окрестные жители зовутъ его моремт.. Въ длину оно около 

восьмисотъ верстъ, а ширина его въ самомъ узкомъ »гЬст доходитъ до 

двадцати верстъ. Въ это озеро впадаетъ р. Селенга, которая начинается 

въ Монголіи, а вытекаетъ изъ него Ангара, впадающая въ Енисей. Вамъ 

уже, в роятно, известно, что Восточная Сибирь на юг граничитъ съ 

Монголией и Манджуріей. Озеро Байкалъ, хотя и находится въ пред лахъ 

русскаго государства, но около него, а также и по Селенг , живетъ не 

русскій народъ, а народъ монгольскаго племени — буряты. Отъ русскихъ 

буряты отличаются и наружностью, и образомъ жизни, религіей, и язы-

комъ. Впрочемъ, въ настоящее время они уже начинаютъ заниматься земле-

д ліемъ, a л тъ сто или даже пятьдесятъ тому назадъ, они были еще ко

чевники, скотоводы. 

Это предисловие написала я потому, что мн хочется разсказать вамъ 

исторію одного бурятскаго мальчика, отданнаго въ русскую школу. 

Л" тъ пятьдесятъ тому назадъ, неподалеку отъ пограничнаго города 

Троицкосавска, иримыкающаго къ столь изв стной слобод Кяхт , на бе

регу Селенги можно было вид ть группу деревянныхъ построекъ. Издали 

ее можно было принять за деревню, но, всматриваясь внимательн е, нельзя 

было не зам тить, что зданія, которыя мы приняли-было за деревенскіе 

дома, скорее походятъ на сараи: въ нихъ н тъ оконъ, и въ кровл каж-

даго видн ется большая четырехъ-угольная дыра; однакожъ дымокъ, кото-
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рый вился надъ каждой кровлей, играющія д- ти у ігЬкоторыхъ дверей и 

кое-гд разбросанный тел-Ьги показывали, что хоть это была и не деревня, 

а все-же хаки и не пустынное, а жилое м- сто. Действительно, это былъ 

бурятскій улусъ, известный подъ названіем-ь Куте^евскаго улуса. Каждый 

день утромъ и вечеромъ картина оживлялась; к'ь каждому жилью, съ окру

жающей их-ь степи, тянулись вереницы коровъ; женщины выходили им-ь 

на встр чу и впускали скотъ въ загородки, окружающія каждый домъ; 

вт. то же время д-Ьти — мальчики и д вочки — пригоняли туда же телятъ, 

а подростки, верхомъ на лошадяхъ, загоняли къ домамъ табуны лошадей. 

Въ загородкахъ, подъ открытымъ небомъ, начиналось доенье скота, слышался 

говоръ, см хъ, иногда п-існи на незнакомомъ для насъ бурятскомъ язык^; 

м стами зажигали костры. Ночью все стихало, а на утро опять начиналась 

жизнь, пока опять скотъ не выпускали изъ загородокъ. Онъ разбегался 

снова по окружающей степи, безъ всякихъ пастуховъ и охраны: только 

телятъ не пускали бродить на свобод-!, а отводили на особый огорожен

ный заборомъ лужокъ, да овецъ провожали въ ближайшія горы старухи 

съ веретеномъ въ рукахъ или маленькіе пастухи и пастушки. 

Однажды въ іюльское утро i8*ä года, въ одну изъ крайнихъ по-

строекъ описываемаго нами улуса вошла бурятская женщина съ большимъ 

ведромъ только-что надоеннаго молока. За ней сл домъ маленькій мальчикъ 

тащилъ другое ведерко поменьше, которое служило ей подойникомъ. 

Мать была въ черной плисовой шапк , изъ-подъ которой на ея грудь 

спускался ц лый наборъ серебряныхъ украшеній. Дв косы были распущены 

по плечамъ. Од-Іта она была въ синій порядочно затасканный халатъ и 

плисовую безрукавку. Мальчикъ былъ безъ шапки, волосы у него спереди 

были гладко острижены, а сзади заплетены въ косу; на немъ былъ также 

длинный халатъ и самод льные сапоги. Смуглый цв- тъ лица и узкіе, какъ 

будто постоянно см ющіеся, глаза не м шали ему быть красивымъ. Звали 

его Дорджи. И вотъ о немъ-то я и хочу разсказать вамъ. 

Жилъ онъ, какъ и вс бурятскія д ти, очень счастливо; родители 

его очень любили, и хотя у него не было ни игрушекъ, ни удобной кро

ватки, ни стола, ни стула, ни умывальника, и даже никогда не было боль

ше одной рубашки и однихъ панталонъ (новые ему шили тогда только, 

когда старые совс мъ разваливались), т мъ не мен е онъ чувствовалъ себя 

очень счастливымъ. Спалъ онъ въ общей комнаг на разостланномъ на полу 

войлок , умываться по утрамъ б галъ на Селенгу, пилъ сколько ему хот лось 

молока, закусывалъ домашнимъ сыромъ, а когда болыиіе варили себ бара-
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нину, онъ получалт. вкусную кость с-ь мясом-ь, которую онъ могъ обгла

дывать, сколько ему хот лось, не заботясь о том-ь, что жиръ мажетъ ему 

щеки и течетъ по пальцамъ. Дорджи, если у него была на то охота, по-

могалъ отцу или матери по хозяйству: загонялъ барановт» или разыскивалъ 

далеко ушедшій скотъ, носилъ воду изъ Селенги или помогала матери 

няньчить своего малеиькаго брата; но все это онъ д-клал-ь безъ всякаго 

принужденія, и иногда ему бол е нравилось уб- гать съ товарищами въ 

поле или въ л- с-ъ на ближайшихъ горахъ,—и онъ исчезалъ изъ дому съ 

утра. 

Я уже сказала, что у Дорджи не было многаго изъ того, къ чему 

привыкли вы, русскія д- ти, но что отъ этого онъ не чувствовалъ себя не-

счастяымъ; происходило это оттого, что вс буряты, и д- ти, и взрослые, 

не жили иначе:—вс они жили такъ ж% какъ Дорджи. 

Въ дом , куда вошелъ Дорджи съ матерью, оконъ, какъ я уже ска

зала, не было; не было также и пола: подъ ногами была земля. Ст ны 

были бревенчатыя, а потолокъ зам няли доски кровли. Въ комнаг было 

однако довольно св ту, падавшаго черезъ большое отверстіе въ кровл . 

Подъ этимъ отверстіемъ, въ середин жилья, стоялъ жел- зный таганъ, и 

какъ разъ въ то время, когда Дорджи съ матерью входили въ домъ, его 

отецъ подкладывалъ подъ таганъ дрова и разводилъ огонь. Вправо отъ очага 

по ст н тянулись лавки и полки, заставленный деревянной посудой; на

лево отъ входа стояла грубая, очень низкая кровать, а прямо противъ 

входа — комодъ, выкрашенный яркими красками, на которомъ стояло не

сколько кіотокъ съ образами. Въ дальнемъ углу, на полу, валялось не

сколько войлоковъ и подушекъ: это были неубранныя постели самого 

Дорджи и его старшаго брата. У самаго входа, нал во, была запертая 

дверь въ соседнее пом- щеніе. Тамъ была бурятская гостиная, отворявшаяся 

только тогда, когда являлись гостит. Въ этой комнагі, совершенно такой 

же по устройству, какъ и первая, безъ оконъ и потолка, былъ однако на-

стланъ полъ, и только по середин ея было оставлено неприкрытое доска

ми небольшое пространство для костра. Кругомъ ст нъ зд-Ьсь были по

ставлены, одинъ на другой почти до потолка, сундуки; вс они были ярко 

разрисованы красками и составляли украшеніе комнаты. Главное украшеніе 

ея впрочемъ составляла божница, которая и занимала всю переднюю ст-Ьну. 

По середин стоялъ высокій комодъ съ кіотомъ, по бокамъ — два другіе 

пониже, и еще рядомъ приставлены были два небольшихъ стола. Все это 

образовало симметричную л стницу, уставленную сверху до низу образами 
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и статуэтками. Посл-Ьднія были сд ланы изъ м ди и представляли сидящія 

челов- ческія фигуры. Кромг статуэтокъ и рисованныхъ изображеній, тутъ 

было множество всякихъ украшеній: ігізсколько букетовъ полевых-ь цв товъ 

и н сколько пучковъ павлиныхъ перьевъ въ красивыхъ вазочкахъ и буке

ты китайскихъ искусственныхъ цв товъ. Тутт. же стояли м дныя и стеклян

ный чашечки сь рисомъ и курительнгля св чи. "Сначала, по первому взгляду 

на образа въ кіотахъ, ихъ можно было принять за русскіе образа, но при

смотревшись внимательно, легко было заметить, что все это было иное: 

тутъ видн лись такія фантастическія фигуры, многоголовый, многорукія, 

какія никакъ нельзя было признать за русскіе образа святыхъ. Бурятскіе 

образа, покрытые яркими красками и золотомъ, вазочки возл нихъ, ста

туэтки и вс украшенія вокругъ нихъ чрезвычайно нравились Дорджи, и 

онъ очень любилъ, когда ему позволяли поближе разсмотр-Ёть все, что 

было поставлено въ кіотахъ. 

Я употребляю выраженія: божница, кіотъ, образа за неим ніемъ дру-

гихъ словъ; но прошу читателей помнить, что буряты испов дуютъ не 

христіанскую, a буддійскую в ру. Буддійская в ра или буддизмъ ничего об-

щаго съ христіанской в рой не им- етъ, но буддисты такъ же в- рятъ въ 

своего спасителя—Будду Сакъямуни, жившаго н когда среди людей и учив-

шаго народъ милосердію и правд , какъ христіане в руютъ въ Христа. 

Буддисты рисуютъ Будду и другихъ своихъ святыхъ людей и д лаютъ ихъ 

статуэтки. Простой русскій народъ, видя статуи, передъ которыми молятся 

буряты, не задумывается надъ ихъ значеніемъ и считаетъ буддистовъ идоло

поклонниками. 

Въ то утро, съ котораго мы начали свой разсказъ, Дорджи, принеся 

подойникъ за матерью, долженъ былъ еще н-Ьсколько поработать. Въ ком-

нат-Ь кром отца, челов- ка среднихъ л тъ, также съ косой и въ такомъ 

же халат , какъ на Дорджи, былъ еще ребенокъ, сильно кричавшій въ 

своей деревянной люльк . Мать, не обращая вниманія на его плачъ, при

нялась разливать молоко, въ деревянныя кадочки, чтобы поставить его на 

сметану; отецъ продолжалъ разводить огонь, такъ какъ пора было варить 

завтракъ, и Дорджи вел но было качать братишку. Онъ прис лъ на кор

точки къ колыбели и сталъ наклонять ее то въ одну, то въ другую сто

рону; низъ люльки состоялъ изъ круглыхъ обручей, и потому качанье 

выходило плавное. Дорджи съ удовольствіемъ бы уб жалъ отъ этой рабо

ты, но ему хог лось - сть, и онъ ждалъ завтрака. Наконецъ мать, разлив

ши молоко, часть его вылила въ железный котелъ, поставленный на та-
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ган- , зачерпнула изъ кадушки на лавк ковшъ творога и положила его 

въ молоко, а когда молоко съ творогомъ вскип ло, она всыпала туда же 

большую чашку ржаной муки; стряпня была кончена, и родители Дорджи 

принялись за ду. 

Для этого они оба придвинулись къ котлу, стоявшему на огн , и, 

наложивъ оттуда молочнаго киселя въ деревянный чашки, прежде для 

Дорджи, а потомт. для себя, стали его пить. Ребенка мать взяла къ груди, 

и теперь Дорджи могъ также придвинуться къ огню и котлу. Какъ видите, 

бурятамъ для завтрака не нужно ни столовъ, ни стульевъ, ни тарелокъ, 

ни ложекъ. Отецъ ласково пригласилъ Дорджи с сть на войлочекъ, ко

торый былъ подостланъ на томъ м-Ьст , гд-Ь онъ сид лъ, и, погладивъ его 

по голов , промолвилъ: „Не долго ужъ теб баловаться—присадимъ тебя. 

Хочешь грамог учиться?" Дорджи посмотр лъ на отца. У нихъ во всемъ 

улус , т.-е. во вс-Ьхъ этихъ избушкахъ, построенныхъ неподалеку отъ дома 

Дорджи, не было грамотныхъ людей, и Дорджи еще никогда не думалъ 

о томъ, что такое грамота, хорошо ли ее знать или дурно, хочегь онъ 

этого или не хочетъ? Больше всего его смутилъ тонъ отца, не то онъ 

надъ нимъ смеется, не то сожал етъ о немъ. 

Дорджи р шительно не зналъ, что сказать, и промолчалъ. Скоро 

арса была сь-Ьдена, и Дорджи уб жалъ изъ дому на берегъ Селенги, гд-Ь 

ужъ были другіе мальчики его улуса; вс вм ст они стали играть въ 

разноцв тные камешки, валявшіеся у воды. Дорджи также игралъ сь маль

чиками, но его не покидало тревожное чувство по поводу зам чанія отца. 

Ему хорошо жилось и безъ грамоты; къ тому же отецъ сказалъ: ,,приса

димъ тебя" и какъ будто жал гь. Доражи хогЬлось бы узнать отъ кого-

нибудь, какъ учатъ грамот ; но тутъ среди товарищей никто этого не 

могъ разсказать ему; онъ даже думалъ, что объ этомъ ничего не знаетъ 

и его старшій братъ; да и вообще ему не хог лось говорить объ этомъ: 

онъ очень не любилъ ч мъ-нибудь выдаваться отъ товарищей, боялся, что 

станутъ см- яться... Около полудня Дорджи, игравшій теперь съ товари

щами на пригорк , какъ разъ надъ ихъ домомъ, увидалъ, что по дорог 

къ ихъ улусу дутъ два всадника. Ихъ яркіе желтые халаты и такія же 

желтыя шапки указывали, что это были не простые люди, а ламы. Ламами 

буддисты называютъ людей, отказавшихся отъ міра, такихъ, которыхъ мы, 

христіане, называемъ монахами. Ламы такъ же живутъ въ своихъ буддій-

скихъ монастыряхъ, какъ и наши монахи, но одішаются не въ черное, а въ 

желтое платье. Дорджи очень р дко видалъ ламъ; въ ихъ улусъ они за з-
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жали р дко. Само собою разум ется поэтому, что вся ватага мальчиковъ 

бросилась встречать прНззжихъ. Встр ча эта оказалась очень кстати, такъ 

какт. на ламъ набросились собаки чуть не со всего улуса. Мальчики разо

гнали собакъ и, зам тивъ, что путники подъ зжаюгь къ дому Дорджи, 

сняли въ одномъ м- ст жерди, изъ которыхт. состояла ограда вокругъ 

двора, кагсъ разт. въ томъ м^ст , гд у русскаго дома были бы ворота. 

Мальчики смотр- ли, какъ ламы торжественно подъ- зжали къ самому 

крыльцу; они вид ли, какъ одинъ изъ нихъ, очень еще молодой, соско-

чилъ съ своей лошади и помогъ сойти съ коня старшему. На крыльц 

сейчасъ же показались отецъ и мать Дорджи и съ глубокими поклонами 

приняли прі зжихъ и просили ихъ войти въ чистую половину дома. Дорд

жи чрезвычайно заинтересовало, кто бы это могъ быть: къ нимъ обыкно

венно за- зжали только родные, которыхъ Дорджи зналъ, если не вс хъ 

въ лицо, то по крайней м р по разсказамъ. Обыкновенно бойкій маль-

чтсь, Дорджи на ЭТОТЪ разъ такъ сконфузился, что вместо того, чтобы 

идти къ гостямъ и дождаться, какъ мать будетъ доставать изъ сундуковъ 

баранки и сахаръ, уб-Ьжалъ на заднюю сторону дома и зд'Ьсь ном стился 

противъ той большой щели въ ст н , которую буряты нарочно оставляютъ, 

чтобы поглядывать на лежащій вокругъ дома скотъ. 

Въ щель мальчикъ нашъ наблюдалъ за вс мъ происходившимъ въ 

комнат . Рядомъ съ нимъ расположились и его товарищи. Гости въ это 

время молились передъ божницей: они прикладывали ладони сложенныхъ 

рукъ ко лбу и кланялись въ землю передъ ,,бурханами<'''', т. е. передъ опи

санными выше изображеніями боговъ; заг мъ они с яи на разостланные 

нарочно для нихъ стеганные тюфячки, нал во отъ входа въ комнату, гд 

у бурятъ обыкновенно сажаютъ почетныхъ гостей. Дорджи зам гилъ, что 

мать для стараго ламы подложила особый тюфякъ, обшитый желтой ма-

теріей. Посл- этого отецъ и мать и г изъ сос дей, которые уже при

шли къ нимъ завидя гостей, подходили къ лам-Ь, кланялись передъ нимъ 

въ землю, а онъ каждому клалъ на голову какой-то свертокъ желтой шел

ковой матеріи. Н которыя старушки кром того ц- ловали при этомъ ко-

нецъ пунцоваго шарфа, над таго на ламу. Вся эта церемонія очень инте

ресовала нашихъ мальчиковъ. Въ особенности же имъ хотелось узнать, 

что такое завернуто было въ желтую ткань и для чего лама приклады-

ваетъ этотъ свертокъ къ головамъ. Къ концу дня Дорджи узналъ, что 

интересовавшая его вещь была тибетская книга съ молитвами. Ламы вм -

сто благословенія обыкновенно прикасаются книгой къ голов- в рующихъ. 
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какъ бы желая этимъ, чтобы буддійское ученіе вошло въ пониманіе бла-

гословляемых-ь. 

Въ то время, какъ въ гостиной происходилъ несп- шный торжествен

ный пріемъ, въ жилой половин дома шли приготовлеяія къ об ду и к.ъ 

чаю. Сос-Ьдки приносили хозяйк дома такія угощенія, какихъ не доста

вало въ ея хозяйств : одна принесла сливокъ, другая — св жаго хл-Ьба, 

только-что привезеннаго отъ русскихъ, и т. д. Въ улус буряты не ум ли 

печь хл бъ, и покупали его готовымъ у русскихъ. Дорджи тоже нашлось 

д-Ьло: ему вел-Ьли поймать лошадь, которая паслась неподалеку отъ дома 

въ загородк вм сг съ телятами. На этой лошади сос дній парень по-

-Ьхалъ въ горы, гд старшій братъ Дорджи пасъ барановъ, за бараномъ 

для стола почетныхъ гостей. 

Дорджи все это время боялся, что отецъ вспомнить о немъ, позо-

ветъ его въ комнату и ему при вс хъ сидящихъ тамъ гостяхъ придется 

выйти на середину комнаты класть земные поклоны передъ бурханами и 

потомъ принимать благословеніе у ламы. Его смущала мысль, что и ему 

придется прод лать все это; но онъ зналъ также, что того требовалъ бу-

рятскій этикетъ, зналъ, что если бы онъ не сталъ молиться и кланяться 

лам- , его сочли бы неблаговоспитанньшъ мальчикомъ, а это сильно зад -

вало его самолюбіе. Но Дорджи былъ не только самолюбивъ, но и любо-

пытенъ, и ему очень хот лось узнать, что говорятъ гости, поэтому при 

всякой возможности онъ садился у щели, сзади дома, и слушалъ разго

воры старшихъ. Многаго онъ не понималъ, но то немногое, что понималъ, 

казалось ему было совс мъ не похоже на разговоры, какіе велись обыкно

венно у нихъ въ семь . Старикъ разсказывалъ о какой-то своей по здк . 

Очевидно, что и молодой челов-Екъ принималъ въ ней участіе, такъ какъ 

онъ отъ времени до времени добавлялъ отъ себя какую-нибудь подробность 

или давалъ объясненія; онъ очень понравился Дорджи, и показался ему 

добрымъ. Одинъ разговоръ, возникшій по поводу того, что кого-то изъ 

присутствующихъ звали Очиръ, очень занялъ нашего мальчика: старикъ 

сказалъ, что имя это значлтъ громовая стр м, и привелъ еще н сколько 

съ ранняго д- тства знакомыхъ Дорджи именъ, объясняя значеніе каждаго. 

Онъ сказалъ между прочимъ, что Дорджи значитъ алмазъ, и что та 

страна, въ которой жилъ некогда ихъ божественный учитель, называется 

также Дорджистанъ, т.-е. страна алмазовъ. Это двойное значеніе словъ— 

чрезвычайно поразило ребенка; до сихъ поръ онъ ни разу еще не заду

мывался о чемъ-нибудь подобномъ, а теперь ему показалось, что передъ 
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нимъ раскрылось н что необыкновенно важное и значительное; ему показа

лось также, что ламы должны обладать необыкновенными познаніями. Тутъ 

онъ вспомнилт. о грамот и этотъ разъ ему захот лось учиться... Нако-

нецъ, прі- халъ старшій братъ Дорджи, Цыденъ, мальчикъ л тъ 15-ти; онъ 

привезъ огромнаго барана, держа его впереди себя на с дл , и очевидно 

усталъ. Мать наскоро дала Цыдену по сть и потомъ заставила его и Дорджи 

умыться и вынула имъ обоимъ изъ сундука новые халаты. Когда они прі-

од лись, подпоясались новыми кушаками и над ли свои праздничныя 

шапки съ красными кистями, тогда только мать повела ихъ въ комнату, 

гд- сид- ли гости. Дорджи былъ очень радъ, что ему пришлось не одному 

прод- лывать церемонію поклоновъ, и когда все было кончено и они съ 

Цыдеиомъ приняли легонькій ударъ тибетской книгой по голов , отецъ 

сказалъ: „Вотъ, лама, какъ думаешь, котораго?" Дорджи, уже и безъ 

того очень взволнованный, даже похолод лъ отъ этихъ словъ отца. Онъ 

струсилъ не на шутку, особенно когда лама пристально и строго посмо-

тр-Ьлъ ему прямо въ лицо и сказалъ слегка хлопнувъ мальчика по плечу: 

,,Да, мой сов гъ—вотъ этого!" Дорджи подумалъ, что лама хочетъ взять 

его къ себ ; онъ зналъ, что н которыхъ мальчиковъ отдаютъ жить въ 

монастыри, и у него показались слезы, но онъ всячески старался не рас

плакаться. ,,Какъ зовутъ?" обратился лама, но оба мальчика не собрались 

отв тить, за нихъ отв тилъ отецъ. ,,Я такъ полагаю", продолжалъ го

ворить лама, „что Цыденъ уже старъ, ну да къ тому же онъ старшій, а 

этотъ маленькій — его можетъ быть и ламой сд лаете впосл дствіи, если 

ему ученье дастся." Тутъ у Дорджи отлегло немного отъ сердца: грамота 

казалась ему не такъ страшна, какъ монастырь, но его еще не оставила 

тревога, онъ зналъ что у нихъ въ улус не было грамотныхъ, и потому 

онъ все еще боялся, что ламы увезутъ его. Мальчики удалились въ это 

время къ порогу и с ли тамъ. Дорджи даже позабылъ теперь, занятый 

своими мыслями, слушать разговоры, но вотъ до его слуха доносится 

фраза ламы: такъ вотъ Аюши будетъ учить его. У Дорджи при этомъ 

совс мъ пропалъ страхъ. Въ продолженіе дня онъ уже встречался съ 

Аюшей, который отъ времени до времени оставлялъ чинное собраніе го

стей и выходилъ въ жилую комнату и во дворъ. Дорджи усп-Ьлъ уже за-

м гить, что молодой лама былъ совс мъ не важный, а даже веселый и очень 

разговорчивый. „Сначала пусть мальчикъ монгольскую грамоту пойметъ", 

продолжалъ старый лама, ,,а тамъ, если онъ будетъ понятливъ, можно и 

тибетскую начать; это, впрочемъ, если думаете ламой его д лать, а чер-
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ному челов ку довольно, я полагаю, если онъ и одну монгольскую выучить.'« 

Дорджи слушалъ, не проронивъ ни слова, и понимал-ъ, что р- чь идетъ 

о немъ; ему какъ будто стало даже обидно, что его назвали шрнымъ че-

лов комъ, что это значитъ? почему ему послышалось при этомъ въ голосЬ 

ламы некоторое пренебреженіе?.. Все это были вопросы, о которыхъ Дорд

жи приходилось подумать, какъ ему еще ни разу въ жизни не случалось 

думать. Этотъ день положил-ь начало новой жизни для Дорджи, и по

тому онъ навсегда запечатлелся въ его памяти. 

Изъ задумчивости Дорджи былъ выведенъ довольно чувствительнымъ 

толчкомъ въ бокъ, которымъ угостилъ 'его Цыденъ;—„удеремъ, Дорджи, 

будетъ уже сид ть-то тутъ," шепталъ ему Цыденъ, подвигаясь незам-Ьтно 

къ двери. Старый лама у халъ, а молодой остался жить въ дом- родителя 

Дорджи. Оказалось, что отецъ Дорджи пригласилъ учителя на домъ, не 

желая отдавать мальчика въ монастырь. Это была большая радость для 

Дорджи. Аюши оказался очень добрымъ; онъ былъ сирота и выросъ въ 

монастыр , переходя отъ одного ламы къ другому; съ однимъ изъ своихъ 

учителей ламъ онъ здилъ въ Монголію, въ тамошній большой монастырь 

Ургу на поклоненіе Кутухт , какъ называютъ буряты своего буддійскаго 

первосвященника. Жизнь у разныхъ лицъ и особенно это путешествіе въ 

Ургу очень много помогли Аюнх ; онъ сд лался челов комъ бывалымъ и 

много могъ поразсказать, несмотря на свои молодые годы. Онъ сталъ поль

зоваться уваженіемъ, а его ум нье читать и писать по-монгольски по

могли ему занять м сто учителя въ домахъ богатыхъ бурятъ; изъ бездом-

наго б дняка онъ сд лался любимымъ • и уважаемымъ въ своей сред че-

лов-Ькомъ. Это, впрочемъ, не сд лало его сп сивымъ. Въ семь- Дорджи 

онъ скоро сделался какъ свой, старики полюбили его, а Цыденъ, который 

былъ только на три года моложе его, сделался его товаришемъ; Аюши, 

несмотря на санъ ламы, былъ не прочь принять участіе во вс хъ играхъ, 

какія устраивала молодежь въ улусЬ. Онъ научилъ ихъ новой игр въ 

мячъ, которую онъ узналъ въ монастыр-Ь, а они показали ему свои игры: 

въ жгуты, въ б ленькую палочку и многія другія. 

Дорджи, учась у Аюши, очень полюбилъ учителя. На другой же 

день, какъ уізхалъ старый лама, какъ только Дорджи всталъ и умылся, 

Аюши, уже вставшій раньше, подозвалъ его къ себ и сталъ учить мо

литься. Онъ далъ ему въ руки свои деревянныя четки и, заставляя дер

жать двумя пальцами каждое зерно ниі-и, произносить слова „Омъ мани 

падме хомъ". Дорджи безпрестарно слышалъ эту молитву, но самъ еще 
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ни разу не произносилт. ее, тлкъ что ему не сразу удалось выговорить 

вполн правильно эти чужія для него слова. ВсЬхъ зеренъ было сорокъ,— 

молитву приходилось произнести сорокъ разъ; Дорджи показалось это 

необыкновенно скучнымъ, но д'Ьлать было нечего, онъ зналъ: такт, было 

нужно, вс такъ д лаютт., и покорился. Едва усп лъ Дорджи пропустить 

последнее зернышко, какъ попросіглт. Аюши объяснить ему, что значатъ 

эти незнакомый слова, но Аюши ничего не могъ ему сказать, онъ и самъ 

не зналъ; сказалъ только, что это — святыя слова, что передъ началомъ 

ученья надо именно такъ молиться Манжушри, открывающему разумъ, и 

показалъ его изображеніе, которое носилъ въ маленькомъ ящичк или ме

дальон Ь, подв шенномъ на ше На образк-fe была нарисована фигура въ 

блестящей корон , съ поджатыми ногами и благословляющими руками. 

Посл завтрака учитель нашелъ деревяшку и принялся обстругивать изъ 

нея ножемъ гладкую дощечку; Дорджи съ большим-! интересомъ наблю-

далъ всякое движеніе Аюши; онъ спрашивалъ зач мъ ему дощечка, но 

тотъ только говорилъ: ,,а вотъ увидимъ". Любопытство Дорджи все раз

горалось, наконецъ дощечка была выстругана, въ одной ее сторон было 

провернуто ушко, и въ него прод тъ ремешекъ. Посл этого Аюши до-

сталъ изъ своего м шка такой же желтый сверточек-!, какой Дорджи на-

канун увидалъ у ламы; внутри свертка оказалось десятка два толстыхъ 

карточек!, на каждой въ красиво разрнсованныхъ рамкахъ было написано 

что-то черной и красной краской.—Оказалось, что это была азбука. Д й-

ствительно, Аюши, пеиюживъ передъ Дорджи одну изъ карточек!, заста-

вилъ его повторить за собой названіе трехъ первыхь буквъ. Потомъ Аюши 

начертилъ карандашемъ эти три буквы на деревянной вновь выструганной 

дощечка и отдалъ ее Дорджи, а свою красивую азбук опять завязалъ въ 

тряпочку и спряталъ. Онъ вел лъ Дорджи выучить эти буквы къ об ду. 

Дорджи хот лось еще поболтать съ Аюши, но онъ сказалъ: „ну, учи те

перь, а то еще забудешь". Дорджи отправился въ тотъ угол>, гд обык

новенно спалъ, разостлалъ свой войлочекъ и ус-Ьлся на немъ съ твердымъ 

нам реніемъ выучить сейчасъ же три буквы, но оказалось, что онъ со-

вс мъ забылъ, какъ Аюши называлъ ему эти буквы. Ему было крайне 

стыдно признаться въ этомъ, и идти опять къ Аюши спрашивать, даже 

было немного страшно. Аюши, какъ нарочно, совс мъ не смотр лъ въ его 

сторону: онъ устраивалъ себ м сто поближе къ двери, гд было больше 

св ту, и собирался что-то писать на маленькомъ столик ; натиралъ тушь, 

заострялъ тростниковую палочку,—^все это было очень интересно наблю-
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дать, но время все уходило да уходило; д лать нечего, надо было опять 

идти къ учителю. Аюши назвалъ буквы, заставилъ Дорджи повторить и 

опять отослалъ его; Дорджи боялся теперь думать о чемъ-нибуль посто-

роннемъ, боялся смотр ть по сторонамъ и твердилъ свои буквы не пере

ставая. Но вотт^ему стало казаться, что он-ъ перем- шал-ь ихъ, что, повторяя 

безчисленное множество разъ одно и то же, онъ уже не знаетъ, которая 

собственно фигурка какъ называется; — пришлось опять идти къ Аюши. 

На этотъ разъ, впрочемъ, страхъ его былъ напрасенъ; онъ в рно назвалъ 

буквы, но только онъ такъ усердно тыкалъ въ нихъ пальцемъ, и подъ ко-

нецъ руки у него стали такъ пот ть, что дошечка, вм-Ьсто чистенькой съ 

ясными буквами, стала грязной съ тремя еще бол е чумазыми пятнами вм- -

сто буквъ. Аюши зам- тилъ это и переписалъ буквы тушью. Дорджи те

перь зам чалъ, какъ писалъ Аюши, и, отойдя къ очагу, тутъ же, на зол , 

попробовалъ написать буквы, что ему и удалось.—Онъ съ большимъ удо-

вольствіемъ сталъ учить буквы, выводя каждую пальцемъ. Аюши зам-Ьтилъ 

это, подозвалъ его къ себіз и далъ ему карандашъ, но у Дорджи каран-

дашъ не писалъ, онъ не ум лъ его держать, да и дощечка скоро покры

лась каракульками Дорджи. Тогда Аюши снова досталъ свой м шокъ и 

вынулъ изъ него дошечку, окрашенную черной краской, натеръ ее пеп-

ломъ и показалъ Дорджи, какъ можно писать на ней оструганной тонко 

лучинкой: изъ-подъ лучинки на с рой доск выступали черныя буквы; 

когда Дорджи не удавалась буква, онъ только проводилъ по этому м- сту 

пальцемъ, и дощечка снова покрывалась пепломъ. Дорджи провозился съ 

этимъ несколько часовъ, но ему было весело; онъ съ удовольствіемъ ви-

д лъ, что ум^етъ уже читать и писать три буквы. А потомъ, когда его 

отпустили,—съ какимъ удопольствіемъ онъ поб жалъ разсказать о своемъ 

ученьи своимъ товарищамъ! 

На следующее утро повторилось то же: и такъ потянулось ученье 

Дорджи надолго. Иногда онъ ужасно скучалъ; какъ только просыпался, 

ему хот лось не учиться, а играть. Одинъ разъ онъ такъ и сд лалъ, но 

Аюши скоро нашелъ его, привелъ за руку домой, и зд сь Дорджи на-

шелъ отца крайне разсерженнымъ. Отецъ совс мъ-было уже собрался его 

с чь, у него даже приготовлена была довольно таки большая березовая 

хворостина, но Аюши попросилъ не наказывать на первый разъ; и въ са-

момъ д т , Дорджи, когда узналъ, что ему грозятъ побои, совс мъ раз-

думалъ уб гать отъ ученья. Онъ сталъ думать такъ: ,,в дь не в къ же 

я буду учиться, выучусь, тогда опять наиграюсь". Къ тому же у него 
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случались и свободные дни. Аюши, несмотря на свою молодость, ум лъ 

немного и лечить; и вотт., случалось, что за нимъ прг зжали откуда-ни

будь изъ сос дняго аула, и онъ бралъ свой кожаный лг шочекъ съ по

рошками и у зжалъ съ посланнымъ. Въ эти дни Дорджи не заставляли 

учиться, и онъ б галъ уже съ утра до вечера, возвращаясь домой только 

тогда, когда чувствовалъ себя впроголодь. Были также иногда и праздники 

другаго рода, которые стали наблюдать его родные съ т хъ поръ, какъ 

у нихъ жилъ Аюши: это—дни, посвященные воспоминаніяімъ о событіяхъ, 

прославленныхъ въ исторіи буддизма. Въ эти дни къ Аюши обыкновенно 

обращались съ просьбою прочесть что-либо изъ его книгъ, или просто 

собирались вокругъ него, и онъ разсказывалъ имъ о своихъ странствова-

ніяхъ по разнымъ монастырямъ, или пересказывалъ вычитанные изъ книгъ 

разсказы. Дорджи больше всего любилъ разсказы о Бурханъ Бакши, вся 

жизнь котораго, по преданію, состояла изъ безчисленныхъ подвиговъ. 

,,Однажды, проходя по раскаленной пустыне, Бурханъ Бакши увидалъ 

лежащую тигрицу, умиравшую отъ голоду", читаетъ бывало Аюши. а вся 

семья слушаетъ его, затая дыханіе, причемъ Дорджи непрем нно пом -

стится около самого Аюши, чтобы заглядывать въ его книгу. ,,Около из-

сохшихъ сосцевъ ея,—продолжаетъ чтецъ,—лежали и пищали отъ голода 

двое д тенышей, тщетно отыскивая молоко, которое уже изсякло. Мать 

н жно лизала тигрятъ и подставляла имъ свои сосцы съ любовью, пре

восходившею даже ея голодъ. При вид этой картины Бурханъ Бакши по-

чувствовалъ невыразимое состраданіе. Помочь этой кровожадной з'бійц 

можно только однимъ средствомъ, — подумалъ Бурханъ Бакши, — и онъ 

снялъ съ себя одежды и сандаліи, отложилъ въ сторону посохъ и вышелъ 

на поляну. „Смотри, мать, вотъ теб-і пища!" И умирающая тигрица бро

силась на учителя и пожрала его" . 

Много такихъ разсказовъ читалъ Аюши, и сердце Дорджи сжималось 

при этомъ отъ жалости. И самъ онъ съ этихъ поръ становился добр е и 

кротче и ужъ не разорялъ птичьихъ гн- здъ и не отрывалъ хвостовъ у 

ящерицъ, ч- мъ прежде очень часто забавлялся. Была и еще одна книга у 

Аюши, которую вс любили слушать: это было описаніе рая, какъ онъ 

представляется въ писаніи буддистовъ. Тамъ описывались золотыя и ко-

ралловыя деревья съ изумрудными листьями, берега р- къ изъ драгоц- нныхъ 

камней, дворцы необыкновенной, чисто сказочной, красоты и т. под. У 

Дорджи такъ разыгрывалось при этомъ воображеніе, что онъ точно на 

яву вид лъ вс эти картины. И посл этого ему всегда бывало очень за-
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хочется учиться, учиться какъ можно больше, зндть много, очень много, 

все... Обыкновенно онъ забрасывалъ вопросами Аюши, но Аюши и самъ 

зналъ немного и не скрывалъ этого; онъ говорилъ, что надо много учить

ся, учиться до старости, чтобы знать много. 

Скоро въ ученьи Дорджи наступилъ перерывъ. Около Ильина дня, 

т. е. 20 іюля, буряты начинаютъ ко:ить с но. Къ этому времени всЬ 

улусы переселяются на свои зимнія или осеннія стоянки, поближе къ зим-

нимт, жилищамъ. Д тямъ переселеніе на новыя м ста было истиннымъ 

праздникомъ. Въ Кудетуевскомъ улус никто изъ хозяевъ не им лъ дере-

вянныхъ домовъ на осеннихъ м-Істахъ, а потому каждой семь приходи

лось ставить для себя войлочную юрту. 

Отецъ Дорджи у халъ на новыя м ста наканун ; утромъ, на другой 

день, вс- въ дом поднялись очень рано: и Дорджи, и Аюши, и дв 

ближайшія родственницы, и мать съ ребенкомъ, и работники, — вс дви

нулись туда же. Было несколько тел- гъ съ имуществомъ, уложеннымъ 

въ ящики и сумки, а • вс люди, не исключая Дорджи, а также и жен-

щинъ, хали верхами. Тутъ же гнали скотъ. Къ половин дня они прі-

-Ьхали на ту р- чку, гд были расположены луга, принадлежавшіе Куде-

туевскому улусу; м- стами зд сь были разбросаны шалаши, гд въ это 

время жили нанятые отцомъ Дорджи косцы. Часть сЬна уже была скошена 

и стояла въ копнахъ. М стность зд- сь была очень красивая: степь, разсти-

лавшаяся по берегамъ Селенги, зд сь оканчивалась; начинались горы; земля, 

принадлежавшая отцу Дорджи, была какъ разъ въ томъ м ст- , гд- изъ 

ущелья вырывалась небольшая горная р чка. Ея берега были покрыты ку-

старникомъ; зд сь дикая яблоня и красная боярка перем шивались съ оль

хой, съ березками, съ ивами; кусты росли такъ густо, что м-Ьстами со-

вс мъ закрывали р чку. Дал е разстилались зеленые луга; трава зд сь 

была такъ высока, что Дорджи пропадалъ въ ней съ головой, и огромные 

б лые цв ты были выше его головы. Возы остановились на томъ м сг , 

гд- трава была уже скошена. Вс разс длали лошадей и пз'стили ихъ 

пастись; ,,потравъ" буряты не боятся потому, что вс луга и пашни 

тщательно огорожены у нихъ изгородями. Тутъ начиналось настоящее 

веселье, тотъ порядокъ жизни, который Дорджи такъ любилъ... Начали 

выбирать м стечко для юрты, вс предлагали свое, кому хот лось какъ 

можно поближе къ вод-fe, кто говорилъ, что у воды сыро; д йстви-

тельно, м сто для юрты выбрали около конца небольшой гривки, гд 

трава была уже не луговая, а мелкая пахучая полынка; д тямъ сейчасъ 

16 
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же былъ отдаяъ приказъ собирать разбросанные тутъ камни, а женщины 

начали ставить юрту. 

Когда юрта была поставлена, на нее накинули войлочный покрышки; 

боковыя р-Ьшотки были тоже затянуты войлоками. Зат- м-ъ разложили по

среди юрты огонь, сварили себ чаю и, закусивт., принялись устраивать 

внутри юрты божницу. Зд сь, конечно, не выставлялось, всего того, что 

украшало собой л- тнее пом щеніе, но зато Дорджи сь Аюшей предостав

лено было все устроить по своему вкусу, и они все сд лзли очень кра

сиво; такъ какъ цв товъ на лугу было множество, то они особенно поза

ботились о букетахъ и поставили их-ъ предт. каждымт. бурханом-ь. Отецъ 

и Цыденъ прйхали тогда, когда все было уже устроено; они похвалили 

юрту. Начали готовить об д-ь под-ь открытымъ небомъ, въ огромномъ 

котл-Ь, так-ь катсь и косцы тоже были приглашены кт. об- ду. Вечеромъ на 

скошенномъ лугу устроились игры; большая часть косцовт. состояла изъ 

молодыхъ людей и д- вушекть. Молодежь веселилась чуть не до полуночи: 

играли въ разный игры и п ли п-Ьсни. На другой день ученья тоже не 

было: вс были заняты еішокосомъ. Дорджи и двоюродная сестра, его ро

весница, возили копны. Их-ь обязанность состояла въ томъ, чтобы править 

лошадью: они должны были подъ- хать къ сложенному въ копну сЬну и 

заставить лошадь подойти задомъ къ куч , a зат мъ работникъ постарше 

накидывалъ веревочную петлю на копну; веревка эта была прикреплена къ 

с дельной лук , и калсъ только петля была накинута, лошадь съ малень-

кимъ всадникомъ должна была тащить копну къ тому м сту, гд сметы

вали стогъ. Д ти сначала плохо справлялись съ лошадьми, но скоро они 

этому выучились, а къ копнамъ, съ подобранными въ рукахъ веревками, 

они даже пускались въ галопъ. Аюши, Цыденъ и несколько женщинъ изъ 

родственныхъ домовъ гребли с но, укладывали высохшее въ стога, а про-

чіе косили. Тутъ же была устроена временная кузница, и одинъ изъ бу

ря тъ отбивалъ косы или сваривалъ поломанныя. Работа кип ла, оканчи

вался рабочій день, и некоторые оставались ночевать въ пол ; если день 

выдавался не очень ясный и поневол-Ь приходилось отдыхать, молодежь 

устраивала вечеромъ игры, да и безъ игры весело было Дорджи ве

черомъ сид ть около костра и слушать разсказы косцовъ. Особенно одинъ 

старикъ, пряшедшій съ своей семьей издалека, занималъ его разсказами 

о проказахъ бурятскихъ чертенятъ. И сколько забавнаго было въ этихъ 

разсказахъ! Дорджи живо воображалъ себ этихъ кругленькихъ, лысыхъ, 

невидимыхъ чертенятъ и мысленно рисовалъ ихъ см- шныя приключенія. 
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Такт, д ятельно и весело прошелъ август-ь и почти весь сентябрь. Нача

лись холода по ночамъ, наемные косцы уже ушли; стали подумывать о 

перехода въ зимники. Дорджи, кякъ и вс д ти, опять былъ радъ пере-

м- н- : онъ отдохнулъ и теперь безъ ученья ему какт. будто становилось 

уже и скучно. Ст. Аюши за эти м- сяцы, когда онт. работалъ со вс ми за 

одно, а по вечерамъ играл-ь или разсказывалъ что нибудь, сидя на св жемъ 

с н , вся семья еще больше сдружилась, и Дорджи полюбшгъ его больше, 

чіжъ родного брата Цыдена. 

Наконецъ насталъ день, когда юрту снова разобрали и вс вещи сло

жили въ яшики и м-кики, поставили на тел ги или навьючили на лоша

дей. И вс-Ь потянулись вверхъ по этой же р чк и вошли въ ущелье; 

сначала была только узкая дорожка, между горами и л-Ьсом-ь, a зат мъ 

горы немного разступились,, и зд сь стояло н сколько избъ, выстроенныхъ 

такъ, какъ строятъ русскія избы въ Забайкаль . У Дорджи домъ былъ 

большой, въ пять оконъ въ длину, въ три въ ширину, внутри онъ раз

делялся на дв избы. Другія избы были поменьше. Дворовъ не было, а 

дома были огорожены пряслами, которыя нисколько не м- шали людямъ. 

ходить гд угодно и не пускали только скотъ. Зд- сь, въ ущельи, было 

тепл е, ч-Ьмъ въ открытой долин ; особенно было тепло на солнечныхъ 

скатахъ горъ. Коровы очень любили лежать на такихъ солнопекахъ, да и 

д ти тоже предпочитали играть на этихъ горныхъ склонахъ, поросшихъ 

редкими, но высокими, кр пкими соснами. Воздухъ зд- сь былъ смолистый, 

сильно пахло скошеннымъ с номъ. Конечно, въ дом было скучнее, ч мъ 

въ юрт , но в роятно Дорджи это такъ казалось потому, что въ юрт-і; 

ему приходилось жить не больше двухъ м сяцевъ, а въ зимник ц лыхъ 

пять, шесть м- сяцевъ. 

Съ переходомъ въ зимники Аюши снова принялся за ученье: уроки 

опять начинались съ утра и тянулись весь день, но все же Дорджи и въ 

это время удавалось поб- гать по горамъ. На его счастье у Аюши съ зимы 

прибавилось еще н сколько учениковъ: они приходили къ нему рано, ухо

лили домой только сть; Дорджи могъ уже помогать имъ въ ученьи, такъ 

какъ самъ онъ уже научился разбирать грамоту, а они долбили азбуку. 

Сравнивая себя съ другими, Дорджи вид лъ, что ему сравнительно легко 

давалось ученье: память у него была хорошая, да и понималъ ояъ легче 

другихъ. 

Такъ прошелъ ц лый годъ. Дорджи казалось, что это было самое 

счастливое время его жизни. 
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Въ то время, къ которому относится нашъ разсказъ, т.-е. около пяти

десяти л тъ тому назадъ, буряты управлялись своими начальниками, кото-

рыхъ называли тайшами; тайша Селенгинскихъ бурятъ, подъ властью ко-

тораго находился и Кудетуевскій улусъ, въ это время понялъ, что буряты, 

живя въ Россіи, подъ русскими законами, должны сближаться съ русскими. 

Онъ сознавалъ, что лицамъ, управляющимъ бурятскимъ народомъ, необхо

димо знать по крайней м р русскій языкт., русскую грамоту; поэтому онъ 

приказалъ, чтобы буряты отобрали изъ своей среды н-Ьсколькихъ бурят-

скихъ мальчиковъ и отдали ихъ въ русскую школу. Къ счастью для бу

рятъ, русское правительство учредило уже тогда въ пограничныхъ горо-

дахъ „школы переводчиковъ", гд-Ь кром-Ь предметовъ русскихъ препода

вали и монгольскій языкъ. Такая школа существовала и въ Кяхт- ,—город , 

построенномъ на самой граниігЬ Россіи съ Монголіей. 

Отецъ Дорджи вид лъ, что сынъ его учится легко и охотно, что 

онъ любознателенъ и способенъ, и задумалъ отдать Дорджи въ эту школу. 

Матери Дорджи сильно не хот-Ьлось отпускать его изъ дому, отдавать 

сына на выучку къ русскимъ, которыхъ она совс мъ не знала, да и боя

лась, что въ чужой школ* станутъ обижать его. Дорджи также страшно 

было у-Ьзжать изъ дому, но въ то же время ему очень хот лось учиться 

и знать какъ можно больше. Хот лось ему также знать, какъ живутъ 

другіе люди, не буряты; по разсказамъ онъ уже зналъ, что русскіе не 

похожи на бурятъ, что у нихъ есть города, съ большими домами, церк

вами и лавками. Все это казалось Дорджи очень интереснымъ; къ тому же 

городъ Кяхта, гд была школа, находился очень близко отъ ихъ улуса. 

Передъ отъ-Ьздомъ отецъ подарилъ Дорджи лошадь; такимъ образомъ 

исполнялось давнишнее желаніе мальчика, не разъ уже размышлявшаго о 

томъ, что у Цыдена икъ было н- сколько. Та, которую подарили Дорджи, 

была изъ числа хорошихъ рысаковъ: рыжая, большого роста и съ длин

ною густою гривою и такимъ же хвостомъ. Правда, „Дзерге" („Рыжка") 

былъ очень старъ, но зато онъ былъ такъ уменъ, такъ уменъ! Дзерге 

только что не говорилъ, но понималъ отлично Дорджи, и тотъ уже со-

всЬмъ не боялся на немъ здить: онъ былъ вполн ув ренъ, что его 

Дзерге никакой не сд лаетъ глупости, не вздумаетъ, наприм ръ, сбросить 

съ сЬдла своего маленькаго с дока или уйти отъ крыльца, когда Дорджи 

его поставитъ, чуть-чуть только связавъ ему ноги. А ужъ какъ же быстро 

б-Ьгалъ Дзерге: онъ р-Ьшительно могъ бы обогнать вс хъ отцовскихъ ло

шадей, если бы только Дорджи захот /іъ этого, но Дорджи былъ добрый 
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мальчикъ, а у Дзерге бол яа спина: у него была рана на холк , и потому 

Дорджи не хот лъ скакать во всю прыть; напротивт», онъ - здилъ на немт, 

очень осторожно, никогда не облокачивался на переднюю луку и даже 

сходилъ съ лошади, когда приходилось спускаться сь крутизны. СИздло 

Дорджи тоже сд лали новое и обшили его краснымт. сукномъ,—это было 

нарядно и очень нравилось мальчику. Мать сшила Дорджи новый халатъ, 

обшитый плисоагь и позументами на ворот и на груди, сделала шапку 

изъ лисьихъ лапокъ и вышила сапоги въ узорт.'зеленымъ сафьяномъ. Чтобы 

сд гать вс эти вещи дома, были приглашены дв молодыя д вушки. 

Родные и знакомые прі зжали въ это время, чтобы повидать Дорджи пе

редо отъіздомъ его изт. дома, а, главное, чтобы потолковать съ его отцом-ь 

объ этой новости. Дорджи понялъ, что буряты придаклъ большое значе-

ніе тому, что онъ -Ьдетъ учиться въ русскую школу. 

Аюши въ эти дни былт. очень грустенъ,—онъ очень полюбилъ Дорджи 

и боялся, что его ученикъ совс-імъ забудетъ его, а пожалуй забудетъ и 

все, чему онъ его училъ. Въ посл дніе дни передъ отъ здомъ, Аюши все 

старался передать Дорджи то, что, по его мн нію, долженъ былъ знать 

в руюшій буддистъ. Дорджи, развлеченный сборами, плохо понималъ Аюши 

и его наставленія въ в р , но чувствовалъ его любовь къ себ и искренно 

об щалъ помнить его слова, не изм нять религщ. Въ день отъ- зда, въ 

домъ Дорджи, собрались вс живущіе неподалеку родные; былъ приго-

товленъ об дъ и Дорджи, од тый во все новое, об далъ съ большими. 

Посл- об да, вс присутствуюшіе торжественно приказывали Дорджи 

хорошо учиться, а, главное, твердо держаться своей в- ры и не принимать 

христіанство, если бы въ школ и стали его уб ждать сд- лать это. Объ

ясняли, что они посылаютъ его въ школу за г мъ, чтобы онъ впосл дствіи 

былъ полезенъ своимъ родичамъ. На Дорджи очень подействовало это 

торжественное обращеніе къ нему; онъ почувствовалъ, какъ будто изъ 

маленькаго мальчика онъ вдругъ превратился въ большого. Онъ слушалъ 

старшихъ молча, но въ душ давалъ об- щаніе всегда любить свой народъ 

и никогда не перем нять своей в- ры. 

Настали наконецъ и проводы; лошади; Дзерге, отцова и еще одна 

вьючная, съ кожаными сумами, набитыми кое-какимъ имуществом"* Дорджи, 

•стояли уже у крыльца. Мать стала громко плакать. Дорджи было очень 

жаль ее, слезы такъ и стояли у него въ горл-Ь, но онъ стыдился плакать, 

даже стыдился того, что мать ласкаетъ его; ему казалось, что онъ ужъ 

совсЬмъ большой, будто онъ старше Цыдена. Д йствительно, вс посл дніе 
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дни Цыдена какъ будто въ дом и не было,—вниманіе всЬхъ было обра

щено только на Дорджи. Отецъ торопилъ отъ здт», да и Дорджи было 

такт, страшно тяжело удерживать слезы, что онъ тоже радъ был-ь скор е 

• хать. Наконецъ мать помогла сыну с сть на Дзерге; вс женщины ихъ 

улуса въ посл анш разъ пришли взглянуть на Дорджи, он приносили 

ему разныя бурятскія лакомства: сливки, сырчикрі, сдобныя лепешки. Мать, 

в роятно, предвидела это: она привязала къ новому с длу, сзади, не-

большія переметныя сумы и Дорджи могъ сложить туда вс эти прино-

шенія. Д" ти со всего улуса, конечно, весь день толпились на двор Дорджи; 

многіе изъ нихъ уже сид ли верхами на своихъ лошадяхъ, приготовляясь 

• хать провожать Дорджи, а ему все хот-Ьлось сказать матери, Аюши, 

Цыдену и прочим-ь провожавшимъ, какія-нибудь ласковый слова, но ничего 

не шло съ языка, и онъ сид лъ на кон молча, бл-Едный отъ усилій не 

расплакаться. Когда провожающіе наказывали ему не забывать ихъ, ему 

просто д яалось досадно. Какъ можетъ онъ забыть ихъ, и всю эту жизнь, 

которую онъ любилъ всей душой. Напротивъ даже, если бы отъ него 

зависало все,—Дорджи съ радостью отказался бы отъ школы, и навсегда 

остался бы дома и никогда во всю жизнь не покидалъ своего улуса. Но, 

конечно, нечего было и думать заявлять теперь объ этомъ: д ло было 

очевидно слишкомъ серьезно, чтобы отецъ послушался. 

Отъ сдержанныхъ слезъ у Дорджи бол ла грудь, и онъ почти пере-

сталъ понимать, что происходить вокругъ. Скоро вс двинулись за ворота; 

за нимъ и его отцомъ Ізхала ігкяая толпа молодежи и д тей; вс они бол

тали между собой, см- ялись, но Дорджи не слушалъ; наконецъ, вотъ 

посл дній перел- сокъ и поворотъ на большую дорогу; толпа еше разъ 

прокричала посл- днее прости и поворотила назадъ. Дорджи былъ - даже 

радъ этому: ему хот лось остаться одному. Онъ радъ былъ и тому, что 

отецъ ничего не говоритъ съ нимъ: на душ-fe у него было смутно; онъ 

смотр-іалъ на знакомыя картины и старался ни о чемъ не думать. Къ вечеру 

онъ почувствовалъ страшную усталость и ему очень захотелось пить; отецъ 

сказалъ, что они скоро прі дутъ на ночлегъ. Для Дорджи, который- халъ, 

почти не видя ничего вокругъ себя, остальной часъ этого перваго пере зда 

показался ц лымъ в- комъ: ноги у него он м ли, с дло сд лалось такъ 

жестко, какъ будто онъ сидитъ на острыхъ камняхъ; наконецъ гд -то 

послышался отдаленный лай собакъ. Какая радость для б днаго, утомлен-

наго мальчика! Ему показалось, что въ этомъ ла звучали самыя н жныя, 

ласковыя слова или самая пріятная музыка, а когда до его носа дошелъ 
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запахъ дыма, то воображеніе такъ живо представило ему котелъ съ горя-

чим-ъ чаемъ и ярко осв- щенную юрту съ войлочкомъ, разостланномъ для 

его усталаго т ла.—Онъ былъ уже почти счастливь! Вотъ они подъ хали 

въ темнот къ каким-ъ-то домамъ, на нихъ бросились собаки, но кто-то 

вышел-ь ик.ъ отгонять. Отецъ говоритъ Дорджи: япрі'Ьхали, сл-Езай", но 

Дорджи не могъ пошевелить ногами. Отцу пришлось снять его съ с дла 

и помочь войти на крыльцо. Дорджи было очень стыдно, особенно когда 

отецъ засм- ялся и назвалъ его „батыремъ", что означало богатырь. При 

всемъ этомъ однакоже Дорджи такъ хотелось спать, что онъ почти 

ничего не видалъ, ни хозяина, ни хозяйки, ни юрты, ни другихъ лицъ, 

которыя тутъ были. Какія-то женщины участливо восклицали надъ нимъ 

„притомился родной.' Б- дняжка, на чужую сторону тЬдегь!" Зат мъ Дорджи 

посадили на войлокъ около огня, онъ сейчасъ же свалился на бокъ и 

дальше уже ничего не помнилъ. Сквозь сонь мелькала у него мысль, что 

надо будетъ потомъ самому разс длать Дзерге: онъ дома твердо р-Ьшилъ, 

что всегда будетъ его самъ разс длывать и потомъ еще, что какъ бы хо

рошо выпить чаю, но такъ ни того, ни другого ему въ этотъ вечеръ и 

не пришлось исполнить. Ему расказывали посл , что его будили, когда 

чай вскип лъ, но добудиться не могли. Онъ ничего не помнилъ и проснулся 

только тогда, когда на другой день его отецъ, совс мъ уже готовый къ 

отъ зду, разбудилъ его и заставилъ наскоро выпить чаю и съ сть остав

ленный съ вечера кусокъ баранины. 

Утренній осенній морозъ скоро придалъ Дорджи бодрости, и когда 

онъ взобрался на своего Дзерге и по-Ьхалъ всл дъ за отцомъ, онъ уже съ 

любопытствомъ оглядывалъ новыя м ста, по которымъ они - хали, и зам -

чалъ дорогу, потому что ему сейчасъ же мелькнула мысль о томъ, что 

это ему пригодится на то время, когда онъ будетъ возвращаться домой— 

онъ зналъ уже, что въ русскихъ школахъ отпускаютъ л томъ на отдыхъ. 

Теперь, когда онъ боялся школы и тосковалъ о дом- , эта мысль о возвра-

щеніи домой, была ему особенно пріятна и дорога; съ этимъ вм ст у него 

явился настояшій интересъ къ окружающему, что отвлекало его огъ тяжелой 

тоски, которая наканун такъ его одол- ла. Дорджи халъ и соображалъ: 

,,солнышко у насъ сл ва, значигъ теперь еще рано, и мы демъ прямо на 

югъ"; и онъ различалъ горы, которыя показывались вправо отъ нихъ. Онъ 

сталъ распрашивать отца, какъ называются бол е выдающіяся вершины, 

что должно быть за этими горами, гд- , по его разсчету, протекаетъ Се

ленга, и хотя Дорджи никогда не учился географіи и ни разу въ своей 
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жизни не видал-ь ни одной географической карты, онъ обнаруживалъ своими 

вопросами большую сообразительность. Его отецъ очень охотно сообщалъ 

ему географическія св-Ьд-Ьнія, какія у него были. Онъ разсказал-ь ему, что 

къ вечеру этого же дня они прі- дут-ь въ Кяхту, что Кяхта—город-ь по

граничный, что сейчасъ за Кяхтой начинается уже не русское государство, 

a Монголія, принадлежащая китайскому императору, и что сама Кяхта 

состоитъ собственно изъ двухъ городовъ—одного русскаго, въ которомъ 

живутъ русскіе чиновники, и другого, гд- живугь русскіе и китайскіе 

купцы. Отецъ об щалъ Дорджи сводить его, если будетъ время, въ ки-

тайскій городъ и купить ему настоящій монгольскій ножикх въ ножнахъ, 

Дорджи, конечно, былъ очень радъ ножу; какъ всякій бурятскій мальчикъ, 

онъ мечталъ о томъ, какъ бы хорошо было постоянно им- ть у себя на 

пояс ножъ. Но тутъ мысль о русской школ , о томъ, что вся старая 

знакомая для него жизнь кончилась, а впереди его ждетъ что-то новое, 

сильно его тревожила. „Еще позволятъ-ли носить н о ж ъ " , спрашивалъ 

онъ себя. Передъ отъ здомъ изъ дому, среди домашнихъ, у нихъ часто 

поднимался вопросъ о томъ, не заставятъ ли Дорджи въ русской шкод-Ь 

носить русское платье, но всЗзмъ казалось это такой несообразностью, 

такимъ насиліемъ; перем-Ьна платья представлялась бурятамъ и перем ною 

народности, и родные Дорджи пришли къ уб жденію, что правительство 

не можетъ требовать отъ нихъ перем-ізны костюма. Не заставляли же ихъ 

м- нять религію, отчего же не оставить имъ ихъ костюмъ. Эта мысль впро-

чемъ безпокоила не столько Дорджи, сколько его отца. 

Мы не станемъ зд сь подробно разсказывать, какъ они -Ьхали весь 

этотъ день, какъ имъ было жарко въ полдень, какъ они за зжали въ 

одинъ изъ бурятскихъ улусовъ отдохнуть и напиться чаю,—все это мало 

ч мъ отличалось отъ того, что произошло въ первый день путешествія-

Мы прямо перейдемъ теперь къ разсказу о первой встр ч-Ь Дорджи съ 

русскими. 

Начало уже вечер ть, когда въ сторон отъ большой дороги, по 

которой -Ьхали Дорджи и его отецъ, стали появляться красивые деревянные 

дома, окруженные садами; отецъ сказалъ Дорджи, что это л- товки бога-

тыхъ кяхтинскихъ людей, и что теперь недалеко и самый городъ. Маль

чикъ еще въ первый разъ вид лъ такія постройки: балконы, множество 

оконъ, разные коньки на крышахъ, флаги,—все показалось ему ч мъ-то ска-

зочнымъ, и онъ очень пожал лъ, что не могъ разсмотр-Ьть эти дома вблизи. 

Часто стали встр чаться и люди верхами или въ тел- гахъ; вотъ ихъ 
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догналъ какой-то бурятъ; отецъ Дорджи стал-ъ разспрашивать его о город-Ь, 

о какихъ-то общихъ знакомыхъ, и чтобы быть свободнее, отдалъ вьючную 

лошадь на попеченіе Дорджи. Мальчику пришлось хать впереди; вдругь 

онъ увид лъ, что на встр- чу имъ по дорог несется рысью экипажъ, за

ложенный парой; Дорджи былъ очень занятъ невиданной ран-Ье упряжью 

и экипажемъ; его вьючная лошадь тоже была поражена невиданнымъзр -

лишедгь. Высокій экипажъ, яркіе зонтики дамъ, сид- вшихъ въ немъ, 

вм ст съ необычньшъ для него шумомъ ужасно напугали степную ло

шадку,—она шарахнулась въ сторону и напугала благоразумнаго Рыжку; 

—Дорджи и не взвид лъ, какъ перемахнулъ на Рыжк черезт. канаву и 

помчался по сжатой нив , выпустивъ не только поводъ вьючной лошади, 

но и уздечку своего коня и потерявъ въ то' же время стремена, которыя 

болтались въ воздух и колотили по бокамъ Рыжку, увеличивая его страх-ъ. 

Руки Дорджи въ это время какими-то судьбам» оказались кр пко уцепив

шимися въ гриву Рыжки. Отецъ и знакомый бурятъ погнались за вьючной 

лошадью, но б дный Рыжка скоро опомнился и смиренно потрусилъ вдоль 

дороги. Дорджи былъ радъ, что никто не зам-Ьтилъ его испуга, и гладилъ 

своего б днаго стараго коня, вспот вшаго отъ безумной скачки по рыхлой 

почв . Долго ловили лошадь, сбросившую съ себя вьюкъ, и только въ 

сумерки снова вы хали на дорогу. Вотъ показались первые дома, но они 

были такіе жалкіе, меньше даже т хъ, какіе строили себ- буряты на зиму. 

Вдоль этой-то унылой улицы, загороженной съ об ихъ сторонъ заборами, 

поплелись наши буряты; напуганныя лошади боялись заборовъ, не мен е 

пз'гали ихъ ворота и столбы, и он похрапывали и косились. Дорджи, и 

безъ того взволнованный, боялся, что лошади опять понесутъ ихъ при 

какой-нибудь новой встр-Ьч съ экипажемъ, и былъ радъ, когда наконецъ 

отецъ сказалъ ему, что они пргЬхали. И действительно они сейчасъ же 

въ- хали въ отворенныя ворота одного двухъ-этажнаго дома; это былъ домъ 

русскаго казака, у котораго отецъ Дорджи обыкновенно останавливался 

во время своихъ прі- здовъ въ городъ. Привязавши коней, Дорджи съ 

отцомъ вошли въ нижній этажъ дома. Это было большое пом шеніе съ 

перегородкой; въ первой половин- была большая печь. Дорджи сразу очу

тился въ новой для него обстановка, среди незнакомыхъ людей. Прежде 

всего его поразила необыкновенная чистота и б лизна всего окружаюшаго; 

онъ привыкъ къ земляному или никогда не мытому полу, къ закопт- лымъ 

ст намъ бревенчатой избы. Зд- сь ст ны были вымазаны известкой и бе

лилами, также какъ и потолокъ; три болылихъ окна осв щали первую 



— 250 — 

комнату, полъ былъ только-что отструганъ, и притомъ его почти везді 

закрывали полосатые, св тлыхъ отт нковъ, половики; выб ленная печь за

дергивалась розовою ситцевою занав ской, а на окнахъ были б*Ьлыя шторы. 

Во второй комнат была большая кровать съ пологомъ яркаго ситца, на 

ст н вис ло зеркало, а въ переднемъ углу — несколько икон-ь въ фоль-

говыхъ ризах-ь. Бее это казалось Дорджи чуть не роскошью. Сильно по

разила его и русская люлька, подв шанная веревками къ гибкому шесту, 

прикрепленному къ потолку. 

Люди, конечно, были не мен-Ье интересны: большая рыжая борода у 

одного изъ мужчинъ, св-Ьтлые голубые глаза и б локурыя, никогда не ви-

данныя Дорджи, косы, уложевныя на голов , яркія рубахи мужчинъ и 

св тлыя платья женщинъ, —все казалось ему необыкновеннымъ, наряднымъ 

и въ то же время см шнымъ. Отца пригласили садиться; онъ с лъ на 

одинъ изъ стульевъ, но ему очевидно было неловко сид ть на какомъ-то 

тычк ; Дорджи не р шился последовать его прим ру: опустясь на полъ, 

онъ прис лъ на корточки; надъ нимъ засмеялись, но онъ не понимал ъ 

надъ ч- мъ см ются. 

Одна изъ женщинъ, повидимому хозяйка, стала ему говорить что-

то, она казалось была недовольна имъ, но онъ не понималъ въ чемъ д ло. 

Тогда одинъ изъ мужчинъ, говорившій немного по-бурятски, сказалъ ему: 

„сними шапку то! у насъ не любятъ, чтобы въ шапкахъ сид л и " . Тогда 

Дорджи, а за нимъ и отецъ, сняли съ себя шапки; это удивило Дорд

жи: у бурятъ считается бол-fee в жливымъ сид ть дома въ шапкахъ. 

Скоро его вниманіе привлекла молодая женщина, которая стала ставить 

самоваръ, и еще многое множество другихъ новыхъ для него предметовъ. 

Дорджи думалъ, что обо всемъ этомъ сл дуетъ разспросить, надо все хо

рошенько разсмотр ть, и тутъ же у него являлась мысль, что отецъ скоро 

у детъ, и ему некого будетъ разспрашивать. Вообще, какъ ни развлекала 

его новая обстановка, но совс мъ новая для него жизнь, чувство одино

чества тяжко томило его, и онъ едва удерживалъ слезы. Главное, что сму

щало его, это то, что онъ не понимаетъ говора окружающихъ; при дурномъ 

его насгроеніи ему все казалось въ этотъ вечеръ, что вс окружающіе гово-

рятъ именно о немъ и его отц , что если они см ются, то см ются имен

но надъ ними. 

Усталый отъ зды и отъ новыхъ впечатл ній, Дорджи былъ радъ, 

когда отецъ простился съ хозяевами, и они пошли спать. Утромъ они 

встали раньше другихъ и сводили къ р чк на водопой своихъ и хозяй-
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скихт. лошадей, зат мъ задали лошадям-ь с на, взяли его себ по охабк , 

чтобы положить подъ голову, и улеглись снова на двор- подл сарая. 

Потники изъ-подъ с делъ служили имт. постелью, а хачаты — од-Ьялами. 

Утромъ наши буряты проснулись раньше вс хъ, опять сводили на р- чку 

лошадей и тамъ же умылись. Возвращаясь домой, Дорджи теперь при 

св т- дня съ интересом-ь разсматривалъ городъ, въ которомъ ему при

дется жить. Ему очень хот лось поскор е идти на площадь, гд- онъ ви-

д- лъ русскую церковь и несколько большихт. каменныхъ домовъ; церковь, 

съ ея высокой колокольней, съ зеленымъ куполомъ, съ ярко блестящими 

на солнц крестами, показалась ему какимъ-то сказочнымъ здаціемъ. Вче

рашнее чувство тоски сменилось чувствомъ интереса, когда онъ подумалъ, 

что онъ будегъ учиться и что, можетъ быть, въ конц концовъ и онъ 

будетъ ум- ть строить такія же мудреныя зданія. 

Скоро ихъ обоихъ позвали къ хозяевамъ пить чай. Дорджи теперь 

см- л- е разсматривалъ все его окружающее, и хотя обстановка нич- мъ не 

выдавалась, но для него она казалась почти роскошной. Прежде всего его 

вниманіе привлекли картины на ст-Ьнахъ и образа; въ посл днихъ онъ 

даже нашелъ н которое сходство съ своими; ему нравилось, что у рус-

ских'ь также есть обычай зажигать масло и украшать иконы искусствен

ными цв тами. Картина, изображавшая сцены охотъ, показалась Дорджи 

необыкновенно реальной—-онъ не могъ налюбоваться на то, какъ натураль

но были представлены собаки, мертвый медв дь и лошади... 

Чай онъ опять пилъ, сидя на полу. 

Посл'Е чая отецъ взялъ его съ собой на рынокъ, Зд-Ьсь Дорджи на 

каждомъ шагу встр чалъ новое. Прежде всего его удивило, что вс по

стройки представляли сплошной рядъ; ему все хот- лось спросить: да какъ 

же это такъ? Гд же кончаются влад нія одного хозяина и гд начина

ются влад нія другого? Когда они поровнялись съ каменными домами въ 

два и три этажа, Дорджи былъ пораженъ ихъ величиной. Стоя возл*Ь 

этихъ домовъ, онъ все загибалъ голову, чтобы посмотр гь на крышу.— 

Церковь, которую онъ вид лъ утромъ, была въ сторон- , но Дорджи по-

просилъ отца подойти къ ней поближе и осмотр лъ ея подробно; колон

ны на паперти храма, чугунныя фигурный р- шетки на окнахъ и дверяхъ, 

л стница изъ б лаго плитняка,—все поражало его, а позолоченный ико-

ностасъ, люстра и болыиіе подсв чники, видн вшіеся черезъ окна, каза

лись ему ч мъ-то волшебнымъ. Въ то время, какъ онъ со вс хъ сторонъ 

обходилъ церковь, раздался благов стъ; въ первую минуту Дорджи даже 
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уши заткнулт,: звуки колоколовъ оглушили его; но потомъ онъ съ удо-

вольствіемъ прислушивался къ ихъ звону и сь любопытствомъ всматри

вался во все, что происходило въ это время на колоколыг . 

Отецъ, видя, съ какимъ удовольствіемт, Дорджи разсматриваетъ храмъ 

чужой религіи, зам тилъ, что у буддистов-ь, въ Ург , тоже есть болыыіе 

храмы. То далеко, въ УргЬ, протянулъ со вздохомъ Дорджи, почему же 

зд сь н тъ? — „Городовъ у насъ н гъ, вотъ почему," рішилъ Дамба, 

очень довольный, что нодыскалъ объясненіе; но Дорджи не унимался, 

онъ продолжалъ разспросы, почему же н тъ городовъ—почему буряты не 

строятъ каменныхъ домовъ, почему между бурятами н тъ очень богатыхъ 

и т. д. Его „почему" долго бы не кончились, если бы, наконецъ, они не 

вышли на базарную площадь, и Дорджи не поразило новое зр дище. Пло

щадь была обстроена со вс хъ сторонъ одноэтажными деревянными рядами 

лавокъ съ галлереей передъ ними; товары каждой лавки выходили на гал-

лерею, и даже на улиц-Ь, передъ галлереей, были навалены въ ящики и въ 

бочки. Во всемъ этомъ зам чалось мало заботы о красот : сушеная рыба 

въ бочкахъ, разное зерно, пробки и куски клея въ ящикахъ и т. п. не 

им ш ничего привлекательнаго для привычнаго глаза, но Дорджи былъ 

пораженъ уже одной массой всего, зд сь нагроможденнаго. Если у лавки 

были сложены ц- лыя пирамидки топоровъ или косъ, выставлены ц лые 

ряды жел- зяыхъ ведерокъ или вс ст ны были ув шаны хомутами, шле

ями и возжами, и съ потолка свешивались пучки кнутиковъ и уздечекъ, 

этого было достаточно, чтобы Дорджи вид лось необыкновенное богат

ство и великол піе. 

Одинъ уголъ площади былъ занятъ огромными в самиг, другой — 

весь заставленъ ручными тел жками, на которыхъ женщины продавали 

хл^бъ и разныя закуски, въ род^ гороховаго киселя, печеныхъ яицъ и 

пироговъ. Отецъ и Дорджи ничего не покупали, они только ходили по 

базару и смотр ли; торговцы часто окликали ихъ, по-бурятски спрашива

ли, чего имъ нужно, но они не смущались этимъ и отв-Ьчали: „ничего", 

продолжая между т мъ любоваться выставленными товарами. Наконецъ, 

они встретили толпу знакомыхъ Дамб- бурятъ и, по случаю встр чи, за

думали выпить. Отецъ не хот лъ брать Дорджи въ питейный домъ и ве-

л- лъ ему подождать себя у большихъ в совъ. Дорджи заинтересовался 

ихъ устройствомъ и все ходилъ вокругъ и наблюдалъ, какъ приказчики 

взв- шивали огромные м шки и кули съ мукой. Приказчики обратили, на

конецъ, вниманіе на Дорджи и заговорили съ нимъ. Онъ былъ очень 
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радъ этому развлеченію и разсказал-ъ имъ, что прі халъ сюда учиться, 

что онъ хочет-ъ все знать и всему выучиться. Приказчики предложили ему, 

не хочет-ь ли онъ посмотр ть Москву. Дорджи слыхалъ, что Москва — 

главный городъ русскаго государства и что ее зовутъ „Москва — золотыя 

маковки"; онъ отв чалть, что, конечно, очень бы хот лось посмотр ть 

Москву, и его воображеніе уже рисовало ему великол- пный городъ, въ 

тысячу разъ превосходяшій все имъ только-что виденное. Тогда приказ

чики, похваливая его за прекрасное нам-Ьреніе всему учиться, предложили 

стать на одну изъ досокъ большихъ в совъ. Дорджи, занятый вс мъ но-

вымъ, безпрекословно исполнилъ приказаніе. Не усп лъ онъ опомниться, 

какъ гирю, удерживавшую в сы въ равнов-Ісіи, сбросили и Дорджи под

няли кверху. Хохотъ и вопросы, видно-ли ему съ высоты Москву, были 

чрезвычайно ему обидны, а чувство испуга сейчасъ же см нилось чувствомъ 

безсильнаго и потому еще бол- с остраго гн ва противъ злыхъ шутниковъ. 

Дорджи даже не могъ удержаться отъ слезъ, а при вид плачушаго бу

рята приказчики стали еще сильніе см яться,- онъ хот лъ бы соскочить 

съ в совъ, но доска колебалась подъ его ногами и, казалось, совс мъ не 

им ла устойчивости. Онъ почувствовалъ себя совершенно во власти при-

казчиковъ... Онъ сознавалъ себя выставленнымъ напоказъ и привлекаю-

щимъ вниманіе все большей и большей толпы з- вакъ, которымъ, по его 

соображеніямт, приказчики разсказывали о его желаніи вид ть Москву, и 

страшно страдалъ. Несколько минутъ этой пытки показались ему часами, 

и онъ не зналъ ч- мъ бы это кончилось, если бы наконецъ мужикъ не под-

везъ муку, которую надо было взваливать на в сы. Дорджи при первой же 

возможности уб- жалъ съ в совъ и далъ себ слово впередъ не разгова

ривать съ русскими. Ему всл дъ посыпались восклицанія: ,,вишь, не по

нравилось! Бурятская лопатка, тварь, собака некрещеная!" Дорджи запом-

нилъ эти возгласы и когда дождался отца, то спросилъ у него, что 

это значитъ. Отцу не хот лось распространяться на эту тему, онъ 

отв- чалъ ему совс мъ не на вопросъ. — ,,Не трогай, молчи, когда 

это кричатъ". Дорджи не унимался однако же и все приставалъ. Тогда 

отецъ пояснилъ ему, что тварью и некрещеной собакой обыкновенно 

называютъ людей другой, не русской в ры. Дорджи искренно поди

вился: за что тутъ бранить или сердиться? — ,,В дь эта в- ра моихъ 

родителей, вс хъ насъ... думалъ онъ. В дь не приходитъ же мн-Ь въ 

голову сердиться на русскихъ за то, что они не буддисты!" и онъ вспом-

нилъ, что столько разъ слыхалъ отъ Аюши о равенства вс къ в ръ 



— 254 — 

передъ Богомъ... Новая жизнь, окружавшая Дорджи, смутила его массою 

своихъ загадокъ... 

На другой день Дорджи съ отцомт. пошли ьъ школу. Большое одно

этажное зданіе на одной изъ боковыхъ улицъ города нич мъ особеннымъ 

не поразило нашего мальчика, да по правд сказать на душ у него была 

такая тревога, что онъ не обращалъ вниманія на окружающее. Большой 

школьный дворъ был-ь пусть: ззнятія уже начались. Отецъ и Дорджи 

вошли сначала по указанію дворника во флигель къ а ютрителю. Зд сь 

ихт. встр тилъ какой-то рослый белокурый челов къ и сердито обратился 

кт. нимъ; узнавъ, что Дамба не говоритъ по-русски, онъ вел лъ позвать 

переводчика. На этогъ зовъ явился мальчика л тт. четырнадцати. Дорджи 

съ любопытствомъ осмотр- лъ его: гладко стриженая русая голова, очень 

зоркіе с рые глаза и маленькія веснушки по всему лицу сейчасъ же бро

сились ему вт. глаза; впечатл ніе было впрочемъ хорошее. Мальчикъ тол

ково и ум ло разспросилъ Дамбу о томъ, что ему нужно, и передалъ его 

просьбу о принятіи Дорджи вт. школу. Смотритель закивал-ъ головой и 

сказалъ: знаю, знаю, мн объ этом-ь писали, это хорошее Д-ЕЛО. Потом-ь, 

отобравъ св д- нія объ имени мальчика, его л тахъ и о томъ, гд-Ь нахо

дится ихъ улусъ, поручилъ ихъ обоихъ вниманію маленькаго переводчика. 

Переводчикъ повелъ ихъ въ большой домъ и показалъ комнату, въ кото

рой долженъ былъ спать вновь принятый ученикъ. 

Зданіе школы разделялось ллиннымъ корридоромъ на дв- половины: 

на улицу выходили классы, на дворъ — спальня и столовая. Въ спальняхъ 

у двухъ ст нъ были сд ланы нары, т.-е. высокіе помосты, и на нихъ въ 

равномъ разстояніи одна отъ другой пом щались постели воспитанниковъ, 

которыя по утрамъ свертывались и прикрывались грубымъ шерстянымъ 

од^яломъ. Переводчикъ, который сказалъ имъ, что его зовутъ Николаемъ 

Сизыхъ, и что все вновь привезенные буряты поручены ему, какъ знаю

щему языкъ, об щалъ пом стить ,,новенькаго" вм-Ьст СЪ другими буря

тами и познакомить съ ними. Д- йствительно, не усп лъ онъ передать 

вс необходимыя указанія отцу Дорджи, какъ раздался звонокъ и корри-

доръ наполнился н-Ьсколькими десятками мальчиковъ, од тыхъ въ с рые. 

нанковые казакины и высокіе сапоги. Сизыхі, войдя въ корридоръ, крик-, 

нулъ н-Ьсколько бурятскихъ фамилій, и сейчасъ же въ спальню явилось 

пять бурятскихъ мальчиковъ; н которые изъ нихъ были од-іты такъ же, 

какъ и Дорджи, въ халаты, другіе уже носили такіе казакины, какіе были 

на русских^, и были острижены. Наши Дамбаевы сейчасъ же осв доми-
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лись о причинахт. этой разницы, и узнали, что од ты по-русски креще

ные мальчики; Сизыхъ посп- шилъ успокоить встревоженнаго старика гЬмъ, 

что начальство не требуетъ отъ бурягь, чтобы они перем- няли костюмъ. 

Отецъ Дорджи очень просилъ Сизыхъ, чтобы онъ былъ добръ къ его 

сыну и чтобы научилъ его, какъ онъ долженъ вести себя вт. школ- . В-ь 

это время несколько русскихъ мальчиковъ окружили Дорджи и распра-

шивали его о разныхъ разностяхъ; но не дождавшись отв та, махнули 

рукой и оставили пока въ поко ; можегь быть, они не задумались бы под

шутить надъ нимъ, но Сизыхъ остановил!, мальчугановъ и сказалъ отцу, 

что пока онъ можетъ взять съ собой Дорджи и привести его только къ 

вечеру. Сизыхъ сказалъ, что отецъ долженъ купить Дорджи сундучекъ 

съ замкомъ, какіе были у большинства школьниковъ, войлокъ или тюфякъ, 

а также и подушку, — „казенная хотя и выдается, — прибавилъ онъ — 

но она будетъ набита соломой, а потому лучше им-Ьть свою". Отецъ по-

благодарилъ Николая Сизыхъ за сов ты и даже подарилъ ему немного 

денегъ на лакомства, радуясь, что имъ можно было съ Дорджи еще про

вести денекъ, не разставаясь. Дорджи, конечно, радовался этому не меньше 

отца. Во время этихъ переговоровъ, Дорджи постарался свести знакомство 

съ другими бурятскими мальчиками; двое изъ нихъ ум ли немного гово

рить по-русски и Дорджи р- шилъ, что будетъ учиться русскому языку 

у нихъ; къ сожал нію, вс эти мальчики были дальніе, ни одного не было 

изъ однихъ м стъ съ Дорджи; не вс изъ нихъ даже знали о сушество-

ваніи Селенги, не то что Кудетуевскаго улуса, откуда былъ привезенъ 

Дорджи. Кабъ бы то ни было, присутствіе земляковъ въ школ-è и покро

вительство Николая Сизыхъ очень ободрили Дорджи, и онъ сталъ думать 

о предстоящей жизни въ школ не безъ пріятныхъ надеждъ. Отецъ, желая 

въ посл дній разъ доставить удовольствіе покидаемому имъ сыну и раз

влечь его, вздумалъ показать ему китайскую слободу, которая находится 

верстахъ въ двухъ отъ Троицкосавска вмНзст-Ь съ русской слободой — 

Кяхтой. 

Миновавъ пустыри и зат мъ громадный чайный складъ, обнесенный 

каменной сг ной, Дорджи съ отцомъ дошли до китайскаго городка — 

Маймачина. Зд сь дома были не деревянные, какъ у русскихъ, а глиняные, 

одноэтажные, съ большими, во всю переднюю ст ну, решетчатыми окнами. 

Въ этихъ оконныхъ р шоткахъ не было стеколъ: ихъ зам няла б лая бу

мага. Идя вдоль улицы, путники наши заметили, что передній фасадъ 

каждаго лома былъ открыть, что во вс хъ этихъ открытыхъ домахъ по-. 
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м- шались лавки и разные склады товаров!., отделявшихся от-ь улицы однимъ 

только прилавком-ь. Внутри лавка была занята съ трехъ сторонъ полками 

съ разложенными на нихъ китайскими товарами. Тугъ обыкновенно въ 

одной и той же лавк были и свертки шелковыхъ матерій самых-ь яркихъ 

цв тов-ъ, и шелковые, расшитые шелками же халаты и китайскіе сапоги, 

и шляпы, въ которыхъ любили щеголять буряты. Другія полки были за

няты фарфоровой посудой и даже печеньями и сушеными фруктами. Ст яы 

лавокъ и двери были ув- шаны китайскими картинами, гд-fe драконы и всад

ники на коняхъ фантастическихъ формъ могли испугать своимъ грознымъ 

видомъ, громадными усами и выпученными глазами самаго неробкаго изъ 

китайцевъ. Дорджи очень интересовался вс мъ этимт., но еще больше 

заняли его сами китайцы; ему показалось, что вс приказчики въ китай-

скихъ лавках-ь были женщины. Съ особеннымъ вниманіемъ гляд лъ онъ 

на молодыхт, мальчиковъ, съ розовыми лицами и н яшыми руками, укра

шенными нефритовыми браслетами. Б пые чулки и башмаки, длинныя косы 

и цв тныя пелеринки,! над тыя зат мъ, чтобы коса не пачкала халатъ, 

довершали сходство. Старики, желтые и безбородые, тоже больше похо

дили на старухъ. Китайцы очень понравились Дорджи; они были ласковы 

съ нимъ и помогали ему выбрать себ настояшій монгольскій ножикъ, 

какой всякій шеголь-бурятъ носитъ за кушакомъ. Ножикть этотъ былъ въ 

деревянныхъ ножнахъ въ полъ-аршина длиной. Торговцы ув- ряли, что 

ножны сд ланы изъ настоящей зм- иной кожи. Дорджи хорошо зналъ 

зм иную кожу и понималъ, что его обманываютъ, но ему самому хотелось, 

чтобы ножикъ им лъ въ себ что-нибудь необыкновенное, и потому онъ 

не противор чилъ. Онъ былъ какъ нельзя больше доволенъ, когда при-

казчикъ прикр-іпилъ ему новую покупку къ кушаку и сказалъ, что онъ 

теперь смотритъ настояшимъ батыремъ. Почти вс китайскіе торговцы го

ворили съ нимъ по-бурятски, что доставляло ему истинное наслажденіе. 

Отецъ, очень довольный, что его Дорджи приласкали, накупилъ подар-

ковъ и для осталъныхъ членовъ своей семьи. На прощанье, старый китаецъ 

подарилъ Дорджи кусокъ китайскаго сахара-леденца. Лаская Дорджи, онъ 

вспоминалъ своего оставленнаго въ Кита сына такихъ же л тъ. Вс эти 

ласки производили на Дорджи и его отца самое теплое и отрадное впе

чатлите. 

Об-едать пришлось имъ тоже у китайцевъ. Они зашли для этого въ 

одинъ изъ открытыхъ домовъ. Зд- сь въ одной и той же комнат- поме

щалась и столовая, и кухня. На очагіз или на плит кип- ло н сколько 
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котловъ, и на стол-fe лежали кучи накрошенной лапши и готовыхъ пиль-

меней. Дамба заказллъ посл днихъ. Китайцы усадили нашихъ бурят-ъ на 

низенькое сид нье, покрытое войлокомъ, поставили передъ ними столъ» 

вышиною вершка въ четыре, и разставили на немт. несколько фарфоро-

вмхъ блюдечекъ съ разными приправами. Буряты были очень довольны, 

что зд сь они могли -Ьсть, сидя по-своему и обходиться за об- домъ безъ 

ножей, вилокъ и ложекъ. Вм сто всего этого они должны были употреб

лять костяныя палочки, которыя зам няют-ь китайцамъ все наши столовые 

приборы; никого изъ присутствующихт, не удивило однако же, что они 

больше ли руками, ч мъ китайскими палочками. 

Пооб-Ьдавъ, Дамбаевы возвратились въ русскій городъ; зд сь Дорджи 

предстояло еще удовольствіе купить себ сундучекъ. Онъ выбралг разри

сованный яркими розами и окованный въ кл тку блестящими металличе

скими полосами; сверхъ того, отецъ купшпь ему бумаги, карандашей, пе

рочинный ножикъ и пучекъ гусиныхъ перьевъ. Не усп лъ еще Дорджи 

по возврашеніи домой уложить въ сундучекъ свои вещи, какъ настали 

сумерки и надо было идти въ школу. Дорогой Дорджи все думалъ о томъ, 

что онъ видитъ отца въ посл-Ідній разъ, что надо бы наказать ему пере

дать вс мъ домашнимъ его прив^тъ, сказать, что онъ всЬхъ ихъ помнитъ 

и любитъ; но р чь его какъ-то не складывалась, и ему только и 5гдалось 

попросить отца, чтобы онъ поберегъ его Рыжку, не дозволялъ ездить на-

немъ Цыдену. Онъ просилъ еше поклониться матери и Аюши, но эти хо

лодный слова совс мъ не соответствовали его чувствамъ, нисколько не 

выражали его душевнаго состоянія. 

Пришедши въ школу, отецъ разложилъ принесенный имъ свертокъ 

съ войлочкомъ и его подушкой, и поставивъ тутъ же сундучекъ, сейчасъ 

же ушелъ, не позволивъ Дорджи проводить его хоть до воротъ. Школь

ники сейчасъ же окружили новенькаго; на него посыпались вопросы: от

куда онъ, какъ его зовутъ, крещеный онъ или н тъ? Дорджи, ошелом

ленный незнакомымъ говоромъ, отмалчивался, и скоро мальчики оставили 

его въ поко ; имъ надо было учить уроки, и для этого они должны были 

сість на табуретки вокругъ столовъ, на которыхъ гор ли сальныя св- чи; 

буряты въ это время забрались на нары и т снымъ кружкомъ ус лись во

кругъ Дорджи, сложивъ ноги „калачикомъ". Въ этой привычной поз 

беседа ихъ пошла непринужденнее и оживленн е. Познакомивъ Дорд

жи съ вн-Ьшними порядками, которые были въ школ , они стали обсуж

дать главный для нихъ вопросъ: какъ они будутъ учиться, не зная по-

17 
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русски. Оказалось, что двое изъ нихъ, Дорджи и еще одинъ бурягъ, зна

ли монгольскую грамоту, двое ум ли говорить по-русски; но какъ они 

будутъ учиться, - этого они не знали; одни высказали предположеніе, что 

учителя знаютъ по бурятски и будутъ имъ объяснять на родномъ язык , 

но мальчики, которые уже вид яи учителей, ув ряли, что никто изъ нихъ 

по-бурятски не говорить. Вс пришли къ мысли, что имъ прежде всего 

необходимо учиться русскому языку и согласились помогать другъ другу 

въ новой для нихъ жизни, среди русскихъ. Въ этихъ интересныхъ для 

вс хъ разговорахъ вечеръ прошелъ незам- тно вплоть до звонка къ ужину. 

И когда мальчики т сной толпой двигались по корридору, Дорджи пока

залось, что кто-то разъ или два дернулъ его за косу; онъ всякій разъ 

оборачивался, но вс мальчики, окружавшіе его, имтЬли такой чинный 

видъ, что ему казалось ни съ чіаъ не сообразнымъ обвинить ихъ въ ша

лости; да и какъ высказать этр обвиненіе, ему, не ум- вшему говорить по-

русски. Въ столовой Дорджи увидалъ длинный столъ, уставленный оло

вянными тарелками, такими же мисками, и зам гилъ, что оловянныя лож-

ыи лежали у каждаго прибора. Мальчики при вход въ столовую стано

вились, и одинъ изъ старшихъ прочелъ молитву, поиг которой вс за

няли свои м-Ьста на длинныхъ скамьяхъ. Оказалось, что у н которыхъ бу

рягъ не было ложекъ, у Дорджи также; а такъ какъ ему не хот лось 

• сть, то онъ и не обратилъ на это обстоятельство никакого вниманія. 

Между т мъ другіе стали переговариваться между собой; русскіе сос ди 

сейчасъ же приняли въ этомъ участіе, позвали служителя, спрашивали, 

почему у бурятъ н тъ ложекъ. Служитель объявилъ, что ложки были 

положены всЬмъ. Мальчики начали шумно искать ихъ кругомъ стола и 

скоро открыли, что ложки были привязаны к.ъ косамъ маленькихъ бурятъ, 

сохранившихъ еще это украшеніе. Поднялся всеобщій см хъ, и русскіе маль

чики наперерывъ сыпали остротами. Дорджи не могъ оценить ихъ, онъ 

ихъ не понималъ; кром того, онъ негодовалъ и удивлялся, какъ это могъ 

онъ не зам- тить, когда съ нимъ прод лывали эту штуку... Выражать свой 

гн въ онъ боялся, да и не зналъ, какъ это сд-Ьлать; не могъ же онъ при

колотить въ столовой виноватаго. Да и кто же тутъ виноватый? — КРУ" 

гомъ слышенъ веселый сміхъ, и только. Старшіе едва уняли развеселив

шихся школьниковъ. Въ половина ужина въ столовую пришелъ смотри

тель, при немъ все чинно сид ли и чи пшенную кашу; зат мъ проп ли 

молитву и вышли изъ-за стола. Дорджи думалъ, что начальство явилось 

разсл довать д ло о ложкахъ; но, повидимому, никто объ этомъ и не 
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думалъ, а смотритель никогда ничего и не узналъ о такомъ оскорб-

леніи чувства собственнаго достоинства маленькихъ бурятскихт> маль-

чугановъ. Такт, окончился для нашего новичка первый день въ шко-

л ; его давило чувство незаслуженной обиды и смущало непріятное со-

знаніе безсилія. Когда онъ могъ, наконец-ц забраться подъ од яло, 

онъ былъ не въ силахъ удержаться отъ слезъ и плакалъ, плакал-ъ, 

пока не уснулъ. Утромъ, его разбудилъ звонъ; вс-fe в-ь комнат вставали, 

складывали свои постели и шли умываться. У Дорджи не было полотенца, 

дома онъ никогда и не думалъ о немъ, а зд-Ьсь, видя, что у вс хъ они 

есть, онъ почувствовалъ н которое смущеніе; къ счастью, его ближайшій 

сосЬдъ—бурятъ Жуановъ—предложилъ ему пользоваться его полотенцемъ, 

и они отправились въ умывальную. Огромная м дная лохань была окру

жена умывающимися. Дорджи долго смотр лъ на процедуру умыванья и 

учился, наблюдая, какъ это д лаютъ другіе; но несмотря на это, его пер

вый попытки были неудачны: онъ слишкомъ сильно ударилъ по м-Ьдному 

гвоздику и пустилъ слишкомъ большую струю холодной воды, которая 

облила не только руки, но и грудь его и залилась и за рукава его халата. 

Эта маленькая непріятность уже была достаточна, чтобы лишить Дорджи 

того добраго расположенія духа, сь которымъ онъ всталъ посл кр пкаго 

сна.—Раздумывать было однакоже некогда; надо было сп шить д лать все 

то, что д лаютъ другіе школьники. Мальчики уже становились въ пары 

въ корридор- ; старшіе ровняли новенькихъ. Дорджи сталъ въ пар съ 

Жуановымъ, и вс пошли на молитв)''. 

Посл горячаго чая, въ которомъ, по мн нію Дорджи, не доставало 

молока, масла и соли, мальчики пошли въ классы. 

Здісь Дорджи познакомился съ новой для него обстановкой ученія— 

классной доской, классными столами и вс ми установленными порядками. 

Николай Сизыхъ посадилъ вс хъ бурятъ вм ст- , онъ роздалъ имъ книги, 

аспидныя доски и научилъ сшивать тетради. Время до звонка прошло не-

зам-Ьтно: Дорджи надписалъ на тетрадяхъ и другихъ вещахъ свое имя и 

фамилію, разсмотр лъ выданную ему книгу—,,Краткое руководство къ по-

знанію русско-монгольской грамотности"; зам тилъ, что въ ней было два 

текста—русскій и монгольскій и очень обрадовался: половина книги была 

ему уже и теперь доступна. Скоро пришелъ учитель—казакъ, изучивши 

когда-то монгольскій языкъ въ Казани и не знавшій бурятскаго. Поневол 

онъ передалъ на первое время свои обязанности по обученію бурятъ рус-

кой грамот Николаю, а самъ занялся преподаваніемъ монгольскаго языка 
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русскимъ мальчикам!.. Дорджи внимательно слушалъ его преподаваніе; вт> 

пріемахъ учителя было много новаго, и Дорджи, сл-Ьдя за нимъ по своей 

книг- , очень сожал лъ, что не знаетъ по-русски и потому многое не по-

нимаегь въ урок . Зато д ло съ Николаемъ Сизых-ь пошло у него быстро; 

онъ скоро усвоил-ь себ названіе русскихт, буквъ и выучился писать ихъ: 

онъ съ перваго же урока увилалъ, что можетъ быть полезенъ своимъ то-

варищамъ бурятамъ; и действительно, какъ только звонокь освободилъ 

ихъ отъ непривычной обстановки, вс они ус лись въ дальнемъ конц 

корридора на полу и занялись ученіемъ, съ досками и книжками на кол -

няхъ; діло пошло у нихъ быстро, и скоро вс-Ь буряты знали русскую 

азбуку. Не вс мъ одинаково давалось письмо, но и тутъ было столько 

усердія, что скоро и самые неум- лые выучились. Кром того, Дорджи ви-

д лъ, какъ учителі задавалъ монгольскія слова и писалъ ихъ на классной 

доск ; онъ понялъ, что и ему нужно прим-Ьнить этотъ способі для изу-

ченія русскаго языка, и сейчасъ же сшилъ себ толстую тетрадку и на-

чалъ въ ней записывать слова, которыя хот лъ запомнить. Раньше Дорд

жи никогда не пробовалъ записывать свою р чь, и потому вначал очень 

затруднялся этимъ, но работа эта им ла ту хорошую сторонз*, что зани

мала все его свободное время и доставляла ему удовольствіе. Записывая 

слова БЪ свой словарикъ и заучивая ихъ наизусть, онъ вскор сталъ ока

зывать большую помощь другимъ бурятскимъ мальчикамъ, и они при

выкли потомъ обращаться къ нему за справками, а онъ, самъ того не.за

мечая, сд-Ьлался какъ бы помощникомъ Николая Сизыхъ. Посл-Ьдній по-

нималъ это и смотр лъ на Дорджи н- сколько иначе, ч- мъ на другихъ 

своихъ учениковъ-бурятъ. Дорд^ки при томъ же поправлялъ иногда въ 

чтеніи монгольскаго текста и самого своего маленькаго учителя. Помогая 

ему въ обученіи бурятъ, Дорджи въ то же время просилъ Николая помо

гать ему по урокамъ ариеметики. Буряты, хотя и не знали языка, но долж

ны были присутствовать на всі;хъ урокахъ, кром-fe уроковъ Закона Божія, 

отъ которыхъ некрещеные были освобождены. Дорджи, благодаря Нико

лаю, скоро понялъ первыя правила ариеметики и проводилъ поэтому время 

на этихъ урокахъ не безъ н котораго удовольствія; часто, р шивъ у себя 

несложную задачку, онъ нетерп- ливо желалъ пойти къ доск и показать 

не понимавшему мальчику, вызванному къ доск . Однако онъ никогда не 

позволялъ себ обнаруживать свои познанія и скор- е радовался, что бу

ряты, не знающіе по-русски, никогда не были вызываемы. Учителемъ арие

метики состоялъ смотритель училища; онъ славился по всей школ-Ь своей 
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строгостью. Онъ и въ класс , и вн класса позволялъ себ бранить уче-

никовъ, а иногда и давать имъ „тумака", какъ говорили школьники, т. е. 

бить по голов книгой. Дорджи до смерти боялся попасться ему на глаза. 

Радуясь своимъ усігіхам-ь въ ари иетик , онт. любилъ воображать, какъ 

онъ удивитъ своихъ одноулусниковъ, Цыдена, пожалуй и отца, съ по

мощью карандаша и бумаги свободно считая тысячи и милліоны. Вообще 

вс занятія Дорджи им ли для него свою прелесть главныиъ образомъ по

тому, что онъ воображалъ себ-із, какъ онъ будетъ щеголять среди своихъ; 

чаще всего онъ велъ свои „ученыя бес ды" мысленно съ Аюши, а когда 

его фантазія уносилась уже очень далеко, онъ воображалъ себя чуть не 

всев- дующимъ и воображалъ, какъ онъ будетъ строить высокіе, превысокіе 

субурганы * ) , красивые каменные дацаны, украшать ихъ статуями и живо

писью. Мечтая объ этомъ, онъ представлялъ своей слушательницей свою 

двоюродную сестренку Седенъ. Въ посл днее время, работая и играя вм -

ст на сішокос и живя рядомъ зимой, онъ особенно близко сошелся съ 

ней. Теперь, живя въ школ- , онъ часто вспоминалъ о ней, и ему очень 

бы хот лось поговорить съ ней. Ей онъ могъ бы, не ст сняясь. разска-

зать о вс хъ своихъ обидахъ и огорченіяхъ, о вс хъ шуткахъ и насм-Ьш-

кахъ товарищей, жаловаться на которыхъ кому бы то ни было въ школ , 

хотя бы и своимъ, было для него стыдно, и чего онъ никогда и не д -

лалъ, затаивая вс обиды глубоко у себя на душ . 

Мало по малу буряты все бол е и бол- е привыкали къ русскимъ и 

втягивались въ общую жизнь школы. По утрамъ они тсрпіливо перено

сили скуку классныхъ уроковъ, на которыхъ почти ничего не понимали, 

a посл об- да вознаграждали себя веселыми играми на школьномъ двор-Ь. 

Хорошая осень, товарищество, множество игръ, многія изъ которыхъ оди

наково обычны для бурятъ и для русскихъ, помогали ииъ весело прово

дить время. 

Въ то же время въ играхъ незам- тно усваивался русскій языкъ, и 

сліяніе вс хъ въ одно общее товарищество двигалось весьма успешно. 

Дорджи, занятый своими печальными мыслями, сторонился отъ веселыхъ 

товарищей; они, конечно, платили ему т-Ьмъ же, звали его „совой", „ню

н е й " , „д- вчонкой"; безпрестанно устраивали ему маленькія непріятности, 

и, пользуясь его разсЬянностью, подстраивали ему множество всякаго ро-

*) Буддійскія башни въ память умершихъ святыхъ. 
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да штукъ. — Дорджи почти возненавид л-ь русскихъ мальчиковъ; самый 

видт. ихъ сд-Ьлался ему противен-ь; ему казалось, что вс они безобразны: 

белокурые волосы, расплывшіеся носы, отсутствіе ярко очерченныхъ бро

вей,—все казалось ему отталкивающим!., а главное — ему не нравилась въ 

нихъ постоянная готовность подсм яться надт. товарищемть и в чная 

склонность считать бурятъ существомъ низишм-ъ. Эта посл дняя черта 

хотя и высказывалась какъ-то непостоянно, неровно: назвав-ь бурята тварью, 

каждый иа-ъ русскихъ черезъ минуту готовъ побрататься съ нимъ, но самая 

эта неустойчивость не нравилась Дорджи. Онъ думалъ: ,,ну, презираете 

вы меня,—такт, ужъ и не л зьте. Я и самъ не хочу съ вами посл этого 

знаться!" Мало-по-малу Дорджи ув рилъ себя, что у вс хъ русскихъ же

стокость— преобладающая черта характера.— „Разв-Ь не жестоко надсмея

лись надъ нимъ приказчики у в-Ьсовъ, а что онъ сд лалъ? Разв мальчики 

не устраивали постоянно такихъ шалостей, отъ которыхъ другимъ стано

вилось больно? A ч мъ все это было вызвано?" Сначала Дорджи, не пони-

мавшій совс-Ьмъ по-русски и не привыкшій къ школьной жизни, не при-

м чалъ всей отравы, а теперь онъ то и д яо натыкался на сцены насилія 

и несправедливости: то болыпіе школьники отнимали у маленькаго лаком

ства, то маленькаго бурята научали подъ видомъ какой-нибудь нужной 

ему русской фразы самому неприличному ругательству, и несчастный, ни

чего не подозр вавшій, обращался къ учителю или товарищу и терп лъ 

брань или насм шки. Учиться при такихъ обстоятельствахъ казалось Дорд

жи немыслимымъ. Онъ не знаетъ языка, а никто изъ учителей ни разу 

не оказывалъ ему въ этомъ и мал йшей помощи. Да и какъ они могутъ, 

когда сами бурятскаго языка не знаютъ? Если же нельзя учиться, такъ за-

ч мъ же тутъ жить?—И Дорджи укреплялся въ той мысли, что надо изъ 

школы б-Ьжать... Тутъ самъ собою возникалъ новый вопросъ: какъ онъ 

доберется до своего улуса? У него н тъ лошади, н тъ никакихъ запасовъ. 

Зат мъ неизбежно подымался вопросъ и о томъ, какъ приметъ его отецъ?— 

,,Положимъ, что онъ меня и приколотить,—думалъ Дорджи — все же это 

легче, ч мъ жизнь въ ненавистной школ " . 

И вотъ, приготовя себя такими мыслями, Дорджи въ субботу посл 

об да, воспользовавшись отсутствіемъ части учениковъ, обыкновенно от

правлявшихся въ это время въ баню, вынулъ изъ своего сундучка м-Ьшо-

чекъ съ съ стными припасами, тетрадку съ словаремъ, карандаши и перо

чинный ножикъ; монгольскій ножикъ заткнулъ за кушакъ и, испробовавши 

предварительно, д йствуетъ ли огниво и есть ли трутъ, незам-Ьтно вы-



— 263 — 

брался за ворота школьнаго дома. Онъ пошелт. по направленію къ полю, 

волнуемый страхомъ встр титься еь к мъ-нибудь изъ школьниковх; бла

гополучно добравшись до большой дороги, мальчуганъ пошелъ уже какъ 

можно скор е, расчитывая уйти подальше въ этогъ день,—онъ полагалъ, 

что до ночи въ школ его не хватятся. 

Движеніе, св жій воздухъ, мысль, что онъ освободился отъ школы, 

въ которой томился въ последнее время, очень хорошо под йствовали на 

маленькаго б- глеца; и онъ ободрился и весело посматривалъ по стор шамъ, 

на поля и л- са. У него теперь была одна главнымъ образомъ занимающая 

его мысль: сколько можетъ челов къ пройти п шкомъ въ одинъ день. Бу

ряты такъ привыкли - здить всюду на лошади, что Дорджи какъ то не 

случалось узнать объ этомъ. Радовался Дорджи тому, что не забылъ до

рогу: всякое деревцо, растущее возл-Ь дороги, каждую рытвину, каждый 

перел сокъ онъ вспоминалъ, какъ уже вид- нные имъ раньше; не было та

кой мелочи, которую онъ не зам гилъ бы. По его расчетамъ наао было 

уже скоро поровняться съ дачами кяхтинскихъ купцовъ, которыми онъ такъ 

тогда любовался. Дорджи думалъ, что, дойдя до нихъ, онъ остановится 

на ночь; в- дь надо же ему отдохнуть н сколько часовъ, чтобы подкр -

питься силами на завтра.—,,Теперь, — думалъ онъ,—я разгляжу эти по

стройки въ подробности, спрятавшись гд -нибудь въ кустахъ, около до-

мовъ". Усталость между гізмъ стала для него весьма ощутительною; къ 

тому же, его сапоги оказались велики: они терли ему пятки, и хоть онъ 

уже н-Ьсколько разъ садился на дорог и переобувался, а лучше все же 

таки не было. Солнце уже совс мъ спускалось, а дачи все еще непоказы

вались. 

Дорджи р шился подкрепиться пока • дои, с лъ и сталъ грызть со-

вс мъ высохшій кусокъ сыру; но отъ усталости во рту у него пересохло, 

и онъ не могъ глотать. Вздохнувъ о томъ, что хорошо было-бы выпить 

теперь горячаго чайку или чашку кислаго молока, которое такъ осв жаетъ 

и подкр пляетъ, онъ волей-неволей пустился въ дальн- йшій путь. По до

роге часто встр чались про зжіе, вс сп шили на ночь въ городъ; Дорджи, 

завид въ экипажъ, сходилъ для предосторожности съ дороги и шелъ сторо

ной. Солнце закатилось, а онъ все шагалъ и шагалъ. Впереди виденъ былъ 

л съ; теперь только Дорджи припомнилъ, что л съ этотъ кончался какъ разъ 

на половикг дороги между городомъ и дачами,—неужели онъ ушелъ такъ 

мало? Да ведь тогда онъ сиделъ на своемъ Рыжке, и немудрено, что вер

сты казались ему короче! Онъ съ грустью долженъ былъ сознаться, что 
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оказался плохимъ ходокомъ, и ясно вид лъ' теперь, что прядется ночевать 

вт. л су, далеко отъ всякаго жилья. Дошедши до опушки д са, онъ по

валился на траву; все т ло у него ныло, точно онъ былъ побитъ; однако 

лежать еще было нельзя, надо было, пользуясь сумерками, набрать хворо

сту для костра. Усталость мальчика была такъ велика, что онъ съ удо-

вольствіемъ остался бы на всю ночь безъ огня, но онъ боялся волковъ, а 

между т мъ слыхалъ, что вояки не подходятъ близко къ огню. Можетъ 

быть, зд* сь волковъ и н тъ, но кто же знаетъ? Тамъ, въ родныхъ м-fe-

стахъ, ему все изв стно, a зд сь онъ не знаетъ ровно ничего; в дь вотъ 

онъ даже не зналъ, гд зд сь вода, и хоть ему очень хот лось пить, но 

онъ не р шился искать воды: усталость одолЬвал а, приходилось тер

петь. Натаскавши хворосту, Дорджи все - таки не р шался зажечь 

огонь сейчась же; ему казалось, что этимъ онъ привлечетъ вниманіе про-

зжающихъ: осенній л съ уже не былъ густъ и плохо скрывалъ его; по 

его расчетамъ, следовало подождать, когда настанетъ ночь: а между г мъ 

уже становилось холодно и Дорджи, вспогЬвшій отъ ходьбы, начиналъ 

мерзнуть. Лечь онъ боялся, чтобы не уснуть; онъ сид лъ въ темнот-Ь, 

прислушиваясь къ разнымъ л- снымъ звукамъ, часто пугаясь шороха, кото

рый производилъ самъ, ломая ногой какую-нибудь засохшую в тку, но 

всего больше его безпокоила темнота. Его смущалъ не страхъ какой-ни

будь определенной опасности, а тотъ мучительный, неопределенный страхъ, 

который является въ минуты не вполн еще выяснившейся, хоть и несо

мненной опасности. Къ облегченно этихъ тревожныхъ чувствъ дослужила 

его усталость: ноги его ужасно ныли, во всіхъ сочлененіяхъ очущалась ту

пая боль... Онъ снялъ сапоги, но это не помогало. Онъ закрывалъ глаза, 

стараясь заснуть, но и это ни къ чему не послужило. Чтобы поскор е 

избавиться отъ угнетавшихъ его волненій, онъ развелъ огонь: теплота и 

пріятный св тъ опять подбодрили Дорджи; онъ сталъ вспоминать разныя 

вещи изъ своей домашней до-школьной жизни, той жизни, которая каза

лась ему теперь ужасно далекой, чуть не чуждой. Ему грезилось, что 

когда-то онъ былъ вовсе не тотъ Дорджи, что сидитъ вотъ тутъ у костра, 

одинъ въ ц- ломъ мір , безъ участія, безъ помощи, безъ надежды полу

чить отъ кого-нибудь хоть бы глоточекъ воды... Но дальше мысли Дорд

жи оборвались,—онъ заснулъ, пригр- тый огонькомъ. 

На другой день, рано утромъ Дорджи проснулся отъ сильной боли: 

его ноги казалось были изр- заны ножами; невольно изъ груди его выр

вался крикъ, а изъ глазъ проступили слезы; въ первое время къ боли при-
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соединился еще испугъ; потомъ, осмотр вшись, он-ъ увид лъ, что все около 

него было покрыто густымт. инеем-ъ и въ воздух-fe былъ сильный морозъ. 

Дорджи понялъ, наконецъ, что отморозилъ себ ноги. Онъ вспомнилъ, 

что слыхалъ когда-то о польз оттиранія въ такихъ случаях-ъ отморожен-

ныхъ частей т-ела сн го гъ; но саіту еще не было; онъ вырвалъ травы, 

покрытой инеемъ, и сталъ оттирать ноги. 

Жгучая боль скоро прекратилась, но все же ноги еще бол ли, и 

Дорджи очень испугался, припомнивъ, что ноги въ таком-ь случа , какъ 

слышалъ, совс мъ отваливаются посл- нестерпимыхъ, жестокихъ мученій; 

сердце б дняги замирало отъ страха... На несчастье ему нельзя было даже 

обогр-Ьться у огня: костеръ потухъ за ночь, и сколько онъ ни разрывалъ 

угля, нигд не было ни искры. Все кругомъ было покрыто инеемъ, и какъ 

онъ ни выс калъ огня, искры, попадая на мокрый трутъ, не разгорались. 

Надо было найти сухой растопки, а ея нигд не было. Дорджи попробо-

валъ-было надіть сапоги, но они, от.сыр въ за ночь, къ утру замерзли и 

ихъ невозможно было и думать натянуть на больныя и н- сколько опух-

шія ноги; пришлось идти босикомъ. Нашедщи дерево съ дупломъ, напол-

неннымъ гнилой трухой внутри, онъ откололъ отъ него шепть своимъ боль-

шимъ ножомъ и набралъ полную полу гнллушекъ; этотъ матеріалъ помогъ 

ему снова развести огонь. Отогр въ на немъ снова иззябшія ноги, онъ за-

вернулъ ихъ пока въ полы своего халата, а самъ занялся просушкой налъ 

огнемъ сапоговъ; скоро онъ могъ ихъ над ть, но ступить на ноги онъ 

уже не могъ. Онъ вид- лъ, что ему пока придется остаться тутъ и дожи

даться, пока опухоль въ ногахъ немного спадетъ. Усталость Дорджи была 

впрочемъ столь велика, что онъ почти съ удовольствіемъ думалъ о томъ, 

какъ онъ проведетъ день, растянувшись возл костра. Лежа тутъ, онъ 

хоть и не приближался къ дому, но за то и отъ школы былъ далеко. 

Р- шившись жить такъ въ ожиданіи подкр^пленія своихъ силъ, Дорджи 

р шилъ, что въ школу онъ во всякомъ случа не возвратится. Приходи

лось устраиваться такъ, чтобы труды и хлопоты не могли пропасть да-

ромъ: во-первыхъ, следовало, по его мн нію, убраться подальше въ глубь 

л са и скрыться тамъ отъ ожидаемыхъ поисковъ; зат мъ сл- довало найти 

воду. Ходить все еще было больно; разыскиваніе воды было отложено на 

будущее время, а пока можно было довольствоваться брусникою, на кус

ты которой Дорджи нечаянно натолкнулся. Ему думалось, что впосл д-

ствіи бруснику можно будетъ зам нить сн гомъ, который въ скоромъ вре

мени долженъ выпасть... Голодъ не особенно пугалъ его: с стныхъ при-
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пасовъ у него, повидимому, • могло хватить на нед лю и бол е. Прежде 

всего сл довало, какъ онъ думал-ъ, обезпечить себ тепло, устроить такъ, 

чтобы костеръ не погасалъ, а тамъ можно будет-ъ подумать и объ осталь-

номъ. Мучительно переступая съ ноги на ногу, Дорджи стал-ъ присматри

ваться къ м-Ьстности и искать м ста, удобнаго для его жилья. Ему пока

залось, наконец-ь, что онъ нашелт. превосходное м-Ьстечко. Это была боль

шая ель, в тки которой опускались чуть не до земли, образуя вокругъ 

дерева почти темный шатер-ъ. Вся земля вокругъ ствова ели была густо 

выстлана хвоей, огромное, полуобгор лое дерево лежало возле; оно оче

видно, уже много разъ служило при устройств- костра. Внизу, подъ де-

ревомъ, Дорджи нашелъ даже несколько сд ланныхъ изъ бересты ложекъ. 

Все это очень обрадовало его; онъ сейчасъ же съ большими предосторож

ностями перенесъ свой огонь на новое м-Ьсто и почувствовалъ, что подъ 

елью ему будетъ гораздо тешг е и уютнее, ч- мъ на открытомъ м ст ; 

такъ какъ воды у него все же еше не было, то онъ хот лъ-было сперва 

побросать найденныя ложки въ огонь, но потомъ подумалъ, что можетъ 

быть ему удастся собрать въ нихъ хоть немного воды, стекавшей съ от-

таивающихъ кустарниковъ, б л-Ьвшихъ еще инеемъ. Онъ оставилъ поэтому 

ложки про запасъ, а самъ сталъ ужъ опять подумывать объ отдых . Уста

лость его была такъ велика, что какъ только кончилось возбужденіе, про

изведенное страхомъ отморозить ноги, и какъ только костеръ былъ раз-

веденъ, Дорджи повалился на траву и тотъ же часъ сталъ дремать; ему 

было тяжело даже открыть глаза, и у него яврілась мысль, что онъ скоро 

умретъ, но мысль эта нисколько не огорчала его; онъ и къ ней относился 

такъ же равнодушно, какъ и ко всему на св т . Лежа неподвижно и 

открывая глаза лишь за т мъ, чтобы посмотреть, не гаснетъ ли огонь, 

Дорджи радовался, что пока ему хорошо и совсішъ не думалъ ни о прош-

ломъ, ни о будущемъ. Къ концу дня эта вялость стала проходить; мысли 

Дорджи стали проясняться: онъ сталъ размышлять о дорог домой, о дом , 

о встр ч съ отцомъ и со своими, и ко всему этому стала примешиваться 

совс мъ непрошенная, крайне непріятная для него мысль,—мысль, которую 

онъ вс ми силами старался отогнать. Онъ думалъ: — „не лучше ли вер

нуться назадъ, въ школу, в- дь домой все равно не дойти!" Упорно от

страняя эту мысль, онъ въ то же время какъ-то невольно сталъ подыски

вать разныя доказательства въ ея пользу. Полное одиночество въ продол-

женіе сутокъ стало до крайности тяготить бедняжку; ему представлялось, 

что теперь онъ обрадовался бы товариществу несносн йшаго изъ вс хъ 
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школьников-ь, б лобрысаго Иванова, у котораго ротъ былъ постоянно ра

стянуть до ушей, а прозвища каждому изъ товарищей такъ и лет- ли изъ 

этого рта, поражая вс хъ своею м ткостью. Правда, у этого Иванова то

же было свое прозвище—„кочанъ", м тившее на его круглую б- лую го

лову, но прозвище это не казалось Иванову обиднымт., и онъ всегда от

кликался на него такъ же, какь и на фамилію. Компанія такого остряка 

и добряка была-бы, какъ казалось теперь нашему отшельнику, какь разъ 

кстати. Припоминая другихъ школьниковъ, Дорджи, къ удивленію своему, 

зам чалъ у многихъ добрыя черты; одинъ дарилъ ему картинку, другой — 

хот лъ под литься сладкимъ пирогомъ, полученнымъ изъ дому, третій— 

терп ливо обучалъ его трудному искусству влад ть гусинымт. перомъ... 

Да мало ли кто оказывалъ ему т или иныя услуги! Дорджи былъ скло-

ненъ теперь во всемъ винить самого себя; онъ думалъ, что напрасно слиш-

комъ ужъ придавалъ значеніе двумъ, тремъ шуткамъ и изъ-за нихъ сталъ 

сторониться отъ вс хъ русскихъ и несправедливо осуждалъ ихъ за всякую 

шалость. Конечно, они шалили и насм хались надъ нимъ слишкомъ ужъ 

часто, но въ то же время относились къ нему по-товарищески, по край

ней м р-fe сначала, пока онъ не сталъ сторониться отъ вс хъ нихъ безъ 

разбора. В дь съум- ли же учиться съ ними и Очиръ, и Жуановъ, и Са-

наевъ и другіе буряты, тоже не ум вшіе говорить по-русски, теперь же, 

благодаря товариществу, сд лавшіе значительные усп-ехи, тогда какъ онъ, 

Дорджи, вначал-fc бывшій впереди своихъ земляковъ, теперь очутился если 

не позади, то какъ-то въ сгорон . А между т мъ, в дь его знаніе мон

гольской грамоты несомненно было очень полезно вс мъ его землякамъ; 

онъ могь бы помогать имъ учиться, почему же онъ не продолжалъ 

дтЬлать это, зач мъ ушелъ отъ нихъ?.. 

Мало-по-малу Дорджи дошелъ до того, что сталъ упрекать себя въ 

малодушіи, въ томъ, что посл первыхъ же непріятностей задумалъ бе

жать отъ товарищей, а съ т мъ вм ст уб жалъ и отъ науки. Тогда 

какъ — ясное д ло — получить образованіе было для него возможно только 

въ русской школ . Мысль о с ченіи, какъ необходимомъ элемент ученія, 

была, правда, очень тяжела для Дорджи, но почему же другіе не возму

щались розгами въ такой степени? Можетъ быть, думалъ онъ, русская 

жизнь ему непонятна, непонятна необходимость бить мальчика, уча его? 

Можетъ быть, р- шеніе б жать было принято слишкомъ посп шно? 

Раздумывая обо всемъ этомъ, Дорджи все продолжалъ сид ть у сво

его костра. Теперь, н сколько отдохнувшій и успокоившійся, онъ снова 
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получшгъ способность любоваться окружающей его природой. Ему было 

пріятно наблюдать пурпурные и золотистые узоры, красиво вырисовывав-

шіеся березовъшъ и осиновымъ кустарникомъ на темномъ фон хвойнаго 

л са, и на чудные отт нки и переливы св- та въ глубин сосновой чащи. 

Присмотревшись зат- мъ къ ближайшимъ предметамъ, онъ обратилъ вни-

маніе и на ту ель, подъ которой лежалъ. Онъ увид лъ, что на одну изъ 

ея в токъ вскочила б лка; живой зв рекъ, совершенно не подозр вая, 

что за нимъ сл- дятъ, то лазилъ вверхъ и внизъ по в- ткамъ съ изуми

тельной ловкостью и легкостью, то, важно ус вшись на в тк на заднихть 

лапкахъ, ловко верт- лъ въ переднихъ еловую шишку, проворно шелуша 

изъ нея ея мелкіе ор шки. Дорджи очень обрадовался этому живому су

ществу; одиночество, никогда не испытанное имъ раньше, начинало 

сильно томить его. 

Но вотъ гд -то вдали залребезжала тел- га; Дорджи сталъ прислу

шиваться: дребезжанье прекратилось, и послышались голоса... Дорджи 

показалось, что голоса эти были ему знакомы. — Въ самомъ д я- , в-Ьдь 

это наши школьники, подумалъ онъ; вотъ выкрикнули знакомую фамилію, 

вотъ хохочетъ кочанъ-Ивановъ, вотъ стали рубить дерево, хотятъ разво

дить костеръ; вотъ по л-ізсу разносится крикъ, то близко, то совс мъ да

леко: — Дорджи!... Дамбаевъ!... Д-о-о-рлжи!... Да вотъ и Жуановъ кри-

читъ ему что-то по-бурятски. ,,Жаль — далеко, нельзя всего разобрать!" 

Дорджи пришлось вскор уб диться, что неподалеку были мальчики 

изъ школы и что они его ищутъ. Въ первую минуту онъ хот лъ имъ 

крикнуть, но потомъ мысль, что вотъ, вотъ сейчасъ эта шумная ватага 

приб житъ къ нему, что вс эти сорванцы станутъ хохотать, подтруни

вать надъ нимъ и, можетъ быть, бранить его, остановила его. Что онъ 

имъ скажетъ?... Н тъ, Дорджи захэгЬлось еще хоть н сколько минутъ 

не разстраивать своего одиночества, т мъ бол е, что теперь это одино

чество получило совс мъ иной характеръ: въ н сколькихъ шагахъ были 

люди. Къ его счастью Жуановъ былъ именно тотъ мальчикъ, которому 

первому удалось открыть уб жище нашего б- глеца: Жуановъ уже хот лъ 

крикнуть на весь л съ и опов стить вс хъ о своей находк ; но Дорджи 

знаками попросилъ его молчать; Жуанову хотя это и не понравилось, но 

онъ покорился. Дорджи былъ искренно радъ товарищу, но ему хот лось 

какъ-нибудь объяснить ему свое б гство, растолковать, что онъ не могъ 

поступить иначе, что онъ въ сущности не виноватъ; и вообще хот лось 

по душ поговорить объ этой своей неудавшейся попытк- . Но это ему 
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не удалось: Жуановъ его не слушалъ, желая поскор е объявить о своей 

находка товариыимъ. Онъ только наскоро усп лъ разсказать, что смотри

тель за ужиномъ обратил-ь уже вниманіе на отсутствіе Дорджи; но что 

Сизыхг, который хватился его еще раньше и уже разспрашивалъ школьни-

ковъ, не видалъ-ли кто Дорджи, прямо об-ьявилъ смотрителю, что он-ъ, 

Сизнхъ, отпустилъ Дорджи на ночь, такъ какъ за нимт. приходили прйз-

жіе буряты. Самъ же Сизыхъ, посл- ужина, созвалъ на сов тъ н- кото-

рыхъ школьниковъ и р шилъ, что вс они должны отпроситься идти в-ь 

городъ въ этот-ь день съ т- мъ, чтобы собраться у его дяди, казака, откуда 

онт. и располагалъ отправиться на поиски б глеца. Выпросивъ у дяди ло

шадь, Николай со вс ми собравшимися школярами по халъ по дорог въ 

Кудетуевскій улусъ; разспрашивая о Дорджи у вс-Ьхь встр- чныхъ, до хали 

до л са, гд и хот-Ьли на всякій случай поискать его. Въ заключеніе 

Жуановъ торопилъ Дорджи идти съ нимъ къ общему костру, гд- уже 

в рно вскип-ілъ котелокъ съ чаемъ и вообще было весело и хорошо. 

Жуановъ ув рялъ Дорджи, что никто на него не сердится и что онъ на

прасно такъ ото вс-Ьхъ сторонится, что русскіе ничего-себ — ребята слав

ные, но что они любятъ подшутить надъ слабымъ, а иногда и обид гь 

его; но онъ уже придумалъ средство, какъ отъ этого избавиться, и вотъ, 

когда будетъ время, онъ сообщить о своихъ предположеніяхъ Дорджи, и 

тогда они поговорятъ' объ этомъ не сп ша. 

Дорджи понималъ, что дольше медлить было нельзя, и хоть ему очень 

не хот- лось подвергать себя насм шкамъ товарищей, но не было никакой 

возможности изб гнуть всего того, что въ настоящую минуту предстояло. 

Стыдно ему было тоже показаться на глаза Николаю Сизыхъ; его очень 

трогала доброта, которую онъ проявилъ въ этомъ д л : в дь онъ самъ 

рисковалъ получить взысканіе изъ-за него, а между т мъ онъ не остано

вился передъ хлопотами и такъ ловко выручилъ его изъ б ды. Дорджи 

жестоко страдалъ, размышляя, что во время поб- га онъ ни разу не поду-

малъ о той ответственности, которую онъ навлекалъ на добродушнаго 

Николая, представляя при этомъ самого себя очень добрымъ и упрекая 

вс- хъ русскихъ въ жестокосердіи и безжалостности. 

Размышляя объ этомъ и им-Ья очень сконфуженный видъ, Дорджи, 

сопровождаемые Жуановымъ, подошедъ къ костру, разложенному въ пол , 

у опушки л- са. Вокругъ огня сид ло н сколько школьниковъ, а Николай 

Сизыхъ былъ занятъ варкой чая въ подв шенномъ надъ огнемъ котелк . 

Похуд вшее и пожелт вшее лицо, впалые глаза и прихрамывающая походка 
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сильно сконфуженнаго мальчика произвели на школьников-ъ смягчающее 

впечатл ніе. Противъ ожиданія, они хоть и прив тствовали появленіе 

Дорджи изъ л су шумно и радостно, но безъ всякихъ насм- шекъ. 

Вс занялись приготовленіем-ь своихъ хл бныхъ запасовъ и чашекъ, 

стали скликать остальныхъ участниковъ прогулки. Николай прежде всего 

сталъ угошать Дорджи, для котораго чай оказался теперь вкусн йшимъ 

лакомствомъ и лучшимъ лекарствомъ; онъ возстановил-ь его упавшія силы, 

придалъ ему бодрость и возобновилъ хорошее настроеніе, такъ что даже 

русская школа и школьники не казались уже ему такими дурными, какъ 

наканун ; напротив-ь, смотря теперь на ихъ оживленныя прогулкой лица, 

он'ь находилъ многихъ очень симпатичными. Скоро изъ л су послышались 

оклики: на оіхушк стали показываться новыя группы товарищей: одни 

тащили кисти и даже ц лыя в тки рябины, другіе несли въ шапкахъ 

бруснику... Завидя Дорджи у костра, каждый прив тствовалъ его радост-

нымъ восклишшіемъ, и ве еще бол е оживились и сп шили обм няться 

своими впечатлізніями. Bc-fe вновь прибывающіе предлагали, конечно, во

просы; Дорджи молчалт.; за него отв чалъ Жуановъ, ст. полньшъ 

увлеченіемъ передавая вс подробности б гства: какъ Дорджи усталъ, 

какъ у него замерзли ночью ноги, какъ онъ не могъ дальше идти и р -

шился жить тутъ, пока не умретъ съ голоду или не замерзнетъ и т. д. 

Вс эти приключенія Дорджи вызывали жив йшій интерес ь въ школьни-

кахъ; многіе въ душ завидовали его геройству, другіе спорили и даже 

готовы были биться объ закладъ по вопросу о томъ, сколько дней могъ 

бы прожить Дорджи въ л- су, и т. п. Были и такіе, которые уже задумы

вались надъ т мъ, какъ встр- титъ возвращеннаго Дорджи смотритель, 

узнаетъ ли онъ о б-Ьгств или не узнаетъ. Дорджи, не понимая ихъ раз-

говоровъ и не зам чая никакой враждебности къ себ въ товарищахъ, 

былъ очень доволенъ. Вс были въ наилучшемъ расположеніи духа и при

шли къ тому заключенію, что не уб ги Доражи, у нихъ не было бы такой 

прекрасной прогулки; но наконецъ вс-Ь съ сожал ніемъ зам-Ьтили, что имъ 

надо сп шить назадъ, въ городъ^ чтобы не опоздать явиться въ школу 

во время. 

Николай Сизыхъ, какъ самый старшій, и Жуановъ, какъ самый силь

ный, принялись закладывать лошадей, и такъ какъ мальчугановъ было слиш-

комъ много для одной тел ги, пришлось сид-Ьть какъ попало; однако 

школьники, точно сговорившись, усадили Дорджи на лучшее м-Ьсто, под-

кладывали подъ него с но, а „кочанъ" даже положилъ ему за спину свой 
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армякъ; они вид ли, что Дорджи морщится при каждомъ толчк : у него 

д- йствительно все т ло боліло, и ноги нестерпимо ныли. 

Все обошлось каіеъ нельзя лучше: школьники до хали вовремя, и 

б гство Дорджи никогда не дошло до св д- нія смотрителя. 

Дорджи покорился и р шюгь учиться, не обращая вниманія на раз

ный школьныя невзгоды; онъ старался не сторониться отъ товарищей и 

всегда искалъ случай сближаться ст. ними. Насм шки бол е или мен-Ье 

прекратились, отчасти потому, что буряты освоились съ русскими поряд

ками, понемногу привыкли къ языку и р же попадали въ просакъ. Кром-

того, Жуановъ привелъ въ исполненіе задуманное имъ средство избавиться 

отъ обидъ. Наблюдая школьную жизнь, онъ зам тилъ, что между школь

никами грубая физическая сила пользуется наибольшимъ уваженіемъ; самъ 

онъ обладалъ недюжинной для своего возраста силой и когда разъ отко-

лотилъ русскаго обидчика, ссйчасъ же увид лъ, что это не только не 

навлекло на него вражду вс хъ остальныхъ русскихъ, какъ онъ ожидалъ, 

а совершенно напротивъ, во многихъ вызвало н-Ькоторое къ нему уваженіе. 

Вотъ онъ и зздумалъ устроить такъ, чтобы каждый бурятъ могь постоять 

за себя и не даваться въ обиду. Его идея была внушена ему бурятскими 

обычаями: у бурятскаго народа, особенно въ г хъ м стностяхъ, гд ста

рая шаманская религія еще не зам- нилась буддизмимъ, существуютъ народ

ные праздники съ военными играми и состязаніемъ для молодежи. Борцы 

играютъ зд- сь не посл- днюю роль. Жуановъ принадлежалъ къ семь , въ 

которой не переводились борцы; вс правила единоборства зналъ онъ въ 

совершенства; ему было известно также, что поб да достается не всегда 

самому сильному, а очень часто бол-fee искусному; онъ и задумалъ передать 

свое знаніе этого искусства своимъ землякамъ. Сперва буряты старались 

держать эту зат ю въ секрет отъ русскихъ; во время рекреацій буряты 

по одиночк пробирались въ самый отдаленный закоулокъ двора, за скла

ды дровъ, и тамъ Жуановъ обучалъ ихъ пріемамъ борьбы. По бурятскому 

обычаю борьба происходила между полуголыми борцами; для Дорджи, не

много изн-Ьженнаго и во время занятій съ Аюшей отвыкшаго отъ игръ 

на открытомъ воздух , все это было очень не по вкусу, но онъ долженъ былъ 

уступить, такъ какъ Жуановъ придавалъ очень большое значеніе своей 

выдумк . Действительно, Дорджи, сначала слабый и неловкій, неуклонно 

сл- дуя правиламъ борьбы, сталъ одерживать иногда поб- ды и понемногу 

полюбилъ это удовольствіе. Безпрестанно упражняясь въ борьб-fe, буряты 

действительно достигли большой ловкости и сноровки и скоро см ловы-
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зывали на бой русских-ъ мальчиковъ. Сначала русскіе школьники см- ялись 

надъ бурятскими борцами; см хъ главнымъ образомъ вызывался т мъ, что 

буряты, несмотря на холодъ, разд вались для борьбы, но скоро они по

няли, что кром см- шной стороны въ этой бурятской зат Ь была и по

лезная сторона. Они старались учиться у бурятъ, хотя Жуановъ и дер-

жалъ въ секретЬ свои пріемы. Пришлось только наблюдать бурятскія хит

рости во время самой борьбы; это соревнованіе очень оживило школьную 

жизнь, а для Дорджи оказалось полезно главнымъ образомъ т мъ, что 

укрепило его нервы: теперь онъ уже не проводилъ ц- лые часы, изнывая 

въ разныхъ печальныхъ размышленіяхъ объ обидахъ и несчастіяхъ, будто 

бы съ нимъ происходящихъ. Прилежный, наблюдательный и способный 

отъ природы, онъ скоро выучился русскому языку, что позволило ему 

принимать участіе во вс хъ урокахъ, и ссоро онъ сталъ въ классахъ однимъ 

изъ первыхъ учениковъ. 

Его честолюбивыя мечты возобновились, но теперь он- сд лались 

уже серъезн- е; онъ сталъ ясніе пони.мат.ч вещи. Русская жизнь заинтере

совала его; онъ полюбилъ чтеніе. Къ сожал нію, книгъ было мало, но это 

заставляло его больше ц- нить т , какія ему удавалось доставать. 

Дальн йшая жизнь Дорджи въ школ стала походить на жизнь вся-

каго другого школьника, и разсказывать о ней бол е нечего. 

Окончивъ школу, онъ продолжалъ ученье въ гимназіи, a заг мъ 

окончилъ курсъ з'ниверситета. Вкусы влекли Дорджи къ ученой карьер , 

онъ сталъ печатать въ ученыхъ журналахъ свои труды, товарищи ожи

дали, что изъ него выйдетъ спеціалистъ; но Дорджи прежде всего захо-

т хъ служить своему народу въ области вопросовъ чисто-практическихъ. 

Состоя на служба въ Восточной Сибири, онъ приносилъ громадную пользу 

своимъ землякамъ — бурятамъ, не знающимъ ни нашего языка, ни обы-

чаевъ, ни законовъ. 

Честность и искренность его уб жденій никогда не составляли во

проса даже и для его враговъ, далеко немалочисленныхъ и всегда попол

нявшихся изъ среды г хъ своекорыстныхъ д льцовъ, которые такъ хорошо 

ум ютъ гр ть руки б дствіемъ ближняго. Н- тъ сомн- нія, что проживи 

Дорджи дол- е, аізятельность его не прошла бы безсл дно для народа, 

который онъ такъ любилъ. 



КИТАЙСКІЙ З В Ъ Р Ё К Ъ . 

Въ первой половин- іюня 1884 г. я съ мужемъ была въ Кита в-ь 

горахъ Утайшань. По скатам-ь горъ въ этой местности живетъ маленькій 

зв рёкъ изъ породы бурундуковт». Мальчики окрестныхъ деревень ловятъ 

его и держать вт. кл тках-ь, какъ у нась кроликовъ или морскихъ свинокъ. 

Если не ошибаюсь, зв рки эти плодятся въ невол-Ь. Когда мы жили въ 

Утайшан , китайцы принесли къ намъ одного такого зв рка; мы затруд

нялись взять его, но окружающіе нась люди ув ряли, что онъ никакихъ 

хлопотъ намъ не сд паетъ и что онъ легко переносить неволю. Кл тки 

не было; мы зам-Ьнили ее япдакомъ съ задвижной крышкой, а чтобы его 

обитателю не было душно, я прожгла въ крышка съ десятокъ дыръ. Яшикъ 

наполнили до верху ватой, и въ этой тюрьм кэлинъ (такъ звали зв рка 

китайцы) повидимому чувствовалъ себя отлично. Всякій разъ, открывая 

крышку, ми казалось, что зв рка уже н тъ тутъ, и лишь осторожно раз

ворачивая клочки ваты, я находила обыкновенно прежде всего его пу

шистый хвостъ, под'ь которымъ онъ скрывался. Зв рёкъ спалъ, сидя на 

заднихъ лапкахъ, такъ что мордочки не было видно: она была прикрыта 

передними лапками и хвостомъ. Величиной нашъ кэлинъ, когда его при

несли къ намъ. былъ съ полевую мышь; потомъ несколько выросъ. Онъ 

походилъ на бурундука — своей полосатой спинкой и общей окраской, на 

б лку— своимъ пушистымъ хвостомъ, который онъ также часто держалъ 

надъ головой султаномъ, и на тушканчика — своей манерой сид- ть на 

широко разставленныхъ заднихъ лапахъ въ то время, какт. въ переднихъ 

/ержалъ какую нибудь -Ьду или умывался. Мордочка больше всего походила 

на мышиную; у него были защечные м шки, которые онъ набивалъ зер-

номъ, отчего подъ глазами у него д лалась очень см-Ьшная опухоль. 

18 
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"Ьлъ зв рёкъ почти все, что ему давали: сало, мясо, хл бъ, яйца, 

фрукты; сахаръ очень любилъ. Всему же предпочиталъ просо, повидимому 

не столько за его вкусъ, сколько потому, что могъ его забивать себ-fe за 

щеки. Изъ травъ, сколько ни пробовали его угощать, онъ лъ только 

одни одуванчики и головки горнаго мака; другихъ, подобныхъ одуванчику, 

„сложноцв- тныхъ" травъ уже не лъ. Нашедши одуванчикъ въ куч-fe дру

гихъ растеши, онъ прежде всего хватался аа головку и отгрызалъ стебель 

долой, потомъ поворачивалъ въ лапкахъ цв токъ внизъ и начиналъ объ

едать его обертки*), пока не добирался до с мечекъ, и черезъ минуту изъ его 

мордочки только сыпались пушинки. Въ мак кормомъ ему повидимому 

тоже служили собственно только с мена и молодые, еще не распустив

шееся лепестки; зеленую же чашечку мака онъ съ-Ьдалъ лишь настолько, 

чтобы добраться до лепестковъ. Распустившихся лв товъ мака онъ не ілъ. 

Мы боялись держать кэлина на свобод'Ь, потому что по глупости онъ 

могъ заб жать куда-нибудь или попасться кошк , либо собак . Итакъ, 

ему над ли ошейникъ и держали на шнурк . Грызть шнурокъ онъ недо

гадывался, но очень сердился и вырывался всякій разъ, когда его ловили и 

привязывали; не помню впрочемъ, чтобы онъ кусался при этомъ. Иногда 

случалось, что онъ снималъ съ себя ошейникъ и убізгалъ. 

Поймать его въ комнат было легко, трудніе, когда это случалось 

въ степи: цв тъ его шерсти чрезвычайно подходшгъ подъ цв тъ почвы и 

онъ еще къ том}7 же забивался подъ кусты. Тогда мы начинали звать на

шего воспитанника, какъ д лаютъ это китайцы, т. е. тихонько выговаривая 

„сыр-сыр-сыр": это какъ будто подходило немного къ т мъ звукамъ, какіе 

иногда издавалъ самъ зв рокъ; мн- однако казалось, что у него слыша

лось ,,кыр-кыр-кыр", хотя звукъ к и не былъ чистъ. Иногда кэлинъ под-

бігалъ на зовъ, иногда н- тъ. Мн казалось, что людей онъ не различалъ 

и не им-Ьлъ чего-нибудь въ род- привязанности къ тому или другому лицу, 

а б-Ьжалъ на зовъ любого челов ка—потому только, что люди ему давали 

4;ду. Впосл дствіи мы узнали, что кэлинъ очень любитъ яблочныя с мечки 

и всегда сберегали ихъ для него, когда ли яблоки. С мечки эти мужъ 

мой обыкновенно завязывалъ въ свой красный носовой платокъ; такимъ 

образомъ, появленіе на сцену краснаго платка служило кэлину знакомъ 

предстоящаго наслажденія зернышками, и кэлинъ зналъ этотъ платокъ. 

, *) Обертками называются т зеленые листики, которыми окружены желтые 
ціз ткіі одуванчика. 
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Когда зв рокъ уб- галт. отъ насъ и не хот лъ возвращаться, мужъ мой 

присаживался на открытомъ м ст- и д лалъ видъ, будто вывязываетъ из-ь 

платка с мечки. Кэлинъ тотчаст. подб-Ьгал-ь. Конечно, его предательски 

ловили и сажали на веревочку или запирали въ ящикъ. 

Въ этомъ ящик мы его и возили; самый же ящикь привязывали 

сверху верблюжьяго вьюка. Придя на привалт., я прежде всего отвязывала 

его и осведомлялась о зв ргс . Казалось, онъ никогда не пытался освобо

диться дорогой. Почти всегда я его находила зарывшимся въ вату; -Ьда-же, 

положенная въ ящтсь, оставалась нетронутой. Ночь проводилъ кэлинъ въ 

томъ же яшик . Утромъ, часовъ въ шесть, онъ начиналъ обыкновенно 

царапаться, и тогда его выпускали изъ заключенія погулять, и зат мъ онъ 

опять зал залъ въ свою ватную норку спать. Иногда ему въ это же время 

давали сть и пить. Воды онъ боялся и охотн е пилъ, если капнуть н -

сколько капель на руку или на столъ. 

Посл "Ьды и питья кэлинъ всегда очень усердно мылся, какъ кошка, 

при чемъ иногда перетиралъ себ всЬ пальцы отд льно, какъ это д лаютъ 

люди при умываньи; хвостъ онъ также тёръ лапками, при чемъ хвосгь 

иногда сильно распушался, и каждый волосъ стоялъ отдельно, образуя 

н что въ род стр лки. 

Пере зжая каждый день, мы не могли заметить никакихъ хозяйствен-

ныхъ наклонностей у своего кэлина; но когда прожили на одномъ м- ст-Ь 

ц лую нед лю, наклонности эти тотчасъ же обнаружились. Сначала мн-

невольно кинулось въ глаза, что кэлинъ сталъ необыкновенно скоро съ дать 

просо, которое ему давали; потомъ, каждый вечеръ постилая себ постель, 

я стала зам чать, что изъ нея сыплется просо; наконецъ. однажды я обра

тила вниманіе, что кэлинъ, набивши себ до безобразія щеки, пробрался 

къ моей постели и скрылся въ складкахъ м ховой дохи, которую я пости

лала себ вм сто тюфяка. Развернувши осторожно доху, я увид- ла, что 

зв рокъ прогрызъ въ высокой шерсти козлинной дохи іг лые ходы и въ 

нихъ, въ различныхъ м- стахъ, спряталъ свои зерновые запасы. Конечно, 

мн-fe пришлось ихъ уничтожить: насчетъ дохи интересы кэлина значительно 

расходились съ моими. Не знаю, гд- посл- этого устраивалъ свои склады 

кэлинъ: полъ въ комнат , хотя и земляной, былъ слишкомъ плотно убить, 

чтобы ему въ немъ можно было д-Ьлать норы. Впосл дствіи мы жили еще 

ц-Ьльш м-іісяцъ въ одномъ дом- съ деревяннымъ поломъ; прогрызать по-

сл дній кэлинъ не пытался, зерно складывалъ, гд попало и, кажется, не 

очень заботился о его ц лости. 
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Въ конц іюля я его срисовала; чтобы заставить его смирно сид гь. 

я давала ему въ лапки сахаръ, который онъ грызъ охотно и часто. 

Безъ особенныхъ приключеній кэлинъ дожилъ у насъ до осени. Вт 

октябр мы подходили к-ъ Желтой р к- , чтобы у города Цзинь-Дзип} 

перебраться на правый берегь и придти на зимовку въ городъ Ланджеу. 

Посл Ордоса, страны, населенной симпатичными монголами, посл'Ь сво-

бодныхъ остановокъ на степи въ палаткахъ, путешествіе по китайскимъ 

деревнямъ и м стечкамъ съ ихъ грязными дворами и нахальной толпой, 

недававшей своимъ назойливымъ любопытствомъ ни минуты вздохнуть сво

бодно во время остановокъ, —довело нервы у вс хъ насъ до крайней сте

пени раздраженія. При такихъ-то обстоятельствахъ въ самомъ дурномъ 

расположеніи духа сид- ла я какъ-то на террас китайскаго дяна *) въ 

Пин ян-ся. Передомной по терраса и по столу б галъ кэлинъ, на котораго 

я на этотъ разъ смотр ла безъ всякой ласки. Вдругъ къ намъ приблизи

лась кошка; кэлинъ смертельно испугался ея и съ блестящими расширен

ными глазами прыгнулъ ко мн- на плечо. Меня нисколько не тронула эта 

просьба о защит- , и я совершенно равнодушно отнесла въ комнату зв рка 

и посадила въ яіиикъ; даже не позаботилась хорошенько запереть крышку. 

Оставаясь еще несколько времени на террас , я машинально сл дила 

за кошкой, потомъ забыла о ней и пошла помогать мужу перебирать рас-

тенія. Вдругъ крикъ рабочаго и видъ выскочившей изъ комнаты кошки 

показали мн , что случилась біда. Монголъ рабочій и я бросились за 

кошкой, но она вскочила на кровлю конюшни. Пришлось еще об-Ькать 

уголъ зданія; но едва мн удалось по развалившейся ст^н взобраться на 

крышу съ одного ея конца, какъ кошка, державшая въ зубахъ кэлина, 

спрыгнула съ другого на сос дній дворъ! Китайцы, бывшіе тамъ, отняли 

зв рка у кошки, но онъ уже былъ задушенъ. 

Я возвратилась въ комнату съ мертвымъ кэлиномъ въ рукахъ, совс мъ 

разстроенная; вс жал ли кэлина, a мн вдобавокъ думалось, что я вино

вата въ его смерти... При жизни зв рка мн- казалось, что я совс мъ его 

не любила, что онъ только забавлялъ меня, какъ игрушка, и я удивлялась 

тому, что мн было такъ жаль потерять его. 

На другой день я развернула бумагу, въ которой онъ былъ у меня 

завернутъ—мн захот лось еше разъ посмотр ть на него. Съ вытянутымі 

хвостомъ, тусклыми глазами, шерстью, потерявшей прежній блескъ—мерт-

*) Дянъ—постоялый диоръ или гостившща. 
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вый зв рёкъ совс мъ не походилъ на того веселаго ,,кэлишку£С, котораго 

мы такъ любили, и я р- шила, что его можно даже бросить въ спиртъ, 

кт. другичъ грызунамъ, коллекцію которыхъ мы собирали. Мужъ мой ока

зался бол е чувствительнымъ — онъ закопалъ „кэлишку" въ землю, и не 

на поганомъ загрязненномъ китайском-ь двор , а въ пол , за городомъ. 

Долго потомъ мы еще чувствовали потерю кэлина, и я удивлялась этому: 

правду сказать, зв рокъ былъ довольно глупый. 



АХМЕТЪ. 
Зимой 1874 г о Д а случай забросилъ меня ст. мужемъ въ одинъ изъ 

маленькихъ глухихъ городовъ нашего с вера. Мы нанимали квартиру у 

одной солдатки, а въ кухн у нея былт. еще жилецъ, изв стный всему 

городу под-ъ именемъ „черкеса". Пом- щеніе его, можно сказать, состояло 

изъ одной лавки; имущество заключалось въ сл дующемъ: на лавк постланъ 

былъ его войлокъ и лежала подушка; передъ лавкой на полу—небольшой 

холщевый коврикъ, нашитый на кошму; надъ подушкой вис ло полотенце, 

а по ст н , надъ лавкой, нав шенъ былъ ц-Ьлый рядъ ситцевыхъ, холще-

выхъ и кожаныхъ м шечковъ. Изъ одного м шечка торчали нитки и иголки, 

изъ другого гребень, дал е слідовалъ кисетъ съ табакомъ и трубкой, ко

торая впрочемъ р дко оставляла своего владельца, и т. д. Рядомъ съ м ш-

ками вис ла гладко остроганная палочка съ какими-то м тками; посл я 

узнала, что это бирка, на которой влад лецъ ея отм чаетъ число мышей, 

попавшихъ въ его мышеловку. Б днякъ изобр талъ себ интересы за не-

им- ніемъ д йствительныхъ. На окн , подл постели, стояла сальная св ча, 

воткнутая въ четырехугольную кость изъ говядины, въ середин которой 

для этой ц- ли была просверлена дырочка; рядомъ со св- чей стояли гли

няная чашка для "Ьды и маленькій берестяной бурачекъ, сшитый нитками, 

очевидно самод льной работы. Все остальное имущество пом шалось подъ 

лавкой, въ деревянномъ ялшкіз изъ бакалейной лавки. Влад яецъ этого 

угла былъ д йствительно черкесъ родомъ, старикъ небольшого роста, кра

сивый, не смотря на сильно пос д вшую бороду, всегда подстриженную; 

волосы на голов его были еще черные и слегка кудрявились; глаза бле

стели. По д лымъ часамъ просиживалъ онъ на своей лавк" , подобравши 

ноги „калачикомъ" и покуривая трубку, или также по ц лымъ часамъ хо-
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дилъ изъ угла въ уголъ, м рно шлепая своими до нельзя стоптанными 

туфлями. Я узнала, что это былъ сосланный, что вот-ь уже 29 л тъ, какъ 

онъ въ ссылк , что имя ему Ахметъ. По русски онъ говорилъ плохо и 

не легко сходился съ новыми людьми—да и вообще русскіе люди были ему 

не по вкусу. 

Можду т мъ этогь оригинальный житель крайняго юга на крайнемть 

с вер интересовалъ меня; мн хот- лось съ нимъ разговориться, распро-

сить его о его судьб . Какъ-то разъ вечеромъ я пришла въ кухню къ 

хозяйк . Ахметъ сид лъ тутъ-же на своей лавк ; на мое приглашеніе по

говорить что-нибудь онъ отв чалъ: „О чемъ говорить съ женщинами?—Съ 

ними можно только шутить, а съ вами шутить не годится"... Такъ моя 

попытка и не удалась на первый разъ; но я продолжала наблюдать старика 

и зам тила въ немъ такія черты характера, которыя не особенно часто 

встр чаются: какую-то постоянную заботу сохранить свою независимость, 

ревнивое обереганіе своихъ правъ; онъ съ трудомъ переносилъ даже добро

душную шутку надъ своей особой, онъ ум лъ отстаивать свой уголъ отъ 

постоянныхъ вторженій безпорядочности русскихъ хозяекъ, или, по край

ней м р , ему приходилось вести неустанную борьбу съ этими вторженіями. 

И ни о чемъ, кажется, онъ такъ не жал- лъ, какъ о невозможности им ть 

свою отд льную коморку. Ахметъ былъ усердный мусульманинъ, неуклонно 

совершалъ свои омовенія и намазы. Понятно, какъ мы, женщины, толкаясь 

ц пый день въ кухн-fe, м шали ему. Чтобы хотя немного облегчить ему 

это неудобство, хозяйка кухни позволяла ему для молитвы уходить въ ея 

всегда почти пустую залу. Нер дко можно было застать его тамъ въ углу, 

на какомъ-то брошенномъ на полъ кафтан , погруженнаго въ усердную 

молитву. Его вздохи, полувнятный шопотъ, коленопреклоненная фигура 

всегда говорили о чемъ-то горькомъ, безотрадномъ и производили самое 

грустное впечатл- ніе. 

Иногда я заставала его за работой: онъ самъ пекъ себ хл- бы и всегда 

бывалъ очень занятъ въ т дни; приготовленія начинались обыкновенно 

съ вечера. Стоитъ, бывало, старикъ передъ столомъ и с етъ муку, полы 

худенькаго домашняго кафтана заворочены и подоткнуты за поясъ, рукава 

засучены, изъ-подъ кафтана видна коротенькая, сильно заношенная рубаха 

и такіе же панталоны. Долго онъ с етъ, и на другой день уже весь погло-

щенъ заботой о хл бахъ. Мука, впрочемъ, у него идетъ не для хл бовъ 

только, она же составляетъ и всі другія блюда: каждый день кладетъ онъ 

въ свой горшокъ немного муки, крошитъ туда луку: иногда, если есть, 
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прибавляетъ картофелю, наливает-ь воды и кипятитъ; передъ -Ьдой въ это 

горячее онъ кладетть немного скоромнаго масла и перцу. Раза два въ м- сяцъ 

Ахмегь д- лалъ себ- маленькій праздникъ — покупалъ мясо. Купитъ бара

нины, нар жетъ ее маленькими кусочками, над нетъ ихъ на длинную за

остренную лучинку и зажаритъ, повертывая надъ горячими угольями. Ч мъ 

бол- е я наблюдала Ахмета, т- мъ бол е интересевалъ меня этотъ б днякъ, 

нищій, по нашимъ пояятіямъ, живущій одной болтушкой, и въ то же 

время ревниво оберегающій свое челов ческое достоинство, обижающійся 

всякой шуткой, на которыя наши б дняки иногда даже сами напраши

ваются—изъ желанія-ли угодить, или изъ какой-то приниженности, или 

Господь ихъ в даетъ изъ-за чего еще! 

Ахметъ очень боялся получить что-нибудь даромъ, изъ милости, хотя 

нужда заставляла и его, конечно, пользоваться подчасъ т мъ, что дадутъ-

боялся онъ очень, что всл дъ за подачкой посл дуетъ посягательство на 

его свободу, что на него посмотрятъ, какъ на челов ка, обязаннаго вс-ішъ 

служить и вс хъ слушать. Пользуясь угломъ въ кухн , онъ старался за

работать его, носилъ воду, дрова, выносилъ помои. Безпокоило его даже 

то обстоятельство, что хозяева кухни приглашали его постоянно пить чай, 

причемъ хозяйка не всегда удерживалась отъ желанія пошутить съ стари-

комъ:—„Ну, Ахметъ, скажетъ она бывало,—какъ шашлыкъ д- лаемъ? Чи-

шдемъ, р- заемъ, перцемъ сыпаемъ"... 

По поводу этихъ щутокъ Ахметъ мн говорилъ посл- , когда мы съ 

нимъ сошлись: ЯЯ сердилъ! Мн не нужно чай, меня только не трогай! 

Мн разв дорогъ чай? Что чай! Сейчасъ три стакана пилъ, а черезъ часъ 

онъ куда пошелъ? — Чай даетъ — и за это мн хочетъ на голову дермо 

класть; я не хочу такъ, я неможно жить съ ней!" Вскипятившись, какъ 

малый ребенокъ, отъ шутокъ хозяйки, Ахметъ на другой день иногда и 

самъ скажетъ бывало: „Я шибко вчера сердилъ, какъ маленькій робята". 

Д- ти на улиц-Ь тоже дразнили Ахмета:—„Твоя проклята в-Іра! твоя 

проклята в ра!" кричали они ему всл дъ. 

— Злющій старикъ! говорили про него болыдіе и усвоили ему ре-

путацію „головор- за". Несмотря на безупречную жизнь Ахмета въ ссылк , 

начальникъ города, холодный, вялый, неподвижный, сырой и сопливый, 

какъ улитка, аттестовалъ его постоянно разбойникомъ, врожденнымъ кро-

вопійцей. Ахметъ современемъ привыкъ къ нашей сгмь , любилъ приходить 

къ намъ, поговорить о своей судьб-Ь, о возможности получить свободу, о 

родшг . Мало по малу мы узнали всю его исторію. 
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Ахмет-ь былъ сосланъ за участіе въ одной разбойничьей шайк , какихъ 

было въ то время не мало на Кавказ ; предварительно был-ъ „наказанъ" 

и 9 літъ высид- лъ въ арестантскихъ ротахъ. 

„На лиса волоса ничего не былъ, мальчишка былъ, молоды года попалъ— 

Богъ попуталъ!" говорилъ Ахметъ. Посл- 9 л тъ тюремнаго заключенія, 

онъ былъ сосланъ въ Вологду. Зд сь сначала билъ камень на мостовой, 

иолучалъ 2о коп. въ день; ихъ доставало только на пищу, но не хватало 

на одежду и квартиру. 

Жилъ онъ въ Вологд вм- ст съ другими сосланными черкесами въ 

одной изб- ; двое изъ нихъ были старики и получали пособіе, трое моло-

дыхъ не получали. Къ зим работа прекратилась. „Гр шить стали,—стали 

ходить по-міру по окрестнымъ деревнямъ", разсказывалъ Ахметъ,—хорошо 

еще, что языка русскаго хорошо не знали; насъ ругаютъ, а мы ничего не 

понимаемъ. Въ одинъ домъ пришли разъ, какой-то баринъ съ балкона 

насъ увидалъ, спрашиваетъ: вы что?— „Б дны люди, говоримъ, сть нечего, 

денегъ н тъ, милостыню просимъ". Вел лъ челов ку вести насъ къ себ . 

„Возьми за руки и веди по л- стниц ", приказалъ. Разспросилъ, кто мы, 

откуда. Далъ 40 коп., пасхи, яицъ, сыру, — вамъ праздникъ тогда былъ. 

Жена его говоритъ: „ты далъ,—я отъ себя дамъ". И та дала; говоритъ: 

„всякій разъ ходите ко мн ц . Посл- того ц лый м- сяцъ обходили этотъ 

домъ. Разъ увидалъ баринъ изъ окна и крикнулъ: „отчего мимо прошли моего 

дома?"—Стыдно! говоримъ;—вы намъ такъ много давали, я стыдилъ. „Не 

стыдитесь и говоритъ... Каждый разъ давалъ по двугривенному! Въ Другомъ 

м сг подходимъ, горничная кричитъ: вы черкесы? Вы не подходите сюда! 

Нашъ не любитъ черкесовъ: его брата черкесы убили, третьяго дня съ 

почтой письмо пришло съ Кавказа. Не хочетъ, чтобы вы на глаза ему 

попадались!—„Не мы убили, говоримъ, мы ю л тъ въ Россіи живемъ". 

Одежда на мн долго была арестантская, м ченая—куда въ ней пой

дешь просить работы?.. Да и что работать? кром- черной работы: дрова 

колоть, щебень бить,—ничего не знаю. Въ остроге былъ кашеваромъ для 

мусульманъ, былъ прачкой — кому нужно мое искусство!.." „Дожилъ до 

весны—въ ма уб жалъ. Вышелъ по ярославской дорогіз, пошелъ полями 

больше, дорогой боялся идти. Три раза попадался! Первый разъ пришелъ 

въ городъ,—р ка... Нужно перебраться, а на мосту солдаты, часовые, 

боюсь — паспортъ спросятъ... Я въ лодку, хот яъ переехать, думалъ въ 

лодк никого н тъ; только ступилъ, а подъ ногой зашевелилось и какъ 

медв дь изъ подъ хворосту выл зъ челов- къ рядомъ со мной, схватилъ __ 
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меня за грудь. Я ему рубль: перевези на ту сторону!—Не беретъ; я—два, 

три, четыре... „Н- тъ, ты воровать пришелъ!—закричалт.; весь берегъ под-

нялъ, со вс хъ сторонъ б гугь. Я вырвался, поб жалт,!... Онъ ударшіъ 

меня по голов , сбшгь шапку... Посмотр- лт, я,—моя шапка улет ла прямо 

въ воду. И вотъ бросилъ я ст. шеи м шокъ, чтобы не м шал-ь, бігу..." 

„Уб жалъ! Впереди, смотрю опять р ка, съ камышемъ; я въ воду, 

думал-ь—мелко, вошелъ по бороду. Стою вт> камыпг , народъ на берегу 

б гаетт., ищетъ... Вода меня совс мъ испортилъ,тдЬ/- холодна! Слышу, гово-

ворятъ: „чортъ съ нимъ! дьяволъ его знаетъ, куда онъ пропалъ!" стало 

тише, а я на берегъ боюсь выйдти. Пошелъ вдоль берега, такъ что все 

до бороды въ вох иду. Стало мельче, да мельче, и вышелъ я. Дрожу 

огь холода, темно. У меня въ карман трутъ былъ крошечка, съ ноготь 

величины осталось сухого, —я ударилъ, развелъ огонь, набралъ л су, гр юсь. 

За пазухой зеркальце было; посмотр лъ — совс мъ крови въ лиц- н тъ, 

б лый, какъ полотно. Совс мъ испортилъ вода меня! За поясомъ котелъ 

былъ привязанъ, онъ остался ц лъ, а то вся моя провизія и все платье 

осталось въ м иік на берегу. Что д лать? Утромъ дорогой нашелъ бара-

новъ, одного схватилъ, зар залъ — изъ шкуры шапку сд лалъ — айда 

дальше!.." 

„Много городовъ мой видалъ! Нижегородска губерня, Ярославска, 

Симбирска, Саратовска, - Казань не видалъ. Шелъ больше, когда темно 

было, въ города не заходилъ. Въ одномъ большомъ город былъ,—не знаю, 

что за городт,—улица узкая камнемъ мощена, съ одной стороны большая 

р ка; дома большіе, внизу лавки, купцы съ огнемъ въ лавкахъ сидятъ, 

играютъ въ шашки, а я иду середи улицы—боюсь спросить о дорогЬ; вы

шелъ за городъ, на застав начали уже зорю отбивать; встретился тутъ 

какой-то челов къ, спросилъ я: „гд- дорога — въ Саратовъ идти?" Онъ 

мн показалъ. Хорошая дорога, гладкая, со столбами,—я не пошелъ, по 

пашн- пошелъ, боялся идти дорогой". 

„Много я горя видалъ! Много челов къ меня обижалъ—много тоже 

добра д лали. Три раза меня ловили. Разъ шелъ я, темно было... Городъ 

Царицынъ есть; я не зналъ, что городъ, думалъ — деревня; вошелъ, тутъ 

домъ и тутъ домъ; никакой промежутка н тъ, все дома. У меня хл-Ьба 

не былъ, надо было доставать... Иду, гляжу — передо мной два солдата, 

позади два!—Это ночной обходъ шелъ... Куда д ваться? Шибко бежать 

не могу, усталъ. Офицеръ тутъ молодой, очень молодой офицеръ, спра-

шиваетъ: „Ты что за челов- къ?" Говорю: изъ деревни иду; днемъ жарко. 
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комары кусаютъ, потому ночью и иду.—„Пачаортъ есть?" —Есть, говорю; 

показываю ему на грудь, а на груди у меня спрятана была такая книжка— 

отъ пули спасаетъ, отъ шашки, отъ челов ка злого спасаетъ—Богь тому 

помогаетъ, у кого эта книжка есть. Офицеръ говоритъ: „Покажи пач-

поргь". Вынулъ я ему книжку, онъ говорить: „Какой это пачпоргъ?"— 

хот лъ изорвать. Я сталъ просить, говорю: я Богу молюсь по этой книжк . 

Вижу, поймали меня, плакать сталъ: изъ Вологды прошелъ до Царицына, 

тут-ъ возьмутъ—опять пошлютъ въ Вологду! — Плакалъ я, очень плакал-ъ! 

Ноги ц- ловалъ у офицера, разсказалъ ему сколько меня мучили, какъ я 

на каторг- былъ, какъ молодой былъ, бороды не было, когда изть дому 

взяли... Плакал-ъ... Гляжу, и офицеръ плакалъ, когда меня слушалъ! Го

воритъ мн : „Не кричи, хуже —услышатъ тебя, зд сь генералъ есть^По-

томъ говоритъ: „Есть у тебя деньги?" Я говорю: есть рубль!—„Давай, го

воритъ, сюда". Подалъ я рубль, посмотрілъ офицеръ его на св тъ, м сяцъ 

тогда взошелъ, видитъ — и въ самомъ д- л- рубль; говоритъ солдатамъ: 

„обыщите его!" Обыскали, еще нашли у меня въ карман б кон екъ, и ихъ 

взяли. Офицеръ отдалъ рубль солдатамъ—водки-бы купили, и б коп екъ 

мн назадъ отдалъ,—говоритъ: „умретъ челов-Ькъ безъ хл ба..." Показали 

мн узенькій проулочекъ, говорятъ: б- ги!—И тутъ сейчасъ поле и видно, 

а тамъ не то, что зд сь — л су н тъ, поле чистое, какъ ладонь, все 

видно..." 

,,Все вспоминаю этого офицера, и дома все вспоминалъ!" 

„Вышелъ я въ поле, а ночь св тлая стала, и все м сто открытое. 

Увидалъ бахчи, высокій такой амбаръ на нихъ стоитъ; сталъ подходить; 

бабы тутъ были съ ребятишками, кричатъ: ,,Не подходи! не подходи! иди 

дальше, кто тебя знаетъ, что ты за челов къ! Бродягъ тутъ много, не 

подходи!..." Хл ба просилъ, не даютъ, пить попросилъ, и то не дали; 

нашелъ въ сторон въ ям арбузы зарытые, взялъ одинъ въ свой м шокъ 

и ушелъ. Долго шелъ, а кругомъ все верстъ на j o видно, и казачій пи-

кетъ тутъ недалеко есть; думаю, поймаютъ меня, нельзя днемъ идти, и 

нигд ничего н тъ, спрятаться негд . Долго шелъ; жарко ужъ стало, 

вижу — кучка сноповъ оставлена въ пол- . Я снопы кругомъ разложилъ, 

самъ легъ въ середку, а солнце сверху меня палитъ, какъ огонь, жжетъ, 

рубаха мокрая отъ поту. Усталъ, лежу и сплю, да не кр- пко — жарко 

очень ужъ... Вдругъ, слышу что-то холодное на груди; я схватилъ ру

кой — зм я! Испугался я, очень испугался; ударилъ ее о землю, — сЬрая 

такая зм я, съ краснымъ брюхомъ — тотчасъ она въ снопъ уползла; смо-
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тр лъ я, смотр лт. кругомъ, нигд не выползаетъ, палкой снопы пошвы-

рялъ — нигд ея н т-ь. — ,,Н тъ, думаю, нельзя мн тутъ жить, пусть 

лучше меня казакъ поймаегъ, ч'Ьм-ь отъ зм-Ьи умирать. Бросилъ снопы..." 

,,Другой разъ чуть было я не умеръ отъ жажды: лежу въ пол-із, все 

съ себя снялъ, палку воткнулт. въ землю, на нее халат-ь и рубаху пов -

силъ; лежу, голова подъ гЬныо, губы вс испортилъ, говорить ужъ не 

могу и двигаться не могу, хриплю только — и точно огонь во мн- го-

ритъ, ничего не знаю, не думаю, а не сплю... Вижу — какой-то челов къ 

ко мн- наклонился и подаетъ мн воды изъ стакана, къ самымъ губамъ 

мн- подноситъ; открылъ глаза — никого н гъ! Долго лежалъ,.. А лежалъ 

я на пашн- , дорога отъ меня далеко, — вотъ какъ теперь отъ насъ улица, 

вижу — подводы - дутъ, женщины и мужчины; я поднялъ руку и пома-

нилт. ихъ къ себ . А они кричатъ: ,,что ты за челов къ? Иди сюда къ 

намъ!" Я опять руку къ небу поднялъ и опять къ себ-fe поманилъ, — х о -

т лъ, чтобы ради Бога они ко мн- подошли; а они нейдутъ, кричатъ мн , 

чтобы я шелъ. Я едва на кол ни приподнялся и какъ былъ безъ рубахи, 

такъ и поползъ къ нимъ. Подползъ, говорю: воды мні дайте! Мужикъ 

вел лъ женщин меня напоить, далъ мн сперва немного теплой воды, и 

сейчасъ же отнялъ чашку, говоритъ: „умрешь ты, не пей вдругъ!" По-

томъ вел-Ьлъ женщинамъ достать холодной воды, со льдомъ у нихъ была, 

и этой мн-fe давалъ понемногу. Вид лъ, что я сгор лъ весь, облилъ меня 

всего водой — одна женщина за одежей за моей сб гала, од ли меня, а 

я самъ ужъ не могъ. Оживилъ меня мужикъ! Васильемъ его зовутъ... 

Много онъ мн добра сд- лалъ! Говоритъ онъ мн : „мя- тебя на тел гу 

нельзя взять — я на пашню ду, а дальше ты идти не можешь; иди на-

задъ, въ нашу деревню, всего въ версг будетъ, спроси тамъ женщину 

Марью — это моя сестра; скажи ей, что я теб встр гился и вел лъ ей 

тебя успокоить; она тебя ночевать пуститъ, а завтра ты дальше пойдешь!" 

Съ полверсты не прошелъ, у меня внутри опять такъ и загор лось. Встр -

тились мужики, ради Бога просилъ у нихъ воды, —- отказали, говорятъ: 

сейчасъ въ деревню войдешь, тамъ и напьешься. У самой деревни р чку 

маленькую я завид- дъ; какъ завид лъ воду, такъ во всемъ, въ чемъ былъ, 

и пол зъ въ нее, на самое дно припалъ, все искалъ, гд похолодн- е вода. 

Напился, иду въ деревню весь мокрый. Встр- тились мужики, я шапку 

снялъ; спрашиваютъ: куда идешь? Одинъ мужикъ, большой такой, съ чер

ной бородой, говоритъ: иди въ третій домъ съ краю. Пришелъ, женшина 

на двор- убирается, спрашиваю: гд мн зд- сь Марью найдти? Она гово-
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ритъ: ,,вотъ я — М а р ь я ! " Я ей говорю: меня твой братъ Василій къ теб 

прислалъ... и разсказалъ ей, какъ опъ мші добро слілалъ. Марья меня 

хорошо приняла: постель мн на дворт. вынесла, подушку положила, лежу 

я тут-ь въ т ни, простокваши чашку принесла холодной. Хорошо мн тутъ 

было. Скоро пришелъ мужикъ съ черной бородой — это былъ Марьинъ 

мужъ; спрашиваетъ у меня пачпоргь. Я говорю—н тъ у меня пачпорта!... 

Что скрывать? Сшгь н тъ, никуда не уйти! Мужикъ говорить: ,,нельзя-

мн- тебя держать, я старшина зд сь, да и повыше меня начальство есть; 

ты, может-ь, разбойникъ какой..." Осмотр лъ онъ меня, а у меня ножт. 

складной въ карман- былъ: хл бъ я имъ р залъ и все, что мн нужно 

было; нельзя мн- безъ него въ дорог . Взялъ онъ у меня этотъ ножъ. 

Марья бранится: не бери, говоритъ, зач-Ьмъ берешь?— Оставили они меня 

у себя на ночь, въ изб постель постлали; у одной ст ны я на полу сплю, 

а у другой ст ны Марья съ мужемъ, на постели. Усталъ я, и постель была 

хорошая, скоро заснулъ и кр пко. Слышу, ночью меня кто-то толкаетъ... 

Гляжу — Марья. — „Уходи, говоритъ, а то завтра мужъ то тебя по на

чальству представитъ". А я говорю: ,,не пойду я, ноги меня не несутъ, 

усталъ, и дороги не знаю, и хл ба у меня н тъ, и боюсь опять безъ воды 

умереть... И куда я безъ ножа пойду, мн безъ него нельзя...4' Усталъ 

я ужъ очень,.. Марья пошла, у мужа изъ штановъ ножъ мой достала, 

воды мн* налила въ баклажку, травой кр пко заткнула, чтобы не выли

лась, и хл- ба въ м шокъ мн положила. Говоритъ: „иди, я сама изъ де

ревни провожу". Такъ мы и пошли; она идетъ впереди, а я за ней. По

казала она мн- , куда идти. — ;,Тутъ, говоритъ, будегь деревня — Казан

ская, въ ней вашъ народъ живетъ: изъ Казани татары тутъ переселились; 

они тебя, можетъ, пріютятъ..." 

, ,Пошелъ я, — вскор и деревня показалась, и солнышко стало всхо

дить. А я, какъ сл дуетъ, и въ дорог всегда Богу молился; умылся я 

тутъ, стою и молюсь... Вижу — идетъ ко мн- челов къ, высокій такой, 

бритый; вижу — татаринъ. Спрашиваетъ: „что ты тутъ д лаешь?" 

„Видишь, говорю, что я д- лаю". 

„ Н е видалъ ли гд , говоритъ, кнута? Я вчера кнутъ потерялъ'1. И 

сталъ ругаться. Я говорю: „на что мн твой кнутъ? На, гляди! Кабы я 

его укралъ, при мн бы и былъ. Гд-Ь, говорю, вашъ мулла живетъ?" Ду

маю, мулла меня, можетъ, поддержитъ. Указалъ онъ мн : „поди, гово

ритъ, на дворъ, онъ теперь корову доитъ". Прихожу на дворъ; вижу — 

мулла стоитъ и лержитъ корову за рога, а жена его корову доитъ. Не 
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знай, что; глупая, знать5 у нихъ эта скотина была. Говорю мулл „вотъ 

я вашей в ры, — черкесъ, иду из-ь Петербурга на родину... (Нельзя ему 

правды сказать, боюсь!) — „Шамиль воевал-ь, меня въ пл нъ взяли; а те

перь разм- нъ вышелъ, меня м няютъ на русскаго солдата". Мулла послалъ 

меня въ домъ. Хорошій у него домъ былъ и двое ребятишекъ было. Уго

щали они меня, каши мн дали сейчасъ же; сутки у нихъ прожилъ. Обма-

нулъ муллу, да нельзя — боялся, что поймаютъ!..." 

„Черезъ Шамильскую землю шелъ, — тогда Шамиль еще воевалъ съ 

русскими. У нихъ земля — камень одинъ и горы. Сутки идешь въ гору, 

a другія — подъ гору, а тамъ опять въ гору. Ноги вс- въ крови, кровь 

течетъ, сапоги изорвались, — платками ихъ завязывалъ. Рубаху съ себя 

снялъ, изорвалъ, ей ноги перевязалъ, иду въ однихъ штанахъ. Тутъ, 

вижу, въ одномъ м сг с но косятъ. Подошелъ поближе, — все русскіе! 

Думаю: какъ такъ? Б жалъ, б жалъ я отъ русскихъ людей, а опять къ 

русскимъ людямъ пришелъ! — Подхожу, говорю: „здравствуйте, Богъ въ 

помочь!" Ну, они мн отв чаютъ, спрашиваютъ: кто я такой? откуда? 

Говорю: вотъ, всю Россію почти исходилъ — называю губерніи, гд про-

ходилъ. Тутъ одинъ кричитъ: а, это моя родина была! Другой спраши-

ваетъ: а въ Рязани былъ? это моя земля была! Третій, четвертый, вс 

спрашиваютъ, вкругъ меня обступили... Каша у нихъ тутъ варилась — 

каши мн дали; сижу я съ ними, разсказываю — гд шелъ. Спрашиваю: 

какъ это они, русскіе люди, да тутъ живутъ? Солдаты это были, — пере-

б-Ьжали къ Шамилю; Шамиль имъ землю далъ, они тутъ и живутъ; пере

женились на шг нныхъ грузинкахъ. Въ той земл- все воюютъ, много въ 

пл нъ берутъ, а грузины то, в дь, вашей в- ры... Отдохнулъ я тутъ у 

нихъ, а все къ себ пробираюсь... Наша земля хорошая, въ ней сорочин-

ское пшено растетъ, пшеница, фрукты всякіе!..." 

,,Я теперь, зд-Ьсь, когда войду въ лавку,—вижу фрукты: изюмъ, черно-

сливъ, финики, — и думаю: это все изъ нашей земли фрукты !.. У насъ много !.. " 

,,Ходятъ у насъ хорошо — все шелковыя матеріи носятъ. Въ каждомъ 

дом червей такихъ держатъ, которые шелкъ д- лаютъ". 

„Совсімъ почти на край земли пришелъ—дальше ужъ Персія бу-

детъ. Прихожу въ свою деревню, смотрю— н тъ моего дома!... Стоитъ 

на этомъ м ст- другой домъ, на двор у очага старуху вижу, — не мать, 

чужая... И никого изъ своихъ не вижу. Подошелъ къ своему дому, — 

старикъ вышелъ, совс мъ согнувшись, на палку опирается. Я спрашиваю: 

,,зд сь Ала-верды живетъ?"' 
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„Злісъ, говоритъ... (а это отецъ мой и есть, его такъ зовугь)". 

„Разв- ты меня не узналъ?" — Ш;гь, говоритъ, я тебя не знаю, что 
ты за челов к-ь. 

>>Я — говорю — твой сынъ, Ахмет-ъ, что съ Абдулкомъ былъ взят-ъ, 

что сквозь строю гоняли — это я и есть!" 

„Старикъ сд лался совс мъ какъ сухое дерево; разумъ у него со-

вс м-ь пропалъ: какъ стоялъ, такъ и стоить!" 

„Вотъ — говорю — живъ я остался, выздоров лъ, у русскихъ 12 л- тъ 

жилъ, теперь опять къ своимъ пришелъ..." 

„Затрясся старикъ, заплакалъ... Долго тутъ плакали..." 

„Сажаютъ меня у огня на двор , а я говорю: яіть, въ домъ пой-

демъ, я зд- сь боюсь сид ть, — какъ бы какой челов къ не увидалъ меня 

ад- сь. Въ домъ вошли, спрашиваю: гд- мать?" 

„Мать, говоритъ, умерла, а эта старуха моя другая жена, я на 

ней женился, когда твоя мать умерла". — А братъ гд-Ь? У меня брать 

былъ — совс мъ еще мальчишка былъ, какъ я изъ дому ушелъ". 

„Измаилъ — говоритъ — теперь въ краулъ пошелъ, у насъ теперь 

все краулы содержать на границ : Шамиль воюетъ съ русскими; скотъ нашъ 

угоняютъ и деревню раззоряютъ". 

„Долго я въ этотъ вечеръ не сид-Ьлъ; покормили меня, постлали 

постель, я легъ и кр пко заснулъ!" 

„Слышу — кто то на грудь мн легъ. . Испугался, пробудился, 

смотрю — это Измаилъ!... Пришелъ, плачетъ у меня на груди!... Совс мъ 

ужъ большой сталь, женатый и двое дітей у него; онъ въ своемъ дом 

ж и л ъ " . 

„Пятнадцать дней жилъ я дома. Все боялся, что меня найдутъ; днемъ 

не ходилъ никуда. Съ боку дома пристрой былъ, все въ этомъ пристро 

сид я ъ " . 

„Говорю отпу: нельзя такъ.жить, надо куда уйти, хуже будегъ, какъ 

меня въ русской земл-Ь поймаютъ: опять ц пи над нутъ и поведутъ туда, 

откуда ушелъ... Надо въ Персію уйти... Стали меня собирать. Отецъ ма-

теріи мн купилъ, — одежу шить, какую у нихъ носятъ. Дома и шить 

боялись, въ другой деревн- сшили. Шесть л- тъ я такъ прожилъ на гра-

ниц : то въ Персіи, то въ русскихъ влад ніяхъ, — домой приходилъ. Въ 

это бродяжное время жилъ разъ у одного нашего куньязя, — такой см ш-

ной, хороши челов къ быль. Онъ держитъ меня, какъ сына: „Ахмядъ, гово-

риль онъ мн-fe, у меня четыре сына, ты пятый!" 
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„Ты русскій обычай знаешь, ты много св-Ьта бывалъ! Признайся, ты 

былъ въ Россіи?" — Н тъ, я ничего не знаю! Я таки б дни челое къ. — 

,,Врешь, каналья!" Въ другой разъ кричитъ по-русски: „Ахмядъ, неси 

самоваръ!" Я такъ стою: (Ахметъ опускает-ъ глаза, показывая, какъ онъ 

стоялъ передт. княземъ). 

,,По Кавказу въ то время великій князь здил-ь. Куньязъ нашъ про

вожал!, его, и я былъ вм- ст . Мн часто въ голову приходило сказать, 

кто я . . . „Ляжилъ бы поіамъ великою князя, — онъ бы меня просшилъ!" — 

Посл я сказалъ объ этомъ кунъязю: ,,А, мошенникъ! Ну, вотъ видишь!... 

Это ты плохо сд-Ьлалъ, что не сказалъ". — Жал лъ я, что глупо сд -

лалъ.. ." 

,,А то еще у Али жилъ. Онъ на контрабанду по халъ, у купца де-

негъ занялъ боо рублей. „Спортишь себя!" — говорю; не послушалъ, по-

• халъ... Сказалъ: ,,жди черезъ 3° дней". Двадцать дней прошло, сижу 

я у огня, разговариваю съ его мальчишками-сыновьями, курю трубку, 

слышу — кто-то на дворъ въ-Ьхалъ. Вышелъ, смотрю — стоитъ Али: морда 

вязана, руки вязаны, — весь изрубленъ! Ни товару, ни лошади; едва самъ 

усп- лъ уб- жать... Здрась! — пакротъ мой Али! *)• Приходилъ я разъ до

мой, и пошелъ назадъ въ Персію съ татариномъ. Онъ въ нашей деревн 

жилъ^ зналъ, что я тотъ самый Ахметъ, что съ Абдулкой — лезтжки чс-

лотъкъ — былъ взятъ, и зналъ, какъ моего отца зовугь, — все зналъ Шли 

мы вм- сг , совс- мъ стали подходить къ персидской границ , только сутки 

пройти и тамъ... Татаринъ пошелъ къ начальству и объявилъ!... Я въ 

кустахъ лежалъ, челов къ тридцать меня окружили, стр-Ьляли, ранили 

меня въ ногу, пуля съ одной стороны вошла, съ другой — подъ кожей 

остановилась, я еще ошупалъ и ножемъ самъ выр залъ". 

„Вязали руки назадъ, садили въ тел гу и повезли. Въ кр пость при

везли, л- чили, выздоров лъ, военнымъ судомъ судили — опять 8оо уда-

ровъ дали. Въ госпитал долго посл этого лежалъ, выл чили, опять въ 

Вологду повели... До Москвы въ кандалахъ шелъ... Гд жилъ, у кого — 

не сказалъ. Зач мъ сказывать? Таки хороши ліоди тягнутъ будутъ, — я ни 

о комъ не сказалъ! Начальски челов къ спрашивалъ: ,,у кого жилъ?" — Ни 

у кого не жилъ, шлялся, куда приду — тамъ ночу^; кто хозяинъ — и не 

спрашивалъ. ,,Ч мъ кормился?" — Милостыней. „Гд- одежу взялъ?" — 

Подали подаяніе. Все хорошо отв чалъ, только въ одномъ гр хъ сд лалъ: 

*) П а к р о т ъ — банкротъ. 
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,,Гд струментъ *} взялъ?"— Укралъ, говорю. А вовсе не укралъ, на деньги 

купилъ! „Гд- укралъ?" — На К57р . „Которое м-Ьсто? у кого укралъ?<с — 

Шелт. дорогой: подъ деревомъ спитг челов- къ, на немъ был-ь струментъ, 

я снялъ и взялъ... Вотъ самъ на себя насказалъ, ничего этого не было; 

теперь чудно, что такую сказку сочинилъ!" 

„Привели меня опять въ Вологду, а тамт. въ Яренскъ. Посадили вт. 

камеру, три дня хл ба не даютъ, денегь не даютъ, голоденъ сталъ; говорю 

солдату: скажи начальски челов- къ,—пусть мн хл ба даетъ, либо денегь, 

либо фатеръ давають !—Солдатъ вернулся, говорить : , ,бери м- шокт. !"—Куда? 

„Я тебя на фатеръ поведу". Онъ впереди идет-ь, я назади, думаю: вотъ какъ 

зд-Ьсь скоро фатеръ даютъ; какой зд сь начальски человтЬкъ добрый! — 

Гд-Ь фатеръ, далеко? ,,Въ самой середин города, говоритъ солдатъ, на 

главной площади, каменныя хоромы". Подходимъ—пали, солдатъ съружьемъ 

у воротъ... ,,Вотъ твоя фатера..." — Здрась! куда попалъ Ахметъ! поду-

малъ я " . 

,,На другой день начальски человіжъ меня увидалъ, говоритъ: ,,Эхъ, 

старикъ! какъ теб не стыдно? Въ бородъ- с дина, а ты эдаки бродяжно 

ходишь, кандалы носишь!" Я сердилъ .. Я ему сказалъ: разв я теперь 

попалъ? Лиса волоса не былъ, мальчишка былъ, молоды года попалъ, Богъ 

попуталъ!... Разъ себя челов- къ спортилъ, — счастье всей жизни поте

ря лъ! Б- гаешь хеперь — выходить нехорошо; живешь тихо, смирно — 

проку н тъ! Да, въ молоды годы пошалилъ, а теперь 29 л тъ живу тихо, 

спокойно, какъ вашъ протопопъ... Начальски челов къ этого не разбираетъ; 

онъ только пишетъ: ,,въ 1845 году попалъ, грабительства, убивства сд- -

лалъ!. . ." 

,, Подумаю — сердце у меня подымается: 29 л тъ! хотя бы одинъ день 

былъ св тлый!" 

,,Самъ себя возьмемъ, въ воду бросаемъ, гр хъ будеть!... Жаль, что 

я не ум- ю писать, я бы сейчасъ написалъ: „Начальски человікъ! напи-

салъ бы я, — молоды года попалъ, 29 л- тъ ничего не сд лалъ. Я не худой 

челов къ, за что меня держишь? Это страмъ! — сказалъ бы я ему. — Я 

ничего не боюсь, я храбрый челов- къ: хочешь повысить — пов сь! Я смерти 

не боюсь! Я бы ему сказалъ: ты — на земл , а на неб- Богъ! Или надъ 

тобой Бога н тъ?... 29 л тъ ничего не сд лишь, за что держишь? Лучше 

над нь на мою шею веревку, пов+.сь, ч-Ьмъ тпкъ мучилъ!..." 

*) Оружіе. 
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Тяжело было слушать разсказы Ахмета, тяжело вид-Ьть, когда на 

него нападали черные часы, а они находили все чаще и чаще, потому что 

все чувствительнее становились обиды инов- рцу по аг р того, какъ онт, 

стар лся; все труднее переносилась тяжелая судьба... Но, что я могла сде

лать? ч мъ могла помочь ему? Я придумала одно: написать ему прошеніе. 

Старикъ былъ вн- себя отъ радости; онз. объявшпь мн , что и самъ давно 

хот- лъ написать прошеніе, но не им- лъ денегъ. — ,,Нужно — говорилъ 

онъ — за это дать 25 коп екъ, а гд-fe ихъ взять?" — Я употребила все мое 

наличное краснор- чіе, чтобы прошеніе вышло уб- дительн е; написала про 

Ахмета, что онъ 29 л тъ провелъ въ ссылк , въ ссылк состар- лся и не 

можетъ быть опасен-ь уже по своей физической немощи: что онъ не им етъ 

больше силъ даже зарабатывать себ хл ба, что выдаваемое пособіе крайне 

недостаточно *) и что онъ проситъ отпустить его къ родственникамъ, на 

рукахъ которыхъ онъ могъ бы спокойно умереть... Закончила я прошеніе, 

какъ водится, фразой: „припадаю къ стопамъ Вашимъ и умоляю — воз

зрите милостивымъ окомъ Вашимъ на б днаго старца..." Когда я отпра

вила прошеніе по почг , Ахметъ въ тотъ же день гд -то досталъ 25 коп. 

и принесъ мн . — Это зач* мъ? — „ З а то, что вы писали прошеніе!" — 

Я, разумеется, отказалась; Ахметъ конфузился, не хог лъ взять назадъ 

денегъ и все повторялъ: ,,я васъ обожаю..." — оказалось, онъ хот-Ьлъ 

сказать: я васъ обижаю... Едва прошеніе ушло, старикъ началъ ждать от

вета, разсчитывая дни. Пришла весна, началась капель, началъ сн гъ схо

дить съ огородовъ и полей, изъ подъ него вытаивали лопнувшіе горшки, 

головни, недогор вшія въ печахъ и выброшенный въ сн гъ, лапти, бро-

шенныя ггЬшеходомъ на полдорог къ селенью, потому что вконецъ раз

мочалились, — Ахметъ все ждалъ... Разъ онъ пришелъ ко мн- и говоритъ: 

,,Я этой весной хог лъ б жать на родину—вы меня остановили. Если бы 

вы не написали прошеніе, я б жалъ бы... Теперь жду,—не будетъ ли ми

лости, а сердце у меня горитъ!. . ." 

Съ этой поры мн стало еще тяжелее вид ть страданія старика: я 

стала думать, что частію и я виновница ихъ... Старикъ самъ, можетъ, 

лучше бы сум- лъ положить имъ конецъ, а я его отдалила... 
1876 г. 

*) Если не ошибаюсь — восемьдесятъ коп екъ въ м сяцт». 
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(Сообщено Г. Н. Поташшым-ь). 

Bcfb рисунки, за исключеніе.м Л?М 26 и 27, перерисованы (и. Головачевым, Евреиновыт 
и Шешуновымъ) съ рисункова и яабросковъ самой Александры Викторовны: .¥.¥ 1 5, 28. 
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1) Бурятскія серебряный серьги (суйхе). Срисованы въ улус Ирхирикъ, около 
Верхнеудинска. 

2) Головной уборъ жеищииы-моиголки «ъ местности Боро-балгасунъ, въ юж-
номъ Ордос , въ хошун Отокъ. Бляхи изъ серебра съ эмалью; подв ски состоятъ 
изъ серебряныхъ бляхъ и красныхъ коралловъ. 

3} Монголъ - кузнецъ, раздувающій огонь м хами. М хи состоятъ нзъ двухъ 
м шковъ, сшитыхъ изъ овчинъ, шерстью вверхъ; съ одного конца м шокъ им етъ 
широкое устье, другой коиецъ кончается узкимъ горломъ; эти горла вставлены въ 
деревянныя трубки, свободные концы которыхъ образуютъ общее круглое отверстіе; 
къ широкому отверстію каждаго м шка прншито по дв деревянныхъ планочки; у 
каждой планки ременная петля. Кузнецъ просовываетъ пальцы об ихъ рукъ въ 
петли; при раздииганш пальцевъ отверстіе м-Ъшка открывается, при сдвигании—смы
кается. 

4) Тоне, деревянный кругъ, который образуетъ вершину свода монгольской 
юрты. Онъ состонтъ. изъ нерекрестинъ и окружности. Окружность тона составлена 
изъ деревянныхъ брусковъ, уложенныхъ въ рядъ и связашшхъ вм ст посредствомъ 
обруча, который наложенъ сиерху; каждый брусокъ ирикр пленъ къ обручу ремеш-
комъ. Вн шніе концы брусковъ обтесаны съ боков-ь. такъ что между ними образу
ются гн зда, въ который вставляютъ, такъ называемыя, унины, или стр лы; изъ 
посл днихъ составляются бока свода юрты. Какъ во вн шиихъ концахъ брусковъ, 
такъ и въ верхннхъ, т. е. въ вставленныхъ въ гн зда концахъ униаъ, просверлены 
круглым отверстія. Черезъ эти отверстія прод вается шнуръ, который и удерживаетъ 
унины въ связи съ тономъ; нижніе концы унинъ привязываются къ кереіе, или ха-
памъ, т. е. къ р шетка.мъ, который образуютъ барабанъ или нижнюю часть юрты. На 
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п р и л а г а е м о и ъ рнсунк ганур-ь вд тъ в ъ к о н ц ы брусковъ, но унины еіде не вставле

ны. Таьсіс тони встр ч а ю г с я т о л ь к о в ъ М о н г о л і н ; в ъ ю ж н о й М о н г о л і и д р у г а г о тона 

не з н а ю т ъ . В ъ К и р г и з с к о й степи и въ с верной Монголіи у п о т р е б л я е т с я другой т о н ъ , 

с о с т о я щ і й изъ с о г н у т а г о и з ъ ивы обруча, въ к о т о р о м ъ в ы с в е р л е н ы о т в е р с т і я д л я 

ветавленія уіганъ (по-киргизски ууке). Киргизскій т о н ъ (чатаракь) при в ь ю ч к отд -

л я е т с я о т ъ у н и н ъ и вьючится отд л ы ю ; монгольскій т о н ъ вьючится с ъ привязанными 

к-ъ нему унинами. Р и с у н о к ъ сд ланъ в ъ г о р о д Гуй-хуа-чен , аъ ю ж н о й Монголіи. 

5) М о н г о л ь с к о е д е р е в я н н о е в е р е т е н о , к о т о р ы м ъ п р я д у т ъ ш е р с т я н ы я нитки. На-

рнеоваио въ Х а л х . 

Ь) Наудурі, г о л о в н о й уборъ ш и р о н г о л ь с к п х ъ ж е н щ и н ъ въ м стности С а н ь -

чуань на Ж е л т о й р к . О н ъ с о с т о и т ъ изъ в-Ьнчика, сшитаго изъ матеріи, поверх

ность к о т о р а г о убрана серебряными бляхами, красными к о р а л л а м и и малахитовыми 

бусами. 

7) Н а л во л т и я я ш л я п а ж е н щ и н ы ш и р о н г о л ъ - м о н г о л к и изъ м с т н о с т и Х у а р и , 

к ъ с веру о т ъ г о р о д а Си - нина; с п л е т е н а и з ъ з л а к а дерисуна и шерсти и обшита 

сверху б л о й б я з ь ю ; к ъ м а к о в к прикр п л е н а д л и н н а я кисть, с о с т а в л е н н а я на-по-

ловину и з ъ к р а с н а г о , на-половину изъ з е д е н а г о шелку. Н а п р а в о — ш л я п а шира-егурки 

нзъ-подъ г о р о д а Су-чжоу. 

8 и 9) С е р е б р я н ы й бляхи, н а ш и в а е м ы я н а наудуръ, н а р и с о в а н н ы я отд льно 

(сверху и сбоку) . 

10) Жгла, в т ы к а е м а я въ в о л о с а у ш и р о н г о л ь с к п х ъ ж е н щ и н ъ въ м стности 

С а н ь - ч у а н ь . 

11) Прив ска к ъ к о с а м ъ , о б ш и т а я черной б я з ь ю , по к о т о р о й вышитъ у з о р ъ 

з о л о т о й битью. С р и с о в а н а в ъ д е р е в н е Р т ы г р и , о к о л о г о р о д а Гуй-дуй на Ж е л т о й р к . 

12) П л а с т и к а , а р і т щцваемая к ъ к о с а м ъ . К р а я обшигы к р а с н о й , с е р е д и н а -

черной б я з ы о ; на черномъ пол цв тными шелками-вышиты д в а к р е с т и к а ; углы пла

стинки подв шаны к ъ двумъ толстымъ к о с а м ъ , берущимъ начало на в и с к а х ъ ; волосы 

с ъ темени и з а т ы л к а сплетены къ мелкія косички, к о н ц ы к о т о р ы х ъ прикр плены к ъ 

верхнему к р а ю п л а с т и н к и . Д е р . Чомпынъ к ъ ю г о в о с т о к у о т ъ г о р о д а Гуй-дуй. 

13) Т а н г у т с к і я ш л я п ы , сшиты и з ъ кошмы и обшиты краснымъ еукномъ и б л о й 

и черной матеріями; н о с я т ъ о к о л о г о р о д а Т а р с а н д о въ провинціи С ы - ч у а н ь . Л в а я 

шляпа — в ъ діаметр 28 сант., нысота 11 сант. ; п р а в а я — в ъ діаметр 4 5 санг., вы

с о т а — 1 1 сант. 

14) Ш а п к а тангута нзъ-подъ г о р о д а Т а р с а н д о . Н а л е в о ш а п к а и з о б р а ж е н а 

сверху, н а п р а в о — т а - ж е ш а п к а снизу. Ш а й к а с о с т о и т ъ пзт, в о й л о ч н а г о круга, по-

крытаго сверху з е л е н ы м ъ еукномъ (на середин н а ш и т ъ н е б о л ь ш о й к р а с н ы й кру-

ж о к ъ ) , с н и з у — б лой бмзыо. С ъ нижней стороны н а о к р у ж н о с т и прошита с д е р ж к а 

и з ъ бязи. К р у г ъ — в ъ длину 45 сант., в ъ ширину—10 сант. , п у н ц о в о е пятно в ъ сере-

дин —10—12 сайт., б я з е в а я с д е р ж к а — ш и р и н о ю в ъ 10 сант. Ш а п к а н а д е в а е т с я к о -

роткимъ б о к о м ъ па л о б ъ ; часть с д е р ж к н п о к р ы в а е т ъ л о б ъ и п р и ж и м а е т с я к ъ нему 

косой, обмотанной в о к р у г ъ головы. О с т а л ь н а я ч а с т ь к р у г а п о к р ы в а е т ъ темя и ви-

ситъ съ з а т ы л к а в н и з ъ свободно. 

16) Тибетскій ж б а н ъ д л я х р а н е н і я с в а р е н н а г о ч а я , употребляемый в ъ Т а р с а н 

д о , и к ъ нему мутовка. Ж б а н ъ по-тибетекп в ъ Т а р с а н д о и а з ы в а е т с я чжандопъ, в ъ 

Л х а с с — чдому (по-монгольски во всей Монголіи с о в е р ш е н н о т о ж е с т в е н н а я посуда 

н а з ы в а е т с я домбу). Чай предварительно т о л к у т ъ в ъ ступ , потомъ в а р я т ъ его с ъ мо-

л о к о м ъ , м а с л о м ъ , с о л ь ю и п о д ж а р е н н о й ячменной мукой (по-тибетски рсамба); спа-

р и в ъ въ к о т л , с л и н а ю т ъ въ чжаіідот и м ш а ю т ъ мутовкой (по-тнбет.чжа.го). 



— 293 

16) Въ середшгЬ—подв ска къ женскимъ косамъ, висящая вдоль спины, изъ 
желтой м ди съ вставленными красными кораллами; нал во — кольцо изъ желтой 
мЪди для ключей; направо—лоузунъ, якорь изъ желтой м ди, на который гюдв ши-
нается нодойнякъ во время доенья коровъ. Кольцо и „лоузунъ" тангутскія женщины 
носятъ на пояс . Срисованы въ тангутской деревн Аикуръ - Кайянанъ, къ с веру 
отъ Джони (на р. Тао-хэ). 

17) Прив ска къ косам-ь, висящая вдоль спины и прикр пленная къ косамъ. 
Пластинки узкія, обшиты красной и черной бязью; сверху нашиты м дныя и костя-
ныя пуговицы н раковины. Срисовано въ дер. Чомпьшъ къ юговостоку отъ г. Гуй-дуя. 

18) Войлочная сумка для патроновъ; употребляется у таогутовъ; носится у 
бедра. Срисовано въ дер. Ртыгри, около города Гуй-дуй. 

19) Рисунокъ на б ломъ войлок , выложенный черной шерстью. Срисовано 
въ город Боу-нань. 

20) Узоръ черной шерстью, выложенный и закатанный на б ломъ войлок . 
Срис. въ город Гуй-дуй. 

21) Прив ска къ косамъ, сшитая изъ лоскутьевъ н обшитая красной и черной 
бязью; на пол изъ черной бязи пришиты дв раковины. Дер. Ртыгри. 

22) Такая же трапецевидная прив ска (по-тангутски медупв), также обшитая 
красной и черной бязью и простеганная ниткой. Она прив шивается къ среднимъ 
мелкимъ косамъ; прив ска, изображенная на рис. 21,—къ боковой кос , Срав. рис. 
23 дер. Ртыгри. 

23) Прив ски къ косамъ; срисованы въ дер. Чомпьшъ, къ юго - востоку отъ 
Гуй-дуя. Средняя трапецевидная пластинка, обшитая черной и красной бязью, под-
в шана къ мелкимъ косамъ, спускающимся вдоль спины съ затылка; боковыя, узкія, 
также обшитыя красной и черной бязью, съ нашитыми раковинами, подв шаны къ 
двумъ толстымъ косамъ, которыя составлены изъ волосъ на вискахъ и бокахъ головы. 

24) Па-гуа. Символическая фигура, состоящая изъ восьми триграммъ, начер-
танныхъ внутри восьмиконечной зв зды. Рисуется на флагахъ судовъ, на потолкахъ 
въ жилыхъ комнатахъ (по народному пов рью, предохраняетъ домъ отъ удара мол-
ніи), выбривается на темени д тей, отливается на хра'мовыхъ медаляхъ, рисуется на 
бубнахъ, на деревянныхъ торцахъ. употребляемыхъ для гаданья въ кумирняхъ, и пр. 

25) М дная пластинка, придерживающая прическу у китаяяокъ въ провинціи 
Ганьсу. 

26, 27) Узоры крестикомъ черной ниткой по б лой бязи. Такія вышивки встр -
чаются только въ провшщіи Сы-чуань, къ с веру отъ города Ченъ-ту до Чжао-хуа 
по Цзянь-лу-цзяву и до Лунъ-ань-фу по Бо-цзяну и с верн е. Он были зам чены 
А. В. Потаниной еще въ 1883 г. къ с веру отъ Лунъ-ань-фу; вывезенной ею платокъ 
съ такою вышивкою былъ переданъ В. В. Стасову, который тогда же просилъ, если 
представится случай, вывезти побольше образцовъ такого вышиванія; исполняя же-
ланіе В. В. Стасова, А. В. Потанина въ 1892 году по дорог изъ Чжао-хуа въ Ченъ-
ту, столицу провинціи Сы-чуань, составила небольшую коллекцію образцовъ этого 
шитья, напоминающаго русское шитье крестикомъ. Коллекція передана В. В. Стасову. 

28) Изображеніе бога О-ми-то-фо; серебряная фигурка, нашитая на шапк у 
ребенка. Срисовано въ провинции Сы-чуань. 

29) Видъ на р ку, протекающую черезъ городъ Тарсандо. Срисовак-ь съ тер
расы дома, въ которомъ путешественники квартировали (въ верхнемъ предм стьи 
города, рядомъ съ домомъ католической миссіи). Каменная постройка у л ваго края 
рисунка—бумхаіш; пто—амбаръ или сарайчикъ, куда благочестивые жители (в роят-
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во, яо об-Ьту) кладутъ глиняные медальоны съ рельефными, иногда раскрашенными, 
изображениями божествъ; внутри этого зданія лежатъ кучи подобныхъ медальоновъ, 
состоящая нзъ тысячъ штукъ. На берегахъ р кн два тополя. Снимокъ съ картинки, 
сд ланной масляными красками. 

30) Паланкинъ, въ которомъ А. В. Потанину несли нзъ Тарсандо до города 
Чжао-хуа (на Цзянь-лу-цзян ). 

31) Носильщики, несущіе переднія оглобли паланкина. Они нарисованы гакъ, 
какъ они кажутся пассажиру, смотрящему на шіхъ изъ паланкина. Александра Вик
торовна, сидя въ паланкин , каракдашомъ набросала эти дв фигуры. 

32, 33) Ту-чоюи,, по пекинскому произношенію—my-ди, „м стные духи-покрови
тели". Въ Сы-чуани около каждой деревни находятся подобный постройки, каменныя 
или деревянныя, въ 1 арш. высотой; внутри, подъ крышицей, помещаются дв сидящДя 
въ креслахъ фигуры: старика съ с дой бородой и китайской дамы, его жены. Это— 
покровители деревни. Г. Колесовъ въ одномъ изъ своахъ писемъ къ одному изъ членовъ 
экспедиціи сообщилъ следующее: „Изображенія my-ди, духа м стности, лара, встр -
чалъ я и около Пекина. Почти въ каждой деревн находится „храмъ пяти духовъ", 
у-дао-мяо, въ коемъ чествуются: царь драконовъ (лунъ-ванъ), иом щающійся на алтар 
въ середин ; по правую руку отъ него богъ врачеванія Го-ванъ и дал е — Цит-мяо-
шэт, духъ покровитель только-что показавшихся хл бныхъ всходовъ; сл ва идутъ— 
Цай-Шдпъ, духъ богатства, и Ту-ди- . Случается однако, что Ту-ди- и супруга его 
Ту-ди-пай-пай им ютъ отд льныя часовенки. Ту-ди- много, и каждая местность 
им-Ьетъ своего собственнаго лара". 

34) „Царевнинъ мостъ" блнзъ Тарсандо (снимокъ съ картинки масляными крас
ками). Въ Тарсандо существуетъ легенда, что китайская царевна танской династіи, 
которая была просватана за тибетскаго даря Сроицзонъ - Гамбо, про хала въ Ти-
бетъ черезъ Тарсандо, и что для ея про зда черезъ р ку, выше города, былъ по-
строснъ каменный мостъ, поэтому и получпвшій названіе „моста царевны"— іунчжу 
самба. 

Т А Б Л И Ц Ы . 

Таблица I. 

Тангутка изъ Амдо, т. е. с вернаго Тибета, въ нагольномъ тулуп , обшитомъ 
по краямъ синей бязью; на голов овчинная шапка съ краснымъ верхомъ; къ косамъ 
приа&ланы узкія лентообразныя привлеки, опущенныя спереди на грудь. 

Саларская женщина изъ деревни Ташъ-кулъ на Желтой р к *). 

Таблица П. 

Д вица-тангутка изъ деревни Анкуръ, около Джонн. Волосы разбиты на мно
жество мелкихъ косичекъ; средняя коса толще другихъ и усажена ы дными бляхами. 
На уровн пояса къ косамъ прикр плены два красныхъ треугольника, на которыхъ 
вышиты крестики; къ треугольникамъ подв шана м дная нодв ска (она же изобра-

*) Салары говорятъ тюркскимъ языкомъ, держатся мусульманской в ры. 
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жеаа на риоунк }& 16, пом щенкомъ въ текст ). Къ нижнему концу подв ски при
креплена длинная полоса изъ матеріи, конецъ которой задоженъ за поясъ. Къ 
средней кос прикр плена такая же узкая полоса, висящая до полу. Нагольная 
шуба спущена съ праваго плеча; тутъ виденъ красный рукавъ нижней одежды. 

Тангутская д вица нзъ окрестностей монастыря Лабрана (дочь старика Ами-
Салуна). Волосы разбиты на мелкія косички; средняя коса толстая. На ней—бляхи; 
къ концу ея прикр плена полоса, обшитая красной матеріей и висящая до полу. Къ 
мелкимъ косамъ подв шанъ в нокъ изъ цв тныхъ нптокъ; къ в нку прикр плены 
два б лыхъ пушистыхъ помпона изъ хлопчатой бумаги. На нравомъ плеч обнаружена 
нижняя красная одежда. 

Таблица III. 

Первый рядъ: 1) Серебряная тангутская серьга изъ м стности Сань-чуань (на 
Желтой р к , къ зап. отъ города Лань-чжоу); верхняя часть состоитъ изъ обруча, 
въ задней половин круглаго, въ передней им ющаго видъ широкой пластинки; 
нижняя часть состоитъ изъ отв сной проволоки, на которую взд ты три бусины, 
дв изъ краснаго коралла, одна стеклянная черная съ зелеными жилками; эта при
веска винтообразно обмотана концомъ той же проволоки. 

2) Тангутская серебряная серьга изъ дер, Анкуръ къ с в. отъ Джони (на р. 
Тао—хэ); на передней сторон обруча четыре вставки изъ коралла. 

3) и 4) Серебряныя тангутскія серьги изъ м стности Сань-чуань на Желтой 
р к . 

Второй рядъ: 5) Серебряная серьга (но-тангутски налукь) тангутской женщины 
изъ окрестностей монастыря Лабрана. Состоитъ изъ широкаго обруча, у котораго 
только небольшая верхняя часть утончена въ проволоку. На передней сторон семь 
вставокъ краснаго коралла. 

6) Серебряная тангутская серьга изъ м ствости Савь-Чуань на Желтой р к . 
Передняя половина обруча въ вид широкой пластинки, на которой выбитъ орна-
ментъ въ вид-Ê в точки. На отв сной прив- ск три бусины, дв коралловыхъ- крас-
ныхъ, одна черная съ зелеными жилками. 

7) Орнамептъ въ вид в точки па пластшік вышеописанной серьги; немного 
увеличено. 

Третій рядъ: 8) Перстень, потангутеки ало, тангутской женщины изъ города 
Тарсандо (Да-цзинъ-лу) въ провинціи Сы-чуань. 

9) Золотая серьга тангутки изъ города Тарсандо (въ Сы-чуани) со вставками 
изъ бирюзы и коралловъ. 

10) Золотая серьга тангутки изъ Тарсандо, состоящая изъ кольца, къ кото
рому подв шана коралловая бусина. Серьга нарисована спереди; она же изображена 
на таблиц IV сбоку. 

Таблица IV. 

Первый рядъ: 1) М дная круглая выпуклая бляха, которую тангутки въ горо
да Тарсандо носятъ на затылк , при чемъ косы обвязываютъ вокругъ головы. Въ 
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центр бляхи литера тибетской азбуки; вокругъ нея орнаментъ изъ пяти изображе
ний летучей мыши. Вн шній край бляхи убранъ кораллами. 

2) Тангутская золотая серьга изъ города Тарсандо, изображенная сбоку, та 
же самая, передній видъ которой представленъ въ конц Ш таблицы. 

Второй рядъ: 3) Золотая съ вставками изъ бирюзы брошь, которою застеги
вается на горл изображенная рядомъ шемизетка. 

4) ІЦемизетка тангутской женщины изъ Тарсандо, сшитая изъ голубой тафты 
въ уменыыеНномъ вид ; стоячій воротничекъ изъ инд йской парчи; на горл ворот-
ничекъ застегивается золотой брошью. 

5) Воротничекъ той же шемизетки изъ инд йской парчи (парча гю-тангутски 
чмикмк»); уменьшено. 

Таблица V. 

Первый рядъ. 1) Серебряная серьга торгоутки съ р ки Едзинъ-голъ. Состоитъ 
изъ кольца, трехзубой пластинки и трехъ прив сокъ. Въ кольд вставки изъ корал-
ловъ и зеленаго камня; эти вставки но-торгоутски назыв. гиміытка; средняя пластин
чатая часть серьги назыв. падзсс; къ треыъ зубцамъ пластинки иодв шаяо по кольцу; 
внутри каждаго вставлено но четыре дугообразныхъ хорды; эти кольца съ хордами 
назыв. табыт торакъ; къ кольцамъ подв шаны сердечки, сапджилга. 

2) Пеко, золотая съ бирюзой серьга, которую тангутки въ Тарсандо (въ Сы-
чуани) носятъ иодв шанною не къ уху, а къ волосамъ. 

Второй рядъ: 3) Серебряная серьга сюйкэ, торгоутки съ р. Едзинъ-голъ. Со
стоитъ изъ дужки эмыкъ и грушевидной подв ски сюикенъ бори; на подв ск вставки 
сюйхеми сигитха коралл овыя и бюрюзовыя. 

4) Золотой перстень, але, тангутки изъ города Тарсандо. 
5) Серьги китаянки изъ города Я-чжоу въ провинціи Сы-чуань. Эмаль деше

вой работы по серебру. 
Вс рисунки на таблицахъ III, IV и Л" въ настоящую величину, за исключе-

иіемъ номеровъ, о которыхъ сказано, что они въ уменыненномъ разм р . 

%• 
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