
л 
"*;' Л 



- г^ ^ у 

ОБЪ 

t4f% • 

• 

Щ Щ Ш АМУРСКАГО КРАЯ. 

СОЧИНЕНІЕ Л. Ш Р Е Н К А , 

Д. ЧЯ. ИМП. АКАД. НАУКЪ. 

ИЗДАШЕ ИМПЕРАТОРСКОИ АКАДЁШИ ІІАУКЪ т 

ТОМЪ БТОРОІ 

ЭТПОГРАФИЧЕСШ Чі СТЬ. ПЕРВАЯ ПОЛОВНМ: ГЛАВІІЫЯ УСЛОВШ 11 ЯВЛЕНІЯ ВНЪШНЯГО БЫТА. 

(съ 37-ю лиіогРАФііговлппыми тАвяііцАми и із-ю политцилждыи ІІЪ ТЕКСІ .) 

САНКТПЕТЕРБУРГЪ. 1899. 
fe 

лр / 

ПРОДАЕТСЯ У КОМИССІОНЕРОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ: 

И, Я. Ог.іоо.ішіа въ С.-Петербург и Кіев . 
М. 1і. Клюкппа вь Москв . 
II. Киммеля віз Риг . 
Фоссъ (Г. Гэссель) въ Л і5пциг . 

И. И. Глазуиова, М. Эігсрса Коміг. и К. Л. Риккера въ 
С.-Петербург . 

11. П, Карбаспикова въ С.-Петербург ,, Москв п Вар-
шав . 

Ц на 14 руб. = 35 Мгк. 



Напечатано no распоряжонію ИМПЕРАТОРСКОЙ Акадсміи Наукъ. 
С.-Петоі)бургъ, іюнь 1899 . Неарем иный Секретарь, Академикъ Н. Дубровгінъ. 

ТШЮГРАФШ ПМПЕРАТОРСКОИ АКЛДЕМШ ІІАУКЪ, 

Вас. 0стр., 9 лив., Лг 12. 

2007051187 



/// 

СОДЕРЖАШЕ ВТОРОГО ТОМА. 

ІП. ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ПЕРВАЯ ПОІОВИНА: ГЛАВНЫЯ УСІОВІЯ 

И ЯВЛЕНІЯ ВІГБШНЯГО БЫТА. 

Г л а в а 4 . 
Стр. 

Скудость и неравнои рное распред леніе туземнаго населенія въ Анурскомъ кра . 

Сл дствія прешнихъ опустошительныхъ войнъ и нов йшихъ бол зней. Выборъ и перем на 

жилищъ по временамъ года. Зимники и л тники. Охотничьи и ночлежные шалаши. Запасные 

магазины и склады • 2 — 7 5 
Ограниченіе параллельнаго обзора амурскпхъ инородцевъ. Сосредоточеніе этого обзора 

главнымъ образомъ на нижне-амурскихъ нпородцахъ, преіімуществепно на Гидякахъ. 
Упоминаиіе лишь вскользь, ради сравненія, о туземномъ населенін Верхне-Амурскаго u 
Сунгарінскаго края и объ Аинахъ, стр. 1. —Объясненіе причпнъ скудости нассленія въ 
Амурскомъ кра . Главныя изъ вихъ: беззаботность, л нь, неуважеиіе къ женщіш и 
дурнос съ нею обращевіе, стр. 2. — Малое вліяніе русскихъ наб говъ въ XVII в к на 
условія пароднаго быта въ Пижне-Амурскомъ кра , стр. 3. — Распространеніе среди тузсм-
цевъ эпидемій въ связи съ вторичвыыъ п окончательнымъ занятісмъ Амурскаго края 
Русскими, стр. 4. — Посл дствія для Верхпе-Амурскаго края русскнхъ наб говъ въ XVII 
в к , стр. б. — Вліяніе сопрнкосиовенія Амурскаго края съ Маньчжурамн и Китаіі-
цами ва ростъ его туземнаго васелеиія. Объяснспіс, этимъ сопрпкоснопепіеігь и острьпп. 
характеромъ сголкиовенія съ Русскими въ XVII в к , убыли въ населеніи Всрхне-Амурскаго 
края, стр. 6. — Сущсственная разннца въ распред лепіи народонаселеяія на Сахалин , 

С Тр. у. — НедостопЬрность числовыхъ данныхъ отиоснтельно населенности Амурскаго 
края, стр. 8. 

Гиляни: М стоиоложеніе гиляцкихъ селсвій, стр. 9. — Выборх и перем иа м стпостп 
для этихъ селеніП, соотв тственпо времевамъ года. Л тнія и зимвія деревни, стр. 10. — 
Зимнія жилища. Устройство подземиоіі юрты, стр. 11, 12. — Сооруженіе временныхъ ша-
лашен для укрытія отъ нснастья, по образцу подземной юрты, стр. 13, 14. — Препмущества 

т и нсдостатки подземноп юрты, стр. 15. — Устройство зиыннка китайскаго образца, стр. 16, 
17 и 18. — Пренмущества и нсдостатки зимпііка китайскаго образца, стр. 19. — РаспредЬ-
дсніс подземиыхт. н кптаііскнхъ зимннхъ юріъ на материк и ва Сахалнн , стр. 20, 21 
и 22. — Подземпая юрта у другнхъ палэазіатскихъ народовъ: Аиновъ и Камчадаловъ, 
стр. 23, 24. — Подзсмяая юрта сндячнхъ Коряковъ, стр. 25. — Кочсвые Корякп и 
Чукчи, н когда тоже сидячіе и жившіе въ подземныхъ юртахъ, стр. 25, 20. — Остаткн 



IV 

Стр. 

подземныхъ жилищъ «Онкилоновъ», т. е. п когда сидячихъ Чукчей, стр. 27, 28. — 
Доказательства принадлсжностіі Оикилонскихъ землянокъ ос длымъ н когда Чукчамъ, 
стр. 29, 30. — Подземное жилище ІОкагнровъ, потомкопъ исчезнувшихъ нын Омо-
ковъ, стр. 31. — Подземная юрта Эскимосовъ въ Азіи и въ Америк , стр. 31, 32. — 
Болыпая общая подземная юрта илп клжшіг у Эскииосовъ на с веро-запад Америки, 
стр. 32, 83, 34. — Пред лы существованія кажима на восток , стр. 34—35. Подземная, 
сп жная, каменная п костяная юрты у Эскимосовъ на восток Америки, стр. 35, 36. — 
To же, у гренландскихъ Эскимосовъ, стр. 37. — Остатки подземныхъ юртъ у Эскимо-
совъ въ Грепландіи и на краіінемъ амсриканскомъ с вер , стр. 37, 38. — Заключеніе на 
этомъ основаніч о странствованіяхъ Эскимосскаго племени, стр. 38, 39. — Удаленіс 
Эскимосовъ па с веръ, стр. 40. — Подземная юрта у Алеутовъ, стр. 40, 41. — Ки-
таііское происхождепіе гиляцкаго зимника, стр. 42, 43. — Соотв тствеиное употребленіе 
Гилякамн наръ, стр. 44. — Быстрое выт сненіе у К а м ч а д а л о в ъ лодземной юрты 
русскою избою и лншь медленное распространеніе кптаііскаго зимника внизъ по Сунгари 
и Амуру до Охотскаго моря и на Сахалии , стр. 44, 45. — Побудптелыіыя оричины кч> 
остапленію весною знмнихъ ;І<ІІЛИШ,Ъ и къ переселенію въ л тнія на сваяхъ, стр. 46. — 
Устроііство л тника, стр. 47, 48. — Устройство кладовыхъ, стр. 49. — Подобныя этимъ 
постройки на сваяхъ у другихъ палэазіатскихъ пародовъ, стр. 50. — Націоналыюе, статп-
стическое и этнограФііческое зяаченіе зимника у Г и л я к о в ъ , стр. 50, 51. Перечень гнляц-
кихъ деревень и число зимнпхъ жилищъ, стр. 51, 52, 58. — Меиьшее, среднее и большее 
колнчество юртъ въ гиляцкихъ деревняхъ. Главные цептры въ страи Гпляковъ, 
стр. 54, 55. — Среднее число жнтелей въ одной юрт , стр. 55. — Число жителен въ отд ль-
ныхъ частяхъ страны Г и л я к о в ъ и на всемъ пространств ея въ общеіі сложности, 
стр. 56. 

Ороки: Отсутствіе постоянпыхъ жилищъ. ІІалатки изъ жердей съ покрышкой пзъ 
рыбыіхъ шкуръ, стр. 56. — Устропство такихъ палаткообразныхъ жилищъ, стр. 57. — 
Сходство посл днихъ съ жилнщамп ^ругихъ амурскпхъ инородцевъ. Кладовыя, стр. 58. 

Ольчи, Негидальцы, Самагирцы, Гольды и Орочи: Знмпики, устроеннысна основаиіп того жс 
пріінципа, какъ у Гиляковъ. Бол е опрятное содержаніе пхъ у Ольчей. Изготовленіе 
тростииковыхъ циповокъ для наръ, стр. 58, 59. — Малеиькій зимникъ у Ольчей. Бол е 
просторные и св тлые зимники Самагирцевъ. Бол е зам тные сл ды китаііскаго вліяпія 
въ зимиихъ жилищахъ Гольдовъ, стр. 59, 60. — Убогость, неопрятность зимннхъ юртъ 
у Орочей. Зам ва ихъ отчасти палатками. Радпкальное различіе между ихъ л тникамп и 
зимпиками, стр. 60, 61. — Л тнія жплища или дауро у Ольчеіі u Самагирцевъ, 
стр. 61, 62. — To же, у Н е г и д а л ь ц е в ъ и Гольдовъ на Амур , стр. 62, 63. — To же, у 
Гольдовъ на Сунгари и у Орочей, стр. 63, 64. — Частыя перем ны л тнихъ м сто-
пребываній, стр. 64. — Малые времевные л тники, стр. 65. — Кладовыя, зіімніе охотннчьи 
шалаши, ночныя уб жища, стр. 66, 67. 

Дауры: зимники кптаііскаго образца, стр. 68. — Существованіе такнхъ зпмниковъ уже 
въ Х П в к , стр. 68. — Прпнятый подъ ихъ вліяпіемъ этотъ родъ жилищъ у сндячихъ 

1 Орочоновъ, ос длыхъ Б и р а р о в ъ и у якутсішхъ торговцевъ яа Становоіп. хребт , 
' стр. 69, 70. 

Бирары, Манегирцы, Орочоны: Употреблсліе палаткообразпыхъ юртъ и зимою, п л томт, 
стр. 70. — Устройство мансгирскихъ лалаткообразпыхъ ІКИЛИЩЪ, стр. 71. — Важпое зна-
ченіе брезеята нзъ березовой коры для вс хъ амурскихъ тунгусовъ и сго изготовлеіііо, 
стр. 72. — Палатки и кладовыя у Орочоповъ, стр. 73. 

Общее заключеніе о жилиіцахъ амурскпхъ шшродцопъ, стр. 73. — Чсрта основнаго 
различія въ характср жплпщъ у Г и л я к о н ъ и уокружаюіцііхъихътупгусскихъ илеыеігь, 
стр. 74. — Соотп тствіе ЖІІЛІШІ,Ъ амурскихъ ииородцсвь съ общпмъ складоыъ ІІХІ. жизпи, 
стр. 75. 



Г л а і з а 5. 

Одежда. Головной уборъ. Украшенія. Татуировка 76 

Гиляки: Т сная связь одежды съ образомъ жизни, со способами прошітаііія u съ за-
нятіями: рыболовствомъ, охотоіі и торговлеп, стр. 76. — Л тняя одежда мужчинъ п жен-
щинъ, стр. 77. — Женскія платья изъ рыбьеи шкуры и украшенія на пихъ, стр. 78. — 
Зимияя одежда. Предаочтеніе къ собачьему м ху, стр. 79. — Уваженіе къ рысьему м ху и 
причины этого, стр. 80, 81. — Знмнія части одежды: передникъ (коська) изъ тюлеиьсй 
шкуры, стр. 82. — Наручннки, рукашщы, боа (то.іпъ). муніская м ховая шапка, стр. 82, 
83. — Нагрудникъ и коФта для ношенія подъ шубой, стр. 84. — Обувь u трава въ ішіі, 
употребляемая для тепла. Поясъ и прив ски къ вему, стр. 84, 85. — Жепская зпмняя 
одежда, стр. 86. — Жеиская м ховая шапка. Рысья шапка, стр. 87. — Подобныіі этимъ 
зпмшіі головиой уборъ пзъ м ха наибол е ц нимыхъ зв реіі у другпхъ первобытныхъ 
народовъ. Форма убора, напоминающая голову животнаго, пзъ м ха котораго овъ сд данъ, 
стр. 88. — Подражаніе въ одежд зв рямъ. Вышивки. Своеобразный характеръ пхъ у 
Г и л я к о в ъ , совершенно отличный отъ вышивокъ у Тунгусовъ, стр. 89.—Вкусъкъ орва-
ментовк и шпрокое развитіе ея, подъ вліяніемъ древне-китаііскихъ и древне-японскихъ 

\ образцовъ, стр. 90. — Соотв тственное вліяніе политическііхъ условій на развитіс орнамен-
товки у амурскихъ инородцевъ. Швеііныя орудія у Гиляковъ, стр. 91. — Отсутствіе у 
Г и л я к о в ъ ткацкаго искусства, особенно по сравненію ихъ въ этомъ отношенін съ 
Аинами, стр. 92, 93. 

Ольчи, и Негидальцы: Тождественность въ общемъ ихъ одежды и служащихъ для ея 
нзготовленія швейныхъ орудій съ гиляцкпмп. Частныя изм ненія въ одежд , на осно-
ваніи большей илп мёньшеГі отдаленностп отъ моря и успленія охоты на л спыхъ зв рей, 
стр. 93, 94. 

Ороки: Полное подчиненіо нхъ одеяеды въ покро , матеріал и въ украшеніяхъ гиляц-
кимъ обычаямъ и вкусу, за едішотвепнымъ исключеніемъ платья изъ оленьей шкуры, 
стр. 95. — To же, отпосительно швеііныхъ и другпхъ орудііі. Отсутствіе вліянія со стороиы 
Аиновъ, стр. 96. 

Аины: Одежда ихъ, по матеріалу однородная съ гиляцкой, въ покро ясно обнаружи-
ваотъ завнсіімость отъ другого центра модъ, а именио, отъ япоііскаго, стр. 96. 

Самагирцы: Существенное различіе съ Ольчами въ матеріал п въ покро одежды 
у Самагирцевъ иа Горин , на основаніи преобладанія у шіхъ охотнпчьяго промысла, 
стр. 96. 

Гольды: Толдаственность одежды въ нижнеп частп нхъ страны съ одеждоіі Ольчей. 
Распространенное употребленіе одежды нзъ рыбьен шкуры среди жснщннъ н д тей, 
стр. 97.—Возрастающее вверхъ пор к употребленіе разиообразныхъ м ховъ для одежды 
п усиленіе китаііскаго вліянія на нее, стр. 98. 

Орочи: Тождествеиность ихъ одежды на с верЬ съ одеждой Ольчеп u Гпляковъ, на 
юг съ одеждоіі Гольдовъ и Кіітаііи,евъ, стр. 98. 

Бирары, Манегирцы, Орочоны: Сибирско-тунгусскій характеръ нхъ одежды съ бол е плн 
меп е силыіымь отпечаткомъ китаііскаго, якутскаго и русскаго вліянія, стр. 99. 

Головпой уборъ — еще бол е сильная, ч мъ одежда, отличитслыіая черта разныхъ на-
цюналыіостей у аиурскихъ ішородп,евъ,'стр. 100. 

Гиляки: Головноп уборъ мужчпнъ, женщипъ іі дЬтеіі. Отвращеніе къ стрпжк волосъ. 
ІІсопрятнсе содоржаніе волосъ, стр. 100. 

Негидальцы, Ольчи, Орони: Головной уборъ, однороднын съ гиляцкнмъ, стр. 101. 
Аины: Изм иеніе головного убора по японскому образцу, стр. 101. — Возвращеніо къ 

ііервобытяой, естествевноіі уборк волосъ, по ы р освобожденія отъ японскаго гнета: 
коса — знакъ политической незавнДшости отъ япоискаго ига, стр. 102. 

Самагирцы, Гольды: Головноіі уборъ по маньчжуро-кнтаііскому образцу, стр. 102. — Ввс-
дсвіе этого убора маиьчжурскоіі дниастіен в-М^ита и на Амур , стр. 102, 103.—Отсутствіе 
стрнжкп и бритья волосъ ^а голов у ннжне-амурскихъ ннородцевъ какъ знакъ незавн-
сішости отъ Маньчжуро-Китаііі^въ, стр. 104. 



VI 

Орочи: Маньчжуро-китайскій головноіі уборъ на юг ихъ страны и ольче-гиляцкій на 
с вер , стр. 106. 

Бирары, Манегирцы: Общій способъ уборки волосъ по маньчжуро-китайскому образцу, 
стр. 105. 

Орочоны: Господство головного убора по маньчжуро-китайскому образцу на южныхъ 
склонахъ Хинганскаго хребта и первобытный, естественный способъ ношенія волосъ на 
с вер страны по верхнему Амуру, стр. 105. 

Заключеніе: Пред лы распростраиенія маньчжуро-китанскаго способа уборки волосъ на 
Амур п япопскаго на Сахалин — не этнограФическая, а чисто политическая пограинчная 
линія, стр. 106. 

Украшенія, какъ и прическа, одно изъ условій отлнчія разныхъ національностеп въ 
Аиурскомъ кра . Серьги — украшепіе, общее вс мъ амурскпмъ инородцамъ п едчнствешіое 
для головы и лица у Гнляковъ, Ольчей, Ороковъ и Н е г п д а л ь ц е в ъ , стр. 107.—Носовое 
кольцо у Гольдовъ, С а м а г и р ц е в ъ н южныхъ Орочей. Отсутствіе его у с верныхъ 
Орочеіі и у вс хъ ннородцевъ Верхне-Амурскаго края, стр. 107. — Браслеты. Кольцо для 
большого пальца и его назначсніе, стр. 107, 108. 

Р а с к р а ш п в а н і е и т а т у и р о в к а отд льныхт. частей т ла у Аиновъ на Сахалин и на 
Ессо, стр. 109. — To же, у Курильдевъ, К о р я к о в ъ , Чукчей и Эскимосовъ, стр. 110.— 
Татумровка у Алеутовъ. Отсутствіе татувровки у Г п л я к о в ъ н Ительменовь, еднп-
ственныхъ въ этомъ отношепіи палэазіатскихъ народопъ, стр. 111. — Общее распростра-
неніе татуировки у спбирскихъ т у н г у с о в ъ и ея настоящее постепенное исчезновеяіе среди 
нихъ. Разлнчіе въ способахъ татунровкн у тунгусскнхъ и у палэазіатскнхъ народовъ, 
стр. 112.—Предполагаемое автохтояическое возникновевіо татуировки въ разныхъ м стахъ 
и распространеніе ея изъ разныхъ центровъ. Остатки хатуировки у Орочоновъ и Голь-
довъ, стр. 113. — Отсутствіе, илп в рн е, псчезновеніе обычая татуировки у остальныхъ 
амурскихь ііпородцсвъ тунгусскаго племенп, подъ вліяиіемъ Маньчжуро-Кіітаііцевъ u Гн ля-
ковъ, стр. 118, 114. 

Глава 6. 
Пища: животная и растительная. Домашняя и столовая утварь. Водка и табакъ, . . 115—160 

Соотпошопіе животноіі н растителыюй пищи у амурскихъ іпіородцевъ съ пхъ главными 
занятіями и ио степеныо торговыхъ сношеиій съ Китайцами п Япопцами, стр. 115. 

Гиляни: Изо вс хъ амурскихъ ипородцевъ самые опред ленные пхтіоФаги. Рыба—условіе 
ихъ сущсствовапія. Преимуіцества и значеніе лососевой рыбы, а именно Salmo lagoce-
phdlus и S. Proteus, стр. 116. — Заготовленіе изъ нея зпмнихъ запасовъ: ворванн и юколы 
для людсй и собакъ (ма и харкъ). Два разные сорта юколы: лыги и теиги-.т, стр. 116. — 
ІОкола — основа хозяйстпа. Способъ ея употребленія. ГІередвижеііія съ ц лыо составлепія 
паиболыиихъ запасовъ юколы, стр. 117. — Употрсбленіе въ пиіцу св жеіі рыбы. Саныя 
благоиріятпыя въ стран Г и я я к о в ъ м ста для рыбной ловли—на АмурЬ, п тамъ же саыое 
густое населепіе этихъ ипородцевъ и развитіе ііхъ самобытиостіі. Амурскііі осетръ (Лег-
penser Schrenckii) п амурская б луга (Леір. orientalis) — крупи йшія и наибол е ц нимыя 
рыбы въ р к , стр. 118. — Унотреблсніе ихъ въ шіщу для людей и собакъ. РЬка Тымы — 
самая рыбпая н самая ожпвленная водная артерія Сахалииа, стр. 119. — Валшое значені 
вахии (Канги-чо, Gadus Wachnja) для береговыхъ Г и л я к о в ъ въ качеств пищн для 
ліодей и собакъ. Суев рія, связанныя съ приготовленіемъ и употребленіемь этоіі рыбы. 
Вм стЬ съ рыбою, и тюлень главное средство къ пропитанію, стр. 120. — Употребленіе въ 
пищу тюленя н б лухп, ихъ мяса н жнра, ліодыіи и собакамн. Отвращеніе къ жарснону • 
мясу и рыб , стр. 121. — Отпращеіііе къ мясу u жиру кита, по сравпоніш съ другиміі палэ-
азіатскнміі нарпдами, стр. 122.—ІІеважпое значеніе жпвущпхъ на суш млекопнтаюіцііхъ въ 
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качсств срсдствъ пропитанія, за нсключевіемъ мсдв дя и собаки. Отвраіценіс къ мясу 
крысы. Пристрастіе къ мсдв жьему мясу и жиру, стр. 123.—Употреблепіе въ ппщу собакъ. 
Способъ ихъ уиотребленія пь пищу, стр. 124. — Распроотрапепіе кнноФагіп у с верныхъ 
иародовъ въ связи съ употребленіемъ собакъ для зды, стр. 125. — Отвращепіо къ упо-
требленію въ пищу собачьяго мяса у т хъ ііародовъ, которые пользуются для свосго перо-
движенія другіши животными, стр. 126. — Пригодныя н непригодныя для ПІІІЦІІ итицы, 
стр. 127. — Употребляемыя въ пищу безпозвоночныя животныя. Употребленіе растительной « 
пищи большею частію лишь въ вид приііравы, стр. 128. — Употребляемыя въ пищу 
растенія: ягоды, особенно брусника и ежевика ( ассіпіит Vitis idaea и Empetrum nigrum), 
стр. 129. — Плоды дикой розы и черемухи. Луковичвыя. Коренья, стр. 130. — Листья, мхи, 
лпшаи, водоросли, стр. 131.—Заимствованныя у сос днихъ культурныхъ народовь хл бныя 
растснія и ихъ значеніе въ качеств пищевого продукта, въ сравненіи съ употребляемыми 
въ пищу произведеніями туземной почвы, стр. 132. — Изготовленіе разныхъ яствъ изъ 4 

растеній, съ приправой рыбьяго или тюленьяго жира. Отвращеніе къ солн, стр. 133. — Осо-
бенное отвращеніе къ соли на ыедв жьихъ празднествахъ, стр. 133. — Источникн перваго ' 
знакоыства Г и л я к о в ъ съ солыо. Пристрастіе къ сахару, стр. 134, 135. — Домашняя п 
столовая утварь для приготовленія и принятія ппщи, стр. 135, 136. — Орудія п матеріалы, 
употребляемыя для изготовденія этоіі утвари: исключительно дерепо и березовая ьора. Почти 
иолное отсутствіе туземной нли привозноіі глиняноп посуды, стр. 137. — Св д нія объ употре-
бленіи и изготовлевіи глиняной и ФарФоровой посуды въ Нижне-Амурскомъ кра , пятьдесятъ 
л тъ тому назадъ. Исчезновеніе ея и посл дствія этого, стр. 137, 138. — Возннкновеніе и 
быстрое процв таніе глинянаго и Фарфороваго производства на Сунгари. Недавнее яаонское 
происхождевіе горшечнаго производства у Аиновъ на Сахалин , стр. 138, 139. — Отсут-
ствіе глиняпоіі посуды у остальныхъ палэазіатскихъ народовъ въ моментъ перваго знаком-
ства съ ними, за единственнымъ исключеніемъ Эскимосовъ, стр. 140.—Глубокая древность 
горшечнаго мастерствау с веро-западныхъ американскихъ Эскимосовъ. Отсутствіе этно-
логической связи у того или другого первобытнаго народа съ пахождепіемъ у пего череп-
ковъ древней посуды и каменныхъ орудій въ Нижне-Амурскоыъ кра и на Сахалин , стр.141. 

Аины: Вліяніс геограФическихъ условій пхъ страны на шіщу, стр. 142. — Mope — главный 
псточникъ добыванія животноп и растительной пищи, стр. 143, 144. — Водоросли и ловля 
трепавга. Употребленіе въ пищу ыедв дя и собакъ, какъ у Гиляковъ, стр. 144. — Совс мъ 
пное, ч мъ у Гиляковъ, значеиіе хл бныхъ растеній, ии ющее связь съ японской куль-
турой, стр. 144, 145. 

Ороки: Полукочевой образъ жизяи—въ противоположность Г и л я к а м ъ и Аинамъ, обу-
словливающііі изм ненія въ пищ : мёныпая потребность въ зимнихъ запасахъ; большсе 
количество мясной шіщи, стр. 145. 

Ольчи, Негидальцы, Саиагирцы и Кили на Кур : Постепсннос возраставіо въ персв с 
мясной пищи надъ рыбной, по ы р умсньшенія рыбныхъ богатствъ вверхі. по р к и въ 
долинахчі по притокамъ Амура, и по м р увсличенія л сныхъ богатствъ, стр. 146. 

Гольды: Возрастаніе вверхъ по Амуру и по Уссури употробдешя, помимо рыбпоіі, и мяспоіі 
ппщи, въ связи съ возрастаніемъ количества тамъ крупноіі дичн. Употребленіе въ пищу 
амурской черепахи (Trionyx Мааскіі). Первые опыты разведенія хл бныхъ растепііі п овощсГі 
Первые прим ры содержанія домашнихъ жнвотныхъ для уиотреблевія вч, шпцу, стр. 147.— 
Псрвые опыты разведенія свиней п птпцы — куръ. Возрастаніе употребленія разнообразныхъ 
хл бныхъ растенін, пріобр таемыхъ посрсдствомъ торговли съ Китайцами, стр. 148. 

Орочи: Соотиошепіо пищи Орочей па с вер пхъ страны съ пищей Ольчсй и Гиля-
ковъ, а на юг съ пищей Гольдовъ, стр. 149. 

Бирары, І Іанегирцы, Орочоны: Въ противоположность нижис-амурскимъ ивородцамъ, 
сильный перев съ у нихъ мясной пищц надъ рыбной, стр. 149, 150. — Такоіі жс перев съ 
н на сторон культурныхъ произведеяііі растительваго царства надъ шіщевыми продук-
тами дикой туземной Флоры, стр. 150, 151. — Возрастающее употребленіе соли, въ связи съ 
увеличевіемъ употребленія въ пищу растительныхъ веществъ, стр. 152. 

Средства к ъ наслажденію, водка и табакъ. Недостатокъ у Г и л я к о в ъ напитковъ, 
въ вид настоекъ, или ипаче изготовляемыхъ изъ растеній. Отсутствіе употреблевія чая. 
Общее зиакомство амурскихъ инородцевъ съ водкой начішая съ самыхъ первыхъ ихъ 
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сопріікосііовеній съ Китайцами. Ея расиространеніе на Сахалин и предиочтоніе, ей 
оказывасаос продъ японскішъ сакп, стр. 152, 153. — Изготовленіе водки въ Сунгарійскомъ 
кра и сбытъ ея амурскнмь инородцамъ. Заимствованный у Китайцевъ способъ ея употре-
бленія, стр. 153, 154. — Благотворпое вліяніе Кчтаіщевъ на уііотребленіе водкп. Первона-
чальная ум реішость Г и л я к о в ъ въ употребленіи водки и обнаруженное ими притомъ са-
ыообладаиіе, стр. 154, 155. — Изм неніе въ этоіі ум ренности, въ связи съ усилеішымъ 
ввозомъ водки въ ихъ страну и съ колоннзаціей края Русскимц, 155. 

Общііі обычай куреііія табака у амурскихъ инородцевъ. Расиространеніо изъ Японіи 
черезъ Ііорею въ Маиьчжурію и изъ нея въ Китай табачнаго растенія, его развсдеаія н упо-
треблонія для куреиія. Иредпочтеніе, оказываемое въ Кита маньчжурскому табаку, стр. 155, 
156. — Его распростраиеніе изъ Маиьчжуріи въ Лмурскій край. Поздн ншее проникновеніе 
туда и предпочтеиіе тамъ русскому, такъ называемому черкасскому, табаку. Всеобщее упо-
требленіс среди инородцевъ этого нрая китаііскихъ, изготовляемыхъ въ Маньчніуріи тру-
бокъ, за единственнымъ исключеніемъ Аиновъ, стр. 157, 158. •— Способъ куренія табака 
у Г и д я к о в ъ . Суррогаты у нихъ табака, стр. 159. — Отсутствіе у амурскнхъ инородцевъ 
обычая жевать и нюхать табакъ. Слабое распространеніе ішсл дняго обычая въ Кнта . Ие-
знакомство амурскихъ инородцевъ съ опіемъ, стр. 159, 160.—Начало и быстрое распростра-
нсніе разведенія и употребленія опія въ Сунгарійскомъ кра , грозящее оиасностью амур-
скнмъ ннородцамъ, стр. 160. 

Г л а в а 7". 
Способы передвиженія по суш и по вод : лыжи, сани, рабочія, верховыя и вьючныя 

животныя — собаки, олень, лошадь; лодки, челноки 16 

Гиляки: Усиленное по сравненію съ л томъ передвиженіе по суш зимой. Облегченіе 
передвиженія по суш и расширеніе его района зпмой, благодаря сн жному покрову u ле-
дяноіі кор на водныхъ пространствахъ, стр. 161.-—Оживленіе зимою недоступныхъ л томъ 
с вериыхъ первобытныхъ л совъ. Пос щепіе ихъ промышленшікамп и охотниками. Необхо-
днмость лыжъ. Два рода ихъ. Устройство и м стныя отличія малыхъ лыжъ, стр. 162. — 
Ихъ прим неніе къ разнымъ ц лямъ. Большія лыжи, стр. 163. — Ихъ главныя преиму-
щества и недостатки. Посохъ, употребляемый прц хожденіи на лыжахъ, стр. 164.—Амурско-
тунгусскія лыжи у Ольчеіі, Гольдовъ и С а л а г и р д е в ъ , стр. 165, 166. — Преимущество 
амурско-тунгусскихъ лыжъ передъ гиляцкими, стр. 166.—Распространеніе ихъ до крайнихъ 
иред ловъ Нижне-Амурскаго края н дальше въ Уссуріискомъ кра и въ Коре . Способы 
бол е отдаленныхъ передвиженій по суш . Г и д я к и — изо вс хъ амурскихъ инородцевъ 
народъ наибол е употребляющій для передвиженія собакъ. Важная у нихъ родь собаки, 
стр. 166, 167. — Уходъ за собакаыи и ихъ пища, стр. 167. — Кормленіе ихъ дома и во 
время дальнихъ путешествій, стр. 168. — Бол е тщателышй уходъ за щенками на Саха-
лип , обусловливающій превосходство тамошнихъ собакъ. Низкая степень культуры ра-
бочей собани, по сравнснію съ охотпичьей или сторожевоп, стр. 169. — Бидъ и устройство 
гиляцкихъ санеіі, стр. 170, 171. — Ихъ основпыя свойства: легкость и упругость. Нагрузка 
и сиаряженіе ихъ для пути. Гиляцкііі способъ запряжкп собакъ. Его преимущества и ве-
достаткп въ сравненіи съ русско-сибирскимъ способомъ запряжки собакъ. Задержка и оста-
повка саией во время зды, стр. 172,173.—Способъ подстреканія собакъ п помощь, имъ ока-
зываемая при утомленіи и дурпыхъ дорогахъ, стр. 174. — Обращеніе съ собаками на ночныхъ 
привалахъ. Обычай содержать собакъ для зды въ саняхъ — обычаіі, нзстари присущій 
Гилякамъ, въ противоположность другимъ амурскимъ ияородцамъ.'Ьзда на собакахъ у 
другихъ палэазіатовъ: у Аиновъ и Ительменовъ, стр. 175. — To же, у ІОкагировъ, 
у сидячихъ Коряковъ и у сидячихъ предковъ нын шнихъ Чукчей (Онкилоновъ), 
стр. 176. — Собака — единственное домашнее и употребляемое для зды животное какъ 



типическая бытовая чертапалэазіатскихь народовъ. Перекочсваніе собаки съ Эскимосами 
въ Америку. Обьясненіе Факта отсутствія въ Америк народовъ, которые содержали бы въ 
своемъ хозяйств ручныхъ оленей. Причины невозиожности прпрученія дикаго оленя палэ-
азіатскими народами. Его іірсдііолагаемое прирученіе Тунгусами. Тунгусы — по препму-
ществу оленныГі народъ, стр. 178. - Единственныіі прим ръ въ с веро-восточной Аме-
рик употреблопія собакъ въ качеств выочнаго животиаго у Эскимосовъ. Поздн йшее 
усвоеніе тунгусскнмц племенами Нижне-Амурскаго края обычая зды на собакахъ, въ про-
тивоположпость палэазіатскимъ народамъ, у которыхъ обычай этотъ относнтся къ самымъ 
отдаленнымъ временамъ и является кореннымъ. Заимствованіе этого обычая первыми у 
вторыхъ, стр. 179. 

Ороки: Ихъ положевіс, среднес между оленными кочевннками и ос длыми рыболовами, 
съ собакою въ качеств домашняго животнаго. Стар йшія сказанія объ употребленіи Оро-
ками олепя въ качеств домашняго животнаго для зды, стр. 179. — зда на Сахалив 
въ орокскихъ саняхъ, запряженныхъ оленямн. Устройство орокскихъ саней, стр. 180. — 
Сравненіе зды на олен у Ороковъ съ здой на нихъ у жителеи полярныхъ странъ, 
Чукчей, Коряковъ, Само дов?. и Лапландцевъ. Аналогія въ способ употребленія 
оленя для зды въ саняхъ па крайнсмъ восток азіатскаго ыатерика со способомъ того же 
употребдспія иа крайнемъ запад его, ва рубеж Европы. Подтвержденіе двоякаго употреб-
ленія оленя Орокамп для зды верхомъ или въ саняхъ и для переноски тяжестей, стр. 181.— 
Вознпкновоніе обычая уцотреблять олеяя для зды лишь со времеви переселенія Ороковъ 
на Сахалннъ и подъ вліяніемъ Гиляковъ. Совпаденіе ннтересовъ обоихъ народовъ и про-
истекающія отсюда дружелюбныя отношенія ыежду ними, стр. 182. — Причияы, обуслов-
ливающія уиотребленіе Ороками для зды между прочимъ и собакъ. Существованіе у 
нихъ, такимъ образомъ, троякаго способа передвиженія по суш . Скудное количество у 
нихъ оленей, по сравненію съ другими кочующнми племенами на материк , стр. 183. — 
Обусловливаемая этимъ для нихъ опасность утраты своей самобытности, стр. 184. 

Ольчи: Полная тождественность ихъ способа зды на собакахъ съ такою же здою у 
Г и л я к о в ъ . Заимствованіе ими этого способа у посл днихъ, стр. 184. 

Негидальцы, Самагирцы и Гольды: Тождественность ихъ способа передвпженія съ гиляц-
кимъ. Запмствованіе ими этого способа у Г п л я к о в ъ отчасти при посредств Ольчей, 
стр. 184. — Меныіісе кодичество у нихъ собакъ, меньшая заботливость въ уход за ннми, 
а, сл довательио, и бол е ограничепиая доброкачествснность собакіі и саособность пхъ 
приносить іюльзу. зда на собакахъ у Гольдовъ на всемъ протяженіи ихъ страны. 
Первыя лошади вверхъ по теченію на Нижнемъ Амур и распространеніе ихъ въ качеств 
домашвяго скота и вьючнаго животнаго Манегирцами н изъ Сунгарійскаго края. Умень-
шающіііся у тулгусскихъ племенъ по верхнему теченію Амура обычай уікЛреблять собакъ 
для зды н одновроменно возрастающій у ннхъ обычай употреблять собакъ для охоты, 
стр. 184, 185. 

Орочи: Бол е р дкое употребленіе собаки для зды по м р удаленія на югъ. Южный 
пред лъ, за которымъ зда на собакахъ прекращается, стр. 185, 186. Животныя, употреб-
ляемыя для передвиженія въ Сунгаріііскомъ кра среди маньчжуро-китайско-даурскаго 
населенія, неизв стныя туземнымъ житолямъ Нижне-Амурскаго края, стр. 186. 

Бирары, Манегирцы, Орочоны: Оленные кочевники.'Ьзда на лошадяхъ. Употребленіе со-
баки исключительно для охоты. Лошадь, и обращеніе съ нею у М а н е г и р ц е в ъ . Монголь-
ское пропсхожденіе ііхъ знакомства съ лошадью, стр. 187. 

Заключительные выводы: употребленіс для зды лошади — типическая бытовая черта у 
лштелей Верхне-Амурскаго края, а собаки — жителей Нижпе-Амурскаго края. Распростра-
неніе уиотребленія оленя въ качеств домашняго животнаго по вссй с веро-восточноіі 
окраин Амурскаго края, вдоль Хинганскаго и Станового хребтовъ, до Охотскаго моря п 
дальше на с веръ Сахалина до залива Терп нія. Различіе между употребленіемъ оленя на 
ыатерик и па о. Сахадпн : на матернк , въ вышеуказанныхъ м стностяхъ, олень служитъ 
только вьючнымъ животнымъ и для зды верхомъ, а на Сахалин употребляется еще и для 

зды въ упряжи, стр. 188. 

Разнообразіе судовъ, употребляемыхъ для передвиженій по вод , и лишь небольшое ко-
личество ихъ съ отпечатколі. отд льныхъ національностей, стр. 188. 

Лиородцы Лыурскаго края. Т, II. 



Гиляки: Несмотря на частое пребываніе на вод , Г н л я к и не искусные и см лые 
мореплавателн и охотннки за морскими зв рями, но лишь осторожные р чные и береговые 
плаватели, стр. 188, 189. — Устройство гиляцкой или амурской лодкн. Орудіядля постройки 
этихъ лодокъ, стр. 189—191. Весла, руль, мачта, стр. 192. — Способъ плававія и причали-
ванія на амурской лодк , стр. 193. — Разм ры гиляцкоіі лодки средней величішы. Суда на 
Сахалин , выдолбленныя изъ одного древеснаго ствола, CTJJ. 194. 

Ольчи, Гольды: Однородвое у нихъ строеніе лодки съ амурской или гиляцкой. Разнаго 
рода выдолбленныя изъ одиого куска дерева лодки, употребляемыя для плаванія по прито-
камъ Амура, стр. 195, 196. — Т же лодки въ употреблевіи и у Орочсй, стр. 196. — Дол-
билышй топоръ, употреблясмыіі вс ыи амурскими инородцами и сахалинскими Ор.оками 
для выдалбливанія древесныхъ стволовъ, стр. 196, 197.—Двоякій родъ берестовыхъ челно-
коиъ, стр. 197, 198. — См дость и ловкость въ употребленіи ихъ амурскиын Т у н г у с а м и и 
сибирскими одноплеменниками посл днихъ. Берестовыіі челнокъ—типическая, характерная 
лодка Т у п г у с о в ъ , стр. 199. 

Бирары, Манегирцы: Ихъ выдолбленныя изъ одного куска дерева ц берестовыя лодки 
весьма значительныхъ разм ровъ, стр. 199, 200. — Ограниченіе употребленія гольдо-ги-
ляцкой лодки искдючительно въ Нижне-Амурскомъ кра и ея ііолное отсутствіе вверхъ отъ 
устья Уссури, стр. 220. — Стросиіе употребляемой на Сунгарн и нижнемъ Амур маньч-
л(уро-китаііской лодки и ея существенное сходство съ гольдо-гиляцкой, стр. 200, 201. — 
Происхожденіе посл дней отъ первой. Меныиая степень изобр тательностп нпжне-амур-
скихъ инородцевъ въ строеніи нхъ судовъ, стр. 201, 202. — Причина отсутствія гольдо-
гнляцкой лодки въ Верхне-Амурскомъ кра . 

Общіе выводы и заключеніе: большее развитіе способовъ передвиженіявъНижно-Амур-
скомъ кра , ч мъ въ Верхне-Амурскомъ, стр. 202, 203. 

Глава 8. 
Ловля рыбы, преинущественно лососевой, осетра и б луги. Рыболовные снаряды. 

Ловля морскихъ животныхъ: тюленя и б лухи 2 0 4 — 2 3 6 

Краткій обзоръ ран е сказаннаго въ предыдущихъ главахъ о рыбііой ловл и указаніе 
на вопросы, еще подлежащіе разсмотр нію, стр. 204. 

Гиляки: Время, предшествующее вскрытію Амура — самое б дное рыбою и тяжелое въ 
жизнн амурскихъ Г и л я к о в ъ . Жергвоприношевіе при вскрытіи Амура, стр. 205. — По-
добное же жертвоприношеніе осеныо при замерзаніи Амура. Осетръ (Acipenser S c h r e n c k i i ) 
н б луга (Ac. orientalis) — самыя крупныя, нанбол е ц нимыя и наибол е усердно ловимыя 
рыбы въ Амур п его болыпихъ притокахъ, стр. 206. — Ловля осетра и б лугп Гиля-
ками въ л тнее время с тями, стр. 206. — Ловля т хъ же рыбъ зимоіі подо льдомъ, 
стр. 206. — Ловля осетра и б гуги крюками и гарпуномъ, стр. 206, 207, 208, 209. — Salmo 
Proteus и Salmo Jagocephalus — самая важная изъ лососевыхъ рыбъ, пропикающихъ въ 
р ки, стр. 210. — Время ихъ перваго появленія на южномъ берегу Охотскаго и вдоль с -
верныхъ береговъ Японскаго моря, стр. 210. — Время ея прохожденія въ Императорскоіі 
гаваии, стр. 210, 211. — To же, въ залив де-Кастри и вдоль южнаго побережья Охотскаго 
моря, стр. 211, 212. — To же, въ усть Амура, стр. 212, 213. — Наимевованіе м сяцевъ отъ 
мая по августъ, согласно времсни появлеиія и массоваго прохожденія названныхъ породъ 
лососевой рыбы, стр. 214. — Время прохожденія S. Proteus и Salmo Jagocephalus вдоль 
восточнаго берега Сахалппа, и соотв тственное паименоваиіе м сяцевъ этого времени года 
у Г п д я к о в ъ на р. Тымы, стр. 215. — Ловля лососевоп рыбы въ Амур и въ его 
притокахъ и употребляемыя для того с ти, стр. 216. — Ловля S. lagocephalus въ Амур 
посредствомъ устраиваемыхъ въ р к заколовъ, стр. 217. — Ловля лососевой рыбы на Саха-



лин , въ p. Тыиы и ея усть , стр. 218. — Ловля вахни (Gadus Wachnja) вдоль восточныхъ 
и западныхъ береговъ Сахалипа. Матеріалъ для рыбныхъ с теіі н обработка его, стр. 219.— 
Наибол е употребителышя с тн большпхъ разм ровъ; соотв тственная въ нихъ величина 
петель и толщина веревокъ, стр. 220.— Орудія для плетенія с тей, стр. 220, 221. — Способъ 
постановки с тей. Бережливое обращеніе съ нимн, стр. 221, 222. 

Ольчи, Гольды: Вышесказаиное о рыбноіі ловл у Гпляковъ въ прим неніи къ сос д- • 
нимъ съ нііми тунгусскимъ племенамъ на Амур , съ н которыми изн неніяыи, обусловли-
ваемыми образомъ жнзни этихъ плеыенъ и количествомъ у иихъ рыбы. ІГостепенно умень-
шающіяся вверхъ по Амуру и въ прплежащихъ къ нему долинахъ уссрдіе, заботливость 
и энергія въ рыбноіі ловл . Ущербъ, паносимый рыбной ловл знмой, соотв тствевно воз-
растающей страсти къ охот . Почти полное прекращеніе рыбной ловли зимоіі у Голь-
довъ на Уссурн, стр. 222. — Первенствующая, какъ п у Гиляковъ, роль въ хозяйств 
Ольчей и Гольдовъ осетра и б луги, стр. 223, 224.—Ловляосетра п б луги гарпуномъ — 
наибол е любимый способъ довли ихъ. Польза отъ осетра и б луги, стр. 224, 225.—Бодьшая 
или мен е важваярольразныхъ породъ лососевой рыбы въ хозяйств О л ь ч е н и Г о л ь д о в ъ . 
Распространеніе й ловля Sahno Lycaodon, стр. 225, 226. — Время прохожденія и ловля Sdlmo 
lagocephalus въ Нижне-Амурскомъ кра , стр. 227. —Ловля н употребленіе рыбы, постояпно 
водящейся въ Амур . Недостатокъ склонности къ рыбноіі ловл у Ольчей и Годьдовъ, 
по сравяенію съ Гиляками. Матеріалъ у нихъ для рыбвыхъ с тей другой ч мъ у Гиля-
ковъ, стр. 227, 228.—Второстепенная роль рыболовства, по сравневію съ охотой у верхне-
амурскихъ инородцевъ. Уменьшеніе лососевыхъ породъ вверхъ по р к . Пред лы распро-
страненія Salmo lagocephalus, стр. 229. — Salmo lagocephalus въ качеств выдающеііся бы-
товой черты, составляющей одно изъ главныхъ отличііі Нижне-Амурскаго края отъ Верхне-
Амурскаго; осетръ же и б луга — соедішяющая чсрта, стр. 229, 230. 

Бирары, Манегирцы, Орочоны: Охота за осетромъ н б лугой посредствомъ гарпуна. Рас-
члененіе и потрошеніе добычи. Связанныя съ этимъ суев рныя представленія. Скудные 
запасы рыбы для зимы, стр. 230. 

Ловля тюленя и б лухи — отличительное занятіе нижне-амурскихъ инородцевъ, въ 
противоположность верхие-амурскимъ, стр. 231. 

Гиляки: Ловля тюленя —посл ловли рыбы главное заиятіе приморскнхъ Гнляковъ на 
морскомъ побережь и на Лпман , стр. 231. — М стности, особенно пос щаеыыя ради 
ловли тюленеіі. Породы тюленеіі па Амурскомъ Лиман и въ р к АмурЬ. Уіютреблеиіе 
тюленя въ пищу. Изготовленіе изъ его шкуры одежды. Ловля тюлснеіі подо льдомъ, стр. 231, 
233. — Ловля тюлеыя въ вод , свободной отъ льда. Время самоіі ожішленной ловліі въ 
обоихь случаяхъ, стр. 232, 233. — Связанное съ ловлей тюленя суев рное представлсніе, 
стр. 233. 

Аины: Т же способы ловлп тголеня какъ у Г п л я к о в ъ , стр. 234. 

Орочи: Ловля тюленя для собственнаго употребленія и съ ц лыо м повоіі торговлн съ 

Гольдами, стр, 234. 
Ольчи: Р дкіе случаи возможности ловли тюлепя въ пред лахъ собствениоіі страпы 

стр. 235. 
Негидальцы: Врсменпая ловлй/гюленя въ Охотскомъ морі-., стр. 236. 
Раепространеіііе въ Амурскомъ кра б лухи, ограничивающееся приблизительно страіюіі 

Г и л я к о в ъ , стр. 235. — Гилякіі —единстпеяиыи въ Амурскоиъ кра народъ, занимаю-
іціііся ловлеП б лухи. Способъ этой ловли. Госаодствующее притом-ь суев ріе, стр. 236. — 
Совпаденіе такого суев рія съ подобнымъ же у н которыхъ житедеіі полярныхъ странъ; 
у Остякопъ и Само довъ, стр. 236. 

і і : 



хп 

Глава 9. 
Охота на л сныхъ зв рей, Охотничьи снаряды. Жел зное охотничье оружіе: его 

изготовленіе. Оборонительное и почетное оружіе 2 3 7 — 2 7 5 

Увеличивающееся въ обратномъ отношеиіи къ рыболовству вверхъ по р к значеніе 
охоты, стр. 237. 

Гиляки: изо вс хъ амурскихъ инородцевъ иаимеи е преданные охот на л сныхъ зв рей. 
Почтн исключительпое ограниченіе пхъ охоты иресл дованіемъ пушныхъ зв рей. Ц ли и 
характеръ этоіі охоты, стр. 237. — Ограпиченіе охоты пред лами собствепноп странм и 
ближаіігшши окрсстностямн отъ зимнихъ жплищъ. Главн іішіе пушные зп ріі, подлежащіе 
охот . Самая употребительпая ловушка для соболя, ха, стр. 237, 238. — Ловля соболеіі кап-
канаыи и другимн ловушкамн, стр. 238, 239, 240. — Самостр лъ для охоты на пушныхъ 
зв рей. Его устройство, стр. 241. — Прнспособленіе его для соболя, р чноіі выдры, лисіщы 
и заііца, стр. 241, 242. — СамострЬлъ ие въ употробленіи для охоты за бол е крупными 
зв рями, стр. 242. — Капкаиы для ловли лисицъ и волковъ и нзготовленіс для тоіі же ц лп 
ядовитыхъ пилюль, стр. 243, 244. — Малое знакомство сх огнестр льнымъ оружіемъ. 
Своеобразныя названія его отд льныхъ частей п его принадлежностен, стр. 244. — Лукъ 
и стр да — едннственное стр льное оружіс у Гнляковъ. Матеріалъ, изъ котораго изготов-
ляются луки, стр. 245. — Разааго рода стр лы и пхъ наконечники, стр. 246. — Отсутствіе у 
Гиляковъ, въ различіе отъ большинства другнхъ палэазіатскихъ народовъ, отрапленаыхъ 
стр лъ. Колчаны, стр. 246, 247.—Рогатішы, копья и ШІКІІ. Охота на лосян оленя, стр. 247.— 
Охота за медв демъ и захватъ его живымъ, стр. 248, 249.—Суев ріе, связанное съ охотой 
на соболя. Охота за пернатой дпчыо, стр. 250, 251. — Ловля и восшітаніе орловъ (Haliaetos 
pelagicus и Haliaetos albiciJla), стр. 251, 252. — Искусная отд лка ГІІЛЯП.КОЙ жел зноіі утварп 
и оружія. Свид тельство о томъ старпнныхъ предаяііі, стр. 252. — Главное ы сто изготов-
левія жел зноіі утвари и оружія. Способъ ковать жел зо, стр. 253. — Металлы, вм ст 
съ жел зомъ употребляемые при изготовленіп вышеназванной утвари и оружія, стр. 254.— 
Японское пропсхождевіе знакомства Г п л я к о в ъ н Ольчей съ жел зомъ и сго обработкой 
и напротивъ ыаньчжуро-кнтаііское происхожденіе этого знакомства у Гольдовъ, стр. 255.— 
Посредническая роль въ данномъ случа АІІНОВЪ между Японцами и Гиляками, 
стр. 255, — Поздн йшій упадокъ кузнечнаго искусства у Апновъ и процв таніе его у 
Гиляковъ, стр. 256. — Знакомство Ороковъ съ жел зиымъ производствомъ Г и л я к о в ъ 
и Аиновъ. Ороки въ данномъ случа поставщики сырого матеріала Г и л я к а м ъ . Апны 
только посредники въ д л поставки сырого матеріала. Ительмены — третій палэазіат-
скій народъ, обязанныіі своимъ знакомствомъ съ жел зомъ Японцамъ п оиять таіш 
при посредств Аиновъ (Курпльдевъ), стр. 256,257. — Заимствованіе знакомства съ 
жел зомъ Аинами, Гидяками н Ительменами изъ Яповіи въ связи съ геограФиче-
скнмъ положеніемъ нхъ странъ. Время знакомства, относящееся къ мозіенту, когда они 
сд лались краевыми народами, стр. 258. — Стариппое оружіе для самозащиты у Гиляковъ: 
маиьчжурскііі жсл яиый панцырь, и его Фііктивная ц нность, стр. 258, 259. — Высокая 
ц нность этого панцыря у Маньчжуропъ. Изготовленіе жел зпыхъ латъ у Гольдовъ 
какъ доказательство заимствованія ими жел зиаго пропзводства у Маиьчжуро-Китап-
цевъ. ВеревочныГі панцырь, стр. 259, 260. — Деревянное или почетное оружіе мунгче, 
стр. 260, 261. 

Аины; Тождественность ихъ способовъ охоты съ гиляцкнми, стр. 262. — Гибельное 
вліяпіе японскаго ига на охоту Аиновъ за пушными зв рями, стр. 262. 

Ороки: Соотв тственно основнымъ чертамъ своего характера, они кочевые охотники, 
страстно предающіеся охот за пушными зв рями, искусные въ погон за оленями и 
храбрые въ пресл дованіи медв дя, стр. 263. 

Нижне-Амурскіе Тунгусы: Бозрастающая вверхъ по Амуру и его прптокаыъ склошшсть къ 
охотЬ іі пропзводство ея въ бол е обишрныхъ разміірахъ, подъ вліяніемъ благопріятныхъ 
условііі природы, стр. 263. — Возрастаніе богатствъ млекопитаіощей Фаупы вворхъ отъ 
устья Амура ІІ дальше иа матсрик въ т хъ частяхъ его, которыя населены Негидаль-



цами, Ольчами, Самигирцами и Гольдами. Страна Орочеп въ лучгаихъ услопіяхъ 
для охоты, ч мъ страна Гилякооъ. Большая распростраиенность и продолжительность 
охоты за пушными зв рями, за красною п черною дичью. Образъ жизнц охотнпковъ, 
стр. 203, 264. — Неопред ленпость охотничіихъ площадей. Международныя охотничьи ило-
щади на нчжнеыъ Горин . Постояпные ц временные, большіе и малыс охотнпчьи шалаши, 
стр. 266, 266, 267. — Охота за пушными зв рями на Горин , п пос щеніе этой м стности 
кнтанскиин купцами. Тамъ же охота за красноіі дичью, пренмущественно за лосемъ, 
стр. 268. — Охота за дикимъ оленсмъ, за изюбремъ, козулей н дикнмъ кабаномъ. Охотипчыі 
площади верхннхъ Гольдовъ на правыхъ прптокахъ Аыура п Уссурп. Употреблспіе для 
охоты собакъ, стр. 269. — Охота за Canis proeyonoidcs и за другіімп зв рямп, не суще-
ствующішп на с вер Амурскаго края. Охота за пушными зв рями и за дичпной на прч-
токахъ Уссури, стр. 270. — Аналогія между способомъ тамъ ловли козули съ погопей за 
с вернымъ оленемъ у Ледовитаго океана въ Спбири. Предусмотрительность и осторожиость 
на охот за вепремъ и лишь случайнос пресл дованіе тигра. Выгоды доставляемыя тн-
громъ, стр. 271. — Охота какъ суіцествоиная часть жизнп Орочеп, п вліяиіе ея на вссь 
общественныіі бытъ пхъ. Ихъ постоянное кочеваніе по охотнпчыімъ площадямъ. Огранп-
чеяіе охоты ближаіішими окрестностями отъ ЖІІЛИШ.Ъ, всл дствіе обособленпостн ихъ 
страны н недостатка пути сообщенія, врод ледяного покрова на болышіхъ р кахі.. Про-
изводство охоты т ыи же способамп, какъ п у другнхъ тунгусскнхъ племенъ. Пресл довавіе 
мускусной кабарги по способу Аиновъ, стр. 271, 272. 

Заключеніе: изм невія въ условіяхъ жпзни нііжне-амурскнх7> инородцсвъ и, такъ ска-
зать, перем щеніе этнхъ условій, по м р той степени, въ какой охота илп рыбная ловля 
играютъ у нихъ главвую роль, стр. 273. 

Разныя степени зваченія охоты у верхнс-амурскнхъ и ннжне-амурскихъ инородцевъ. 
Противоположность, проявлягощаяся u по отношенію къ зв рямъ, составляющимъ главный 
предметъ ихъ охоты. Умеиьшеніе числа пушиыхъ зв рей, преимуществеипо соболя, въ 
Верхне-Амурскомъ кра , всл дствіе черезчуръ рсвностяоп погонп за ннмп н частыхъ л с-
ныхъ пожаровъ, стр. 274. — По м р исчезновенія соболсй въ Верхне-Амурскомъ кра , 
размножевіе тамъ б лки. Уменьшеніе числа пушныхъ зп рей въ Верхне-Амурскомъ нра 
еще также и въ связи съ распространеніемъ тамъ огнестр льнаго орул;ія. Съ занятіемъ и 
колоннзаціей края русскими распространеніе огпестр льнаго оружія также и въ Нпжне-
Амурскомъ і;раЬ. Въ связи съ этимъ постоянно возрастающее ЧІІСЛО охотниковъ. Опасность, 
какою это грозитъ въ будущемъ зв ринымъ богатствамъ края, а, сл довательно, и благо-
состояаію туземнаго населенія, главныіі источннкъ существоваяія котораго именно въ 
этнхъ богатствахъ, стр. 275. 

ХІІІ 

Стр. 

Глава Ю. 
Торговля. Оц нка главныхъ преднетовъ торговли, хозяйственныхъ и другихъ. Тор-

говыя сношенія амурскихъ инородцевъ между собой, съ Маньчшуро-Китайцами, Японцами 

и съ Русскими. Историческій обзоръ торговли и маньчжуро-китайскаго владычества въ 

Нижне-Амурскомъ кра въ ближайшее къ наиъ время 2 7 6 — 3 1 4 
Торговля, всл дъ за рыболовствомъ и охотоіі, третііі источникъ существованія амур-

скихъ ннородцевъ, стр. 276. 
Гиляки: Самые промышленяые изо вс хъ аиурскихъ инородцевч,, наибол о склонные и 

способвые къ торговл и ведущіе ее въ нанбол е широкихъ разм рахъ, стр. 266. — Цен-
тральпое положсніе Г и л я к о в ъ благодаря ихъ торговому посредничеству не только между 
другиич амурскими инородцами и сос дяимн культурпымп пародами, но и между посл днпмп. 
Влагопріятныя для торговли географііческія условія страпы Гн ляковъ. Сильно развитый въ 
нихъ коммерческій духъ, стр. 277. — Практическііі смыслъ, сметливость, стойкость и ловкость. 



XIV 
Стр. 

Почти исключительно м новоіі характеръ торговли Г и л я к о в ъ . Существованіе у нихъ 
т мъ не мен е не только относительной, но и абсолютной оц нки торговыхъ предметовъ и 
обусловливаемая этимъ общепринятая у нихъ оц ночяая единица, стр. 277, 278. — Труд-
ность ознакомденія съ оц ночной единчцей Г и л я к о в ъ и ея полная опред ленность и 
ясность у Гольдовъ, стр. 279. — Заимствованная у К и т а й ц е в ъ единица (серебряная 
унція, по гил. я), не изображаемая никакою монетою и являющаяся у амурскихъ инород-
цевъ исключитсльно ФНКТИВНОЙ величиноіі, стр. 279, 280. — Норшіровка этою единицею 
м новой торговли, стр. 280. — Од нка главныхъ товаровъ и другихъ предметовъ, стр. 281, 
282, 283. — Общее заключеніе относительно н которыхъ отд льныхъ предметовъ торговли, 
стр. 284, 285. — Сравненіе гиляцкой оц ночной таблицы съ гольдскою, стр. 285. — 
Торговыя сношенія Г и л я к о в ъ съ ихъ бол е предпріимчивыми и искусными въ охот 
сос дями, въ видахъ пополненія нодостаточпостц своеи собственной охотничьей добычп. 
Недопущеніе въ страну Г и л я к о в ъ китайскихъ купцовъ. Зам нъ этихъ посл днихъ амур-
скими Гиляками и Гпляками изъ Чоми въ роли торговыхъ посредниковъ между осталь-
ными Гиляками, стр. 286, 287. — Торговыя путешествія амурскихъ Г и л я к о в ъ къ 
І І е г и д а л ь ц а м ъ на р. Амгунн и къ Самагирцамъ на озер Удыл , стр. 287. — 
Торгово-посредническая д ятельность амурскихъ Г п л я к о в ъ у собствеиныхъ соотечествеи-
пнковъ на Охотскомъ побережь и путешествія ихъ туда. Путешествія амурскихъ Гидя-
ковъ и Г и л я к о в ъ изъ Чоми на Сахадинъ для торговли со своими тамошними одноплемен-
ииками, а также и съ Ороками и съ Аинами, стр. 288. — Торговля сахалпнскпхъ Гиля-
ковъ съ сос дними племенами иа остров , стр. 288, 289. — Китайскіе купцы на нпжнемъ 
Амур и ихъ обращеніе съ туземцами, стр. 289, 290. — Малый усп хъ китайскихъ куп-
цовъ у Г и л я к о в ъ , стр. 290. — Торговыя путешествія Г и л я к о в ъ къ Маньчжурамъ на 
Сунгарп, стр. 290, 291. — Ихъ образъ д йствіп по отношенію къ мавьчжуро-китаііскому 
правительству. Обращеніе маньчжурскихъ чиновниковъ и кптайскііхъ купцовъ съ являю-
щнмііся для торговли въ Санъ-Сннъ Гиляками, Ольчами и Гольдами, стр. 291, 292. — 
Товаръ, составляюідііі иредметъ торговли съ об ихъ сторонъ. Обратное путешествіе съ 
Сунгари, стр. 293. — Стар ишія св д нія о торговл Г и л я к о в ъ и Ольчей съ Япон-
цамп, стр. 293, 294. —Торговыя путешествія Г и л я к о в ъ къ «Сизамамъ» или Японцамъ 
на Сахалин , стр. 294, 295. — Торговля мимо здомъ, а именно въ Найоро, съ Аинами. 
Обращеніе Японцевъ въ Сирануссп съ путешественниками въ страну Сизамовъ, 
стр. 295, 296. — Предметы торговли съ об ихъ сторонъ. Часто продолжптельное пребываніе 
гиляцкихъ купцовъ на Сахалин и ихъ обратное путешествіе, стр. 296, 297. — Поздн іішее 
зякрытіе торговыхъ центровъ въ Японіп, стр. 297. 

Заключеніе: Гиляки торговые посредники между Китайдами и Японцами. Парал-
лель ихъ съ Чукчами — торговыми посредникамп въ полярныхъ странахъ между Европой, 
Азіеіі и Америкой, стр. 298. 

Ольчи: Однородный съ Гиляками кругъ нхъ торговой д ятельности и отчасти въ 
одномъ съ ними направленіи. Торговля съ Орочами по естественнымъ путямъ сообщенія 
въ ихъ стран , стр. 298. — Бол е ограниченная, по сравневію съ Гиляками, торговая 
и посредническая д ятельность Ольчеіі. Ограниченіе этой д ятельности Гольдами. Бол е 
широкая, по сравненію съ Гиляками, экоплоатація ихъ китайскими купцами, пребываю-
щими въ пред лахъ ихъ страны, стр. 299, 300. — Торговыя путешествія Ольчей, одно-
родныя съ путешествіями Г и л я к о в ъ къ Маньчжуро-Китайцамъ на Сунгари и къ 
Японцамъ на Сахалнн . Ольчи, единственпое племя тунгусскаго происхожденія, усердно 
занимающееся торговой д ятельностыо. Вліяніе ва нихъ въ этомъ отношевіи продолжитель-
наго соприкосновенія съ Гиляками, стр. 300. 

Гольды: Распространеніе въ данномъ случа вліянія Г и л я к о в ъ при посредств Ольчей 
и на Гольдовъ. Мен е оживленная торговая д ятельность посл двихъ. Ст сненіе тор-
говоіі д ятельности Г о л ь д о в ъ прит сненіями и грабительствомъ маньчжурскихъ чиповни-
ковъ и китанскихъ купцовъ. Усиливающееся оживленіе торговой д ятельности у жителеіі 
Нижне-Амурскаго края по м р ихъ удалевія отъ главваго торговаго рынка на Суигари 
и большей степени нхъ незавнснмости отъ Маньчягуро-Китайцевъ, стр. 300, 301. 

Сравненіс вышсописанныхъ торговыхъ сношеній съ т мъ, что въ этомъ отношеніи 
существовало въ Нижне-Амурскомъ кра около полув ка тому назадъ. Параллель между 



этимъ прошлымъ и ближайшішъ къ наыъ временемъ. Пос щеніе торговаго центра въ 
Дерен япоискимъ путешествеиникомъ Маміа Ринсо и его оппсаніе нравовъ и обычаевъ 
цос щенной имъ страны, стр. 301, 302. — Ньш шнее состояніе м стности, гд н когда 
находился Деренъ. Закрытіе торговаго центра въ Дерен и перем щеніе Оффиціадьно-
торговоіі маньчжуро-китайскоіі д ятельности съ Амура на Сунгари, стр. 303, 304. — Въ 
связи съ ослабленіемъ торговли ц ослабленіе маньчжуро-китайскаго могущества въ большей 
части Ннлше-Аыурскаго края. Оиисаніе японскпмъ путешествепннкомъ Маміа Ринсо 
іюдчішепія и обложенія даныо сахалинскихъ Г и л я к о в ъ Маньчжурамн, стр. 304. — Оші-
саніе т мъ же путешественннкомъ того жс самаго у Аиновъ, стр. 305. — Подтверждоніс 
наблюденій Ринсо показаніями европейскихъ путешественниковъ, стр. 306. — Теперешняя 
независнмость Аиновъ, Гиляковъ и Ольчей отъ Маньчжуровъ. Прнчива отстуиленія 
Маньчжуро-Китайцевъ и удалевіе нхъ правительства съ Сахалина u изъ Ннжне-Амурскаго 
края, стр. 307. — Запуст ніе стравы вокругъ Кидзи и уничтоженіс тамъ Фарфороваго произ-
водства, стр. 308, 309.—Об дн ніе и запуст ніе верхнеп части страны Ольчеи, стр. 309,310. 

Бирары, ІИанегирцы, Орочоны: Однородность предметовъ ихъ торговли съ иредмстамн 
торговли внжне-амурскнхъ инородцевъ, стр. 310. — Обусловленная геограФііческііми усло-
віями торговая обособленность между верхне-амурскими и нижне-амурскими ніюродцами. 
Существенная развица въ торгопыхъ сношеніяхъ съ сос дшши культурными народами, 
стр. 311. — Сбытъ охотничьей добычи Орочоновъ въ русскую Даурію. Торговля Мане-
г и р ц е в ъ и Б н р а р о в ъ съ Якутами, стр. 311, 312. — Главяое направленіе нхъ торговли 
ио Зе и Буре на югъ къ среднему Амуру. Сосредоточеніе ея въ Айгун , играющемъ для 
верхняго іі средняго Амура роль Сан-сина. Большая ярларка въ Цицпкар , стр. 312, 313. 

Дауры: главный торговый народъ въ Берхне-Амурскомъ кра по отношеяію къ Оро-
чонамъ вдоль болыпого Хинганскаго хребта и къ М а н е г и р ц а м ъ и Біірарамъ по Зе 
и Буре до Станового хребта. Соприкосновевіе съ Негидальцами и Гиляками въ тор-
говомъ м стечк Бурукан . Покровительство, оказываемое ииъ маньчжурскнми чиновни-
ками предпочтнтельно передъ Китайцами. Параллель между Даурами и Гилякаыи: 
Дауры —главные представители торговли Берхне-Амурскаго края, Гиляки —Нижве-
Амурскаго, стр. 313, 314. 



УКАЗАТЕЛЬ ТАБІИЦЪ. 

Такъ какъ таблицы изготовлялись за долго до напечатанія текста, то порядокъ изобра-
яіетіыхъ на нихъ рисуыкахъ не всегда соотв тствуетъ порядку излоніенія въ тексгЬ. 
Поэтсшу, во нзб жаыіе недоразум ній при объяснеыіи таблицъ, ыы указываеыъ страницы 
текста, относящіяся къ тоыу или другому рисунку. 

Таблица X. 

Внутренность гиляцкаго зимника на Сахалин (см. стр. 12). 

Таблица XI. 

Гиляцкіе зимники въ Тебах на Амур , разукрашенные для ыедв жьихъ празднествъ 

(см. стр. 16, 17). Увсселенія передъ ними. 

Таблица XII. 

Внутреныость гиляцкаго зимыика китайскаго образца. Кормленіе въ немъ собакъ 

(см. стр. 18, 79, 168). 

Таблица XIII. 

Гиляцкій л тникъ въ дерсви Мэо на Амур (см. стр. 47, 48). 

Таблоца XIV. 

1. Л тникъ Ольчей (см. стр. 61); 2. Аиурскихъ Гольдовъ (см. стр. 62). 
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Табдица XY. 

1. Манегирскій шалашъ (см. стр. 72). 2. Л тникъ Сунгарійскихъ Гольдовъ 
(см. стр. 63). 

Таблица XVI. 

Л тникъ Орочей въ Императорской гавани (см. стр. 63). 

Таблпца Х П. 

Гиляки въ л тнеыъ од яніи. Мужчина и женщина (см. стр. 77, 78). 

Таблица XVIII, XIX. 

Гиляки въ зимнемъ од яніи (см. стр. 78, 79, 84). 

Таблица XX. 

Гиляцкая одежда: 1 и 2—л тняя шляпа изъ бересты (см. стр. 77); 3 и 4 — рука-
вицы (см. стр. 83); 5 — наушникъ (см. стр. 83). 

Таблица XXI. 

Гиляцкія зимнія шапки: 1—мужская (см. стр, 83); 2 — женская, простая (см. 
стр. 86); 3—женская, нарядная изъ китайской матеріи (см. стр. 87); 4 — тоже, рысья 
съ собольей опушкой (см. стр. 87). 

Таблица XXII. 

Гиляцкая одежда: 1 и 2 — наушники (см. стр. 83); 3—нагрудникъ (см. стр. 84); 

4 и 5 — нарукавники (см. стр. 82). 

Таблица XXIII. 

Гиляцкіе узоры для шитья (см. стр. 78, 89); тунгусскіе ФИГ. 1 (см. стр. 89). 

Таблпца XXIV. 

Образцы гиляцкихъ вышивокъ; т нгусскихъ ФИГ. 5 и 6 (см. стр. 89). 
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Таблица XXV, XXVI, XXVII. 

Гиляцкіе образцы зв риныхъ Фигуръ и арабесокъ изъ березовой коры (см. стр. 89). 

ТІШЛШІІІ XXVIII. 

Предметы гиляцкаго обихода: 1 и 2—жел зное орудіе для чистки трубки (см. 
стр. 87); 3—тоже, костяное (сы. стр. 86); 4 — трутница изъ осетровой кожи (см. 
стр. 86); 5 — тоже, изъ тюленьей кожи (см. стр. 85); 6—м шечекъ для храненія табач-
наго сока (см. стр. 159). 

Таблица XXIX. 

Предметы гиляцкаго обихода: 1—огниво (см. стр. 86); 2—игольникъ (см. стр. 91); 
3 — снарядъ для разглаживанія матерій (см. стр. 92); 4 и 5 —деревянная пуговица (см. 
стр. 82); 6 — болыпая серьга (си. стр. 106); 7 — малая серьга (см. стр. 106); 8 и 
9 —браслеты (см. стр. 107). 

Таблица XXX. 

Гольды въ л тнемъ од яніи передъ шалашемъ изъ березовой коры (гомора) (см. 
стр. 14, 65, 97 и 98). 

Таблица XXXI. 

Гиляцкіе ножи: 1—поясной, простой (сы. стр. 85); 2 — поясной, накладной работы 
(см. стр. 85); 3 —ножны къ нему (сы. стр. 85); 4 — ножъ для р занія дерева (см. стр. 85); 
5 — ножны къ нему (см. стр. 85); 6—ножъ для пластованія рыбы (см. стр. 116). 

Таблоца XXXII. 

Гиляцкіе инструменты: 1 — 5 — ножи (см. стр. 116, 137); 6 — большой буравъ 
(см. стр. 190); 7 — жел зный прутикъ къ нему (см. стр. 190); 8 — буравчикъ (см. 
стр. 190). 

Таблица XXXIII. 

Гиляцкая домашняя утварь: 1—берестяное ведро (см. стр. 135); 2—коромысло 
(см. стр. 135); 3 — жел зный котелъ, японскій (см. стр. 136); 4 — тоже, маньчжурскій 
(см. стр. 136); 5 — жел зный уполовникъ (см. стр. 136); 6 и 7—деревяыныя чаши съ 
палочками, заы няющими вилку (см. стр. 136); 8 — берестяная чаша (см. стр. 136). 
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Таблица XXXIV. 

Гиляцкая домашняя утварь: 1 —деревянное корыто (см. стр. 136); 2 — болыпая 

деревянная чаша (см. стр. 136); 3 — она же, снизу (см. стр. 136); 4 —ручной столикъ 

(см. стр. 117); 5 и 6 — деревянные уполовники (см. стр. 136); 7 — простая деревянная 

ложка (см. стр. 117); 8—доска для крошенія табаку (см. стр. 158); 9—доска, которая 

кладется*подъ колыбель. 

Таблица XXXV. 

Лыжи: 1 — 3 —гиляцкія малыя (см. стр. 162); 4 — 6 — гиляцкія большія (см. 

стр. 163); 7—9 — гольдскія большія (см. стр. 165). 

Таблица XXXVI. 

1_Г И Ляцкая нарта (см. стр. 170, 171); 2 и 3 —собачья упряжь (см. стр. 172); 

4 и 5 — нарядные собачьи ошейники (см. стр. 173). 

Таблица XXXVII. 

Зимняя зда Гиляковъ (см. стр. 172). 

Таблица ХХХ ІП. 

1—обыкновенная гиляцкая лодка (см. стр. 189); 2—гребное весло (см. стр. 191); 
3—рулевое весло (см. стр. 192); 4 — лодка, сд ланеая изъ одного куска дерева (Голь-
довъ, Орочей) (см. стр. 195); 5 —оморочка (Ольчей, Гольдовъ) (см. стр. 198); 
6 — бирарская лодка, сд ланная изъ одного куска дерева (см. стр. 199). 

Таблица XXXIX. 

Празднованіе Гиляками вскрытія Амура (см. стр. 205). 

Таблица XL. 

Гияцкія рыболовныя орудія: 1 — крючокъ для ловли вахни (см. стр. 219); 2 — 
крюкъ для вытаскиванія крупной рыбы (сы. стр. 206); 3 — с тка для очищенія прорубей 
(см. стр. 208); 4 — конецъ шеста однъ, называемый одн-чонгръ, (см. стр. 208). 
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Таблица XLI. 

Рыболовныя принадлежности: 1 — 6 — орудія для вязанія с тей (см. стр. 220); 
7 — мотовило (см. стр. 220); 8 — острога (см. стр. 209, 225); 9 — самоловъ (см. 
стр. 209); 10 — якорь къ нему (см. стр. 208), 

Таблица XL1I. 

Гиляцкія охотничьи орудія: 1 и 2—орудіе, которымъ бьютъ тюленей (см. стр. 233, 

232); 3 и 4 — орудіе, которьшъ бьютъ б лухъ (см. стр. 236). 

Таблица XLIII. 

Гиляцкіе охотничьи снаряды: 1—самостр лъ (см. стр. 241); 2—брусокъ къ нему 

(см. стр. 241); 3 — приц льная палочка (см. стр. 241); 4—ловушка для мелкихъ зв рей 

(см. стр. 239). 

Таблица XLIV. 

1—древняя гиляцкая кольчуга (см. стр. 260); 2 — древній маньчжурскій шлемъ 

(см. стр. 258); 3 — часть древней маньчжурской кольчуги (си. стр. 258); 4 — гиляцкій 

лукъ (см. стр. 245); 5 — онъ же, снизу (см. стр. 245). 

Таблоца XLV. 

Гиляцкія охотничьи орудія: 1—3—стр льныя жел зки (см. стр. 246); 4—нижняя 
часть стр льнаго древка (см. стр. 246); 5—кольцо для натягиванія тетивы (см. стр. 108); 
6 — колчанъ (см. стр. 247); 7 и 8 — Орочскіе колчаны (см, стр. 247). 

Таблица XLVI. 

Гиляцкія охотничьи орудія: 1 —стр ла для стр лянія птицъ (см. стр. 246); 2 — 

пальма (см. стр. 247). 3 — Деревянное почетное оружіе (см. стр. 260). 4 и 5—Рога-

тинныя жел зки накладной работы (см. стр. 247). 
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III. ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Первая половпна: главныя условія п явленія вн шняго быта. 

Глава 4. 

Скудость и неравном рное распред леніе туземнаго населенія въ Амурскомъ кра . Сл дствія прежнихъ 

опустошительныхъ войнъ и нов йшихъ эпидемическихъ бол зней. — Выборъ и перем на жилищъ по 

временамъ года. Зимники и л тники. Охотничьи и ночлежные шалаши. Запасные магазины и склады. 
і 

Приступая къ описаиію жизии и нравовъ амурскихъ инородцевъ, я долженъ пред-

послать ему сл дующую зам тку о способ изложенія моего предмета. На первомъ плаи 

зд сь мои личные опыты и наблюдёпія. Знакомство мое съ разными амурскими ипород-

цами — какъ я уже упомииалъ въ предисловіи — было очень неравном ріюе и потому иа-

раллельный обзоръ вс хъ аыурскихъ пародовъ, котораго я строго дерн^ался въ первыхъ 

двухъ частяхъ моего труда, въ настоящемъ случа долніенъ іюдвергнуться ограпиченію. 

Съ иными изъ инородцевъ я паходился въ крайие поверхностныхъ сношеніяхъ и потому 

они не гюдлежатъ зд сь частыымъ обозр иіямъ: упомииать о нихъ я буду только вскользь, 

ради сравненія. Это прежде всего относится къ Аинамъ, жизпь и иравы которыхъ въ ио-

в йшее время, съ т хъ іюръ какъ Японія сд лалась доступиою европейцамъ, были по-

дробно описаны. Я же, въ бытиость мою па Сахалии , лишь мимоходомъ усп лъ съ иими 

ознакомиться. Зат мъ сюда надо отнести лштелей по берегамъ Сунгари и no верхнему 

теченію Амура, которые ын попадались только въ одипочку, а такгке и и которыя пле-

мена по л вымъ притокамъ нижняго Амура. Такимъ образомъ, на посл дующихъ страіга-

цахъ обзоръ пашъ будетъ все больше и болыпе сосредоточиваться па инородцахъ, насе-

ляющихъ страну по низовьямъ Амура, и меяаду ними ііреимуществешю на Гилякахъ. 

Пространство, занимаемое отд льными амурскими шюродцами, согласно нашей каргЬ, 

очень обширно. Т мъ не мен е общая цифра туземныхъ нштелей этого края всетаки не-

Ипородцы Амурскаго края, Т. II, 
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высока и иаселеніе тамъ везд распред леио бол е или меп е скудно. Амуръ, сл дователыю, 

не изм няетъ общему иравилу, что поголовиое числи дикихъ или полудшшхъ племепъ ни-

когда и пигд пе бываетъ высоко. Причипу тому обыкновеішо ищутъ въ т хъ или другихъ 

ііеблагопріятныхъ условіяхъ окруліающей природых), Въ странахъ, гд , какъ на Амур , 

царствуетъ продолжителыіая, суровая зима, челов ку иеобходимы разныя культурпыя 

средства для усп шпой борьбы съ жестокимъ климатомъ. Возрастапію населенія, впрочемъ, 

преіштствуетъ еще пе столько иедостатокъ этихъ ви шнихъ культуриыхъ средствъ, сколько 

особонности характера и воззр иій, бол е или мен е свойствешіыя вс мъ первобытнымъ 

пародамъ; эти посл днія, вопрекн присущей челов ку сіюсобиости прим ияться ко всякому 

климату, и затрудняютъ имъ, прежде всего, борьбу съ природой. 

Главпыя изъ такихъ особешюстей — беззаботность и л нь, свойства, пе дающія пер-

вобытнымъ людямъ, при добываніи средствъ къ жизіш, заглядывать далыііе ближайшаго 

будущаго и задумываться иадъ лишеніями, голодомъ и даже самой смертью въ случаяхъ, 

когда ирирода, противъ ихъ ожиданій, времеіпю отказываетъ пмъ въ своихъ дарахъ. Меи е 

прочихъ гр шатъ въ этомъ отношепіи пароды по пизовьямъ Амура, занимающіеся преиму-

щественно рыбпымъ промысломъ, какъ-то Гиляки, Ольчи, Гольды. Однако мн и ихъ 

случалось заставать съ весьма скудныыи запасами, іюсмотря па колоссальныя по времеиамъ 

рыбйьія богатства р ки Аыура и его притоковъ или р ки Тымы иа о. Сахалин . Гораздо 

xynte въ этоиъ отпошепіи поставлены пароды, главнымъ образомъ живущіе охотой. Имъ 

приходится им ть д ло съ матеріаломъ, меи е правилыю и равіюм рію предлагаемымъ 

природою, и который, къ тому же, обусловливаетъ непостояішый кочевой образъ яшзпи, 

ііеблагоііріятпый для собираиія и заготовлепія въ прокъ припасові,. Изъ амурскихъ ино-

родцевъ таковы Орочи приморскаго края, Бирары, Маиегирцы и Орочоны. 

Но помимо всего этого, мы иожемъ указать еще на одно обстоятельство, которое 

оказываетъ даже бол е силыюе, потому что глубже захватываюіцее, вліяніе иа скудость 

иаселеиія и его медленное возрастаиіе у первобытиыхъ пародовъ: это столь обычное у 

нихъ ііренебрежепіе къ жемщип и дурпое съ иею обращеиіе. Степепь развитія парода,' 

гдавнымъ образомъ, шшается по тому йоііожешю, какое опъ отводитъ у себя жеищші . 

Вс ііогрул№ііиые въ пев жество народы, иа осіюваиіи меиьшей <і>изической силы женщины, 

видят-і, ъъ пей существо пизшаго разряда, съ которьшъ и обращаются соотв тствешю. У 

Гиляковъ, какъ и у вс хъ первобытпыхъ иародовъ, суев рпыя представлеиія главиымъ 

образомъ связапы съ роледеніемъ и со смертыо челов ка. Всл дствіе этого оии, въ то самоеі 

время, когда л^ешцииа всего больше пуладается въ уход и въ заботахъ — имешю въ ро-' 

дилыіыіі и въ ближайшій за т мъ періодъ, иесмотря на пеіюгоду, безлалостио выгоияютъ 

се изъ дома. Мужчина у пихъ большую часть своей жизйи ироводитъ въ безд йствіи, на 

жоищип лежатъ вс самыя тяліелыя работы no устройству домашпяго быта и no всему, 

1) Ср. напр. G. G e r l a n d , Uobcr das Aussterben der Naturvolkcr, Leipzig 1868, p. 82. 
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что къ нему отиосится. При такой напряженной д ятелыюсти, часто превышающей ея 

силы, туземиая амурская яіенщнна большей частью им етъ изнурешіый, удручепный видъ. 

Опа быстро стар етъ и даже преждевремешю теряетъ илодовитость.- Немыслимо, чтобы 

пренебрен^еніе, оказываемое женщшгЬ, и дурное съ иею обращеиіе оставались безъ важнаго 

вліяиія иа численность и кр іюсть потомства. Такимъ образомъ, я, пе отрицая значенія 

окруншощей природы, полагаю, что малочислеішость и медлепное возрастаніе населепія 

среди первобытпыхъ народовъ главиымъ образомъ находится въ связи съ этой іюсл дпсй 

причиіюй. 

Все вышесказашюе, само собой разум ется, относится къ иародамъ, живущимъ исклю-

чителыю среди условій, создашіыхъ для ишхъ природою, и которые еще ие іюдвергалнсь 

соприкосіювеиію или столкповенію съ какимъ либо культурнымъ иародомъ. Но наступаетъ 

столшювеиіе, и ііервоиачальиая чнслеішость туземнаго населенія быстро изм пяется. Тогда 

яачипается тотъ процессъ расііадепія и разлояіенія первобытиаго народа, объ отд льпыхъ 

Фазисахъ котораго мы упомипали раиьше1). Процессъ этотъ, состоящій въ матеріалыюмъ 

оскуд иіи, въ убыли иародопаселенія, въ нравствеыномъ и <і>изическомъ уладк , въ утрат 

оригиналыюсти, въ вьшираіііи языка и иаконецъ саыого племепи, еще неизм нііо ускоряется 

опустошителыіыми эпидемическиыи бол зиями, а часто и войпами. Такой процессъ, гово-

рилъ я 2 ), наступилі! въ пастоящее время и для амурскихъ ипородцевъ. Но въ бытиость 

мою на Амур этого еще не было. Правда, они уже давно паходились въ соіірикосіювеніи 

и въ столкиовеіііи съ окружаюіцими ихъ культурньши народами — Русскими, Китайцами и 

Яіюіщами. Но соіірикосиовеііія эти были отчасти ииого, бол е миролюбиваго свойства, a 

отчасти, если и іюсии на себ разрушительпый характеріз, то продолжались недолго. Къ 

тому же, оіш не въ одиііаковой м р коснулись разпыхі! амурскихъ иіюродцевъ, а потому 

и вліяніе ихъ на числешюсть туземпаго населенія Амурскаго края было ие одипаковое для 

вс хъ частей его. 

Что касается Ыинше-Амурскаго края, то грабительскіе иаб ги русскихъ казаковъ и 

промышлешгаковъ въ XVII в к пропеслись ио немъ только кровавымъ метеоромъ, a о. Са-

халина даже вовсе ие косиулись. Населеніе отд льныхъ м стечекъ у Гольдовъ (Ыатковъ), 

Ольчей (Ачаиъ) и Гиляковъ коиечно могло тогда поиести зпачителыіый уроіп.. Но па-

б ги ие замедлили прекратиться и названные ипородцы скоро опранились отъ нанесеннаго 

имъ удара. Неизв стпо, да и врядъ ли правдоиодобііо, чтобы это иеріюе столкповеиіе 

пижне-амурскихъ шюродцевъ съ европеицами — ссли только моліио такъ иазвать шайки 

вырвавшихся изъ Сибири хип;ииковъ — заиесло къ тыъ какія пибудь опустошителыіыя 

бол зпи: опо повидимому им ло слишкомъ острый характеръ. Такія боліізпи лишь два сто-

л тія снустя появились среди ішнше-амурскихъ инородцеві!, а имеино, посл второго, 

окончательнаго заиятія края Русскими. Тп<і>озііая эпидемія впервые пос тила Гольдовъ 

1) См. Т. I, стр. 2 настоящаго труда. 2) См. тамъ же, стр. 3. 
1* 
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поздней осенью 1856 года, тотчасъ по моемъ отъ зд съ Амура. Она была къ нимъ заие-

сеиа русскими войсками, возвращавшимися за Байкалъ изъ Кидзи. Войска н сколько дней 

отдыхали въ Кэурми. Платья и другія вещи умершихъ отъ тиФа солдатъ, перейдя въ руки 

туземцевъ, распрострапили между ними заразу. Эпидемія особеино свир пствовала на усть 

р ки Горшіа, по пошла и далыпе вверхъ до устья р ки Суигари1). Скоро потомъ страну 

по пизовьямъ Амура лос тила силыіая оспешіая эпидемія. Но посл дпюю уже не Русскіе 

занесли: опа явилась сюда съ юга, изъ Маиьчжуріи2) и шла въ обратномъ направленіи, отъ 

Суигари внизъ по Амуру. Зд сь опа нашла самую благопріятную для себя почву, равно 

какъ и на остров Сахалин , гд русская колопизація уже во многихъ отіюшеніяхъ вывела 

туземцевъ изъ ихъ первобытпаго состоянія. Въ конц декабря 1856 года эпидемія, сл дуя 

виизъ по Супгари, достигла устья этой р ки3). Продолжая путь по ігажнему Амуру, она 

въ іюн 1857 года проникла въ Кидзи, въ іюл въ Ухтръ, въ септябр въ Николаевскъ, 

а въ теченіи зимы 1857—1858 года свир пствовала на усть Амура, на Лиман , на 

Охотскомъ побережьи до деревни Куль и на о. Сахалин . По св д иіяыъ, которыми я 

обязапъ очевидцу, доктору Пфейч>еру, бол зпь р шительно им ла характеръ жестокой 

эпидеміи, впервые проявляющейся на новой почв . Зам чательно, что бол знь, едва коснув-

шись иныхъ гиляцкихъ деревепь, какъ-то: Тебаха, АллоФа, въ другихъ, иаприм ръ въ 

Кул , въ Лапгр , унесла половипу населеиія, шюгда опустошая ц лыя юрты. Такой вы-

сокій процеитъ смертности обусловливался полньшъ пев жествомъ и безпомощмостью ту-

земцевъ передъ ужаспой гостьей. Оіш, для утоленія лихорадочнаго жара, часто полунагіе, 

искали прохлады на сн гу и иа в тр . Докторъ ПфейФеръ, на основаніи собранныхъ имъ 

статистическихъ данпыхъ, полагаетъ, что эта эпидемія унесла около 20% всего гиляцкаго 

населенія. Немного л тъ спустя, весною 1863 года, среди Гольдовъ разразилась корь, 

которая, однако, по свид тельству доктора ПФейФера, не им ла злокачественнаго харак-

тера и поражала исключительно д тей. Вс же оспенныя эпидеміи, напротивъ, повидимому 

отличались крайней жестокостью. Т , которыя въ 1877 и 1881 годахъ свир пствовали на 

Уссури и ея притокахъ, на Бики, Им и т. д., по св д ніямъ, собраннымъ на м стЬ под-

полковникомъ Надаровымъ, гд на треть, а гд и иа три четверти произвели убыль въ 

ііаселепіи Гольдовъ и Орочей4). 

1) Паргачепскім, По здка знмн. пут. ппсрхъ по 
р. Амуру, совериі. въ 1856—57г.г. (В стн. Имп. Русск. 
Гсогр. Общ., Ч.ХХІ, С.-Петербургь, 1858, Отд. II, стр. 
1(15, 167). А такжс по письменнымъ сообщеіііямъ, по-
лучспиымъ мною отъ дпктора ПфеЙФера изъ Нико-
лаевска. 

2) Въ Маньчжуріи оспа,в роптно благодаря Китап-
дамъ, уже дапио пустила корни. Миссіонсръ Де-ла-
Б р ю н ь е р ъ упоминаетъ о неіі въ числ бол знеіі, ко-
торыя, по его мн нію, «всл дствіе горячительнаго 
своііства рыбиой птцч», въ л тпюю пору появляются 

на Уссури среди «Юпи-тацзеи (Гольдовъ). Оспатамъ, 
повидпмому, производитъ сильное опустошепіс. Она не 
щадитъ даже 70—80-лІ;тнихъ стариковъ, а иногда по 
4 п но 5 разъ повторястся у одиого и того жс субъекта. 
(De la Bruniere , Excurs. en Manddiourie en 1845.— 
Nouv. Animl. des Voyages, Vе Ser. T. XVI, 1848 [T. IV], 
p. 113). 

3) Какъ разъ въ бытпость тамъ купца Паргачев-
скаго, которыіі т . это время спускался внизъ по 
Амуру. 

4) И. Надаровъ, С верно-УссурійскіГі краіі (Зап. 
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Но оставимъ эти поздн йшія событія и возвратимся къ первому столкновенію пижне-

амурскихъ инородцевъ съ Русскими. Нашествіе Русскихъ въ XVII в к им ло гораздо 

бол е важныя и прочныя посл дствія для населенія Верхне-Амурскаго, ч мъ Нияіне-Амур-

скаго края. Бо второй глав настоящаго труда1) уже было описано, какъ силыю по-

страдало отъ ыаб говъ Русскихъ, тогда еще весьма многочислеиное, Даурское иаселеніе по 

верхиему Амуру, какъ оію сд лалось добычей врага, зпачителыю превосходившаго его 

отвагой и вооруженіемъ, и какъ быстро шло оно по пути къ истреблеиію. He лучше жилось 

и Гогулямъ и уже ос длымъ въ Ншкне-Амурскомъ кра , киизу отъ устья Сунгари, Дю-

черамъ, пока китайское правительство, желая іюлолаіть конецъ грабительскпмъ иаб гамъ 

Русскихъ, ие переселило вс хъ этихъ ииородцевъ съ Амура на р ки Нонии и Хурхуа). 

Взам нъ сиустились иа Амуръ кочующіе охотничьи племеиа, какъ-то — Бирары, Мане-

гирцы, Орочопы, но ихъ было немного3). А еслп съ течепіеыъ времепи сюда и возвра-

тилась часть Дауровъ, то лпшь въ маломъ колпчеств . Да и китайское правительство 

м шало имъ снова упрочиться въ стран , которую они н когда заиимали кверху отъ устья 

р ки Зеи4). Такимъ образомъ, благодаря вышеупоі іяііутымъ наб гамъ, условія пародіюй 

жизни на Амур изм иились какъ бы въ обрагяомъ смысл . Въ былое время Верхие-

Амурскій край представлялся всего гуще ііаселеііиымъ. Его міюгочислеішое, ос длое, 

землед льческое населеніе широко раскидывалось сплошпою нассой до устьевъ р къ Сун-

гари и Уссури и только по самымъ пизовьямъ Амура уступало м сто и сколькимъ скудно 

распред лешіымъ рыболовиымъ племеиамъ. Ыапротивъ, позже эта часть ипяшяго Аыура, 

населепиая ихтіоФагами, превращается въ самую оживлеішую во всемъ кра . Вверхъ же 

по течеиію р ки, страна стаповится все бол е пустытюй и тамъ лишь изр дка встр чаются 

кочующія охотпичьи племена, за исключеиіемъ, впрочемъ, пебольшого уголка съ мапьчліуро-

китайскимъ культурпыиіъ паселеніемъ, который возшікъ уніе ыиого времени спустя посл 

перваго нашествія Русскихъ. 

Имп. Русск. Гсогр. Общ. По общ. Геогр., Т. Х ІГ, № 1, 

стр. 26, 29, 73). Въ этомъ сочиііенін, содсржащемъ 

много драгоц нныхъ этногрцфичсскнхъ сн д нііі о 

М а н ь ц з а х ъ , Г о л ь д а х ъ и О р о ч а х ъ Уссурійскаго 

края, г. П а д а р о в ъ постопнпо прнм ияетъ к ъ О р о -

чам^ь пазваніс « О р о ч о н о в ъ п , хотя, какт. онъ самъ 

зам чаетъ, они у вс х ъ пашнхъ ппсатслеіі называются 

« О р о ч а м н в . Оспованіс для этого онъ видитъ, во пер-

BIIIXTJ, ВЪ ТО.МЪ, ЧТО иногда О р о ч и сами называютъ 

себя « О р о ч о к а м п » , и во вторыхъ, что н которые 

Кчтаііцы, вс Г о л ь д ы и наконецъ вс уссурійскіе 

казаки обозначаютъ ихъ этимъ имеиемъл Посл диему 

я охотпо в рю: разяііи.а между пазваніемъ «Орочей» 

и « О р о ч о н о в ъ » легко можетъ усколі.зііуть отъ каза-

ковъ съ Шилки и Аргупп. Но иервыя показаиія вполн 

ошибочны, какъ то уже достаточно доказываютъ моп 

подробныя разъясиенія по этому прсдмету (см. Т. I, 

стр. 140—143). В ъ настоящсе время О р о ч п могутъ 

называть себя « О р о ч о н а м п » , по только въ сноіпс-

ніяхъ еъ казакамп или съ другпми Русскнми и для 

того, чтобы быть іімм попятыми; съ тою же ці.лі.ю мо-

гутъ это д лать п Кптаііцы и Г о л ь д ы . Ио естествсчі-

ноо и вполн объясвииоо въ устахъ казаковъ см ше-

иіе оправдывастъ-ли соединеніе в'ь одно — какъ это 

д лаетъ г. Н а д а р о в ъ — двухъ столь различпыхъ 

плсмічіъ или пародиыхъотраолсм, каковы Орочи, жи-

вуиі,іе на берегах-ь Уссурн н на мпрскомъ побережі.и, и 

О р о ч о н ы , нассляющіе страпы по всрхнему течепію 

Амура съ его прмтокамп? Распростраияться обь этпмь 

считаю ЛИШІІПМЪ. 

1) См. Т. I, стр. 17в. 

2) См. Т. I, стр. 156, 162. 

3) См. Т. I, стр. 181. 

4) Си. Т. I, стр. 179. 
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Также точпо, хотя гораздо мен е быстро и зам тпо, должно было отразиться иа 

численпости туземнаго населепія въ разпыхъ частяхъ Амурскаго края соприкосновеніе его 

съ Маньчжурами и Китайцами. Но эти іюсл диіе не войной одол вали амурскихъ инород-

цевъ, а иепрерывпымъ гиетомъ, иепом рныыи даиями и вообще всякаго рода прит сиеніями 

и грабежемъ. Ни маньчліурскій чшювиикъ, который па сторон^евыхъ постахъ и въ окруж-

ныхъ объ здахъ при сбор дапей, не забывалъ, рядомъ съ казениой кассой наполнять и 

собствеііпый карманъ лучишмъ, что попадало ему подъ руку—ни китайскій купецъ, ум ю-

щій мнимо-закошіымъ образомъ обирать своего полудикаго покупщика, конечио не сод й-

ствовали благосостояпію амурскихъ ипородцевъ. Вс эти постояииыя, какъ бы узакоиенныя 

времеиемъ и обычаемъ пасилія, а равио и случайпое обложеніе даныо охотничьяго про-

мысла туземцевъ, посредствомъ взимаиія съ пихъ драгоц шіыхъ м ховъ, естествеино, по-

рождали въ нихъ созііапіе пеіірочіюсти своей судьбы. Опасность во всякое время лишиться 

своего имущества всегда умаляетъ радость ііріобр теиія и еще усиливаетъ вроладенную 

л ыь и иерадивость. Все это вы ст съ исіюрчеішостью, вносимой чун^еземцами въ семейпый 

бытъ инородцевъ, и бол зни и пороки, какіе оыи имъ прививаютъ, д йствуя продоллштелыю 

и іюстоянио, какъ медлеипая отрава, само собой разум ется, пе могли не отразиться значи-

тельной убылыо и на числешюмъ рост этихъ народовъ. И такъ чисденность, Физическое и 

ііиаистііеіпюе благосостояніе иосл дішхъ паходится въ прямой заБИСішости отъ степени влія- -

urn па иихъ въ прошломъ, да и въ пастоящедгь еще Маііьч^ро-Кптаіцевъ. Всего больше въ 

этомъ отиошеніи іютерп ли страны, ііепосредствеіпю прилегающія къ главиымъ селепіямъ 

Маиьчжуровъ и Китайцевъ, къ р к Супгари, къ Верхие-Уссурійскому краю и къ ихъ 

культуриому участку на верхнемъ Лмур , — т. е. вс иароды Верхне-Амурскаго края, a 

таюке Гольды и Тацзы или южиые Орочи. Ольчамъ и Негидальцамъ, къ которьшъ 

ие проішкали Мапьчнсуры, иапротивъ, жилось гораздо легче — т мъ бол е Гилякамъ, не 

допускавішшъ въ свою страііу пе только мапьчніурскихъ чиыовниковъ, но и китайскихъ 

купцовъ. Этимъ и объяспяется скор е ириростъ, ч мъ убыль въ иародоиаселеіііи посл днихъ. 

Сл довательно, два обстоятельства: кровавое столкновеніе амурскихъ инородцевъ съ 

Русскими въ XVII в к и еще отчасти и пып продолжающаяся хроішческая борьба ихъ 

съ Маиьчліурами и Китайцами, объясняютъ па первый взглядъ странное явленіе, почему 

самая ІШЖІІЯЯ часть Лмурскаго края, иесмотря па свои меи е благопріятныя климатическія 

условш, всего гуіце паселеиа. Вверхъ по р к , папротивъ, и къ югу, гд климатъ мягче, 

растителыюсть богаче и разиообразн е, рыбныя богатства, правда, б дп е, за то зв риныя 

еще ^обилыі е, иаселеиіе, т ыъ ие меп е, стаіювится все скудн е, а страиа все пустыіш е. 

Итакъ, какъ пи скудно расіфед леио по пизоііьяіуіъ Лмура піляіщоепародоііаселеніе, оно, 

всетаки, являстся саыыыъ_^іііогочііслепііьімъ и cpaBHHTeJbiiojiangofbejycTbi^^ 

особенноиа р к Амур , т о Н а ~ к а ^ н а ^ ^ а н и ^ І І х о т ^ о м ъ іюберелаи опо снова 

р д етъ. За Гиляками сл дуютъ Ольчи, иесмотря иа то, что заішмаютъ лишь небольшой 

уголокъ въ Лму]іскомъ кра . Вол е многочисленные въ общей сложиости Гольды, напро-

тпвъ, разс яны по обшириому простраиству и потому везд скудио распред лены — 
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всего же скудн е между устьями Уссури и Сунгари. Самыя южныя окраины Амурамежду 

устьемъ Сунгари и Бурешіскими горами представляютъ почти совс мъ безлюдпую jjTOByio 

равиину. ЗатЬмъ по среднему и верхнему течеыію его тянется страиа, которая, за нсклю-

чеиіемъ простраиствъ, населениыхъ Маньчл^урами, Китайцами и Даурами, а пеміюго 

выше Буреиискаго хребта и ос длыми Бирарами — лишь періодичесіш іюс щается ко-

чующими охотиичьими племенами. 

Соотношепіе въ распред леиіи народоиаселенія на остров Сахалин въ общихъ чер-

тахъ представляется намъ инымъ, ч мъ на материк . Юншая часть острова, гд живугь 

Аииы, повидимому гуще иаселепа, ч мъ с верная съ ея гиляцкимъ пародопаселеиіемъ. 

Правда, эта южная часть острова, съ об ихъ сторонъ омываемая рукавами теплаго течеиія, 

и въ климатическомъ отношепіи значителыю превосходитъ с верпую, котоі)ая особепно па 

восточномъ берегу, обращениомъ къ Охотскому морю, отличается суровымъ, почти поляр-

пымъ климатомъ. Но главііая прпчина такого неравном рыаго распред леыія жителей и 

зд сь тоже кроется болыпе въ историческихъ и политическихъ, ч мъ въ вышеупомянутыхъ 

Фіізическихъ условіяхъ. Давпо поб ждешіые Япоіщами на юг своего отечества и съ ті;хъ 

поръ постояішо ими т спимые, Аипы постепешю уходили па с веръ. Накоиецъ опи пашли 

себ уб жище ка Сахалип , гд и жили и которое вреия, — пе дальше, какъ еще за н -

сколько десятковъ л тъ тому пазадъ, отіюсителыю спокойно и независимо1). Немудреію, 

зиачитъ, если въ зд шпемъ народонаселеніи съ течепіемъ времеии состоялся.ириростъ. Въ 

с верной, гиляцкой части Сахалшіа, напротпвъ, произошла убыль въ пемъ. Руководясь лші-

гвпстичесшши даппыми, я уяіс доказывалъ рапыпе, что часть сахалипскихъ Гиляковъ, 

мсшетъ быть, именио всл дствіе этого вторл^епія Апиовъ, покпиула островіз п удалилась 

на материкъ, па иижпій Лмуръ и иа Охотское поберенгье2). Фактъ, что гиляцкое паселеиіе 

Сахалииа и когда было гораздо многочігслеііЕі е, яаходитъ себ , между прочимъ, подтверж-

деніе и въ суи^ествовапіи па западіюмъ берегу острова двухъ деревеиь, съ пазваиіемъ 

«Пиля-во», то есть «Большая деревия»: одна изъ иихъ иа Охотскомъ мор , другая на С -

веро-япоискомъ, по въ пастоящее время об очепь пезпачителыіы3). Во всякомъ случа и 

теперь западпый берегъ Сахалппа, обращенньш къ материку и къ устыо Амура, представ-

ляется самой иаселенпой—посл долипы р ки Тымы—частыо острова. Босточный берегъ, 

гд климатъ суров е, попятно, гораздо пустынн е. 

1) См. Т. I, стр. 76 и сл д., 127 и сл д. 
2) См. Т. I, стр. 221. 
3) Первая, согласно Глену (Rciselier. von dcr lusel 

Sachalin. — Beitr. zur Kcimtu. dos Russ. Rcichcs, Bd. 
XXV, p. 233), топорь состоитъ всего ІІЗЧ, одиоіі юрты. 
Что же касается второй, съ тремя юртами, см. Т. I, 
стр. 17, прим. 2 моего труда объ инородцахъ Амур-
скаго края. Утверждая, на основаши еще сохрашш-
шихся остатковъ этихъ деревень, что гнляцкая часть 
Сахалина была н когда больше насолена, Глеиъ упо-

мпнастъ и объ осіі , которая въ 60-хъ годяхъ проші-
вела силыюе опустопіепіс. Она, одиако, пе им еть ни-
чего общаго съ т мъ умоньшеніемъ населенія, о кото-
ромъ зд сь идетъ р чь: то была та самая зіишяя эпи-
демія 1857 и 1858 годовъ, о которои говорено выше и 
память о котороіі была еіце у вс хъ св жа; дсрсвня жс 
Пііля-во опуст ла задолго до того. Зато оспа оставила 
другіе сл ды опустошеііія, о которыхъ р чь еще впс-
реди. 
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Мы должны ограшчиться этими общими положеніями о бблыпемъ или меньшемъ 

числ жителей въ отд льныхъ частяхъ Амурскаго края и, за недостаткомъ надлежащихъ 

данныхъ, отказаться огъ бол е опред лениыхъ циФръ. Если посл днія иногда и встр -

чаются въ иныхъ показаніяхъ, то на нихъ нельзя полагаться. Само собой разум ется, 

что циФры, приводимыя въ стариииыхъ китайскихъ переписяхъ, не им ютъ никакой ц ны; 

да он , къ тому же, при тогдашнемъ недостатк св д ній объ отд льиыхъ народностяхъ, 

велись слишкомъ обще и иеопред леішо ^. Болыпе значеііія могли бы им ть даниыя въ 

сообщеніяхъ европейскихъ путешественниковъ во время занятія края Русскими или скоро 

посл того, пока русская колонизація еще не усп ла слишкомъ изм нить условій туземнаго 

населенія. Дашіыя такого рода д йствительно существуютъ. Такъ, наприм ръ, Коллинсъ, 

совершившій въ 1857 году плаваніе внизъ по Амуру, сл дующимъ образомъ опред ляетъ 

число туземцевъ разныхъ народностей въ береговой полос края2). Онъ насчитываетъ: 

Г и л я к о в ъ въ 39 деревняхъ (изъ нихъ 26 на правомъ п 13 на л вомъ берегу) 1400 душъ 

М а н г у н ц е в ъ (Ольчеіі) въ 40 » » » 36 » » » 4 » » » 1300 » 3) 
Гольдовъ въ 114 » » » 77 » » » 37 » » » 3200 » 
Кочевыхъ и разс янныхъ племенъ 2 0 0 0 " 

По свид тельству Шмидта въ 1862 году общая циФра Негидальцевъ на р к 

Амгупи и на озерахъ Орель и Чля ие достигала и 1000 душъ4). Рудановскій въ своихъ 

сообщеніяхъ, составленныхъ въ 1854 году и поііолнеііиыхъ въ 1857, общую цифру 

Аиновъ доводитъ до 2479 душъ5). Брылкпнъ въ 1861 г. насчитываетъ ихъ пе бол е 

2200°). Эти ііоказаиія, отіюсящіяся къ Сахалину, осиованы на доволыю точныхъ дан-

ныхъ, собрашіыхъ во время міюгочислеітаыхъ путешествій по острову. Сообіценія же 

Коллипса, въ ііастоящемъ случа бол е для насъ интересныя, такъ какъ касаются мате-

рика, панротивъ, къ сожал иію, иало достов рны. Они, очевидио, осповапы не на ревизіяхъ, 

а собраны у Русскихъ, которые въ то время проживали на Амур , на что указываетъ и 

1) Такъ о. ІакинФъ, на основаніи китайской пере-
писн 1812 года, показываетъ, что число Т у н г у с о в ъ 
Нижне-Амурскаго края къ востоку и къ с веро-во-
стоку отъ Уссуріі до устьп Амура, сл довательно въ 
томъ числ и Гнляковъ, простиралось до 2398 се-
мействъ (о. ІакияФЪ, Китап, С.-Петербургъ, 1840, стр. 
19; его же: Статист. Опис. Китайск. Имп. С.-Петерб., 
1842, Ч. II, стр. 30). 

2) P e t e r m a n n , Geogr. Mittheil. 1859, p. 25. Изъ 
отчета, представлсипаго Коллинсомъ правительству 
Соедипснныхъ Штатовъ (35 tb Congress, l B t Session. Ex 
Doc. J\» 98. Explor. of Amoor River. Letter from the Se
cret, of State, in answer to a resolution of the House, 
calling for inform, relat. to the explorat. of Amoor River. 
April 7, 1858). 

3) Въ другомъ м ст (въ «San Francisco Herald», 
CM. P e t e r m a n n , Geogr. Mitth. 1858, p. 437) Коллинсъ 

при томъ же количсств деревеиь опред ляетъ число 
Г и л я к о в ъ цифроіі 1680 душъ, а Ольчей («Мангун-
цевъ») цифроіі 1320 душъ. 

4) Histor. Ber. uber den Verlauf der Physikal. Abtheil. 
der Sibir. Exped. der Kais. Russ. Geogr. Gesellsch. in d. 
J. 1859—1862 (Boitr. zur Kenutn. des Russ. Reiches, Bd. 
XXV, p. 148). 

5) Р у д а н о в с к і й , Обзоръ м стностн o. Сахалина 
(Восточное Поморье, 1866, стр. 99). 

6) Bry lk in, Statist, u. topogr. Nachr. uber das siidl, 
Sachalin (Beitr. zur Kenntn. des Russ. Reiches, Bd. XXV, 
p. 279). Ходжсонъ (Account of four Excurs. in the Ja
panese Island of Jesso, въ Literary Gazette отъ 16 марта 
1861, CM. P e t e r m a n n , Geogr. Mittheil. 1861, стр. 241) 
одновременно доводитъ число Апиовъ па Ессо до 
80.000 (!). 
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спеціально русское наименованіе Ольчей «Мангуицами». Добываніе такимъ путемъ 

св д ній, на которыя можно было бы положиться, кром отсутствія ревизій, затруднялось 

еще т мъ, что Русскіе нев рно проводили границы между областями разныхъ инородцевъ, 

наприм ръ Ольчей и ихъ южныхъ и с верныхъ сос дей1). Въ т времена, къ тому же, 

еще не было дознано, что почти въ каждой изъ этихъ областей находятся поселенія и дру-

гихъ націоналыюстей2). Поэтому, а также въ силу необходимости сообразоваться съ раз-

д леніемъ туземныхъ поселеній иа зимнія и л тнія, нельзя полагаться на сообщаемыя 

Коллинсомъ цифры относительно деревень разныхъ національностей. Да и вообще коли-

чество деревень зд сь не можетъ служить масштабомъ при опред леніи числешюсти иаро-

донаселенія потому еще, что разм ры ихъ крайне разнообразны: иныя, наприм ръ, со-

стоятъ всего изъ одной юрты3). За отсутствіемъ прямыхъ ревизій, численность туземнаго 

народонаселенія могла-бы еще быть довольно в рно показана разв только по количеству 

зимниковъ, если-бы возйожно было его съ точностью опред лить. Въ справедливости этого 

положенія легко уб диться при ближайшемъ знакомств съ устройствомъ туземныхъ жи-

лищъ на Амур , къ описанію которыхъ мы теперь и переходимъ. 

Народъ, который, какъ Гиляки, почти исключительно живетъ рыбнымъ и тюленышъ 

промысломъ и въ немъ находитъ непосредственное удовлетвореніе своихъ ближайшихъ по-

требностей, естественнымъ образомъ всегда старается селиться по главнымъ и самымъ 

рыбнымъ бассейнамъ своей страны и притомъ какъ можно ближе къ вод . Такимъ обра-

зомъ, вс гиляцкія селенія расположены въ непосредственной близости къ Амуру, къ Ли-

ману, къ морю или по теченію р ки Тымы — этой главной артеріи с вернаго Сахалина. 

Тщетно было-бы искать ихъ селеній среди горъ или вдали отъ вышеназванныхъ бассей-

новъ. М стность всегда избирается по возможности благопріятная: если на мор — не-

1) Подробн е см. объ этомъ въ Т. I, стр. 26, 27. 
2) Такъ, наприм ръ, въ гиляцкой области деревни 

Ольчей Чыльви и Тыръ, см. Т. I, стр. 16. 
3) Вс поздн йшія поголовныя исчисленія тузем-

ныхъ житедей Амурскаго края, который, всл дствіе 
занятія и колонизаціи его Русскими, подвергся силь-
нымъ изм невіямъ, конечно не входятъ въ рамки на-
стоящаго труда. Одяако, я всетаки коснусь мимоходомъ 
одного изъ этихъ исчисленій, а именно въ этнограФИ-
ческомъ очерк доктора Зеланда: «Die Ghiljaken, 
eine ethnographische Skizze» (Russische Revue, herausg. 
v. Carl Rot tger , Bd. XXI, St. Petersburg 1882, p. 99), 
такъ какъ оно спеціально относится или по крайней 
м р должно относиться къ Гилякамъ, которые въ 
моемъ обзор занимаютъ первое м сто. Докторъ З е -
ландъ собиралъ свои св д нія у русскихъ исправни-
ковъ и у разъ зжавшихъ по Сахалпяу торговцевъ м -
хами. Онъ приходитъ къ заключенію, что «численность 
всего гиляцкаго народонаселенія простирается до 8000 
душъ». Распред ляя эту циФру по отд льнымъ окру-

Инородцн Амурокаго врм. Т. П. 

гамъ, ояъ какъ бы поясняетъ высокую цифру, которую 
приводитъ, но на самомъ д л окончательно лишаетъ 
ее достов рности. Около 4000 душъ овъ относитъ на 
долю Г и л я к о в ъ въ Николаевскомъ округ (начиная 
отъ морского прибрежья вверхъ по Амуру до Маріин-
ска), на залив де-Кастри и въ Императорскоіі гавани; 
около 1000 душъ на долю Г и л я к о в ъ СоФІйскаго 
округа, отъ Маріинска до устья Горина, а остальныя 
8000 къ Сахалинскимъ Гилякамъ. Изъ этого сд -
дуетъ, что докторъ З е л а н д ъ причисляетъ къ Гиля-
камъ не только Ольчей, — которыхъ русскіе просто-
людины на Амур , a no ихъ прим ру, къ сожал нію, 
и русскіе путешественники (см. Т. I, стр. 106) обыкно-
венно принимаютъ за Г и л я к о в ъ — но и Орочеи, 
проживающихъ ва морскоміз прибрежь между зали-
вомъ де-Кастри и Императорской гаванью. Читателя 
его статьи, спеціально трактующей о Г и л я к а х ъ , не 
можетъ не удивлять такое см шеніе этихъ инородцевъ 
съ сос дями, р зко отличающимися отъ нихъ, какъ 
по языку, такъ отчасти и по образу жизни. 

2 
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болыпая бухта ы и береговая излучина, которая скалистымвг уступами защищается отъ 

бурь, зд сь свир пствующихъ; если на р к — сухой, высокій, недоступный половодью 

берегъ, съ достаточно глубокимъ причаломъ для лодокъ, окаймленный высокимъ л сомъ 

или густымъ кустарникомъ для прикрытія огь зиинихъ бурь и метелей. Въ м стностяхъ, 

одинаково соотв тствующихъ требованіямъ зимы и л та, располагаются постоянныя селенія 

съ разными, для обоихъ временъ года, постройками и приспособленіями. Въ противномъ 

случа зимнія и л тнія пом щенія возводятся въ различныхъ м стахъ. Такимъ образомъ, 

возпикаютъ отд льныя зимнія и л тнія селенія, жители которыхъ два раза въ годъ совер-

шаютъ соотв тственную перекочевку. Часто л тники и зимники съ однимъ и т мъ же 

населеніемъ располагаются въ непосредствешюй близости одни отъ другихъ. Такъ, напри-

міръ, я и на материк и на остров Сахалин встр чалъ прииорскія селенія, въ ко-

торыхъ л тники находились на саиомъ берегу, а зимники были только н сколько отодви-

нуты въ глубь страны, гд подъ прикрытіемъ л са и горъ они больше защищены отъ 

иепогоды и гд легче добывать необходимое топливо. Но иногда разстояніе между соот-

в тственнымъ л тпимъ и зимнимъ жильемъ бываетъ очень значительное. На Амур , на-

прим ръ, случается, что такія деревни находятся на двухъ противоположныхъ берегахъ. 

Такова на правомъ берегу Амура деревня Мэо; это не иное что, какъ л тнее м стопребы-

ваніе жителей деревни Куика (или, какъ ее называютъ Русскіе, Куегды), расположенной на 

л вомъ берегу, которая въ свою очередь не иное что, какъ зимнее м стопребываніе л т-

пихъ обывателей первой. Все цаселеніе Куика ц ликомъ перебирается на л то въ Мэо, 

м стоположеніе котораго представляетъ больше удобства для рыбной ловли. М стечко это 

лежитъ на самой р к , какъ разъ тамъ, гд обыкыовенно проходитъ лососевая рыба, под-

нимаясь вверхъ по теченію. Кром того, оно на высокомъ берегу и съ удобнымъ прича-

ломъ. А осеиью туземцы возвращаются въ свои зимники по ту сторону р ки, наискось отъ 

Мэо. Тамъ, въ глубин неболыиой бухты обширный л съ защищаетъ ихъ отъ холоднаго 

пронзительнаго в тра, который зд сь преимущественно дуетъ съ запада и съ с веро-запада 

и нагоняетъ сн жныя метели. Вдобавокъ м сто это представляетъ еще и широкую, изоби-

лующую пушными зв рями площадь, бол е удобную для охоты, ч мъ горные склоны пра-

ваго берега1). Иногда жители одной и той-же гиляцкой деревни на л то расходятся въ 

разныя стороны, по осеиью снова соединяются для совм стнаго зимняго житья. Когда л т-

ники и зимпики находятся рядомъ, какъ, наприм ръ, въ деревн Вайръ (или, какъ она на-

зывается у Русскихъ, Вайтъ), селеніе иа первый взглядъ кажется гораздо обширн е и 

миоголюдн е, ч мъ оно иа самоиъ д л . Въ такихъ деревняхъ большая іюловииа построекъ 

приходится на долю л тниковъ, которые по разм рамъ своимъ значителыю уступаютъ 

1) Осенью 1854 года переселеніе Г и л я к о в ъ изъ жителей деревни Сабахъ, первой вверхъ отъ Нико-
Мэо въ Купкъ произошло на второй нед л октября лаевска, въ ихъ л тнихъ пом щеніяхъ, рядомъ съ 
(н. ст.), незадолго до покрытія Амура льдомъ. А весной зимними. Ио дальше вверхъ по р к , вплоть до Тахта, 
1855 года я уже 16-го (28-го) мая засталъ гиляцкихъ туземцы еще не трогались изъ своихъ зимниковъ. 



Трудность опред л. колич. ихъ зимнтовъ и л тниковъ. Двоякаю рода зимнкки. 11 

зимникамъ, вообще прочн е выстроеннымъ и лучше прибраннымъ. Кром того кладовыя 

при посл днихъ такъ схожи своей постройкой съ л тниками, что легко могутъ быть при-

няты за жилыя пом щенія. Этимъ объясняется болыпое количество жилищъ, насчитывае-

мыхъ иными путешественниками въ гиляцкихъ деревняхъ1). А когда зимппки и л тники 

лежатъ отд льными группами — это опять обманываетъ глазъ непосвященнаго зрителя и 

онъ получаетъ впечатл ніе, что страна гораздо населенн е, ч мъ на самомъ д л . Позже 

я еще возврашусь къ этому вопросу, а теперь поближе познакомимся "съ постройкою и 

внутреннимъ устройствомъ гиляцкихъ зимниковъ и л тниковъ. 

Гиляки строятъ отд льно свои л тнія и зимнія пом щенія, главнымъ образомъ на 

основаніи климатическихъ условій. Зимой они ищутъ защиты отъ холода, часто сопро-

вождаемаго бурями и метелями, а л томъ отъ сырости, которая обусливливается сос д-

ствомъ съ моремъ, постоянньщи Морскими в трами, туманами, дождями. Въ первомъ 

случа требуется жилье по возможности плотно закрытое, со ст нами, которыя могли-бы 

усп шно сопротивляться напору в тра; во второмъ — постройки, достушіыя вліянію 

вн шняго воздуха и которыя легко пров тривались бы. Соедипеніе того и другого въ 

одіюмъ и томъ-же пом щеніи недоступно силамъ и средствамъ первобытнаго народа. Но 

посмотримъ, какимъ образомъ Гиляки удовлетворяютъ этимъ двойнымъ требовапіямъ 

своего климата. 

Зимнія жилища Гиляковъ двоякаго рода: бол е простыя, своеобразныя и первобыт-

ныя землянки или подземныя юрты и бол е сложііыя, которыя сооружаются по китайскому 

образцу и скор е заслуживаютъ названіе дома, ч мъ юрты 2). Землянка или подземпая 

юрта — гиляцкій торыфъ — сооружается на подобіе палатки. И д йствительно, она не 

иное что, какъ бол е или мен е просторная, плотная, до половииы ушедшая въ землю, съ 

покрышкой изъ бревенъ палатка. Для болыиой юрты этого рода вырываютъ въ земл 

углубленіе отъ 20-ти до 22-хъ футовъ въ квадрат и отъ 3-хъ до 4-хъ Футовъ глубипы. 

Ст нки углубленія плотно уколачиваются или, по крайней м р въ верхней части, обши-

ваются деревомъ. Вокругъ воздвигается пирамидалыіая, со вс хъ сторонъ одииаково по-

1) По свид тельству Крузенштерна (Путешествіе 
вокругъ св та, Спб. 1810, Ч. II, стр. 170) въ одной ги-
ляцкой (ао его ын нію «татарской») деревн на с -
вер Сахалина, между мысами Елизаветы и Марііі, въ 
его время было 27 домовъ, а въ другой, на за,лив На-
дежда, отъ 16 до 18. Изъ описанія его однако ясно, 
что онъ сюда включаетъ и л тнія и зимпія пом щенія, 
изъ которыхъ посл днія пустовали (тамъ-же, стр. 188, 
192). Орловъ въ первое свое пос щеніе Гиляковъ 
на Охотскомъ побережь (въ іюл 1849 г.) васчиталъ 
въ деревн Кул до 46 жилищъ (ср. Тихменевъ, 
Истор. Обозр. образ. Росс.-Амер. Конп. Ч. II, С.-Петерб. 
1863, стр. 64), но въ это число в роятно попали и н -
которыя кладовыя. 

2) Этимъ словомъ (юрта) Финско-татарскаго про-
исхождевія (си, Ahlqvist, Die Culturworter der west-
flnnischen Sprachen, Helsingfors 1876, p. 105) Pyccidc 
первоначально обозначали исключительно палатко-
образныя жилища сибирскпхъ инородцеві.. Ио посте-
пенно они стали прим нять его вообщв ко вс мъ ту-
земнымъ постройкамъ въ Сибири, въ отличіе отъ бре-
венчатаго дома или избы русскаго мужика и отъ дру-
гихъ европейскихъ жилищъ. Въ этомъ бол е широ-
комъ смысл слово юрта обыкновенно употребляется 
и въ путешествіяхъ по Сибири. Точно такъ-же и ги-
ляцкіе зимники на Амур по русски всегда называются 
юртами. Въ томъ-же смысл слово это употребляется 
и въ нашемъ настоящемъ труд . 

2* 
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катая крыша изъ тонкихъ, плотио прилаженныхъ одно къ другому бревенъ, покоящихся 

на четырехъ поперечныхъ бревенчатыхъ перекладиыахъ, которыя въ свою очередь поддер-

живаются четырьмя бревепчатыми же столбами (а) внутри юрты. Только на самой вер-

хушк крыши оставляется отверстіе для дыма. Снаружи 

крыша для бблыпей плотыости покрывается еще сухой 

травой и землей. Осенью и зимой, вся осыпаниая сн -

гомъ, юрта представляется сн жнымъ холмомъ съ вер-

хушкой, слегка почерн вшей отъ проходящаго сквозь 

нее дыма. Съ той стороны юрты, которая наибол е 

защищена отъ господствующаго въ данной м стности 

в тра, расположенъ входъ (Ъ). Посл дній, однако, ведетъ 

не прямо въ жилое пом щеніе, а сначала въ довольно 

длиниый, низкій проходъ (с), крытый сверху жердями 

или прутьями и сухой травой. Проходъ образуетъ по-

логій спускъ. По об имъ сторонамъ его разставляется 

домашняя утварь, или устраивается логовище для со-

бакъ. Въ конц прохода дверь, которая или, какъ наша 

обыкновенная, ходитъ на петляхъ, или состоитъ изъ го-

ризонтальной подвижной доски (табл. X)1). Немедленио 

за дверью н сколько ступенекъ спускаются къ полу 

юрты, изъ плотно уколоченной земли. По об стороны 

жилья и въ глубин его между подпорочными столбами 

и земляной ст ной тянутся нары (е) въ 5—6 Футовъ 

ширины и въ іУз Фута вышины: на нихъ спятъ и си-

дятъ. Только въ двухъ заднихъ углахъ юрты между 

Эти задніе углы (/", f), также какъ и передніе, большею 

частью закруглены и служатъ складочнымъ м стомъ для разной утвари, ящиковъ, 

бауловъ, корзиыъ, салазокъ и т. д. Такииъ образомъ, между об пми боковьши нарами 

и задиею, которая считается лучшимъ и самымъ почетнымъ м стомъ въ юрт , образуется 

п что врод неполной перегородки. Супротивъ внутренияго края скамьи, немного выше 

челов ческаго роста, между отв сными подпорочными столбами тоже тянутся попереч-

иыя жерди, на которыхъ между прочимъ в шаютъ платья. Среди юрты, между тремя 

нарами и всего на разстояніи трехъ Футовъ отъ каждой изъ нихъ, очагъ (д), въ вид 

площадки шириной въ четыре Фута, длиною вдвое больше и одинаковой вышины со 

скамьями. Устройство очага самое простое: онъ состоитъ изъ деревяішой, сколочепной 

Планъ гиляцкой подземной юрты 
{торыфъ). 

a—Отв сные подпорочные стол-
бы. Ь — Входъ. с — Низкій про-
ходъ. d — Дверь. е — Нары. / — 
Задніе углы безъ наръ. д — 
Очагъ. h — Треугольникъ изъ 
камней для большого котла. і — 
Водохранилище. k — Передняя 
ст на. I — Передніе углы юрты. 

нарами остаются промежутки. 

1) На этоіі таблиц , изображающей внутренность разм ры двери, черезъ которую на самомъ д л , про 
аодземной гиляцкой юрты, даны слишкомъ большіе ходятъ только сильно согнувшись. 
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изъ досокъ рамы, наполненной плотно утрамбованной землей. Надъ очагомъ, немного 

выше челов ческаго роста, н сколько поперечныхъ жердей — дв надъ переднею и одна 

надъ заднею частыо очага — которыя поддерживаются вышеупомянутыми поперечными 

бревнами между отв сными подпорочными столбами. Къ этимъ поперечнымъ жердямъ 

падъ очагомъ прикр плены палки съ крючьями на концахъ: на нихъ в шаютъ котлы надъ 

разводимымъ на очаг огпемъ. На передней части очага выдается плотно вставленный 

въ него треугольникъ изъ камней (А): на немъ болыпой котелъ для варки похлебки 

собакамъ. Въ бол е обшириыхъ юртахъ встр чается и по два такихъ котла. Въ нихъ 

впрочемъ иногда приготовляютъ пищу и для людей, какъ я это, наприм ръ, вид лъ въ 

деревп Тык , гд я неоднократно проводилъ по н сколько дней: тамъ-же снялъ я и 

предлагаемый зд сь планъ. На задней части очага, и сл довательно ближе къ середин 

юрты, между тремя нарами разводится огонь для отопленія и для вечерияго осв щенія 

жилья. Передъ очагомъ одинъ или н сколько крупныхъ сосудовъ («) — болыпею частью 

кадки изъ березовой коры — съ водой для питья. А у передней ст ны (А;), справа и 

сл ва отъ входа, или въ одномъ изъ переднихъ угловъ юрты (?, I) обыкновенно хранится 

запасъ сухого топлива. Вверху, прямо надъ очагомъ отверстіе для дыма въ вид удлипен-

наго четырехугольника, который своимъ продольнымъ и поперечнымъ разр зомъ соотв т-

ствуетъ очагу. 

Малая подземная юрта устроена по тому-же образцу, только въ меньшихъ разм рахъ. 

Такъ, наприм ръ, углубленіе для нея въ земл въ иныхъ случаяхъ бываетъ настолько 

мелко, что за нарами вовсе не оказывается ст ны, а немедленно начинаются бревна, обра-

зующія крышу. Въ такой юрт , съ ц лью выиграть м сто, обыкновенно и оба задніе угла 

снабнаются нарами: тогда въ ней, за исключеніемъ передней ст ны и двухъ переднихъ 

угловъ, кругомъ тянется скамья, на которой спятъ и сидятъ. Иногда разм ры подобной 

юрты до того умаляются, что она едва поднимается надъ землей. Очагъ и нары, въ такомъ 

случа окаймленные узкими досками, очень мало возвышаются надъ землянымъ поломъ — 

нары лишь насколько того требуетъ толщина настилки изъ древесныхъ в твей для ложа. 

Дымовое отверстіе очень низко надъ очагомъ. Проходъ, ведущій къ двери, исчезаетъ, или 

умаляется до рази ровъ двухъ предохранительныхъ выступовъ. Однимъ словомъ, юрта 

превращается въ шалашъ изъ тонкихъ бревенъ. Такова была маленькая юрта въ деревн 

ТаФЩ-во, въ долин р ки Тымы на Сахалин . Въ ней я провелъ ночь на 16-ое Февраля 

(1-ое марта) 1856 года. Просиувшись утромъ, я увид лъ, что ртуть въ моемъ термо-

метр замерзла. Но можетъ быть это была только времеішая постройка. Во всякомъ 

случа въ юрт проживала ц лая семья Гиляковъ съ д тьми, а рядомъ находилось и 

соотв тственное л тнее пом щеніе. Вообще эта маленькая юрта въ ТаФиц-во только бол е 

прочнымъ строительнымъ матеріаломъ и н сколько ббльшими разм рами отличалась отъ 

временнаго шалаша, на скорую руку сооружаемаго Гиляками въ случаяхъ, когда ихъ 

во время зимнихъ странствованій застигаютъ сильныя сн жныя метели. Въ 1855 году я 

халъ вдоль западнаго берега Сахалина. Ночь на 6/18-ое Февраля застала мепя въ л су на 
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высокомъ морскомъ берегу къ югу отъ мыса Ванги1). Тамъ столкнулся я съ Гиляками, 

которые путешествовали въ одномъ направленіи со мной. Четверо изъ нихъ были съ р ки 

Тымы, пятый изъ деревни Тыка. Падалъ сильный сн гъ при ум ренномъ с верномъ в тр . 

Гиляки расположились на ночлегъ. Они вырыли въ сн гу яму около двухъ Футовъ глу-

бины; дио ея и сг нки выложили ельникомъ, а с верную сторону, какъ занав ской, затя-

нули брезентомъ изъ рыбьихъ шкуръ, разм стивъ ихъ на косо воткнутыхъ въ сн гъ жер-

дяхъ. Скоро по средин запылалъ огонь и зашип лъ пов шенный надъ нимъ котелъ. Ночью 

в теръ усилился и къ утру до того разбушевался, что о продолженіи пути нечего было и 

думать. Тогда Гиляки приступили къ сооруженію уб жища мен е доступнаго метели. Они 

вырыли въ сн гу другое, круглое углубленіе, обставили его косо воткнутыми въ сн гъ 

жердями, которыя, соединяясь вверху въ одинъ центръ, образовали родъ конуса, и по-

крыли все это брезентомъ изъ рыбьихъ шкуръ: только наверху оставалось неболылое 

отверстіе для дыма. Откидной уголъ одной изъ шкуръ зам нялъ входную дверь. Ст нки и 

дно углубленія были выложены еловыми в тками съ раскинутыми поверхъ медв жьими 

шкурами, безъ которыхъ Гиляки не обходятся въ своихъ зимнихъ по здкахъ. Оставалось 

соорудить очагъ. Надо было приготовить твердое ложе для огня: такъ какъ разведенный 

непосредственно на сн гу, онъ быстро въ него погружается и перестаетъ гр ть присут-

ствующихъ. Гиляки сложили рядомъ вплотную н сколько плоскихъ деревянныхъ плитокъ, 

со вс хъ четырехъ сторонъ окружили ихъ другими, бол е толстыми, и деревянными 

клииьями укр пили посл днія на м стахъ. Такимъ образомъ получилось четырехугольное, 

продолговатое и н сколько углубленное ложе для очага. Оно было выложено слоемъ ли-

ствепничиой коры и по самые края наполнепо мелко раздробленыымъ мерзлымъ пескомъ, 

который Гиляки натаскали съ обрыва на морскомъ берегу. Дробили они мерзлый песокъ 

топорами, неизм нно сопровождающими ихъ въ зимнихъ странствованіяхъ, чтобы рубить 

топливо для ночныхъ костровъ. Зам чу зд сь мшюходомъ, что самые обыкновенные у 

Гиляковъ и ихъ сос дей топоры, употребляемые ими и для постройки жилищъ и прочаго, 

зъ бытность мою среди нихъ были на Сахалии — японскаго, а на материк — китай-

скаго происхожденія: такой тогюръ изображенъ у насъ въ рукахъ гольдскаго мальчика на 

табл. XXX: у него длинная, прямая рукоять и толстый клинокъ, почти по самый край оди-

иаково широкій. Русскій топоръ, им ющій короткую, съ легкой выемкой рукоять и значи-

телыю расширяющійся къ низу клинокъ, въ то время еще почти вовсе не употреблялся 

среди амурскихъ инородцевъ. Такимъ образомъ быстро возникъ пріютъ, который доста-

точио укрывалъ Гиляковъ отъ непогоды и своимъ видомъ и способомъ сооруженія живо 

напомипалъ ихъ землянку: одинъ предлагаетъ уб жище отъ в тра въ сн гу, другая — въ 

земл . Можетъ быть эти временные пріюты отъ зимиихъ бурь и навели первоначально 

1) Гидяки называютъ этотъ мысъ «Пиля-Ванги», южнын выступъ «Мачъ-Ванги», т. е. «Малый-Ванги», 
т. е. «Большой-Вангин, а другоіі маленькій, бол е на которомъ мы и находились. 
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Гиляковъ на мысль о подземиой юрт въ ея иастоящемъ вид . Во всякомъ случа сход-

ство посл дней въ Форм , план и способ сооружеиія съ первыми несомн нно свид тель-

ствуетъ о ея первобытномъ характер . 

Несмотря на всю свою простоту и первобытность, гиляцкая землянка, особенно боль-

шая, всетаки представляетъ и которыя преимуяі,ества передъ зимникомъ китайскаго 

образца. Углубленіе нинсией части ея въ зеилю, тщательно и плотно прилаженная крыша, 

снаружи покрытая толстьшъ слоелъ сн га, отсутствіе оконныхъ отверстій — все это, при 

затворенныхъ дверяхъ, отлично защищаетъ отъ стужи даже при сильномъ в тр . Огоиь, 

который постоянно лоддерживается на очаг , нагр вая и вентилируя маленькое простраи-

ство, особенно лріятно д йствуетъ. Пом щающійся въ самомъ центр юрты очагъ сооб-

щаетъ ей своеобразную уютность. Тамъ, вокругъ огня, который лылаетъ на равиомъ раз-

стояніи отъ вс хъ трехъ наръ, обыкновенпо собираются обитатели юрты: вс обращепы 

лицомъ другъ къ другу и вс изъ одного и того-же источника заимствуютъ св тъ и тепло. 

Это невольно вызываетъ общптельность, располагаетъ къ взаимяому обм ну мыслей, па-

блюденій. Я часто заставалъ Гиляковъ въ этомъ положепіи: они сид ли и до глубокой 

ночи бес довали надъ огнемъ. Трубка неутомимо лереходила у нихъ изъ рукъ въ руки. He 

разъ и я самъ, насколько могъ, участвовалъ въ ихъ бес д . Но рядоыъ съ этими преиму-

ществами, зеилянка представляетъ и значительныя неудобства. Самое ощутительное — это 

частое, быстрое колебаніе въ ней температуры. Съ открытіемъ двери въ юрту всякій разъ 

врывается струя холоднаго воздуха и стелется по полу. Крытый проходъ передъ дверыо 

едва ум ряетъ силу этой струи. А если дверь остается продолжительно открытой, между 

ней и отверстіемъ для дыма устанавливается тяга, которая проішзываетъ насквозь всю 

юрту. Тепло быстро исчезаетъ и температура въ ней почти сравнивается со вн шней. 

Меэду т мъ открывать дверь необходимо по крайней ы р н сколько разъ въ день, 

особенно при бурной непогод . Тогда въ отверстіе для дыма часто нопадаетъ масса 

холоднаго воздуха, или въ него врывается крутящійся вихрь и гонитъ дымъ внизъ, вре-

менно препятствуя его выходу. Все пространство юрты мгновенно наполпяется дкимъ 

дымомъ, который кусаетъ глаза и, проникая въторло и легкія, не даетъ свободно дышать: 

попевол приходится открыть двери и впустить въ юрту струю сквозного в тра, который 

очищаетъ воздухъ. Оттого вс бревна въ юрт покрыты копотыо, а въ верхней части 

своей толстымъ слоемъ сажи. Пониженіе температуры въ землянкахъ всего ошутительн е 

въ ночное время, когда тухиетъ огонь, зажигаемый съ вечера, передъ отходомъ ко сиу. 

Юрту тогда быстро наполняетъ холодный воздухъ, который проігакаетъ въ нее сквозь ды-

ыовую скважину. Посл днюю, правда, можно закрывать, но сколько разъ ни ночевалъ я 

среди Гиляковъ, они никогда этого не д лали. И ч мъ меныпе юрта и ч мъ блшке въ ней 

къ очагу и къ нарамъ дымовое отверстіе, т мъ сильн е это неудобство. Въ маленькой юрт 

въ ТаФиц-во, наприм ръ, дымовое отверстіе находилось такъ низко, что его молшо было 

достать рукой. Въ ней нельзя было надолго разводить огня и потому тамъ, при сод йствіи 

сквозиого в тра, очень скоро устанавливалась вп шняя температура. При такихъ условіяхъ 



16 Гиляки. 

cl 

гораздо пріятн е ночевать на открытомъ воздух у пылающаго костра, гд непрерывно 

поддерживается огонь — но конечно только въ т хъ случаяхъ, когда н тъ метеіи. 

Иначе устроенъ зимникъ китайскаго образца, иди гиляцкій чадрыфъ. Онъ похожъ. на 

пастоящій домъ со ст нами и съ крышей. Это четырехуголыюе, обыкновенно продолгова-

тое зданіе, отъ 6 до 7 саженъ длины и около 5 — 6 ширины, съ низкими ст нами и съ 

массивной крышей, слегка покатой со стороны продольныхъ ст нъ (табл. XI)1). Ст ны 

состоятъ изъ тонкихъ горизонтально расположенныхъ бревенъ, оконечности которыхъ не 

связаиы между собою, но заострены и впущены въ боковой желобъ бол е толстыхъ, 

отв сно стоящихъ бревенъ. Поперечныя ст ны подняты выгае продольныхъ и въ нихъ 

отв сныя бревна — особенно среднія — весьма значительной толщины. Скважины между 

бревнами законопачены мохомъ и снаружи замазаны глиной. Массивная, отлогая крыша, 

которая зимой обременяется сн гомъ и такимъ образомъ должна выносить болыпую 

тяжесть, требуетъ для своего сооруженія и для своей поддержки довольно сложной 

системы балокъ. Кровельная скамья, очень прочная, состоитъ изъ продольныхъ и попе-

речныхъ бревенъ. Кровельный конь покоится на среднихъ отв сныхъ бревнахъ об ихъ 

поперечныхъ ст нъ и кром того под-

держивается столбами внутри дома 

(а, на прилагаемомъ план ). У двухъ 

посл днихъ и на очень близкомъ раз-

стояніи отъ нихъ иногда водружаютъ 

еще по одному такому-же столбу. 

По сторонамъ кром того высятся 

другіе, меныпихъ разм ровъ и бол е 

тонкіе столбы (&). Они, вм ст съ 

двумя ближайшими отв сными брев-

нами поперечной ст вы, служатъ 

опорой для средины крыши, нижняя 

часть которой покоится на. продоль-

ныхъ ст нахъ юрты. Между распо-

ложенными внутри столбами туда и 

сюда тянутся продольныя и попереч-

ныя бревна, иныя изъ которыхъ до-

стигаютъ верхняго края продольныхъ 

ст нъ: это составляетъ систему ба-

локъ, служащую для взаимной связи, а сл довательно и для скр пленія и поддержки ст нъ. 

Нижнія балки, находясь немного выше челов ческаго роста, приспособлены для склада 

:: 
d 

f Ъ 
оО 

d 

Планъ гиляцкаго зимника китайскаго образца (чадрыфъ). 
a—Большіе, b — малые отв сные столбы, поддерживающіе 
кровельную скамью. с — Дверь. d — Окна. е — Очаги. / — 
Отверстіе для огня. g — У^лубленія для большого котла. 
h — Скамьи для сид нья и спанья или нары. і — Трубы, 
ихъ нагр вающія. 1с — Дымовая труба. I—Столъ для корм-
ленія собакъ. т — Столбы, на которыхъ покоится доска 
этого стола. и — М сто для склада домашней утвари. о — 

Вм стилище для воды. ч 

1) Эта таблица должна служить также иллюстраціей 
и для обычныхъ украшеній дома во время медв жь-

ихъ празднествъ и н которыхъ, происходящихъ тогда 
передъ домомъ, увеселеній, о которыхъ р чь впереди. 
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разныхъ вещей, для в шанья платья. На табл. XI мы видимъ, что концы вышеупомяпу-

тыхъ продольныхъ бревенъ значительно выдаются изъ поперечной ст ны, а равно и у 

конька и у боковыхъ окраинъ крыши, причемъ боковыя бревна посл дней у Фронтона 

скрещиваются между собой и съ кровельнымъ копькомъ. Переплеіт. крыши состоитъ изъ 

тонкихъ, иакрестъ и поперекъ проложенныхъ перекладинъ, покрытъ еловой корой и въ за-

ключеніе слоемъ сухой травы или соломы растенія Calamogrostis, который въ свою очередь 

плотио нажимается и придерживается двумя рядаии жердей, расположенныхъ параллельно 

съ конькомъ. Входъ съ обыкновенной дверью (с) всегда у одного изъ угловъ дома, a 

именно: если мы станемъ лицомъ къ той или другой изъ его продольиыхъ ст нъ, то входъ 

этотъ пепрем нно окажется у насъ справа въ той-я?е продольной или въ ближайшей попе-

речіюй ст н . Дверь сколочена изъ н сколькихъ досокъ, скр пленныхъ двумя поперечными 

брусьями. При ней высокій порогъ, чтобы по возиожности защищать полъ отъ притока 

холоднаго воздуха, или отъ вторженія гонимаго вихремъ сн га и сточной дождевой воды. 

Co вс хъ четырехъ или, по крайпей м р , съ трехъ сторонъ домъ снабяіенъ окнами (d): 

ихъ по два въ каждой продолыюй и задней поперечной ст нахъ и одно въ передней 

поперечной. Больше семи оконъ я не видалъ даже въ самыхъ просторныхъ гиляцкихъ до-

махъ ^. Но случается, что въ пёредней поперечной ст н окно совс мъ отсутствуетъ, какъ 

наприм ръ въ Тебахскомъ дом , который изображенъ у насъ на табл. XI. Нер дко и 

другая поперечная ст на, а также и задняя продольная им ютъ всего по одному окну, но 

тогда они ие симметрично расположены, а сдвинуты больше къ тому или другому углу 

дома. Въ жилищахъ меньшаго разм ра еще и задняя продольная ст на часто бываетъ 

безъ окоиъ: тогда ихъ во всемъ дом оказывается только три. Но бл^годаря величин 

этихъ оконъ, жилища^всетаки еще весьма сносно осв щаются. Окііа бываютъ то квадрат-

ныя въ 3—4 Фута, то продолговатыя въ длину или въ ширину. Они безъ переплета, ко-

торый у нихъ зам няется/ рядомъ вертикально и на равномъ разстояніи расположешіыхъ 

жердочекъ. Вм сто стекла они затянуты рыбьей кожей^а именно кожей Salmo lagocephalus 

(no гиляцки лыги- илй на остров Сахалин , лаги-чо) — этой самой обыкновенной въ Амур 

рыбы изъ породы лососевыхъ2). Кожу колотятъ и скребутъ и такимъ образомъ д лаютъ 

по возмоясности тоикой и прозрачной. Отд льные куски ея сшиваются, такъ что швы обра-

зуютъ миожество продольныхъ и н сколько поперечныхъ извилистыхъ линій. Окиа не 

открываются, ио вышшаются вм ст съ рамой. Полъ въ дом изъ плотно уколоченной 

глинистой земли. Справаи сл ва отъ входа по очагуДе) (т гиляцки пенкъ), сооруженному 

изъ глины. Каждый рчагъ им етъ въ передней части четырехугольное отверстіе (f) для 

топки, а на верхней площадк круглую дыру (д) для большого котла, въ которомъ варится 

рыбная похлебка для собакъ, а при случа готовится и пища для людей. Къ очагу примы-

1) Въ жилищахъ другихъ Амурскихъ инородцевъ 
мн случаюсь встр чать и болыпе оконъ, но объ этомъ 
посл . 

Инородцы Аыурсваго spaa. Т. II. 

2) У Русскихъ въ Сибири изв стной подъ именемъ 
кеты. 

8 
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каютъ нары или скамьи для спанья и сид нья (/г), (по гиляцки ткккы). Ои н сколько ниже 

очага, который слегка выдается впередъ, и тянутся вдоль ст нъ. Ширина ихъ около са-

жени, вышина полтора Фута. Главное отличіе этихъ наръ въ томъ, что он нагр ваются 

снизу деревянньшитрубами (г),' смазанными внутри глиной. Трубы выходятъ изъ обоихъ 

' очаговъ, тянутся подъ скамьями, соединяются въ углу, діагонально противоположыомъ входу, 

и тамъ сливаются въ еще другую, общую обоимъ очагамъ трубу, которая одиовременно 

служитъ для отвода дьша. Отсюда эта посл дняя.спускается ,въ землю подъ дом^, зат мъ 

иеподалеку отъ него опять выходитъ наружу и впадаетъ въ 0тв сну«), высокую — вбыкно-

веино выше самаго дома—дымовую трубу (/c), (по гиляцки кла). На скамьяхъ разостлайы и 

no ст намъ кое-гд разв шаиы цыновки, которыя болыііею частью изготовляются самимп 

Гиляками изъ особаго рода тростника. Посреди дома, между обоими столбами, поддержи-

вающимн кровельный конекъ, возвышается большой, массивный, около двухъ саженей 

длины и въ одну сажень ширины столъ (̂ ), предназначенный для кормленія собакъ: впередъ 

я буду называть его попросту собачьимъ столомъ (по гиляцки кыль). Площадка стола, про-

дольные края которой оканчиваются грубо выр занными удлиненіями въ Форм нпрамиды, 

кегли или крюка, покоится на четырех прочно укр пленныхъ въ земляномъ полу столбахъ 

(т). Столъ можно удалять въ т хъ случаяхъ, когда въ дом требуется больше простора, 

какъ ыаприм ръ при медв жьихъ празднествахъ. Съ средняго продольнаго бревна юрты 

надъ обоими концами собачьяго стола спускаются дв своеобразиыя деревянныя перекла-

дины: въ нихъ просовывается жердь, къ которой привязываютъ собакъ, когда ихъ кормятъ. 

Такой моментъ именно изображенъ на табл. XII, которая одновремеыно даетъ намъ понятіе 

и объ общемъ устройств внутри гиляцкаго зиыника. Зам чу, однако, что столъ для собакъ 

на таблиц н сколько малъ, а пространство между нимъ и нарами напротивъ преувеличено. 

Таблицы, относящіяся къ медв жьимъ ііразднествамъ и къ обряду погребенія, даютъ бол е 

в риые разм ры юрты и представляютъ еще много другихъ подробностей въ постройк и 

во внутреннемъ устройств гиляцкаго зимника. По ст намъ (n) у входа съ об ихъ сторонъ 

поставцы для домашней утвари. Тамъ же и м сто для одного или н сколькихъ крупныхъ 

сосудовъ съ запасоыъ воды для питья и для приготовленія пищи. На ст н немедленно за 

очагомъ родъ висячихъ полокъ съ разной посудой для стряпни. Въ заключеніе зам тимъ 

еще, что въ передней поперечной ст н дома, по сос дству съ крышей находится круглое 

отверстіе, закрывающееся соломенной цыновкой. Отверстіе это служитъ для вентиляціи, 

когда домъ, при варк похлебки собакамъ, наполняется паромъ и чадомъ или дымомъ, всл д-

ствіе недостаточной тяги въ дыиовыхъ трубахъ. Впрочемъ, я всегда вид лъ его открытымъ 

втеченіе дня и закрытымъ только ночью. Нары вдоль передней поперечной ст ны, бли-

жайшія къ дымовоиу отверстію, особенно подвержены вліянію сквозного в тра, почему и 

считаются худшимъ м стомъ въ дом : на нихъ соотв тственно не тратятъ и цыновокъ. 

Напротивъ, нары у передней продольной ст ны и вдоль задней поперечиой слывутъ за 

саыыя удобныя. Зд сь никогда не бываетъ иедостатка въ цыновкахъ, а въ честь гостя 

разстилается еще небольшой коврикъ китайскаго изд лія. 
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^Китайская зимияя юрта, конечно,_тоже им етъ свои и даже болыдія преимущества 

передъ гиляцкой землянкой. Оиа просторн е, св тл е и, благодаря систем трубъ подъ 

нарами, вообще тепл е и мен е подвержена быстрымъ изм неніямъ температуры. Но съ 

другой стороны оиа представляетъ и такіе недостатки, какими подземная юрта или вовсе 

ие страдаетъ, или въ гораздо меньшей степени. Топкія наружныя ст иы и большія окиа 

китайской юрты не достаточно защищаютъ ее отъ силыіыхъ морозовъ и сп жиыхъ мете-

лей. Сквозь иихъ сильно дуетъ, м стами пробивается ипей и даже образуются ледяные па-

леты. Еще больше дуетъ съ полу, такъ какъ дверь выходитъ прямо па воздухъ, а не в 

промежуточный крытый проходъ, какъ въ подземиыхъ юртахъ. Дверь эту къ тому же 

часто приходится держать открытою для удаленія чада и дыма. Холодъ и тяга съ полу 

зд сь т мъ ощутителыі е, что температура на нарахъ, наоборотъ, бываеть даже слишкомъ 

высока. Сами Гиляки отъ того мало страдаютъ, потому что болыией частыо сидятъ на 

иарахъ, скрестивъ яоги. Но я па собственпомъ опыт уб дился до какой степени эти нары 

иногда нагр ваются и какъ ои тогда стаиовятся неудобными. To было въ 1856 году въ 

Тебах , гд я провелъ н сколько дней иа медв жьихъ празднествахъ. Гиляки, съ ц лыо 

получше приішть своихъ многочисленныхъ гостей, поддерживали непрерывиый огонь на 

обопхъ очагахъ. Температура ііа нарахъ дошла до того, что у меня въ ручномъ кожаномъ 

чемодан растаяли находившіяся тамъ про запасъ стеарииовыя св чи. Эти теплыя иары 

им ютъ еще одно болыпое неудобство: он способствуютъ разведеиію разныхъ паразитовъ. 

Такъ въ недоступныхъ потаенныхъ уголкахъ подъ ними, вдоль трубъ гн здится миожество 

крысъ {3£us decumanus). Животныя эти выходятъ на добычу по ночамъ. Сколько разъ, 

когда вокругъ вс уже спали, а я еще сид лъ за моимъ диевігакомъ, вид лъ я, какъ он 

выб гали изъ своихъ норъ и располагались неподалеку отъ меня. Иногда он взбираются 

tf вверхъ по бревнамъ внутри дома. Однажды, спасаясь отъ другихъ паразитовъ на нарахъ, 

я вздумалъ провести ночь въ койк , подв сивъ ее къ балкамъ. Но Гиляки отсов товали 

мн , предупредивъ, что крысы не преминутъ перегрызть ремни койки и я упаду иа землю. 

Между т мъ паразиты, отъ которыхъ я думалъ такимъ образомъ избавиться, еще нестер-

пим е. На теплыхъ нарахъ кишмя кишатъ блохи, таящіяся въ углубленіяхъ и складкахъ 

грубыхъ цыновокъ. Попробуйте войти л томъ въ опуст лый зимникъ: вы мгновенно 

будете, буквально, осыпаны блохами. Ми пришлось уб диться па опыт , какъ иеудобно 

даже временно располагаться л томъ въ непосредствешюмъ сос дств съ такпмъ зимни-

комъ, т. е. на одиой съ нимъ гладкой и твердой земляной площадк . Это множество пара-

зитовъ, особеішо блохъ, вы ст съ невозможиостыо продолжать и л томъ жить иа силыю 

разогр тыхъ нарахъ, безъ сомн нія и побуждаетъ Гиляковъ съ приближеніемъ веспы по-

кидать свои зимники и укрываться въ иначе устроенныхъ жилищахъ. 

Постараемся теперь опред лить: который изъ двухъ вышеописанныхъ зимниковъ 

можно считать напбол е обыкновеннымъ въ той или другой части страны Гиляковъ. Во 

время моего пребываиія на Амур (1854—1856 г.г.) землянка встр чалась почти исклю-

чительно на Сахалии и тамъ значительно преобладала иадъ китайскимъ зимникомъ. На 
з* 
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вбсточномъ берегу острова и въ долин р. Тымы туземцы не знали другихъ жыищъ, 

кром подземныхъ юртъ 1). Также точно и на западномъ берегу, омываемомъ С веро-

Японскимъ моремъ, т. е. начииая съ Пиля-во, который составляетъ самый южный пунктъ 

гиляцкой области, и вплоть до Погоби, попадались одн только подземныя юрты3). Но 

дальше на с веръ—на Лиман и на Охотскомъ побережь , подземныя юрты чередовались 

съ китайскими, а иногда встр чались и см шанныя селенія съ зимниками того и другого 

рода. Самъ я не былъ въ этой части Сахалина, ио я располагаю подробными св д ніями о 

деревняхъ, тамъ паходившихся въ мое время, и о числ и устройств въ нихъ юртъ. Св -

д нія эти я им ю отъ тамошнихъ Гиляковъ, которые пос щали меня въ Николаевскомъ 

пост 3) вм ст съ Чхарбахскими, раныпе мн знакомыми. Н сколько л тъ спустя (въ 

1861 г.), часть этого берега была изсл дована Гленомъ, который составилъ перечень 

вс хъ находившихся тамъ селеній съ описаніемъ въ нихъ юртъ4). Сравнивая его пока-

занія съ моими, я нахожу, что они почти везд сходятся въ главныхъ чертахъ, Т же 

разногласія, которыя иногда попадаются между НИМЕГ, очевидно происходятъ отъ убыли 

въ народонаселеиіи, состоявшейся за этотъ промежутокъ времеии въ той части Сахалина. 

Въ моемъ перечн , наприы ръ, число деревень, а именно самыхъ мелкихъ, всего съ 

одной землянкой, показано больше, ч мъ у Глена. У него, правда, встр чаются вс 

т же имена, но иногда они бываютъ слиты два въ одно. Н что подобное повторяется и 

съ иными изъ бол е крупныхъ деревень: у меня въ нихъ почти везд насчитано болыпе 

юртъ, ч мъ у Глена. Должно полагать, что посл меня въ м стномъ народонаселеніи про-

изошла значительная убыль, которая, впрочемъ, вполн объясняется вышёупомянутою 

оспенною эпидеміей, свир пствовавшей именно въ этой части Амурскаго края зимой 

1857 — 58 года. Въ эту эпидемію многія юрты, какъ уже сказано выше, совс мъ 

вымерли, а отъ иныхъ селеній съ одиой юртой остались только названія, которыя и могли 

быть приняты посл дующими путешественниками за сшюнимы именъ ближайшихъ со-

с днихъ деревень. Что же касается нашего разногласія съ Гленомъ въ опред леніи къ 

какому роду построекъ — къ подземньшъ или къ китайскимъ юртамъ — принадлежатъ пе-

речисляемыя имъ и мною жилища въ гиляцкихъ деревняхъ, то оно всегда проявляется 

лишь въ т хъ случаяхъ, когда д ло идетъ о м стностяхъ, гд самъ Гленъ не бывалъ и о 

которыхъ говоритъ съ чужихъ словъ. Я же держусь только того, что самъ вид лъ или 

1) Св д ніе, сообщаемое Мицулемъ (Очеркъ остр. 
Сахалина въ сельско-хоз. отнош. С.-Петерб. 1873, стр. 
134), что Гиляки въ долин р ки Тымы жнвутъ въ 
домахъ китайской (маньчжурской) постройки, совс мъ 
иев рно и можетъ покоиться только на весьма недо-
статочныхъ разспросахь. 

2) Въ 1861 году Гленъ (Relseber. von der Ins. Sa-
chalin. — Beitr. zur Kenntn. d. Russ. Reiches, Bd. XXV, 
p. 234) ви^Ьлъ въ Погоби одну « большую маньчжур-

скую» юрту (или 2?), которая, однако, въ мое время 
еще не существовала: это я могу съ достов рностью 
утверждать, такъ какъ въ 1855 и 1856 годахъ былъ 
тамъ не меньше четырехъ разъ. 

3) To были именно Гиляки Я ф т у н ъ и Прын-
г а н ъ изъ деревнн Джонги и Т а н с к и н ъ изъ селенія 
Нгань-во на Лиман . 

4) Тамъ же, стр. 232 и сл д. 
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слышалъ на м ст , и поэтому вс мои показанія, какъ предыдущія, такъ и посл дующія, 

относятся исключительыо ко времени моего пребыванія на Амур . Такъ и при опред леніи 

въ разныхъ ы стностяхъ Сахалина числа китайскихъ или подземныхъ юртъ, я руковод-

ствуюсь лишь собственными наблюденіями и опытомъ. При ми къ с веру оть Погоби еще 

существовали три деревни съ исключительно подзеыными юртами. Въ Джонги, идя съ юга, 

встр чалась первая китайская зимняя юрта, но за ией опять сл довало четыре селенія, 

каждое съ одной подземпой юртой. Къ с веру отъ Тальвант-тигр-во ^, гд были одна под-

земиая и одна китайская юрты, ыачиная отъ Тулькса, тянулся рядъ деревеиь съ постройками 

только посл дняго рода. Это, какъ уже сказано выше, одна изъ населенн йшихъ частей 

Сахалина, съ самыыи крупными деревнями, съ Тамля-во въ тоыъ числ , гд по указаніямъ 

Гиляковъ было больше 12 юртъ2) и жители которой въ мое время пользовались дурной 

славой разбойниковъ. Посл дняя деревня изъ этого ряда селеній съ одн ми китайскимп 

юртами или чадрьіФами лежитъ на Охотскомъ мор и называется Помыр- или Помыт-во. 

Дальше на с веръ Гленъ не проникадъ. Т мъ не мен е онъ утверждаетъ, что па осталь-

ной части западыаго побережья острова Сахалина до самой с верной окоиечпости его 

встр чаются одп только землянки. Однако, насколько мн изв стно, и тамъ тоже преобла-

даетъ китайская зимняя юрта. За ыеболыпой деревней съ торьіФами Муйзиб-во (по Глену 

Мусь-во) сл дуетъ въ этомъ направленіи селеніе Пиля-во — н когда очень болыпое, a 

теперь состоящее изъ одной подземной и одной китайской юртъ. Дальше сл дуютъ еще дв 

деревни съ чадрыФами, Туми-во и Нгывр-во (по Глену Нгыдъ), — посл дняя весьма зна-

чительная (5 юртъ) и лежитъ уже неподалеку отъ с верной оконечности острова или «копца 

земли» {миф-ыхъ), какъ выражались Гиляки. Судя по іюложенію Нгывр-во въ открытой 

бухт , назваиной Крузенштерномъ заливомъ Надежды, это и должно быть то самое се-

леніе, которое нашъ путешественникъ пос тилъ въ 1805 году. Изъ его описанія видно, что 

Гиляки («Татары») въ то время, 15-го (27-го) августа, пребывали въ своихъ л тникахъ. 

Н сколько въ сторон стояли однако другія, дучшаго вида строенія съ очагами и съ дымо-

выми трубами, ію оии пустовали3). В роятно это и были гиляцкіе зимігаки вышеописаинаго 

образца, изъ чего сл дуетъ, что и въ этой части Сахалина существуютъ деревни съ китай-

скими юртами (чадрьіФами)4). 

1) По Глену Іордент-тигр-во. 
2) Гленъ засталъ ихъ только девять. На много-

численность домовъ и жителей этого и стечка указы-
ваетъ и самое назпаніе его: тамля, тамлпчъ или там-
АЯННЪ значитъ по гиляцки «многочнсленно». 

3) К р у з е н ш т е р н ъ , Путеш. вокр. св та. Ч. II, стр. 

188, 192. 
4) Съ ц лью пополнить и подкр пить вышеприве-

деиныя мною св д нія и дать читателю возможность 
поближе сравнить ихъ съ данными, сообщаемыми Гле-
номъ, привожу зд сь полный списокъ деревень, пмена 

которыхъ я собралъ на Сахалии къ с веру отъ По-
гоби. Одновременно показываю число въ нихъ юртъ 
и опред ляю родъ построекъ посл дяихъ. У насъ съ 
Гленомъ, цравда, не всегда одішаково произносятся 
названія деревень, т мъ не мен е тождественяость 
ихъ не трудно опред лить. Прнэтомъ я считаю не лиш-
нимъ присоединить въ скобкахъ къ моимъ даннымъ 
ццфры Глена. Сопоставленіе это отчасти поможетъ 
намъ судить о степени убыли въ народонаселеніи, ко-
торая тамъ произошла всл дствіе оспенной эпидеміи 
1857—58 года. Это особенно относится къ той части 
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Ha материк , напротивъ, преобладаетъ китайскій зимникъ и притомъ въ гораздо боль-

шей степени, ч мъ землянка на Сахалин . Въ мое время тамъ существовала всего одна 

подземная юрта, но съ т хъ поръ в роятио и та уже исчезла. To была маленькая земляпка 

въ Пэтах на Лиман , къ с веру отъ устья Амура. Я пос тилъ ее въ март 1856 года. 

Она лежала иа ііеболыпомъ разстояніи отъ китайскаго зимника того же имеии и была 

устроена точь въ точь, какъ Сахалинскія подземныя юрты. На всемъ остальноиъ протяже-

ніи Лимапа, Амура и Охотскаго побережья между Лиманомъ и самой большой иа этоиъ 

берегу деревней Куль, состоящей изъ десяти (?) зимниковъ — очевидно ие существуетъ 

больше подзеыпыхъ юртъ. На Тугурскомъ и Ульбанскомъ заливахъ, гді впервые позна-

комился съ Гиляками МиддендорФъ, они, судя по его рукописньшъ зам ткамъ, живутъ 

въ такихъ же точно постройкахъ, какъ Гиляки на Лиман и на Амур ^. Н тъ по-

вода полагать, чтобы иначе было и на всемъ дальи йшемъ протяженіи между деревней 

Куль и Ульбанскимъ заливомъ — этомъ единственномъ простраиств , о которомъ мы не 

им емъ свид тельства очевидцевъ. Сами Гиляки, сколько я ихъ ни разспрашивалъ, не 

иогли указать мн на существованіе зд сь другой земляики, кром вышеупомянутой въ 

Пэтах . 

Изъ этого сл дуетъ, что китайская юрта въ настоящее время является едпнствешіымъ 

зимниыъ жилищемъ Гиляковъ, на всемъ пространств , которое они занимаютъ на мате-

рик . На Сахалин , напротивъ, она встр чается только на западномъ, обращенномъ къ 

материку, поберен^ь острова, на Лиыан и на Охотскомъ мор , но н тамъ въ перем шку 

съ подземиой юртой. Во всей же оста,ііьной части острова существуетъ исключительно 

земляика. Такое распред леніе среди гиляцкаго населенія двоякаго рода зимниковъ ихъ 

свид тельствуетъ, что именно подзештая юрта или емлянка составляетъ первобытиое свое-

берега, которая тянетсп къ югу отъ Помыр-во, гд 
Г л с и ъ самъ пос тилъ большинство деревень и счи-
талъ юрты. Итакъ, къ с перу отъ Погоби лежатъ сл -
дующія деревни: 

ВисмерьіФъ 1 подземная юрта 
Варсь 1 (1) » 
Нгыйтъ 1 (4) » 
Джонги. 1 китайская юрта 
Локчи 1 (1) подземная юрта 
ІОгдаиа 1 (1) » 
Пырки 1 (1) » 
Чегнги 1 (I) » 
Тальвант-тигр-во . . . . 1 (1) » и 1 

китаііская юрта 
Тульксъ 2 (3) китаііскія юрты 
Лангри (л тнее селеніе жителен Тулькса) 
Мач-во 2 китайскія юрты 
Мангаль-во 1 (1) » 
Нгань-во 4 (3) » 
Тылент-тигр-во 1 (2 Ч в 

Матент-тигр-во 3 (2) кптапскія юрты 
Тамля-во . . . . больше 12 (9) » 
Лыркр-во 4 » 
Виск-во 5 (5) » 
Нгыль-во 1 (1) » 
Помыр-во 3 (3) » 
Муйзиб-во 1 (2) подземная юрта 
Пиля-во 1 (1) » и 1 

китайская юрта 
Туми-во 2 китайскія юрты 

(1 подземная юрта) 
Нгывр-во 5 китайскихъ юртъ 

(3 иодземныхъ юрты). 
1) Впрочемъ, МиддендорФъ и въ печатномъ от-

чет о своемъ путешествіи (Beitr. zur Kenntn. des Russ. 
Reichs, Bd. IX, 2. Abthl., p. 619) упоминаетъ o «ц ле-
сообразнооти проложенныхъ подъ нярами трубъ, слу-
жащихъ проводниками тепла въ жилищахъ тамошнихъ 
Гиляковъ». 
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образное жилище Гиляковъ. Сначала она и на материк была у нихъ въ повсем стномъ 

употребленіи. Но съ теченіемъ времени ее оттуда постепенно выт снилъ новый родъ по-

стройки — чужеземной и занесенной съ верховьевъ Амура. To же въ значительной м р 

повторилось и на ближайшемъ къ материку западиомъ берегу Сахалина, гд подземиая 

юрта теперь встр чается у Гиляковъ только въ самыхъ отдаленныхъ отъ материка ча-

стяхъ острова. Но и кроы простого, первобытнаго, палаткообразнаго характера постройки 

іюдземиой юрты, въ пользу того, что именно она и есть первоначальный гиляцкій зимиикъ, 

говоритъ еще существоваиіе ея у вс хъ остальныхъ палэазіатскихъ народовъ. 

У ближайшихъ сос дей Гиляковъ, у Аиновъ, подземная юрта во всеобщемъ упо-

требленш. На юг Сахалина они, по свид тельству Маміа Ринсо 1), вырываютъ въ земл 

яму, глубиной въ 3—4 кена3), вбиваютъ по угламъ столбы и на нихъ укр пляютъ крышу 

изъ древесной коры и в твей. Крыша далеко выдается надъ входомъ и образуетъ передъ 

нимъ родъ крытой площадки или с ней со ступеньками, ведущими внутрь жилища. Внутри 

устройство точно такое же, какъ и въ гыяцкихъ подземныхъ юртахъ, только очагъ расію-

ложенъ ближе къ л сенк . Надъ нимъ въ крыш отверстіе для дыма. Въ сильные холодас 

огонь иногда разводится и ііросто на земл посреди юрты, между боковыми нарами. Но 

это въ р дкихъ случаяхъ, такъ какъ жилища Аиновъ, по ув ренію Маміа Ринсо, чрез-

вычайно теплы. Рудановскій 3), Буссе 4 ), Добротворскій 5) и др. даютъ намъ еще бол е 

подробныя описанія этжхъ жилищъ. Изъ ихъ показаній сл дуетъ, что скамьи, расположеи-

ныя по об имъ сторонамъ юрты, образуютъ низкія нары, какъ у Гиляковъ. При нарахъ 

ящики и въ этомъ я вижу уже японское вліяніе. У начала наръ, съ об ихъ сторонъ по 

очагу. Но въ юртахъ меньшаго разм ра очагъ, какъ въ гиляцкихъ землянкахъ, находится 

по середин ., Надъ каждымъ очагомъ отверстіе въ крыш для прохода дыма — для чего, 

вирочемъ, въ иныхъ случаяхъ существуетъ еще и труба: она идетъ отъ очага въ с пи, 

надъ которыми поднимается на поларшина вверхъ. Аины на Ессо, какъ и на Сахалин , 

живутъ зимой въ землянкахъ6). 

Другой палэазіатскій народъ, Камчадалы, тоже жилъ зимой исключительно въ 

подземиыхъ юртахъ. По крайней м р такъ было при пос щеніи его Стеллеромъ и Кра-

шеиииііиковымъ. У обоихъ путешественниковъ мы находимъ подробное описаиіе, a у 

1) Тб-tats kiko {Siebold, Nippon, VIII, p. 184). 
2) По свид тельству Зибольда въ 6—8 метровъ, 

что намъ кажется слишкомъ глубоко. 
3) Въ рукописноыъ описаніи путешествія по юж-

ному Сахалину знмом 1853 — 64 года, бывшемъ у меня 
въ распоряженіи. См. также: Подвиги русскихъ мор-
скнхъ ОФицеровъ на крайнемъ восток Россіи 1849— 
1857 года, посмертныя записки адмир. Невельскаго, 
нзданныяподъ редакціей В. Вахтина, С.-Петербургъ, 
1878 г., стр. 296. 

4) Н. Буссе, Остр. Сахалииъ и Экспед. 1858 u 54 г.г., 

дневникъ съ 25-го августа 1853 г. по 19-ое мая 1854 г., 
С.-Петербургъ, 1872 г., стр. 97, 98. 

5) М. Добротворскій, Южная часть остр. Саха-
лина, извлеч. изъ его военно-модия. отчета за 1868 г. 
(Изв. Сиб. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. Т. 1, № 2 и 3, 
Иркутскъ, 1870 г., стр. 29); Его же: Аинско-русскій 
словарь, Казань, 1875 г. (Прилож. къ Учен. Зап. Имп. 
Каз. Унив. 1875 г.), стр. 35. 

6) Головнивіъ, Зап. о прикл. его въ пл ну у Яаон-
цевъ въ 1811,1812 и 1833 г.г. С.-Петерб. 1816 г., Ч. III, 
стр. 164. 
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Стеллера еще и планъ внутренняго расположенія камчадальской землянки ̂ . Помимо 
другихъ подробностей внутреиность камчадальской подземной юрты представляла еще сл -
дующее любопытное уклоненіе отъ гиляцкаго образца. Наружный крытый проходъ у ги-
ляцкой зеилянки, въ камчадальской превращался въ подземный, узкій какъ труба, конецъ 
которой внутри юрты примыкалъ къ расположенному посреди нея очагу, съ ц лью уси-
ливать тягу при разведеніи огня. Когда огонь на очаг тушился, наружное отверстіе этого 
трубообразнаго прохода плотно закрывалось. Выходить черезъ него или в рн е выползать 
изъ юрты и возвращаться въ нее т мъ же путемъ, согласно Стеллеру 2j, дозволялось 
только д тямъ8). Взрослымъ же предоставлялось входить и выходить черезъ дымовое от-
верстіе по ириставленному къ нему вкось бревну съ глубокими зарубинами. Оленные Ко-
ряки иа Охотскомъ (Пенжипскомъ) мор , по свид тельству Стеллера4), именио на осно-
ваиіи такихъ подземныхъ юртъ, лазываютъ своихъ сос дей Камчадаловъ «Намалау» или 
«Намаланъ», что значитъ: обитающіе въ подземныхъ жилищахъ. Отсюда Герландъ 
производитъ названіе Намолло, прим няемое къ Эскимосамъ, или, какъ они сами себя 
называютъ, Юитамъ, обратно перекочевавшимъ изъ Америки на азіатскую сторопу Бе-
рипгова моря5). 

1) Stel ler, Beschr. von dem Lande Kamtschatka, 
Fraukf. u. Leipzig, 1774, p. 212. Крашенинниковъ, 
Опис. земли Камчатки (Полн. собр. учен. путеш. по 
Россіи, ііздав. Имп. Акад. Наукъ, Т. II, С.-Петербургъ, 
1819 г., стр. 37). 

2) Тамъ же, 1. с , стр. 214. 
8) A no словамъ Крашенинникова (тамъ же, стр. 

40), также и женщинамъ и коекчуиамъ или кояхитамъ 
(Stel ler, тамъ же, стр. 351, Прим.), т. е. мужчинамъ, 
чграющимъ роль женщинъ. Если же это д лалъ муж-
чина, то онъ подвергался насм шкамъ вс хъ присут-
ствующихъ. Русскіе казаки, искажая камчадальское 
названіе этого паружнаго отверстія {шопоиачъ), назы-
вали его жупаномъ. 

4) L. с, р. 8 и 240. 
5) G. Gerland, Zur Ethnogr. des aussersten Nord-

ostens von Asien (Zeitschr. der Gesell. fur Erdkunde zu 
Berlin. Bd. XVIII, 1883, p. 221). Насколько это произ-
водство основательно, я ве берусь р шать, но Гер-
ландъ очевидно совс мъ не понялъ вышеупомянутаго 
сообщенія Стеллера: овъ поіагаеті-, что Коряки 
первымъ изъ этихъ именъ (Намалау) обозначали 
Камчадаловъ, живущихъ ва р. Камчатк , а вторымъ 
( Н а м а л а н ъ ) — Т у н г у с о в ъ , тоже на основаніи ихъ 
подземныхъ юртъ. Согласяо Стеллеру, обаэтиназва-
нія не им ютъ отношенія ви къ т мъ, ни къ другимъ, 
но одинаково распространяются на вс хъ Камчада-
ловъ (Ительменовъ) Охотскаго (Пенжинскаго)побе-
режья. 0 т хъ, которые живутъ на р. Камчатк , онъ 

прямо говорптъ, что Коряки называютъ ихъ «Юти-
литанъ», не давая на то никакой особенной причины 
(стр. 8). 0 Т у н г у с а х ъ же, которые къ тому же не 
нм ютъ никакихъ подзенныхъ юргь, Стеллеръ за-
м чаетъ только (стр. 240), что они, весмотря на свои 
частые наб ги, еще до прибытія Русскихъ прости-
равшіеся до р. Пенжины, ничего не знаютъ о Камча-
далахъ. Такое извращеніе Герландомъ св д ній, 
сообщасмыхъ Стеллеромъ, должно быть приписано 
отчасти устар лому епособу изложенія Стеллера, a 
отчастн (какъ и въ данномъ случа ва стр. 8) недо-
статку знаковъ прешшанія и крайне неаравильной 
разстановк ихъ въ данномъ изданіи его труда. Я уже 
приводилъ въ другомъ м ст (Reis. und Forsch. im 
Amur-Lande, Bd. II, p. 7(32, Anm. 3) мн ніе объ этомъ 
изданіи Палласа, который говоритъ, что «оно было 
напечатано съ черновой рукописи автора, вышло изъ 
рукъ издателя (J. В. S.) обремененное непроститель-
ными типограФскими опечатками, вм ст съ ошибками 
и промахами переписчика, обваруживающими грубое 
нев жество« (Neue Nord. Beytr., Bd. II, p. 255). Читая 
Стеллера, не трудно уб диться въ справедливости 
сужденія Палласа. На этомъ основаніи я полагаю, 
что и мнимое разногласіе между двумя вышеприведен-
ными коряцкими наименованіями въ прим неніи къ 
К а м ч а д а л а м ъ должно быть приписано лишь типо-
графской опечатк . Стеллеръ кром того еще гово-
ритъ, что оленные кочующіе Коряки называютъ 
своихъ ос длыхъ соплеменниковъ на Охотскомъ мор 
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«Нюмала акалила», т. е. сидячими, мирными. Но не 
им етъ ли и это названіе «Нюмала», такъ же какъ 
и слово «Намалау», отношенія къ подземяымъ жили-
щамъ Коряковъ? 

1) Ditmar, Ueber die Korjaken und die ihnen sehr 
nahe verwaudten Tschuktschen (Bull, de la cl. hist.-phil. 
de 1'Acad. Imp. des sc. de St. Petersb., T. XIII, p. 104, 
107, 109; Mel. russes, T. Ill, p. 8, 12, 16). 

2) К р а ш е н и н н и к о в ъ (Опис. земли Камчатки.— 
Полн. собр. путеш. и пр. Т. II, стр. 195), M a i l e r 
(Geogr. und Verfass. von Kamtschatka; im Anhang zu 
S t e l l e r ' s Beschreib. von dem Lande Kamtsch., p. 24), 
D i t m a r (1. c), Bush (Reindeer, dogs and snow-shoes; a 
journ. of siber. travels and explor. made in the years 
1865—1867, London, 1871, p. 352), Kennan (Tent life 
in Siberia and Adventures among the Koraks and oth. 
tribes in Kamtschatka and North Asia, London, 1871, 
p. 153, 178) и др. Посл дній очень рельеФно описы-
ваетъ это путешествіе Коряковъ сквозь дымовое от-
верстіе и связанныя съ т мъ неудобства. 

Инородцы Аыурскаго Брая. Т. II. 

3) На основаніи устныхъ сообщ. г. Г. Майделя. 
4) Уже К р а ш е н и н н и к о в ъ (тамъ же, Т. II, стр. 

204) высказывалъ мн ніе,что сидячіе Корякп н когда 
были оленными кочевииками. To же предполагаютъ: 
Эрманъ (Reise um die Erde, 1. Abth., Histor. Bericht., 
Bd. II, Berlin, 1838, p. 423, Апш.), Дитмаръ (Bull. etc. 
1. c , p. 103, 127; Mel. 1. c, p. 7, 36) и К е н н а н ъ (1. c, 
p. 159). Согласво Дитмару, потеря эта должно быть 
состоялась въ давно прошедшее время — по преданію 
при столкновеніяхъ съ Чукчами. Сарычевъ (Пу-
теш. по с веро-вост. части Сибири, Ледов. морю и 
BOOT, OK., Ч. II, стр. 105) предполагалъ то же о Чук-

чахъ, но притомъ см шивалъ береговыхъ Чукчей 
съ Намоллами. He подлежитъ сомн нію, что настоя-
щіе береговые Чукчи происходятъ отъ кочевниковъ 
того же племени, которые лишились своихъ оленей. 
Это мн ніе разд ляютъ также Врангель (Путеш. по 
с в. бер. Сиб. и по Ледов. морю, Ч. II, стр. 335), Дит-
маръ (1. с.) и др. 
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им ютъ постояниыя зимиія и л тнія жилища. Чукчи же и посл потери своихъ оленей, и 

посл водворенія на морскомъ берегу, продолжаютъ вести полукочевой образъ жизни и 

соотв тственно ие сооружаютъ никакихъ постояииыхъ жилищъ, но no прежиему лшвугъ въ 

иодвижпыхъ палаткахъ М. Образъ жизни сидячихъ Коряковъ, такимъ образомъ, мн пред-

ставляется стародавнимъ, какъ бы первобытнымъ, а Чукчей, напротивъ, поздн йшимъ, 

ииогда просто времениымъ возвратомъ къ старому быту. На этомъ основаніи я полагаю, 

что вышеупомянутое превращеніе въ образ ниізни этихъ инородцевъ должио разсматри-

вать въ обратной посл довательности. Предки нын шнихъ и сидячихъ и бродячихъ Коря-

ковъ и одііоплемешіыхъ съ ними Чукчей 2 ), которые отъ нихъ н сколько отличаются 

только языкомъ, н когда им ли постоянныя жилища и имеино точыо такія подземныя 

юрты. Это продолжалось до т хъ поръ, пока сос ди ихъ—должно полагать т снившіе ихъ 

съ юга и съ запада Тунгусы — не познакомили ихъ съ домашнимъ оленемъ, вообще 

чуждымъ палэазіатскимъ народаыъ. Въ силу этого имъ пришлось отказаться отъ ос длости 

и начать кочевую жизнь, а вм ст съ т мъ и пром нять свои постоянныя землянки на по-

дрижныя палатки. Съ этимъ согласно и показаніе Врангеля 3 ), который, описывая Чук-

чей, говоритъ, что они, несмотря на свою кочевую жизнь, болыпе вс хъ другихъ кочевыхъ 

племенъ отличаются чертами характера, свойственньши преимущественно ос длымъ наро-

дамъ. Переходить съ м ста на м сто ихъ побуяиаетъ только скудость пастбищъ и недо-

статокъ корма для олеией. Склониость ихъ къ ос длой жизни проявляется еще и въ томъ, 

что они д лаютъ запасы, обнаруживаютъ бережливость, даже скупость — что вовсе не 

свойственио кочующимъ народамъ. Самая одежда ихъ, широкая, неуклюжая кухлянка и 

длинные м ховые шаровары, гораздо бол е приспособлена къ ос длой жизни4). 

1) Врангель (Пут. и пр., Ч. II, стр. 336). Norden-
skiold (Die Umsegel. Asiens und Europas auf der Vega, 
Deutsche Uebers., Leipzig, 1882, Bd. II, p. 82). Въ no-
сл днемъ сочиненіи мы находимъ снимокъ съ ФОТО-
граФическаго изображенія палатки ос длыхъ или бе-
реговыхъ Чукчей, воспроизведенный Л. Паланде-
ромъ (Bd. I, p. 394). Тамъ же многократно идетъ р чь 
о числ и устройств отд львыхъ палатокъ въ селе-
ніяхъ, которыя былч пос щаемы участниками экспе-
диціи съ парохода «Вегаи во время ихъ зимнихъ 
экскурсій, а также и о перекочевкахъ береговыхъ 
Чукчей, совершаемыхъ иногда и въ зимнее время 
(Напр. Bd. I, p. 443 и др.). To же встр чаемъ мы. и у 
Иордквиста (CM. P e t e r m a n n ' s Geogr. Mittheil., 1881, 
p. 42). 

2) Стеллеръ (I. c , p. 8, Anm. a) и Крашенинни-
ковъ (тамъ же, Т. II, стр. 197) уже указывали на близ-
кое племенное родство об нхъ народностей, что впо-
сл дствіе нашло себ многократное подтвержденіе — 
наприм ръ у Сарычева (Путеш. кап. Биллингса 

черезъ Чукотскую землю,іізвлеч. изъ разныхъ журнал., 
С.-Петерб., 1811 г., стр. 67, Прим.). Литке (Voyage aut. 
du monde sur la corv. Le Seniavine, dans les ann. 1826— 
1829, Partie histor., T. II, Paris, 1835, p. 262; CM. O 
томъ же въ E r m a n n ' s Archiv fur wiss. Kunde von 
Russland, Bd. Ill, 1843, p. 449) и др. 

3) Тамъ же, стр. 332. 
4) В р а н г е л ь подчеркиваетъ вышеупоыянутыя 

своііства Чукчей, особенно по сравненію ихъ съ 
Тунгусами — этимъ по преиыуществу кочевымъ 
народомъ, о которомъ Адамъ Б р а н д т ъ (Neuverm. Ве-
schreib. seiner gross. Chines. Reise, welche er anno 1692 
von Moscau aus iiber Gross-Ustiga, Siberien, Dauren und 
die grosse Tartarey bis in Chinam und von da wieder 
zurtick nach Moscau innerhalb 3 Jahren vollbracht, 
3. Druck. Liibeck, 1734, p. 99) сообщаетъ сл дующую 
характеристнческую въ этомъ отношеніи черту: они не 
знаютъ худшаго пожелавія врагу, какъ: «жить теб съ 
Русскими, да пахать теб поле». 
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Но если правда, что вс Коряки и Чукчи н когда им ли постоянныя жилища въ 

вид іюдземныхъ юртъ, то въ нетронутой, почти всегда мерзлой почв ихъ страны и по-

нын должны были бы находиться остатки такихъ жилищъ, именно чукотскихъ. Корякп 

же и теперь еще живутъ въ подобныхъ земляыкахъ. Кром того, о нихъ должны были бы 

сохраниться и намеки въ сказаніяхъ и преданіяхъ этихъ народовъ. И то и другое на 

самомъ д л существуетъ, но до сихъ поръ иначе толковалось. Почти вс путеше-

ственники по Чукотской земл упомииаютъ объ остаткахъ тамъ старинныхъ подземныхъ 

юртъ, въ которыхъ дерево пер дко зам нялось китовыми ребрами. По свид тельству 

Врангеля, такіе остатки встр чаются на всемъ поберея^ь Ледовитаго океана между Бе-

ринговымъ проливомъ и Шелагскимъ мысомъ'). Экспедиція съ парохода «Вега» тоже на-

надала на сл ды ихъ, наприм ръ у мыса Иркайпія (с вериаго) и въ другихъ м стахъ. Въ 

иныхъ изъ такихъ юртъ были наидены старинныя каменныя и костяпныя орудія, а н ко-

торыя служили нын шнимъ Чукчамъ погребами для храненія мяса и сала2). Сарычеву 

он попадались и дальше на западъ у Баранова камня3). Эти старинныя жилища припи-

сываются народу Онкилонъ. Но что это быдъ за народъ? Мн нія о томъ различны. 

Врангель полагаіъ, что Онкилоны, которые, согласно предапію, н когда занимали все 

пространство до самаго Шелагскаго мыса, т же Эскимосы и понын живущіе въ та-

кихъ же точно юртахъ на азіатской сторон Берингова пролива и Берингова моря — 

однимъ словомъ, т же Намоллы или Юиты 4). Норденшельдъ видитъ въ нихъ иародъ, 

выт сненный Чукчами съ береговъ Ледовитаго Океана на отдаленыые острова этого 

бассейна. He сл дуетъ ли, однако, подразум вать подъ Онкилонами скор е предковъ 

Чукчей того періода, когда и они, подобно Корякамъ иа Пенжинской губ и Беринго-

вомъ мор , жили въ постоянныхъ землянкахъ на берегу Ледовитаго Океана? Подтверж-

деніе тому мы, между прочимъ, паходимъ въ сл дующеыъ. 

Врангель слышалъ, что Чукчи называли Онкилонами жителей вышеупомянутыхъ 

древпихъ подземиыхъ юртъ, и пришелъ къ заключенію, что имя это, равно какъ и выше-

приведенное сказаніе, относятся къ.азіатскимъ Эскимосамъ. Нордквистъ, который изъ 

вс хъ участниковъ въ экспедиціи съ парохода «Вега» блиніе вс хъ іюзпакомился съ Чук-

чами и съ ихъ языкомъ, сообщаетъ5), что на ихъ нар чіи имя азіатскихъ Эскимосовъ 

произіюсится «Айгванъ»6). Сами же береговые Чукчи прозываютъ себя Ангкадли, что, 

1) Врангель, Путеш. и пр., Ч. II, стр. 295, 333. 
2) N o r d e n s k i o l d , Die Umsegelung Asiens und Eu-

ropas auf der Vega. Autorisir. deutsche Ausgabe. Bd. I, 
Leipzig, 1882, p. 403—406, 456 и др. Тамъ же пом -
щены изображенія остатковъ такого древняго жнлища 
н многнхъ, наиденныхъ въ немъ орудій, воспроизве-
денныхъ съ рисунковъ Нордквиста. 

8) Сарычевъ, Путеш. по с веро-вост. части Си-
бири, Ледовит. морю и Вост. океану, Ч. II, стр. 95, 96. 

4) Въ I. Т. моего сочиненія объ инородцахъ Амур-

скаго края (стр. 261, прим. 1) уже была р чь о мн ніи 
Врангеля насчетъ пространства, которое н когда 
занимали азіатскіе Эскимосы. Но теперь я больше не 
разд ляю его мв нія, какъ это будетъ видно изъ по-
сл дующаго, 

5) Osc. Nordqvis t , Bidrag till kannedomen om 
tschuktschorna (Ymer, 1882, p. 29—31). CM. также Pe-
termaun's Geogr. Mittheil., 1881, p. 41. 

6) Какъ уже o томъ сообщалъ и Майдель. См. 
Т. I наст. соч., стр. 254, прим. 2. 
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безъ сомн пія, тождественно съ Онкилоыами1) и им етъ одинаковый смыслъ, а именно 
означаетъ «приморскихъ жителей», какъ это подтверждаетъ и Врангель. Но одновременно 
они, заодно со своими кочующими одноплеменниками, выдаютъ себя и за «Чаучей» (Чук-
чей)3). На показаніяхъ Чукчей, значитъ, вовсе нельзя основывать заключенія, что Онки-
лонскія земляпки принадлежатъ Эскимосамъ. Скор й должно полагать, что то были жи-
лища ихъ собственныхъ, н когда прочно ос длыхъ у моря одноплеыенниковъ и предковъ. 
Безъ сомн нія, объ этихъ же саыыхъ постоянныхъ береговыхъ жилищахъ говорится и въ 
томъ сказаніи, о которомъ упоминаетъ Врангель. В роятно Чукчи н когда занимали 
страну и далыпе на западъ, за Шелагскш мысъ, какъ иа это указываютъ остатки землянокъ, 
найденпыхъ Сарычевымъ у Баранова камня. По свид тельству Врангеля 3), Чукчи 
когда-то жили и на западъ отъ Колымы, въ то время именно, когда Русскіе уже простерли 
туда свои наб ги — сл довательно въ XVII стол тіи. На то, между прочимъ, указываютъ 
и русскія названія двухъ л выхъ притоковъ Колымы («Большой и Малой Чукотской»), 
впадающихъ въ нее неподалеку отъ устья. Кром того, среди жителей Колымскаго округа 
сохраныось воспоминаніе, что первыя поселенія тамъ Русскихъ подвергались частымъ и 
опустошительнымъ наб гамъ со стороны Чукчей, что подтверждаютъ и и которыя назва-
нія м стностей, какъ-то «Погромное», «Убіенное». Въ то время Чукчи уже безъ сомн нія 
вели свой теперешній кочевой образъ жизни. 

Мое мн ніе, что такъ называемыя Онкилонскія землянки принадлежатъ прежнимъ 
ос длымъ Чукчамъ, а не Эскимосамъ, мн кажется, подтверждается еще т мъ, что 
остатки ихъ встр чаются на всемъ протяженіи страны до саиаго Берингова пролива — 
сл довательно и на томъ пространств , гд посл днее изъ вышеупомянутыхъ племенъ по 
сихъ поръ живетъ въ такихъ же точно подземныхъ юртахъ4), Если бы он принадлежали 
Эскимосамъ, то было бы просто непостижимо, почему эти Эскимосы покинули ихъ и 
тутъ же рядомъ соорудили себ иовыя землянки. Но это становится вполн понятнымъ, 
если допустить, что Эскимосы, какъ уже сказано выше5), несмотря на азіатское про-
исхожденіе всего своего племени, только гораздо позже отчасти перекочевали черезъ Бе-
ринговъ проливъ обратно въ Азію. Перекочевка эта состоялась подъ вліяніемъ давленія, 

1) Согласно Неймапу (см. тамъ же) оно произно-
сится «Аиг-кали». 

2) По спнді.тельству братьевъ Краузе (Deutsche 
Geograph. Bliitter, herausgegeb. von der Geogr. Gesellsch. 
in Bremen, Bd. V, 1881, p. 119) оленные Чукчи сами 
себя называютъ «Чаучуатсъ», а т , которые оби-
таютъ на морскомъ берегу—«Ликадліэнъ» или «Ай-
г в а н ъ » — ниенами, которыя, однако, какъ тамъ же 
(р. 132) указаио, выражаютъ скор е разннцу въ поло-
женіи обитаемоіі страны и въ нравахъ, ч мъ въ про-
исхожденіи. 

3) Таиъ же, стр. 331. 

4) Такопы наприм ръ остатки давно покинутой 
подземной юрты, найденной Хуперомъ (Hooper, Ten 
months among the tents of the Tuski, London, 1853, 
p. 18) на берегу Пловерскаго залива, недалеко отъ Чу-
котскаго носа. И Уимперъ вид лъ тамъ же остатки 
подобныхъ юртъ («underground houses» — Whymper, 
Travel and adventure in the territ. of Alaska, London, 
1868, p. 89), принадлежавшихъ какому-то, нын уже 
больше пе существующему народу. To же самое чи-
таемъ мы и у Дадля (Dall, Alaska and its resources, 
Boston, 1870, p. 375). 

5) CM. выше, T. I наст. соч., стр. 260. 
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которому, съ открытіемъ и колонизаціей Америки европейцами, подверглись Инд йцы, a 

съ ниыи вм ст и Эскимосы1). Но, возвратясь въ свое прежнее отечество, они, очевидно, 

не воспользовались найденными тамъ остатками древнихъ жилищъ, а соорудили себ но-

выя, впрочемъ на т хъ же началахъ въ вид земляпокъ и изъ того же матеріала, а имеино 

изъ китовыхъ реберъ и другихъ костей — отчего между обоими жилищами и могло про-

изойти н которое сходство. 

Новымъ подтвернедеиіемъ моего мн нія о происхождепіи Онкилопскихъ землянокъ 

является еще и то обстоятельство, что экспедиція съ парохода «Вега» рядомъ съ ними на-

ходила стариішые жертвенники, очевидно принадлежавшіе тому же племеии и которые и 

нын шнимъ оленнымъ Чукчамъ служатъ для религіозныхъ обрядовъ2). Это употребленіе 

одиихъ и т хъ же жертвенииковъ сиачала Оикилонами, потомъ береговыми Чукчами 

р шительно говоритъ въ пользу тождественности двухъ народовъ: едва ли можно допустить, 

чтобы одинъ пародъ пользовался жертвенншшш другого, да еще ему врандебнаго, который 

онъ покорилъ и взаключеніе выт снилъ. 

Между прочииъ и показаніе Далля въ мою пользу3). Мы встр чаемъ у иего предаиіе, 

слышаиное имъ въ Чукотской земл и которое съ перваго взгляда какъ бы мепя опровер-

гаетъ, ио при ближайшедіъ обсуждепіи вполи оправдываетъ. Обратимъ пренаде всего 

вииманіе на то, у какого именно племени въ Чукотской земл высл дилъ Далль свое пре-

даніе. Путешественникъ этотъ соединяетъ въ одну группу вс иароды, которые живутъ въ 

Америк на с веръ и на западъ отъ Инд йцевъ и отчасти распространяются и въ Азію. 

На осиованіи ихъ распростраиепія по береговымъ окраинамъ страны, опъ называетъ ихъ 

«Ораріанской (orarian) группой» ^), а въ ней опять видитъ три подразд ленія или 

народности: 1) Иннуитовъ, или Эскимосовъ, населяющихі, страиу иежду Гренландіей 

и западнымъ берегомъ Америки до острововъ близь Берингова пролива 5); 2) Алеутовъ, 

или жителей Аляски и Алеутскихъ острововъ, и 3) Тусковъ, или жителей береговой части 

Чукотской земли отъ Колючина залива до Анадырской губы. Сл довательно, подъ крайие 

неудачное иазваыіе Тусковъ 6 ) («Tuski») Далль подводитъ и береговыхъ Чукчей и На-

1) И Д алль тоже, какъ я вижу изъ его вышеприве-
деннаго, по до т хъ поръ мн неизв стнаго сочиненія, 
держится мн нія, что Эскимосы лишь въ поздн и-
шее время, а именно всего три в ка тому назадъ, пе-
рекочевали обратно въ Азію. 

2) Nordcnskio ld, Die Umsegfilung Asiens und Eu-
ropas, p. 406. 

3) Alaska, p. 375. 
4) T. e. «береговыми» или «краевыми» наро-

дами, какъ и я наявалъ, съ геограФическоп точки зр -
нія, этихъ и рядъ другихъ азіатскихъ и соотв тствен-
ныхъ имъ европейскихъ народовъ (см. выше, Т. I 
наст. соч., стр. 256). 

5) «Иннуптъ» называютъ себя сами Эскимосы 
(Dall, Alaska, p. 136. Н. Klutschak, Als Eskimo unter 
den Eskimo, eine Schilder. der Schwatkaschen-Franklin-
Aufsuchungs-Exped., in den J. 1878—1880, Wien, Pest, 
Leipz. 1881, p. 201). 

6) Далль заявлястъ, что останокился на этомъ на-
званіи потому, что этп жптели, по свид тельству Ху-
пера, сами себя такъ называли. Однако Хуперъ (Ten 
months among the tents of the Tuski, p. 34 if.) прим -
нястъ это названіе ко вс мъ Чукчамъ вообще, 
утверждая, что слово Чукчи произносится: пТуски». 
На этомъ основаніи онъ д литъ ихъ на собственно 
Чукчей, «Tuski Proper», или оленныхъ, и на Чук-
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молловъ, соединяя ихъ въ одинъ народъ. На основаніи же ихъ собствениаго подразд леиія, 
онъ называетъ ихъ также «Bowhead men», китовыми людьми, въ отличіе отъ «deer 
men», олешыхъ людей или собственно Чукчей. Къ одному изъ такихъ. no его опред ле-
нію, Тусковъ съ Пловерскаго залива, Нокуму, Далль обратился съ вопросомъ: кто были 
строители каменныхъ жилищъ, однородныхъ съ землянками Иннуитовъ (Эскимосовъ) на 
Нортонскомъ залив и остатки которыхъ попадаются въ разныхъ частяхъ страны. Въ та-
кихъ жилшцахъ, отв чалъ Нокумъ, н когда обиталъ его народъ, но это было давно—такъ 
давно, что и д дъ его (Нокума), зналъ о томъ только по преданію. Лишь позже народъ 
его сталъ строить для себя новыя жилища — такія, въ какихъ живутъ олепные люди и 
которыя бол е приспособлены къ м стнымъ требованіямъ. Но какого именно племени былъ 
этотъ Туска Нокумъ? Принадлежалъ ли онъ къ береговымъ Чукчамъ или къ Намол-
ламъ? Въ посл днемъ случа разсказъ его прямо опровергалъ бы мое мн иіе о происхож-
деніи Онкилонскихъ землянокъ. Оно такъ и кажется съ перваго взгляда, особенно въ связи 
съ дальн йшимъ разсказомъ Нокума. Онъ еще говорилъ Даллю, что оленные люди были 
первоначальными жителями страны, а китовые люди, напротивъ, къ которымъ и онъ при-
надлежитъ, явились посл . Они въ давнее время переселились сюда съ острововъ (Діоми-
довыхъ), гд оказались слаб йшиыи въ борьб съ народомъ, носящимъ продернутыя въ 
губахъ костяныя пластивки. Далль прибавляетъ, что полное сходство этого разсказа съ 
такимъ же преданіемъ у оленныхъ Чукчей было ему подтверждено и одшшъ изъ яихъ. 
Возможно, конечно, что н когда и на близь лежащихъ островахъ существовали береговые 
Чукчи, которые потомъ были выт снены Эскимосами на материкъ. Но я, не сливая, какъ 
Далль, въ одно об ихъ ыародностей, считаю Туску Нокума не Намолломъ, а берего-
вымъ Чукчей и согласно этому отношу разсказъ о прежнихъ жилищахъ его народакъ бе-
реговымъ Чукчамъ главнымъ образомъ на томъ основаніи, что эти посл дніе д йствительно 
издавна живутъ зимой въ такихъ точно палаткахъ (ярангахъ), какъ и ихъ кочующіе съ 
олепями одвоплеменники. А Намоллы, напротивъ, еще въ 1828 году, при зыакомств съ 
ними Литке, жили исключительно въ подземныхъ юртахъ. Если бы они уже посл Литке 
пром няли эти юрты на вышеупомянутыя палатки, то событіе, столь важное и характери-
стическое для народной жизии, конечно, еще у вс хъ было бы св жо въ памяти въ моментъ 
пос щенія Далля, всего 37—38 л тъ спустя1), и не могло бы быть предметоыъ преданія 
изъ далекаго прошлаго. Сл довательно Нокумъ, на котораго ссылается Далль, былъ бе-

чей ииоземиыхъ, «Tuski Alien», подъ которыми 
подразуи ваетъ береговыхъ жителей, можетъ быть въ 
очень давнее время переселившихся сюда изъ Аме-
рики — сл довательно береговыхъ Чукчей или На-
молловъ, которыхъ онъ никогда и не разд ляетъ. 
Почему Далль ирим няетъназваніе Т у с к о в ъ именно 
къ посл днимъ, тогда, какъ оно гораздо больше под-
ходитъ къ первымъ —это непонятно. Впрочемъ Ху-

перъ, какъ это видно изъ его сочпненія, вссгда им лъ 
д ло съ одними Чукчами, которые бол е или мен е 
были персм шаны съ Эскимосами, но не съ Намол-
лами, которые сами нав рное и не называлп бы себя 
«Тускаміі». 

1) Изсл дованія Далля относятся къ 1865 и 1866 

годамъ. 
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реговой Чукча—и въ такомъ случа сообщенное имъ преданіе вполн подтверждаетъ мое 

ми ніе, что и этотъ народъ н когда жилъ въ подземныхъ юртахъ и пром нялъ ихъ на па-

латки лишь позже, когда обзавелся оленями. 

Къ западу отъ Чукчей мы находимъ еще одинъ палэазіатскій народъ — нын выми-

рающихъ Юкагировъ, которые считаются потомками теперь уже исчезнувшихъ Омо-

ковъ или древнихъ Юкагировъ 1). He подлежитъ сомн иію, что они тоже жили въ под-

земныхъ юртахъ. Когда въ 1639 г. казакъ Елисей Буза, проникнувъ изъ Ледовитаго 

Океана въ р. Яну, поплылъ вверхъ по ея течепію, онъ встр тилъ ыа усть р. Чендоиы 

Юкагировъ, которые жили въ подземныхъ юртахъ2). Спутникъ Врангеля Козьминъ 

иашелъ близь устья Индигирки мпого полуразвалившихся землянокъ съ очагами и съ раз-

наго рода камениыми орудіяыи. Остатки эти ііриписываются древнимъ Юкагирамъ или 

Омокамъ 3). Уступая натиску нов йшихъ сибирскихъ инородцевъ, Тунгусовъ и Яку-

товъ, а посл и Русскпхъ, быстро пролагавшихъ себ путь впередъ, часть Юкагировъ 

прииуждена была дая?е совс мъ покинуть материкъ. Согласно распространеиному въ Усть-

Янск и на Иидигирк сказанію, Юкагиры около половины XVII в ка, спасаясь отъ 

оспенной эпидеміи, въ большомъ количеств удалились иа острова, расположенные къ с -

веру отъ материка4). И д йствительно, на островахъ Медв жьихъ и Ново-Сибирскихъ по-

падаются остатки землянокъ и старинныхъ орудій изъ камня и мамонтова зуба, которые 

Русскіе прямо называютъ Юкагирскими5). 

Подземяая юрта существуетъ не у однихъ только оставшихся на азіатской почв 

палэазіатскихъ народовъ, но и у т хъ, которые были выт снены въ Америку — у Эски-

мосовъ и у Алеутовъ. Выше мы уже говорили, что немногіе изъ вернувшихся въ 

поздн йшее время въ Азію Эскимосовъ ншвутъ въ такихъ точно юртахъ. 0 нихъ 

упоминается уже въ старинн йшихъ св д ніяхъ, какія мы им емъ о Чукотской земл 6); 

только тамъ юрты эти иеправильно приписывались береговымъ Чукчамъ до т хъ поръ, 

1) Г е д е н ш т р о м ъ , Путеш. по Ледовит. морю и 
островамъ онаго, лежащ. отъ устья Лены къ востоку 
(Сибирск. В ст., издав. Григ. Спасскимъ, 1822 г., 
Ч. 18, Отд. Ш, стр. 105); его же, Отрывки о Сибири, 
С.-Петерб. 1830 г., стр. 97. 

2) Врангель, Путеш. и пр., Ч. I, стр. 6. 
3) Врангель, тамъ же, Ч. II, стр. 141. 
4) Геденштромъ, тамъже. To же самое подтверж-

даютъ Санниковъ и П ш е н и ц ы н ъ (Сиб. В стн., 
1822 г., Ч. 20, Отд. III, стр. 176) въ своихъ сообщеніяхъ, 
относящихся къ 1811 году. Согласно имъ, переселеніе 
это состоялось за полтораста л тъ тому назадъ, что 
совпадало бы со временемъ похода Русскихъ на Яну и 
Индигирку. См. также мое сочивеніе: «ZurVorgeschichte 
der von der Kais. Akad. der Wiss. ausgeriist. Exped. 
nach den Neusibir. Ins. und dem Jana-Lande» (Beitr. zur 
Kenntn. des Russ. Eeiches, 3. Folge, Bd. Ill, p. 14). 

5) Ha Медв жьихъ островахъ такіе остатки были 
открыты уже въ 1724 г. якутскимъ боярскимъ сыномъ 
Амосовымъ (Мfiller, Samml. Russ. Gesch., Bd. Ill, 
p. 46), поздн е, въ 1763 году, сержаптомъ Андрее-
вымъ (Pallas, Neue Nord. Beytr., Bd. I, 1781, p. 234, 
236. 0 томъ же въ Сибирскомъ В стник 1822 года, 
Ч. 19, Отд. IV, стр. 123; 1823 года, Ч. 4, Отд. Геогр., 
стр. 64, 67, 68), а взаключепіе существованіе ихъ под-
тверждаетъ п Врангель (тамъ же, Ч. I, стр. 100; 
Ч. II, стр. 46). Что касается Ново-Сибирскихъ остро-
вовъ см. источники, указанные въ прим чаніяхъ 
1. и 4. 

6) Такъ, наприм ръ, въ записанномъ въ 1811 году 
въ Анадырск «сказаніи якутскаго казака Петра 
Ильина, сына Попова», и его обоихъ толмачей 
(Miiller, Samml. Russ. Gesch., Bd. Ill, p. 58). 

r 
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пока въ жителяхъ ихъ не были признаны Эскимосы1), которые, согласно Литке, зовутъ 

себя: «Намолло»2), a no свид тельству Далля 3): «Юитъ»4). На американской почв , на-

чиная отъ Берингова моря и Кадьяка до Гренландіи, вс многочисленпыя эскимосскія пле-

мена живутъ псключительно въ подземныхъ юртахъ. Подробное изсл дованіе жилищъ на 

этомъ обширыомъ простраиств у каждаго племени въ отд лыюсти завело бы меня слиш-

комъ далеко. Поэтому мы займемся зд сь только т ми изъ нихъ, которыя отличаются ко-

лоссалыіыми разм рами, своеобразіемъ и сложиостью постройки, или т ми, существованіе 

которыхъ въ данной м стиости им етъ особеыную важиость при изученіи исторіи стран-

ствованій и передвижеыій всего эскимосскаго племени. 

У вс хъ эскимосскихъ нлеыенъ с веро-западной Америки, наприм ръ, у Коняговъ 

на Кадьяк , у жителей на pp. Кускоквим , Квихпак или Юкоп съ ихъ притоками, у 

Эскимосовъ на Нортонскомъ залив , на Беринговомъ пролив и даже на берегахъ Ледо-

витаго Океана существуютъ для отд льпыхъ семей маленькія холмообразныя подземныя 

юрты съ очагомъ по середиа и дымовымъ отверстіемъ иадъ нимъ, съ нарами вдоль ст иъ 

и съ выходомъ или черезъ дыиовое отверстіе, или черезъ узкій, тоже на половину под-

земпый ходъ. Но рядомъ съ ыими возвышаются и бол е обширныя юрты, предназиаченныя 

для общаго употребленія. Это такъ называемые кажимы, которые, между прочимъ, служатъ 

и банею для мужчинъ и м стомъ сборищъ для ихъ сов щаній. Тутъ же происходятъ 

увеселительныя собранія обоего пола, устраиваются танцы, игры и т. д. Давыдовъ 

1) Уже Б и л л и н г с ъ и С а р ы ч е в ъ зам чаютъ, что 
такъ называемые «сидячіе Чукчи» ва заливахъ Св. 
Лаврентія и Мечигмев и дальше вдоль Бернвгова 
пролива по языку совс мъ отличны отъ олевныхъ 
Чукчей и, напротивъ, близко сродственвы съ жите-
лями Кадьяка (Эскимосами). Т мъ ве мев е оба 
изсл доватсля держались первояачальнаго наименова-
нія, которое подразуи ваетъ см шевіе съ берего-
пыми Чукчами. (CM. Cap. Jos. Bil l ing's Geogr.-astro-
nom. Reise nach den n&rdl. Gegouden Russlands zur 
Untcrs. der Miind. des Kowima-Fl., der ganzen Kuste 
der Tschuktschen uud der zwischen dem festen Lande 
von Asien und Amerika befindl. Inseln, in den J. 1785 
bis 1794, nach den Orig.-Pap. herausgeg. v. Sauer, aus 
dem Englisch. tlbers., Berlin 1802, p. 370—377; также: 
С а р ы ч е в а , Путеш. кап. Биллингса черезъ Чукот-
скую землю отъ Бернвгова пролива до Нижнеколымск. 
острога, нзвлеч. изъ разв. журн., С.-Петерб. 1811 г., 
стр. б, 16, 67; н его же: Путеш. по с веровост. части 
Спб., Ледов. морю и Восточя. океану, Ч. II, С.-Петер-
бургъ, стр. 105). 

2) Liitke, Voyage aut. du monde, Partie hist., T. II, 
p. 260. Впрочемъ Литке на всемъ протяжеяіи между 
Восточнымъ мысомъ и устьемъ Анадыра вовсе не 

встр чалъ береговыхъ Чукчеіі, а только однихъ На-
молловъ, жившихъ въ землявкахъ. На этомъ осно-
вавіи онъ нногда и яазываетъ обитателеіі посл днихъ 
«сидячими Чукчами» или «Чукчами-Намоллами», 
вопрекн своему собственноыу зам чавію, что къ вимъ 
неправильно прим няютъ имя «Чукчсіі». Коцебу 
(Entdeckungs-Reise, Bd. I, p. 156) н на Восточномъ 
мыс встр чалъ много подземныхъ жидищъ, въ вид 
небольшихъ круглыхъ холмнковъ, со мяожествомъ во-
друженныхъ въ землю вокругъ нихъ китовыхъ реберъ. 

3) Proceed, of the Royal Geograph. Soc. of London, 
Vol. XLIX, p. 569). Его же: On the so called Chuktchi 
and Namollo people of Eastern Siberia (The American 
Naturalist, 1881, p. 866). 

4) По прим ру Дал ля и И о р д к в н с т ъ (Тшег, 1882, 
р. 31) и Г е р л а н д ъ (Zeitschr. der Ges. fiir Erdkunde zu 
Berlin, Bd. XVIII, 1883, p. 196, 202) п другіе яазываютъ 
Намолловъ—Юитами. Впрочелъ уже и З а г о с к и н ъ 
сообщаетъ (П шеходная опись части русск. влад. въ 
Америк , произвед. въ 1842—1844 г.г., Ч. I, С.-Петер-
бургъ 1847 г., стр. 40), что на свой вопросъ, обращен-
ный къ развымъ эскимосскимъ племеяамъ с веро-
западной Америки, кто они такіе, онъ получалъ въ 
отв тъ: мы «Юг-гытъ», т. е. люди. 
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упоминаетъ о такихъ кажимахъ на Кадьяк 1), а Васильевъ2), Загоскинъ3), Далль4) и 

1) Двукратное путеш. въ Америку морскихъ Офице-
ровъ Хвостова и Давыдова, С.-Петербургъ 1810г., 
Ч. II, стр. 21. Кром главнаго средняго пом щенія 
съ очагомъ, подземная юрта Коняговъ, по свид -
тельству Давыдова (стр. 19, 20), им етъ еіде 2 или 
3 боковыя отд ленія меньшихъ рази ровъ. Въ нихъ 
проникаютъ изъ перваго ползкомъ черезъ небольшое 
круглое и замыкающееоя отверстіе, которое русскіе, 
какъ и на Камчатк , называютъ: жупаномъ. Въ такой 
юрт обыквовенно живутъ два, три, р дко одно се-
мейство. 0 конягскихъ землянкахъ упоминается уже 
въ старивв пшихъ сообщеніяхъ о Кадьяк , напри-
м ръ у Брагина (Bericht von einer im J. 1772 ange-
tretenen vierjiihr. Seereise zu den zwischen Kamtschatka 
und Amerika geleg. Inseln, in P a l l a s ' Neuen Nord. 
Beytr., St. Petersb. und Leipz., B. II, 1781, p. 315), IIIe-
лехова (Первое странствованіе съ 1783 no 1787 г. изъ 
Охотска по Восточн. Океану къ Америк. берег. и пр. 
Во град Св. Петра 1793 г., стр. 82; въ н мецкомъ пе-
ревод въ сборник Палласа: Neue Nord. Beytr. Bd. 
VI, 1793, p. 202), y Биллингса (Geogr.-astron. Reise 
nach den nordl. Geg. Russl. etc., p. 208), равно и y 
ЛангсдорФа (Bemerk. auf einer Keise um die Welti 
Bd. II, p. 56). Ссылаясь зд сь между прочимъ и на 
Шелехова, я им ю въ виду только первую половину 
его вышеназваннаго труда, которую и Палласъ при-
водитъ въ в мецкомъ перевод : она одна заслужи-
ваетъ вниманія, такъ какъ заключаетъ въ себ соб-
ственныя наблюденія Шелехова. Вторая же поло-
вина, озаглавленная: «Историческое и ГеограФическое 
описаніе Курильскихъ, Алеутскихъ, Андреяяовскнхъ 
и Лисьевскихъ острововъ, простирающихся отъ Кам-
чатки къ Америк на Восточноиъ Океан и, предла-
гаетъ только рядъ заимствоваяій изъ сочиненій раз-
ныхъ другихъ авторовъ въ подстрочномъ перевод . 
А такъ какъ Ш е л е х о в ъ не д лаетъ притомъ ника-
кихъ оговорокъ, и не указываетъ на источники сво-
ихъ заимствованій, а все выдаетъ за свои личные 
опыты и набдюденія, то эта половина его труда 
вполн заслуживаетъ названіе плагіата. Я уже и 
раньше указывалъ на это, а именно по поводу той 
части его сочиненія, гд р чь идетъ о Курильскихъ 
островахъ (см. мою статью: Die Saugethierfauna Sud-
Sachalin's und der sudlichen Kurilen, въ Bulletin de 
1'Acad. Imp. des sc. de St. Petersb. T. IV, p. 428, Anm. 
47; Mel. biol. T. IV, p. 116, Anm. 47). Б э р ъ предпола-
гадъ, что открылъ въ труд Ш е л е х о в а источникъ, 
по которому составлено сочияеніе: «Neue Bescbreibung 
der Kurilischen Inseln», включенное Палласомъ въ 
ого сборникъ: Neue Nord. Beytr., Bd. IV. Ho это не-

Цдородцы Амурокаго краа. Т, 11. 

в рно во первыхъ, потому — что указанный тамъ 
сборникъ Палласа уже вышелъ въ св тъ въ томъ 
самомъ году, когда Ш е л е х о в ъ только еще предпри-
нялъ свое путешествіе изъ Охотска (1783 г.), и, во вто-
рыхъ, поіому что въ немъ заключаются многія данвыя, 
которыхъ в тъ въ труд Шелехова (2-й половин ). 
Посл днін трудъ, сл довательно, или составленъ по 
тому же русскому подлиннику, который лежнтъ и въ 
основ статьи Палласа — или же является про-
стымъ переводомъ ея, съ н которьши пропусками. 
Въ настоящее время едва ли можно сомя ваться, что 
этаполовияатруда Шелехова возникла именно этимъ 
путемъ, такъ какъ и относящаяся къ Алеутамъ 
часть его сочиненія есть не иное что, какъ переводъ 
разныхъ м стъ пзъ дояесеній русскихъ мореплавате-
лей (Лазарева, Соловьева, Креницына, Лева-
шева и др.), которыя впервые были издавы Виль. Кок-
сомъ. — Пользовался ли прнтомъ Шелеховъ англііі-
скимъ подлинникомъ (Сохе, Account of the Russian 
Discoveries between Asia and America, London 1780) или 
н мецкимъ переводомъ ero (Die neuen Entdeckuugen 
der Russen zwiscben Asien und Amerika, Frankf. und 
Leipz. 1783) — это безразлично. Плагіатъ въ данномъ 
случа т мъ непростительн е, что сообщенія выше-
упомяяутыхъ русскихъ мореплавателей о жителяхъ на 
Алеутскихъ островахъ, особенно ва Уналашк (самомч> 
большомъ изъ нихъ), Шелеховъ не задумываясьрас-
простравяетъ и на Кадьякспхъ К о н я г о в ъ , хотя по-
сл дніе принадлежатъ къ Эскимосскому племени и су-
ществевяо отлпчаются отъ первыхъ. 

2) Сы. W r a n g e l l , Statist, und etbnogr. Nachr. fiber 
die Russ. Besitz. an der Nordwestkuste von Amerika 
(Beitr. zur Kenntn. des Russ. Reiches, berausg. v. Baer 
und Helmersen, Bd. I, St. Petersb. 1839, p. 129, 130). 
Глазуновъ тоже упомияалъ o кажимахъ на Квих-
пак (Wrangell, 1. с , р. 146). 

3) П шеход. опись части русск. влад. въ Америк , 
С.-Петерб., Ч. I, 4847 г., стр. 95; Ч. II, 1848 г., стр. 9, 
12. У Загоскина подробно описана и простая под-
земвая юрта на pp. Квнхпак и Кускоквим , которая 
совс мъ сходна съ гиляцкои землянкой ва Сахалив . 
(Тамъ же, Ч. I, стр. 55; Ч. II, стр. 23). По его показа-
ніямъ у Магмютовъ, жителей низмеяности между 
pp. Кижуньякомъ и Капнаякомъ, этими двумя прито-
ками Квихпака, выходъ изъ юрты производится тоже 
черезъ дымовое отверстіе, какъ н когда у Камчада-
ловъ. (Тамъ же, Ч. II, стр. 18). 

4) Alaska and its resources, Boston, 1870, p. 126,127. 
Далль предлагаетъ рисувки Эскимосскои землянки на 

| р. Квихпак и на Нортонскомъ залив (1. с, р. 13, 65); 
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Якобсенъ •) даютъ подробное описаніе ихъ на pp. Квихпак , Кускоквим и на Нортон-

скомъ залив . Далль для бол е нагляднаго представленія внутренняго устройства кажима 

иредлагаетъ рисунокъ такового въ отв сномъ разр з . Помимо бол е крупныхъ разм ровъ 

кажима его главиое отличіе отъ обыкновенной подземной юрты у вс хъ западно-американ-

скихъ Эскимосовъ состоитъ еще въ томъ, что въ крытомъ проход , ведущемъ въ жилье, 

неподалеку отъ входа, находится второе отверстіе: оно ведетъ въ простраиство подъ досча-

тымъ поломъ съ люкомъ. Когда въ кажим происходятъ общественныя увеселенія, черезъ 

этотъ люкъ появляются на полу передъ зрителяыи исполнители игръ и танцевъ. Случается 

что досчатый полъ совс мъ удаляютъ, наприм ръ, когда въ кажим устраивается обще-

ственная баия для мужчинъ. Тогда въ пом щеиіи кажима остается только одинъ земляной 

полъ, посреди котораго разводится большой огонь. Въ бол е иаселенныхъ м стечкахъ, гд 

кажимы иногда вм щаютъ въ себ челов къ до 5002), вдоль ст нъ тянутся н сколько 

рядовъ наръ, расположенныхъ амФитеатромъ. Итакъ, въ кажимахъ съ ихъ крупными раз-

м рами и сложной построіікой, особенно на pp. Квихпак и Кускоквим , достигнута высшая 

степень развитія т хъ особенностей строенія подземной юрты, которыя такъ характери-

стичиы для палэазіатскихъ народовъ. 

И остальныя эскимосскія племена с веро-западной Америки проводятъ зиму въ такихъ 

точно, снаружи холмообразныхъ землянкахъ, съ узкимъ, крытымъ, на половину подземнымъ 

ходомъ. Вс существующія описанія подземныхъ юртъ въ Портъ-Кларенс 3), наБеринго-

вомъ пролив 4), на островахъ Сарычева5), на залив Коцебу6) вполн согласуются между 

собой въ своихъ главныхъ чертахъ. To же надо сказать и о земляыкахъ дальше на с веръ 

и на востокъ вдоль Американскаго берега Ледовитаго Океана, какъ наприм ръ, на мысахъ 

Надежды (Hope)7), Ледяномъ8), Фрашшша9), Барауа1 0) и Токера, который составляетъ 

одиу изъ оконечностей острова Ричардса, расположеннаго противъ устья р. Мэкензии) 

одинъ изображаетъ ее снаружи въ вид маленькаго, 
зимой покрытаго сн гомъ, холма, со скодоченнымъ 
изъ бревенъ входомъ и с нями перодъ нимъ —другой 
прсдстапляетъ ее въ идеальномъ разр з . У Уимпера 
тоже ыы находимъ при описаніи этихъ цодземвыхъ 
юртъ снимокъ съ нихъ (Whyreper, Travel and adven
ture in the territory of Alaska, Loildon, 1868, p. 131, 
139, 152, 166). 

1) Capitain Jacobaen's Keise an der Nordwestkiiste 
Amerika's 1881—1883, bearb. von A. Woldt , Leipzig 
1884, p. 159, 260 u. a. Въ труд посл дняго слово «ка-
жимъ» встр чается постоянно въ н скодько искажен-
номъ вид , какъ-то: «кассигим-ь», «кассигитъ». 

2) З а г о с к и н ъ , Тамъ же, Ч. II, стр. 23. 
3) F. W. Beechey, Narrat. of a Voyage to the Pa

cific and Berings-Strait, perf. in H. M. S. Blossom, Lon
don, 1831, P. II, p. 542. 

4) Berth. Seemann, Raise urn die Welt und drei 
Fahrten der kon.-brit. Freg. Herold nach dem nordlichen 

Polarmeere zur Aufs. Sir John F r a n k l i n ' s in d. Jahren 
1845—1851, 2-te Aufl., Hannover, 1858, Bd. II, p. 20, 60, 
62. По свид тельству Земана пребываніе въ этихъ 
юртахъ зимоп довольво удобно и пріятно, также точно, 
какъ и на Сахалин , гд я самъ могъ въ томъ уб -
диться. Но когда съ приближевіемъ л та начинаетъ 
таять сн гъ, полъ юрты на н сколько дюіімовъ по-
крывается водой и жители тогда ищутъ уб жища въ 
палаткахъ (1. с , р. 63). 

5) 0. v. Kotzebue, Entdeckungs-Reise in die Sild-
See und nach der Berings-Strasse, Bd. I, p. 139. 

6) Bedford Pim, y Земана, тамъ же, стр. 145. 
7) Beechey, 1. с, P. I, p. 265. 
8) Beechey, 1. c , p. 272, 276, 304. 
9) Beechey, 1. c , p. 274. 

10) Hooper, Ten months among the tents of the 
Tuski, p. 227. 

11) Hooper, 1. c , p. 343. 
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ит. д. Самое подробное описаніе подземной юрты у Эскимосовъ-Чиглитовъ, живущихъ 

между р. Кольвиль и мысомъ Батёрста, находимъ мы у Петито ^. Онъ же предлагаетъ и 

планъ ея вм ст съ рисункомъ (въ продольномъ разр з ), при б гломъ взгляд на который 

можно подумать, что онъ изображаетъ маленькій гиляцкій зимникъ на Сахалин — такъ 

велико въ общемъ сходство между т мъ и другимъ. По тому же самому плану сооружаютъ 

себ Эскимосы-Чиглиты и ночлежныя или временныя жилища въ сн гу3). Кром 

юртъ для отд льныхъ семей у Эскимосовъ, живущихъ на Ледовитомъ Океан , суще-

ствуютъ еще и болыпія подземныя юрты или «кажимы»3) для общаго употребленія: для 

танцевъ, игръ и проч. Но такъ какъ страна эта гораздо скудн е населена и настолько 

б дн е строительыымъ матеріаломъ, насколько меныпе доставляетъ его плавучій л съ, 

въ сравненіи съ обширными л сами на pp. Квихпак и Кускоквш — и кажимы эти 

меньшихъ разм ровъ, ч мъ упомянутые въ главныхъ м стахъ Эскимосскаго населеиія въ 

с веро-западной Америк . 

Посл дній кажимъ по направленію къ востоку отъ р. Мэкензи, согласно Ричард-

сону, находится у мыса Аткинсона, немного западн е мыса Батерста. У Эскимосовъ, 

живущихъ еще далыпе на востокъ, кажимы уже не встр чаются, хотя назваиіе это и у 

нихъ изв стно*). Землянка уЭскимосовъвсе больше и больше исчезаетъ и въ настоящее 

время почти совс мъ зам няется сн жной юртой, которая, какъ уже зам чено выше, 

сооружается по тому же плану. Но вм сто огыя, пылающаго посреди землянки какъ у 

с веро-западныхъ американскихъ Эскимосовъ и у другихъ палэазіатскихъ народовъ, 

сн жная юрта иагр вается и осв щается ворванными лампами. Парри, Лайонъ, Галлъ, 

Ключакъ и другіе даютъ подробныя описанія ея наружнаго вида, способа ея постройки, 

внутренняго устройства и прилагаютъ къ тому многочисленные рисунки5). На Мельвиль-

скомъ полуостров и на сос днихъ съ нимъ островахъ Парри и Лайонъ встр чали Эски-

мосовъ почти исключительно въ сн жныхъ юртахъ. Но на остров Иглулик , на пролив 

Фюри (Fury) и Гекла, гд эти путешественники провели зиму 1822/23 г., имъ попадались 

1) Monographie des Esquimaux Tchiglit du Makenzie 
et de 1'Anderson, Paris, Д876, p. 13, 14. Въ этомъ сочв-
неніи Петито высказывается въ пользу азіатскаго 
происхожденія Эскиііосовъ. 

2) CM. Pet i tot , тамъ же, стр. 9 и рисунокъ. 
3) Beechey, 1. с , Р. I, р. 268; Р. II, р. 560, 568. 

Seemann, 1. с , р. 62. P e t i t o t , 1. с, р. 22. 
4) Sir John R i c h a r d s o n , Arctic. Searching Expe

dition: a Journal of a boat-voyage through Ruperts Land 
and the arct. sea, London, 1851, Vol. I, p. 254. Вь опи-
саніи второіі полярной экспедиціи Франклина (Nar-
rat. of a sec. Expedit. to the shores of the Polar sea in 
the years 1825—1827, London, 1828), въ которой, какъ 
изв стно, участвовалъ и Ричардсонъ и изсл довалъ 
именно береговую часть страны между pp. Мэкензи и 

М дныхъ рудъ, находится планъ и описаніе кажима 
на мыс Аткинсона (стр. 215 ff.). 

5) Will. Edw. Parry, Journ. of a second voyage for 
the disc, of a North-West Passage from the Atlantic to 
the Pacific, perform, in the years 1821—1823 in H. M. S. 
Fury and Hecla, London, 1824, p. 160, 187, 499 и пр. съ 
прнбавленіемъ соотв тственныхъ рисунковъ. Ch. Fr. 
Hal l , Life with the Esquimaux, London, 1864, Vol. I, 
p. 207, 209, 292 и т. д. K l u t s c h a k , Als Eskimo unter 
den Eskimo, p. 46, 47 и пр. Согласно посл днему (1. c , 
p. 151) Эскимосы - Нечиллики въ земл короля 
Вильяма и ва полуостров Аделаиды сооружаютъ для 
праздничныхъ увеселеній особую большую сн жную 
юрту, куда, по данному знаку, собирается все населе-
ніе — мужчины, женщины и д ти. 

5* 
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зкилища и изъ бол е прочнаго матеріала, какъ-то земли, камня, китовыхъ костей ̂ , вполн 

заслуживающія названіе подземныхъ юртъ. И въ другихъ м стахъ, наприм ръ, на Каль-

торпскихъ островахъ на томъ же пролив ; на противоположиомъ имъ берегу БаФиновой 

земли и т. д., были найдены многочисленные сл ды и остатки такихъ жилищъ3). Но эти, 

какъ ихъ называетъ Парри, каменныя и костяныя юрты не уходятъ въ землю, какъ на-

стоящія землянки: зд шнимъ Эскимосамъ, за недостаткомъ строительиыхъ орудій, было бы 

слишкомъ трудно углублять свои юрты въ почти всегда мерзлую почву, которая у нихъ, 

если когда нибудь и оттаиваетъ, то разв только на самой поверхиости. Нижняя часть 

юрты т мъ не мен е состоитъ изъ кругообразной каменной или земляной ст ны, на кото-

рой покоится остовъ крыши, изъ китовыхъ и ыоржевыхъ костей3), соединяющихся вверху 

въ одну опред ленную точку. ІДели этого остова и вообще все сооруженіе покрываются 

снаружи землей, торФОмъ, дерномъ и т. д. Наконецъ входъ въ жилище тоже крытый, 

низкій, узкій, черезъ который можно проникать только ползкомъ — н а четверенькахъ. 

Такимъ образомъ все сооруженіе им етъ характеръ подземной юрты. Эскимосы въ БаФИ-

иовой земл , на залив Фробишера, лишь незадолго до пос щеыія ихъ Галлемъ въ 1 8 6 0 — 

62 г., иачали проводить зиму исключительно въ сн жныхъ юртахъ. Но м стами тамъ еще 

попадались остатки ихъ бывшихъ костяныхъ, земляныхъ и каменныхъ жилищъ, точь въ 

точь такой постройки, какъ вышеупомянутыя4). Б о а с ъ и въ 1883 и 1884 г.г. вид лъ на 

Кумберлэндскомъ залив и на Дэвисовомъ пролив Эскимосовъ, живущихъ въ сн жныхъ 

юртахъ. Но м стами оиъ встр чалъ также ряды старыхъ камеиныхъ жилищъ, надъ кото-

рыми туземцы осенью возводили новыя крыши и зат мъ охотно ими пользовались5). При-

чиріа, побуждающая этихъ Эскимосовъ жить предпочтительно въ сн жныхъ юртахъ, 

очевидно кроется въ томъ, что они; въ видахъ своего пропитанія пресл дуя разные охот-

ничьи промыслы, принуждены и зимой многократно м нять положеніе своихъ жилищъ — 

то приближать ихъ по льду къ вод , то располагать подъ прикрытіемъ берега, а иыогда 

переносить ихъ въ бол е отдаленную м стность. Изъ этого сл дуетъ, что сн жныя юрты 

конечно съ давнихъ временъ существовали у Эскимосовъ рядомъ съ ихъ каменными и 

земляиыми жилищами. Но посл днія съ теченіемъ времени все больше и болыпе выт сня-

лись первыми и въ настоящее время встр чаются только въ многочисленныхъ остаткахъ. 

Это объясняется т мъ, что страну во множеств пос щаютъ китоловы и заносятъ туда 

1) Parry , 1. с , р. 279. 
2) P a r r y , 1. с, р. 285, 349. И Ре находилъ на озер 

Кристи (Rae, Narrat. of an Exped. to the shores of the 
Arctic Sea, London, 1850, p. 133) недалеко отъ залива 
Репюльсъ, Repulse Bay, остатки такихъ старинныхъ 
Эскимосскихъ жилнщъ. 

3) Плавучій л съ, который им ется тамъ лншь 
въ небольшомъ количеств , употребляется Эски-
мосамн на изготовленіе разныхъ орудій, какъ 
иаирпи ръ рукоятокъ для коаій и т. п., и слиш-

комъ дорого ими ц нится, чтЬбы елужить для по-
строекъ. 

4) H a l l , 1. с . Vol. I, p. 131; Vol. II, p. 90, 111, 289. 
Ha указанныхъ зд сь страницахъ р чь идетъ объ 
остаткахъ Эскимосскихъ юртъ, совс мъ погружен-
ныхъ въ землю и съ подземнымъ ходомъ. 

5) Dr. Franz Boas, Baffin-Land, Geograph. Ergeb-
nisse einer 1883 und 1884 ausgefflhrten Forschnngsreise 
( P e t e r m a n n ' s Geogr. Mittheil., Ergiinzungsheft № 80, 
p. 65, 77). 
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разныя бол зни и пр., отъ чего Эскимосы сильно страдаютъ и уже начали быстро вы-

мирать1). Понятно, что они изб гаютъ постронки такихъ жилищъ, которыя стоятъ имъ 

болыпихъ усилій, и предпочитаютъ соор}гжать такія, для которыхъ, при меньшей трат 

труда и времени, всегда ии ютъ подъ руками готовый ыатеріалъ2). 

Жилища Гренлаидскихъ Эскимосовъ устроены такъ же точно, какъ и у Эскимо-

совъ на Американскомъ материк . Когда Гансъ Эгеде (въ 1721 г.) пос тилъ ихъ страиу, 

Эскимосы на западномъ берегу Греиландіи проводили зиму исключителыю въ земляныхъ 

и каменныхъ юртахъ, которыя. благодаря тогда еще многочисленному населенію, встр ча-

лись иногда довольно значительными группами. Такъ, наприм ръ, въ одномъ м стечк на-

считывали этихъ юртъ до 30, и одна изъ нихъ была такихъ разм ровъ, что ви щала въ 

себ около 50 мужчиыъ съ женами и д тьми3). Подробное описаніе такихъ жилищъ мы 

находимъ у Кранца, который кром того предлагаетъ изображеніе вііз7тренности ихъ и 

планъ4). И вн шній видъ Гренландской Эскимосской юрты и способъ ея постройки изъ 

камня, земли, торфа и дерна, и виутреннее ея расположеніе, особенно ведущій въ нее кры-

тьга, длинный, узкій, иизкій ходъ—все это д лаетъ ее совс мъ однородиою съ эскимосскпми 

земляиыми и каменными юртами на Американскомъ материк . He мен е сходны съ ними и 

жилища т хъ Эскимосовъ, которые населяютъ Прюдолаидъ или, какъ его называетъ 

Джоиъ Россъ 5 ) , арктическое плоскогорье и съ которыми ііаходились въ частыхъ сноше-

ніяхъ Кенъ и Хэсъ (Hayes) во время своихъ зимнихъ стоянокъ (въ гавани Ренслера и 

порт Фолькъ) въ 1853—1855 г.г. и I860 — 61 г.г.G). Посл днія юрты им ютъ видъ 

круглыхъ кучъ камыей или земли. Съ длиннымъ, низкимъ проходомъ въ род туннеля он 

отличаются отъ первыхъ только гораздо меныпими разм рами. Такъ же точно устроены, 

отчасти углублены въ землю и сиабжены длиннымъ подземнымъ ходомъ, хижины и остатки 

хижинъ, открытые Скоресбіемъ младшимъ7) иа восточномъ берегу Гренландіи, въ Джем-

1) 0 быстромъ исчезновеніи Эскимосовъ въ настоя-
щее вроия на Кумберлэндскомъ залив и на Дэвисо-
вомъ пролив CM. Boas, 1. с , p. 69 ff. 

2) Hal l (1. c , Bd. II, p. 325, съ приложеніемъ ри-
сунка) полагалъ, что первоначальньшъ образцомъ для 
Эскішосскихъ св жвыхі. юртъ служила тюленья нора, 
которую это животное устраиваетъ себ на врсля вы-
вода д тенышей. Нора эта состоитъ изъ дыры во льду 
съ покрышкою надъ нею въ вид свода, вырытаго въ 
сн гу. Ыо я полагаю, что способъ сооружеяія сн ж-
ныхъ Эскимосскихъ юртъ объясняется гораздо проще 
и естественя е т мъ, что эти временныя жилища по-
просту строятся по образцу изстари сохранившііхся 
постоянныхъ каменныхъ пли земляяыхъ юртъ. 

3) Hans Egede, Ausfuhrliche und wahrhafte Nach-
ricbt vom Anfange und Fortgange der Gronlandischen 
Mission etc. Hamburg, 1740, p. 27, 28. 

4) David Cranz, Historic von Gronland, enthaltend 
die Beschreib. des Landes und die Einwohuer etc., ins-

besond. die Gesch. der dortigen evangel. Briider, Barby 
und Leipzig, 1770, 2. ТЫ., p. 185, Taf. IV. 

5) Entdeckuugsreise mit den kon. Schiffen «Isabella» 
und «Alexander», um Baffius-Bay auszuforschen etc., aus 
dem Englischen iibers. v. P. A. Nemnich, Leipzig, 1820, 
p. 59. 

6) Elisba Kent Kane, Arctic Explorations: tbo second 
Grinnel Exped. in search, of Sir John F r a n k l i n , Lou
don, 1861, p. 72, 227, 242, 334. Авторъ этого сочиненія 
даетъ подробное описаяіе и изображеиіе Эскимосскихъ 
юртъ ві. Аноаток , въ Ит и въ другихъ м стахъ. 

7) Scoresby, Tagebuch einer B,eise auf den Wall-
fischfang, verbuuden mit Untersuch. und Entdeck. an der 
Ostkiiste von Gronland, im Sommer 1822; aus dem Eng-
lisch. ubersetzt und mit Zusatzen und Anmerk. versehen 
v. Friedr. Kries, Hamburg, 1825, p. 231, 236, 328 u. a., 
nebst Taf. VIII (тутъ же планъ м стности съ покину-
тымъ селенівіМЪ на Джемсовой земл ). 
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совой земл , на остров Трель и въ другихъ м стахъ. Нич ыъ не отличались отъ нихъ, 
должно полагать, и юрты, которыя въ 1823 году Клеверингъ встр тилъ на остров , 
названномъ его именемъ1), и которыя въ 1870 г. были констатированы второй п мецкой 
иолярной экспедиціей въ той же и другихъ м стностяхъ восточнаго берега Гренландіи2). 

И на крайнемъ Америкаыскомъ с вер , на нын необитаемыхъ островахъ, были, какъ 
изв стно, тоже высл жены остатки юртъ и другіе признаки н когда существовавшихъ 
тамъ челов ческихъ жилищъ. Маркгамъ въ 1865 году занесъ на карту м ста съ этими 
остатками юртъ и на нихъ основалъ своеобразные выводы относительно переселенія наро-
довъ, которое, по его мн нію, н когда происходило въ высокоарктическихъ широтахъ 
Аиерики и Азіи 3). Онъ, правда, не отрицаетъ, что Эскимосы переселились въ Америку 
изъ Азіи черезъ Беринговъ проливъ и распространшшсь тамъ до Гудзонова залива и бере-
говъ Атлантическаго Океапа, гд , въ бывшемъ Винланд , впервые познакомились съ ними 
Норманы, которые пришли къ нимъ изъ Гренландіи и за ихъ малеиькій ростъ прозвали 
ихъ Скрелингераі\іи. Но допуская это, Маркгамъ ничего не хочетъ знать о томъ, что 
Эскимосы могли также проникнуть и въ Гренландію4) черезъ Дэвисовъ проливъ или Ба-
ФИИОВЪ заливъ. По его мн нію южная Гренландія получила свое туземное (Эскимосское) 
населеніе съ с вера, изъ такъ называемаго «арктическаго плоскогорія», которое въ свою 
очередь получило его съ запада изъ Сибири. Какимъ путемъ состоялось это передвиженіе 
для Маркгама очевидно на основаніи вышеупомянутыхъ остатковъ юртъ. Пространство 
съ этими остатками непрерывной полосой тянется отъ Зешш Банкса и Мельвильскаго 
острова по всему архипелагу Парри на востокъ до БаФпнова залива и Смитзунда, противъ 
арктическаго плоскогорія Гренландіи. А на западъ и на югъ отъ архипелага Парри идетъ 
та часть берега Ледовитаго Океана въ Сибири, гд существуютъ многочисленныя преданія, 
передаваемыя намъ Врангелемъ и другими путешественниками о разиыхъ народахъ, 
которые прежде тамъ жили, а теперь исчезли, каковы Омоки, Шелаги, Юкагиры, въ 
настоящее время изв стные только по имени. Вс они, должно быть, н когда перебрались 
на с веръ черезъ Ледовитый Океанъ5). Тамъ-то и надо согласно Маркгаму искать 
колыбель Гренландскихъ Эскимосовъ и исходную точку ихъ странствованій, которыя, 

1) P e t e r m a n n ' s Geogr. Mitthei)., 1868, p. 223, uebst 
Karte, Taf. 17; 1870, p. 325 und Taf. 21. 

2) P e t e r m a n u ' s Geogr. Mittbeil., 1870, p. 414, 418. 
К л е в е р и н г ъ еще вид лъ тамъ н сколышхъ тузем-
цевъ, которыхъ н мецкая полярная экспедицін уже 
бол е не застала. 

3) Clem. R. Markham, On the Origin and Migrations 
of the Greenland Esquimaux (The Journal of the Royal 
Geogr. Soc, London, Vol. XXXV, 1865, p. 87—99). 

4) М а р к г а м ъ не объясняетъ почему считаетъ это 
невозможнымъ, а только категорически объявляетъ, 
что «Эскимосы конечно никогда не проникали въ Грен-

ландію черезъ Дэвисовъ проливъ и БаФиновъ заливъ» 
—«the Esquimaux assuredly never crossed over to Green
land by navigating Davis-Strait or Bafflus-Bay» (I. c , 
p. 89). 

б) Къ этимъ нын исчезнувшимъ и только по имени 
изв стнымъ народамъ М а р к г а м ъ (]. с , р. 91), непо-
нятно почему, сричисляетъ и Тунгусовъ, — которые, 
какъ изв стно, въ своихъ многочисленныхъ разв т-
вленіяхъ и понын являются самымъ распространен-
нымъ народомъ въ Сибири; но это конечно только 
lapsus calami, иначе оно изобличало бы полное незнаніе 
этнограФическихъ условій Сибири. 
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продолжаясь н сколько стол тій, наконецъ привели ихъ въ юсь настоящее отечество. 

Противъ гипотезы такого странствованія можно было бы возразить, что обширное про-

странство между Сибирью и западными частями архипелага Парри хотя еще и мало изсл -

доваио, но повидимому занято моремъ. Маркгамъ устраняетъ это возраяіеніе предположе-

иіемъ, что еще не изсл дованное простраиство также точно можетъ оказаться и обширнымъ 

материкомъ или грядою острововъ^ гд со временемъ могутъ быть найдены остатки, 

подобные т мъ, какіе находятся на архипелаг Парри. Всего больше, наконецъ, противо-

р читъ его мн нію то, что Эскимосы, и Гренландскіе и населяющіе Американскій мате-

рикъ, принадлежатъ къ одному и тому же племени, о чемъ неопровержимо свид тельствуютъ 

ихъ языкъ, Физическое сложеніе, нравы и т. д. Странно, но Маркгамъ оставляетъ это 

безъ вниманія. Д-ръ Ф. Боасъ недавно составилъ еще бол е подробную и полную карту 

м стъ съ остатками жилищъ и сл дами ыаселенія, н когда существовавшаго на Америкап-

скомъ арктическомъ архипелаг 1). Но онъ притомъ приходитъ къ совс иъ другимъ вы-

водамъ ч мъ Маркгамъ. Изучая карту Боаса, мы видииъ, что эти остатки юртъ, сл ды 

стоянокъ, очаговъ, оружіе, кости убитыхъ зв рей, въ западной части указаннаго простран-

ства находятся лишь въ неболыпомъ количеств и, кажется, даже вовсе отсутствуютъ на 

саиомъ западномъ остров архипелага Парри — на остров принца Патрика. Напротивъ, 

восточная часть этого пространства, какъ-то острова Батёрстъ, Корнваллійскій, С верный 

Девонъ, Земли Элесмира и Гринеля и даже вся самая с веро-западная часть Гренландіи 

очень богаты остатками этого рода — особенно въ м стахъ сос днихъ съ т ми, гд п по 

сихъ поръ еще живутъ Эскимосы. Кром того т изъ этихъ остатковъ юртъ, оруяоя и 

орудій, которые всего лучше сохранились и наибол е подробно описаны путешественни-

ками2), совс мъ однородны съ жилищами, съ оруяаемъ и орудіями сос днихъ Эскимо-

совъ. Изъ всего этого Боасъ справедливо выводитъ заключеніе, что остатки эти конечно 

принадлежатъ Эскимосамъ, но вовсе не служатъ доказательствомъ переселенія ихъ сюда 

съ запада. Они только свид тельствуютъ о т хъ неправильныхъ кочеваніяхъ, какія Эски-

мосы по той или другой причин им ютъ обыкновеніе совершать вдоль границъ обитаемой 

ими страны—съ охотничьими ц лями или въ видахъ взаимныхъ сношеній. Впрочемъ нельзя 

отрицать, что Эскимосы, по м р своего распространенія, съ теченіемъ вреиени вообще 

подвинулись на с веръ. Это становится вполн яснымъ при взгляд на все зашшаемое ими 

пространство, въ особенности, если принять въ соображеніе относительно южиыя широты, 

гд въ XI в к Норманы впервые познакомились съ Эскимосами, тогдашнее отсутствіе 

посл днихъ въ Гренландіи и ихъ теперешнее пребываніе на дальнемъ, отчасти крайнемъ 

1) Boas, Ueber die ehemalige Verbreitung der Eskimo 
im arktisch-amerikanischen Archipel (Zeitschr. der Ge-
sellscbaft fur Erdkunde zu Berlin, XVIII. Jahrg., 1883, 
p. 118—136, nebst Karte, Taf. 2). 

2) Таковы, наприм ръ, об найденныя на залив 

Мплосердія въ Земл Банкса хижины, съ остовомъ 
крыши изъ китовыхъ костей, или камеиныя юрты, 
глубоко погруженныя въ землю по сос дству съ мы-
сомъ Пальмеромъ на Мельвильскомъ остров (Boas, 
I. С, р. 126, 127), и др. 
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с вер . Это постепенное удалепіе Эскимосовъ на с веръ было, какъ уже сказаыо 

выше1), не иное что, какъ вынужденное отступленіе передъ Инд йцами, которые съ 

колонизаціей Америки Европейцами стали еще больше т снить ихъ. Эскимосы всегда 

состояли въ кровавой вражд съ Инд йцами, жившими къ югу отъ нихъ, и вражда эта, 

переходя отъ покол нія къ покол нію, продолжается и по нын . Результаты вышеупомя-

нутаго движенія Эскимосовъ на с веръ нигд не выступаютъ такъ ясно, какъ на край-

немъ с веро-запад и с веро-восток Американскаго материка. На с веро-запад одна 

в твь ихъ, Намоллы, была силою этого движенія отброшена черезъ Беринговъ проливъ 

обратно въ Азію3), а на с веро-восток Эскимосы съ Гудзонова залива были выт сиены 

въ Гренландію. Переходъ ихъ въ эту страну могъ состояться или одиовреыенно съ разиыхъ 

сторонъ или, какъ то в роятн е, постегіешю. Должыо полагать, что они сперва изъ БаФИ-

ішвой земли и съ Кумберлэндскаго полуострова направились къ Дэвисову проливу, пере-

брались черезъ него въ саиомъ узкомъ м ст у мыса Вальзингама, продолжали путь къ 

ІОжному заливу3), западнымъ берегомъ Гренлапдіи дошли до крайней южной оконечиости 

полуострова и, обогнувъ ее, по восточному берегу потянулись на с веръ. Въ другой разъ 

они могли изъ С вернаго Девона и Земель Элесмира и Гриннеля черезъ с верную часть 

БаФиыова залива и Сыитзуыда перебраться въ Прюдоландъ или въ такъ называемое аркти-

ческое плоскогоріе Гренландіи, гд глетчеры и ледяныя массы Мельвильскаго залива на-

всегда отд лили ихъ отъ южныхъ одноплеменниковъ. Зато къ с веру они продолжали 

распростраияться до крайнихъ до сихъ поръ изв стныхъ с верныхъ границъ Гренландіи, 

т. е. до гавани Thank-God и другихъ м стностей на пролив Робесона4). Переходъ Эски-

мосовъ въ Гренландію могъ быть отчасти и ие произвольный. Путешественники въ по-

лярныя страны разсказываютъ, что нер дко затертыя льдами лодки съ Эскимосами или 

ледяныя глыбы. на которыхъ посл дніе охотятся- за тюленями, бурными воляаии отры-

ваются отъ берега и вм ст съ людьми отпосятся къ пред ламъ другихъ далекихъ странъ5). 

Возвращаясь къ зимиимъ жилищамъ палэазіатскихъ народовъ, ыамъ остается еще 

упомянуть объ Алеутскихъ зимникахъ. Алеуты на такъ называемыхъ Лисьихъ островахъ, 

1) См. Т. I этого соч., стр. 259. 
2) См. Т. I, стр. 260. 
3) To же полагаетъ и К р а н ц ъ (Historic von Gi(in

land, Bd. I, p. 338). 
4) Boas, Debcr die ehem. Verbreitung der Eskimo, 

1. c , p. 134. Б о а с ъ на основаніи новыхъ данныхъ, 
добытыхъ Г р и л і е м ъ (Greely), но до т хъ поръ не 
напечатанныхъ, счптаетъ весьма возможнымъ, что 
Эскиыосы съ Робесонова пролива перебрались черезъ 
с верную Гренландію на восточный берегъ ея (Peter-
m a n n ' s Gcogr. Mittheil., Ergilnzungsheft № 80, p. 90). 
И капитаны Голмъ и Р и н к ъ склоняются къ мн нію, 
что Эскимосы, нын населяющіе восточный берегъ 

Гренландіи (Ангмагзаликкеры), по с веру ея пере-
кочевали туда съ запада. (Н. Rink, Die Ostgronlander 
in ilirem Verhaltniss zu den fibrigen Stammen.—Deutsche 
Geograph. Blatter, Jahrg. IX, p. 239). 

5) Разсказы o такихъ случаяхъ мы встр чаемъ у 
Галля (Life with the Esquimaux, London, 1864, Vol. I, 
p. 264,305), y K e н a (A rctic Explorations: the sec. Grinnell 
Exped., London, 1861, p. 394), y Boaca (Zeitschr. der Ge-
sellschaft fur Erdk. zu Berlin, Bd. XVIII, 1883, p. 123) 
и др. Галль (1. c, I, p. 255) даже прибавляетъ, что ни 
одна зима не обходится безъ того, чтобы Эскимосы 
не были жертвами подобныхъ случайностей. 
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на Уналашк , Умнак и на западн е расположенныхъ Андііеяновыхъ островахъ, по 

крайней м р по первыиъ о нихъ св д ніяыъ, жили тоже въ землянкахъ. Въ старинныхъ 

описаніяхъ русскихъ морепдавателей въ Беринговомъ мор 1) говорится, что Алеутская 

землянка похожа на подземныя юрты Камчадаловъ, сидячихъ Коряковъ и Эскимо-

совъ. Она, какъ и у помянутыхъ народовъ, состояла изъ глубоко вырытой въ земл 

ямы, надъ котороіі сооружалась крыша изъ плавучаго л са или китовыхъ реберъ, дерна, 

травы и земли. Въ крыш было по одноіму, а при болыпихъ разм рахъ земляики и по н -

сколько отверстій, которыя одновремешю служили дымовыми отводаии, окнами и входомъ въ 

жилье, куда надо было спускаться по бревпу съ зарубинами. Кром главнаго жилаго покоя 

по середин юрты устраивались еще другія боковыя пом щенія меньшихъ разм ровъ съ 

узкимъ проходомъ наружу въ вид канала, который въ случаяхъ опасности служилъ жите-

лямъ вторымъ выходомъ и точь въ точь походилъ на приспособлеиіе, какое въ юртахъ 

Камчадаловъ и жителей Кадьяка русскіе называютъ жупаномъ3). Описаніе Алеутской 

юрты мы находимъ у Сарычева 3 ), Зауера*) и ЛангсдорФа5), a у перваго еще и 

изображеніе ея иаружнаго вида. Но самое подробіюе описаніе ея ви шняго и внутренняго 

устройства встр чаеыъ мы у Веніаминова 0), хотя во вреыя его пребыванія на Алеут-

скихъ островахъ (1824—1834 г.г.) тамъ уже совс мъ исчезли юрты стараго первона-

чальнаго образца. Въ 1805 году состоялась ревизія С веро-Американской компаніи кам-

мергеромъ Резановымъ, который предписалъ Алеутамъ строить свои юрты по образцу 

русской избы, съ окнами и дверями, какъ у той, и по возможности надъ поверхностыо 

земли. Съ т хъ поръ число большихъ юртъ у иихъ, гд жило по н сколько сеыей, посте-

пенно сокраідалось, а взам нъ все больше и больше входиди въ употребленіе мелкія жи-

лища, вм щающія въ себ каждое по одной семь . Впрочемъ и самыя просторныя изъ 

ихъ прежнихъ юртъ, гд иногда происходили праздничныя игры, таыцы и т. д., не 

были иом щеніями общественными, а тоже просто частными жилищаии7). Кажимы въ 

томъ вид , какъ у С веро-Американскихъ Эскимосовъ, у Алеутовъ по свид тельству 

1) Такъ, наприм ръ, въ описаніяхъ путешествііі 
Л а з а р е в а , Пушкарева, Коровива и Соловьева 
въ 1761—1764 годахъ. CM. Сохе, Die neuen Ent-
deckungen der Russen zwischen Asien und Amerika, aus 
dem Englischen iibersetzt, Frankfurt und Leipzig, 1783, 
p. 76, 85, 118, 178; также P a l l a s , Erlauterungen iiber 
die im ostlichen Ocean zwischen Sibirieu und Amerika 
geschehenen Entdeckuugen (Neue Nord. Beitr., Bd. I, 
St. Petersburg und Leipzig, 1781, p. 311), и его-же Aus-
zug aus dem Reisebericht des Russischen Steuermanns 
Saikof iiber eine bis an das feste Land von Amerika 
geschehene Schifffahrt (Neue Nord. Beitr., Bd. Ill, 1782, 
p. 280). 

2) Cif. выше, стр. 33. Прнм. 1. 
Ивородцы Аыурскаго крал. Т. II. 

3) Путешествіе по С веровост. части Сибири и пр,, 
Ч. И, С.-Петерб., стр. 14, 157. 

4) Bill ing's Geograph.-astron. Reise nach den niirdl. 
Geg. Russlands, aus d. Engl, fibers., Berlin, 1802, p. 294. 

5) Bemerk. auf einer Reise um die Welt in den Jahren 
1803—1807, Frankf. a. M., Bd. 11, p. 80, 66. 

6) Записки объ островахъ Унадашк. Отд., С.-Петер-
бургъ, 1840, Ч. П, стр. 204—211. 

7) Такъ, наприм ръ, и Коцебу (Entdeckungs-Reise 
in die Sud-See und nach der Berings-Strasse, Weimar, 
1821, Bd. I, p. 167) присутствовалъ на Уналашк при 
танцахъ многочисленныхъ Алеутовъ, собранныхъ 
въ «болышыъ подзеыномъ жилищ ». 

6 



42 Ггіляки. 

Веніаминова никогда не существовали — ни въ его бытность у нихъ, ни въ бол е отда-
ленныя времеиа1). 

Придя къ окопчателыюму заключенію, что подземная юрта съ разныыи своими видо-
изм иеніями составляетъ первобытное зимнее жилище вс хъ палэазіатскихъ народовъ, не 
исключая и т хъ, которые пребываютъ въ Греыландіи и на самыхъ с верныхъ окраинахъ 
Америки — вернемся къ нашей исходной точк , къ Амурскому краю и къ Гилякамъ. 
Мы уже говорили выше, что подземная юрта или торыфъ есть первобытное національное 
зимиее жіглище Гиляковъ, а та юрта, которая сооружается надъ поверхностью земли 
и снабікена системой нагр вательныхъ трубъ, т. е. чадрьіФъ была занесена къ нимъ 
извн , гораздо позже, какъ результатъ сношеній съ другими народами, а именно съ 
Китайцами. На этомъ основаніи я и назвалъ ее «китайскою». Гленъ2), Шмидтъ3), 
Мицуль4) и др. называютъ ее «маньчжурскою», в роятно всл дствіе обычнаго см шеиія 
Китайцевъ на Амур съ Маньчжурами5). Но на это во всякомъ случа можно возра-
зить, что и Маньчжуры заимствовали свои зимники у Китайцевъ. Въ пользу того, что 
эта юрта проникла къ Гилякамъ съ юга, съ верховьевъ Амура, какъ уже сказано 
выше, всего лучше свид тельствуетъ распред леніе въ стран Гиляковъ обоихъ зимни-
ковъ. На Сахалнн , — и это самое уб дительное доказательство, — китайскій зимникъ 
встр чается лишь на западиомъ берегу, обращенномъ къ устыо Амура. На материк , 
напротивъ, онъ едипственное зимнее жилище у вс хъ Амурскихъ инородцевъ, по Амуру 
вверхъ отъ Гиляковъ вплоть до Китайцевъ на Уссури и Сунгари, гд онъ тоже во 
всеобщемъ улотребленіи у Маньчжуровъ, Китайцевъ и Дауровъ6). Китаецъ У-ченъ, 
описывая свой родной городъ Ниигуту въ 1722 году, сообщаетъ, что дома тамъ снабжены 
тремя «капгами», то есть нарами, которые тянутся вдоль ст нъ и нагр ваются проложен-
пыми подъ ними трубами7). Французскій миссіонеръ Вено8) и Корякъ Кимаи-кимъ9) 
упоминаютъ о кангахъ въ домахъ Нингуты, Гирина, Санъ-сина и въ другихъ м стахъ, 
которыя пос тили во время путешествія своего по Маньчжуріи, Позди йшіе путешествен-

1) Веиіаминовъ, Тамъ же, 1. с , р. 201. 
2) Rciscbericht von der Insel Sachalin (Beitriige 

zur Kenntniss des Russischen Reichs, Bd. XXV, 1867, 
p. 233 ff.). 

3) Historischer Bericht etc. — Beitrage zur Kenntuiss 
des Russischen Reichs, Bd. XXV, p. 120. 

4) Очеркъ остр. Сахалина, С.-Петербургъ, 1873 г., 
стр. 134. 

5) См. Т. I, стр. 73, прим. 2 настоящ. труда. 
6) 0 посл днихъ еще будетъ говорено дальше. 
7) Согласво У-чену, нары тянутся по с верной, 

западной и южной ст вамъ дома и им ютъ около 6-ти 
футовъ ширивы и 2-хъ саженей съ б—6 Футами длины. 
Восточная часть жнлья отд лена перегородкой, за ко-

торою женская половнва, а тамъ еще два канга, одивъ 
вдоль с верной и другой вдоль южной ст ны. Канги 
покрыты тростниковыми или солоыевными цыновками, 
сверхъ которыхъ часто еще разстилается красный 
войлочвый коверъ. Ср. статью У-чена въ русскомъ 
перевод Васильева: Записки о Нингут (Зап. Имп. 
Рус. Геогр. Общ., кн. ХП, 1857 г., стр. 98). 

8) V e n a u l t , Excursion dans les parties inter, de la 
Mandchourie 1850 (Nouv. Ann. des Voyages, Nouv. Ser., 
T. XXX, Annee 1852, T. II, p. 208). 

9) Lettre a Mgr. F e r r e o l , eveque de Belline, 1844 
(Nouv. Ann. des Voyages, Nouv. Ser., Annee 1847, T. I, 
p. 71). 
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ники, Вильямсонъ ^, Б а р а б а ш ъ 2 ) и др. находили ихъ везд въ домахъ жителей по 

р камъ Сунгари, Нонни, Хурхи или Мутуан-хо и т. д.8). Но этоть родъ построекъ съ 

системою трубъ, которыя, выходя изъ очага, тянутся подъ нараыи и сливаются въ одпу 

большую наружную трубу неподалеку отъ дома, вовсе не туземнаго маньчжурскаго, а не-

сомн нію китайскаго происхожденія: онъ занесенъ Кптайцами въ Маньчжурію и въ другія 

ихъ колоніи. Подтверждается это еще и т мъ, что такой родъ построекъ встр чается во 

всей с верной части Китая4) и въ другихъ странахъ, подобно Маньчжуріи бол е или меи е 

находящихся подъ владычествомъ китайцевъ — въ Монголіи5), Коре 0) и т. д. Само собой 

разум ется, что въ бол е просторныхъ и чище содержимыхъ домахъ, особливо городскихъ, 

и способъ нагр ванія и разныя другія подробности въ постройк подвергаются п которымъ 

изм неніямъ и услолшеніямъ. Такъ наприм ръ число въ нихъ канговъ различно, смотря no 

числу комнатъ7), а нагр вательныя трубы ироходятъ не только подъ нарами, но и іюдъ 

поломъ, въ промежуточныхъ между комиатами ст нахъ8). Благодаря этому въ домахъ 

устанавливается равном рная температура, что недостижимо въ первобытныхъ жилищахъ 

При-Амурскихъ народовъ. 

Китайское происхожденіе теплыхъ наръ у Гиляковъ и у другихъ Амурскихъ инород-

цевъ подтверждается еще т мъ, что они ихъ употребляютъ также точно, какъ Китайцы. 

1) Wil l iamson, Journeys in North China, Manchuria 
and eastern Mongolia, London, 1870, Vol. П, p. 229. 

2) Сунгарійская экспедиція 1872 r. (Воеин. Сиорн., 
T. XVII, 1874 г., № 2, стр. 332). 

3) Посреди жилья, прпм рно тамъ, гд у Г п л я к о в ъ 
собачій столъ, находится сооруженіе изъ глины нли 
кирпича, съ углубленіемъ въ велнчину довольно боль-
шой ванны. Въ этомъ углубленіи постоянио горятъ 
дрова и уголья, отчего оно всегда волно горячей золы. 
Тамъ стоятъ чаны съ горячей водоіі для приготовленія 
чая и тамъ же гр ются въ оловянныхъ сосудахъ пиво, 
водка и т. д. Wil l iamson, 1. с. 

4) Врядъ-ли есть гочиненіе о Кпта , гд не упоми-
налось бы о кангахъ, какъ о характеристнческой черт 
китаискихъ жилищъ. Укажу на н которыя изъ са-
мыхъ старивныхъ или самыхъ подробныхъ опнсанін. 
Такъ наприм ръ, сиотри: Du Hal do (Descript. geogr., 
hist., chronol, polit. et liter, de 1'Empire de la Chine et 
de la Tart. Chinoise, Paris, 1735, T. II, p. 87). ^ a n 
Braara (Voyage de PAmhassade de la Cotnp. des Indes 
orientales Hollandaises vers I'Empereur de la Chine en 
1794 et 1795, puhl. par Moreau de St. Mery, Paris, 
an VI (1798), T. I, p. 346), Davis (La Chine ou descript. 
gener. des moeurs et des coutumes etc. de ГЕшріге Chi-
nois, trad, de I'Angl. par P i c h a r d , Paris, 1837, T. I, 
p. 331), Hue (L'Empire Chinois,Paris, 1854, T. II, p. 380), 
F l e m i n g (Travels on horseback in Mantchu Tartary, 
London, 1863, p. 192—194, 251 и, n.), Pouss ie lgue 

(Voyage en Chine et en Mongolie de M. et de M-me de 
Bourboulon, Paris, 1866, p. 24), Girard (France et 
Chine, vie puhl. et privec des Chinois, Paris, 1869, T. II, 
p. 384) ii др. 

5) Гмелинъ (Reise durch Sibiri n von dom J. 1733 — 
1743. Gottingen, 1751, Bd. I, p. 448). П а л л а с ъ (Rtise 
durch versch. Prov. des Russ. Reichs, Bd. HI, St. Petersb., 
1776, p. 116) и др. даютъ подробныя описанія канговъ 
и другихъ особенностеіі въ построіік китаііскихъ жи-
лищъ въ Маймачия противъ Кяхты. Гюкъ (Hue) 
(Souv. d'uu Voyage dans la Tart., le Thibet et la Chine. 
Paris, 1850, T. I, p. 13) предлагаетъ намъ описаніе та-
кихъ же жилнщъ въ Монголін у китаііскоіі границы. 

6) Williamson, I.e.,Vol. Н, p.304. Нржевальскііі, 
Нутош. въ Уссуріііск. кра . С.-ІІстерб., 1870 г., стр. 107. 

7) Вь Таіі-тсішг-хой-тьенъ предписано по еколько 
капговъ должио находиться въ пом іценіяхъ развыхъ 
посольствъ. P a u t h i e r . Chine moderne, Paris, 1843, 
II. Partie, p. 218. 

8) Van Braam, I. e. Reise der Oesterrcieh. Fregatte 
«Novara» um die Erde in den J. 1857—1859 unter den 
Befehlen des Kommod. B. v. Wul ler s tor f - Urbair , 
Anthropnl. Theil, 3. Abtheil.: Ethnographie, auf Grund 
des von Dr. Karl von Scherzer gesammelt. Materials 
bearb. von Friedr. Milller, Wien, 1868, p. 158. Въ no-
сл дяемъ сочнненіи споеобъ нагр ванія жнлищъ по-
средствомъ трубъ названъ «русскимъ», хотя онъ вовсе 
яе націонпльно русскій. 
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Согласио У-чену Китайцы располагаются на кангахъ поперегъ1), ногами къ ст н 3). 
То-же самое съ суев рною строгостью соблюдается Гиляками и другими Амурскими ино-
родцами. Въ подземныхъ юртахъ, напротивъ, жители спятъ головой къ ст н . Какъ-то 
разъ, ночуя въ гиляцкомъ зиыник китайскаго образца па Амур , я расположился 
ко сну, какъ въ подземной юрт , іірислонивъ подушку къ ст н . Это привело въ волнеиіе 
вс хъ бывшихъ тутъ Гиляковъ и на меня вдругь со вс хъ сторонъ посыпались воскли-
цанія: «уичъ, уичъ!» — что значитъ: нельзя, нечисто. Китайцы, говорятъ, потому изби-
раютъ такое положеніе иа кангахъ, что примыкающая къ ст н часть наръ особенио 
сильно нагр вается проходящиыи тамъ трубами и потому бол е пригодиа для иогъ, ч ыъ 
для головы. Но у Амурскихъ инородцевъ этотъ обычай обусловливается еще другой при-
чипой. Ложась головой къ ст н , вы подвергаетесь опасности, что у васъ по лицу заб -
гаютъ крысы, которыя безпрестанно снуютъ вдоль ст иъ. Одиако, врядъ-ли Гиляки изъ за 
одного этого не позволяли бы и чужестранцамъ такъ ложиться. Ими въ этомъ случа руково-
дитъ суев ріе, которое предписываетъ строго держаться стародавняго обычая, изъ опасенія 
чтобы нарушеніе его к мъ бы то іта было не принесло несчастія вс мъ обитателямъ юрты. 

За недостаткомъ историческихъ данныхъ нельзя опред лить времени. когда именно 
китайскій зимникъ проникъ къ Гилякамъ на Амур и, распространяясь внизъ по его 
теченію, постепенно выт снилъ тамъ подземную юрту, а иаконецъ упрочился и на Амур-
скомъ лиман , на Охотскомъ побережь и на лиманскомъ берегу острова Сахалина. Къ 
сожал пію, мы ни у Пояркова, ни у Нагибы, которые въ 1644/45 г. и въ 1652 году 
зииовали среди Гиляковъ иа усть Амура и на Охотскомъ мор , не находимъ никакихъ 
указаній на устройство въ то время гыяцкихъ жилищъ3). У другого палэазіатскаго на-
рода, у Камчадаловъ, въ теченіе какихъ нибудь 50 л тъ, первобытная подземная юрта 
была совс мъ выт снена новымъ родомъ постройки иноземыаго происхожденія. Во времеиа 
Стеллера и Крашенинникова (въ сороковыхъ годахъ прошлаго стол тія) Камчадалы 
жили исключительно въ подземныхъ юртахъ вышеупомянутаго образца. И позже въ 1779 
году, когда Камчатку пос тилъ Клерке, принявшій на себя по смерти Кука командованіе 
его экспедиціею, тамъ все еще существовали подземныя юрты — по крайней м р на юг 
полуострова, между Петропавловской гавапыо и Большер цкомъ4). И только немного 
спустя, въ 1790 г. Сарычевъ сообщидъ въ отчет о своемъ путешествіи по этой страп , 
что подземныхъ юртъ тамъ уже нигд болыие пе было, а м сто ихъ повсюду заыяли жи-
лища по образцу русской избы. Л тнія же жилища Камчадаловъ, такія же своеобразныя, 
какъ и зимники ихъ, еще продолнали тамъ существовать ^. Маміа Ринсо, во время 

1) Ср. переводъ сочпненія У-чена Васильевымъ 
тамі, же, стр. 98. 

2) P a l l a s , 1, с. Я тоже въ бытность мою наАмур 
никогда не вид дъ, чтобы китайцы ложились на кан-
гахъ иначе. 

3) См. Т. I, стр. 108 н 110 наст. сочин. 

4) Tagebuch einer Entdeckungsreise nach der Siidsee 
in den Jahren 1776—1780, unter Anfiihr. der Capitane 
Cook, Gierke, Core und King, fibers, v. J. R. F o r -
ster, Berlin, 1781, p. 333. 

5) Сарычевъ, Путеш. no С веровост. части Си-
бпри, Ч. Т, стр. 179. 



Упроченіе китайскаго згімнта у Гиляковъ на Амур . 45 

своего путешествія въ 1809 году отъ Дерена внизъ по Амуру, сд лалъ наблюденіе, на 

основаніи котораго съ перваго взгляда можно было бы заключить, что такому же точно 

быстрому изм ненію подверглись зимнія жилища и Гиляковъ на Амур . Когда онъ по-

кинулъ страну Сянтовъ (Ольчей), близь Хоро (Хьяре), и вступилъ въ страну Смереп-

куровъ (Гиляковъ), ему бросилась въ глаза перем иа въ наружности туземцевъ, въ ихъ 

жилищахъ, домашпей утвари и въ самыхъ иравахъ, совершенно однородпыхъ съ нравами и 

обычаями иа КраФто (Сахалии )1). Сл дователыю можно было бы предположить, что Ги-

ляки въ то время и на Лмур , такъ же точно, какъ па Сахалип , жили въ подземныхъ 

юртахъ. Но этого иельзя допустить потоыу, что Крузенштернъ, какъ уже сказано выше 

(стр. 21), еще за четыре года до того вид лъ китайскія юрты у Гиляковъ иа с вериой 

окоиечности Сахалина, значитъ у крайняго пред ла, до котораго он и понын встр -

чаются. Если мы еще примемъ въ соображеніе, что Маміа Ринсо путешествовалъ л томъ, 

то окажется несомн ннымъ, что его зам чаніе отиосится не къ зимнимъ, а къ л тнпмъ 

жилищаыъ, которыя на самомъ д л , какъ мы это сейчасъ увидимъ, однородиы у Амур-

скихъ и Сахалинскихъ Гиляковъ и не иы ютъ ничего общаго съ л тниками сос днихъ съ 

ними Ольчей и другихъ Амурскихъ инородцевъ Тунгусскаго племени. Зам тимъ между 

прочимъ, что Камчатка по сравнеыію съ Нижне-Амурскимъ краемъ паходится въ совер-

шеино иныхъ условіяхъ, а потому и нельзя допустить, чтобы въ об ихъ м стностяхъ могла 

съ одинаковой быстротой исчезнуть одна изъ паціональныхъ особешюстей, присущихъ 

каждой изъ нихъ. Въ Камчатк русскіе вели кровопролитную борьбу съ инородцами, число 

которыхъ отъ того силыю уменьшилось. Покоривъ же страну, русскіе сами въ ней селились, 

причемъ строили дома на свой собственный ладъ, завязывали съ туземцами мирныя сно-

шенія, даже роднились съ ними и такимъ образомъ постепенно съ иими см шпвались. Не-

мудрено, еслн и родъ ихъ построекъ скоро вошелъ тамъ во всеобщее употреблепіе. Иное 

д ло съ Нижпе-Амурскимъ краемъ: онъ никогда не былъ ни покоренъ, пи колонизированъ 

Китайцами и Мапьчжурами. Мы уже говорили выше2), что страиу эту только по вре-

меыамъ пос щали и пос щаютъ маньчжурскіе чияовники и китайскіе купцы. Прибавимъ 

теперь, что опи, за исключеніеыъ двухъ, трехъ м стъ, гд им ютъ свои собствеиные дома, 

постоянно располагаются въ жилищахъ туземцевъ — ио и то лишь среди Аліурскихъ ино-

родцевъ Тунгусскаго племени, между т мъ какъ Гиляки китайскихъ купцовъ вовсе пе 

допускали въ свои пред лы. Такимъ образомъ, конечпо, ие мало времеии прошло, пока ки-

тайская зимняя юрта, перейдя отъ Китайцевъ на Супгари къ ближайшиыъ ихъ сос дямъ 

и гіостепепио распрострапяясь между народами, лшвущими внизъ по теченію этой р ки и 

Амура, накоиецъ усп ли проникнуть къ Гилякамъ. Расиространенію и упрочепію китай-

скаго зимиика среди Амурскихъ ипородцевъ, разум ется, всего больше способствовали 

1) Siobold (Nippon, VII, p. 177). CM. такжс T. I, I 2) CM. T. I, стр. GO, 72, 73 настоящ. сочиненія. 
гтр. 122 иастоящ. соч. 
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торговыя по здки, которыя съ давнихъ временъ ежегодно предпрпниыаются Гольдаыи, 
Ольчами и Гиляками къ Китайцамъ на Сунгари, гд они им ютъ случай вид ть ки-
тайскія жилища и знакомиться съ ихъ преимуществами. 

Съ наступленіемъ весны, въ апр л и ма , Гиляки покидаютъ свои зимники и пере-
бираются въ л тнія жилища. Сначала къ этому приступаютъ обитатели подземныхъ юртъ. 
Когда начинаетъ таять сн гъ и мерзлая почва оттаиваетъ, въ юрты эти сверху и съ боковъ 
проникаетъ вода, отчего он д лаются крайне сырыми. Китайскій же зимникъ, построенный 
надъ поверхностью земли, и съ наступленіемъ весны и л та долыпе остается годнымъ къ 
употреблепію, хотя и въ него, при быстромъ таяніи сн га или сильныхъ дождяхъ, черезъ 
низкій порогъ иногда вторгается вода и размываетъ земляной полъ. Но наконецъ и это 
жилище становигся невыносимымъ отъ теплыхъ наръ, которыя волей-неволей постоянио 
нагр ваются всл дствіе необходимости разводить на очагахъ огонь для приготовленія пищи. 
He мало способствуетъ тому и масса паразитовъ. Да и рыбная ловля, для которой именно 
тогда наступаетъ время, настоятельно требуетъ переселенія въ л тнія жилища, удобн е 
для того расположенныя. 

. V Гиляцкій л тникъ одинаково устроенъ и на материк и на Сахалин и въ об ихъ 
ри стностяхъ носитъ одно и то же иазваніе «кэрыфа». Отличительная черта его въ томъ, 
что онъ покоится на сваяхъ на высот 4-хъ или 5-ти Футовъ отъ земли. Только кое-гд 
на запад Сахалина, къ югу отъ Амурскаго лимана, а именно въ Танги, Хои, Аркаи и 
Дуи вид лъ я л тники, расположенные прямо на поверхности земли. Но все остальное въ 
ішхъ и снаружи и внутри было, какъ въ постройкахъ на сваяхъ1). Возводя д тники на 
сваяхъ Гиляки пресл дуютъ двоякую ц ль. Во первыхъ они стараются оградиіъ сеия 
отъ наводненій, такъ какъ Амуръ при продолжительныхъ дождяхъ нер дко выступаетъ изъ 
береговъ и затопляетъ сос днія низменности. Во вторыхъ они, приподнимая свои жилища 
надъ землею, предохраняютъ ихъ отъ непосредствеішаго соприкосновенія съ сырой почвой 
и какъ бы устраиваютъ подъ ними постоянную вентидяцію. Подъ домомъ происходитъ 
свободное движеніе воздуха, который сквозь щели пола проыикаетъ и во внутренность жи-
лища, осушаетъ его и пров триваетъ. Это т мъ необходим е, что въ л тникахъ обыкно-
вепно x^nvnmjijawbjme^^ Соблюдеыіе двухъ вышеупомянутыхъ условій 

ие меб-Ье важно и для приморскихъ Гиляковъ. У моря тоже надо постоянно им ть въ 
виду неожиданную прибыль воды, нагоняемой бурными морскими в трами. А воздухъ тамъ, 
пожалуй, еще больше пропитанъ влагой отъ близости обшириаго пространства водъ и 
частыхъ туиановъ и дождей. Изъ всего этого сл дуетъ, что сахалинскіе Гиляки, соору-
жающіе свои л тники прямо на земл , безъ соми нія должны считать себя, благодаря 
условіямъ м стности, безопасными отъ первой изъ вышеупомянутыхъ случайиостей. Но 

1) Большое селеніе на с верной оконечности Саха-
лпна въ бухт Надежды (Нгывр-во, см. выше стр. 21), 
которое пос тилъ К р у з е н ш т с р и ъ , тоже состояло 

изъ л твиковъ на сваяхъ. См. путешествіе Крузен 
штерна, Путеш. вокр. св та, Т. II, стр. 192. 
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в роятно они им ютъ на то еще и другія важыыя причины. Одна изъ нихъ, я полагаю, въ 
томъ, что эти жилища, бол е защищенныя отъ в тра, тепл е свайныхъ и потому въ нихъ 
можно раньше перебираться весной и дольше оставаться осеныо. Первое обстоятельство 
какъ разъ ии етъ значеніе для южной части края, заыимаемаго Гиляками на Сахалип , 
гд таяніе сн говъ уже раинеп весною выгоняетъ жителей изъ зимииковъ. Именно тамъ и 
я вид лъ л тники, построенные прямо на земл . Въ Танги я засталъ въ нихъ жителей уже 
8-го (20-го), въ Аркаи 28-го Февраля (11-го марта), когда еще стояла совершенная зима; 
но въ Дуи они 27-го Февраля (10-го марта) были еще пусты. Т мъ не мен е я тамъ но-
чевалъ въ одномъ изъ л тниковъ, такъ какъ всл дствіе болыпого стеченія Гиляковъ оба 
зимника м стечка были переполнены. Этотъ л тникъ, не въ прим ръ другимъ, находился 
вдали отъ моря, рядомъ съ соотв тственнымъ зимникоыъ, именно для того, чтобы хозяинъ 
могъ оставаться въ немъ до поздней осени и покидать его только глубокой зимой. 

Табл. XIII представляетъ намъ гиляцкій л тникъ 
на Амур — въ селепіи Мэо, л тнемъ м стопребываніи 
Гиляковъ, проводящихъ зиму въ Куик . Это довольно 
неуклюжая постройка на сваяхъ, им ющая до трехъ 
саженей ширины и отъ 4-хъ до 5-ти саженей длины. 
Ст ны ея изъ тонкихъ бревенъ, концы которыхъ также 
точно, какъ въ зимнихъ юртахъ, не прилажены одинъ къ 
другому, а заострены и впущены въ желобъ у отв сныхъ 
бревенъ. Пологая крыша изъ грубо сколоченныхъ досокъ, 
скр пленныхъ поперечньши жердями. Къ лицевой сто-
рон юрты вкось приставлепо бревно съ зарубииами, 
которое ведетъ къ узкой деревянной площадк , прости-
рающейся вдоль всего Фасада непосредственно надъ 
сваями. Слегка выдающаяся зд сь крыша какъ бы обра-
зуетъ надъ нею нав съ и даетъ ей видъ узкаго балкона1). 
На предлагаемомъ план гиляцкаго л тника балконъ 
этотъ занииаетъ пространство спереди за линіей точекъ 
іа\ По селедин передней части юрты или, какъ иа на- вдоль аереднеп части юрты. ь, с -

;" І ft г Двери. rf — С нн длп склада домаш-
шей табл. X I I I , Н СКОЛЬКО СЪ боку раСІЮЛОЖеНЪ ВХОДЪ н е й у. г в арИ „ ддя храненія припа-

«- „ъ„-.т t,i\ совъ. е — Собственно жилье. / — 

(Ь). Онъ ведетъ сначала въ довольно обширныя сши щ, Н а р ы g _ 0 ч а г ъ h _ каменный 
которыя служатъ для склада разной домашней утвари, ^ У — * ^ Д ^ Т е ^ в Г 
для храненія рыбныхъ запасовъ и т. д., а потомъ уже 
въ настоящее жилье (е)2). Устроеио посл днее такъ-же точно, какъ и виутренность под-

Плані. ГИЛЯЦЕОГО л тника {керыфа). 
a — Площадка или узкій балконъ 

1) К р у з е н ш т е р н ъ тамъ жс называетъ сго крыль-
цомъ. 

2) К р у з е н ш т е р н ъ засталъ эту часть жилья за-

пертою и принялъ сс за женскую половину, изъ чего 
онъ заключилъ, что населеніе с вернаго Сахалина со-
стоитъ изъ Татаръ. Но на д л это не такъ. 

1 
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земной юрты. Въ немъ вдоль трехъ ст нъ—двухъ боковыхъ и задней противъ входа (c j— 

тянутся низкія широкія скамьи м и Hapbi(f). И зд сь, какътамъ. посреди возвышается очагъ 

съ дымовымъ проходомъ надъ нимъ въ крыш , который собственно состоитъ изъ двухъ от-

верстій, расположенныхъ въ об ихъ половинкахъ крыши и соприкасающихся у самой верх-

ней ея подпор . Подъ отверстіями надъ очагомъ н сколько продольныхъ и поперечныхъ 

жердей, къ которымъ ирикр пляется деревянная палка съ крюкомъ для котла. Такія же 

жерди отчасти и надъ нарами, гд служатъ для разв шиванія платья. Въ углахъ между боко-

выми нарами и передней ст ной, на право и на л во отъ дверей поставцы съ разнаго рода 

утварью; тутъ же болыпой сосудъ съ водой для питья, маленькій запасъ дровъ для очага. 

Плоская крыша въ такихъ л тникахъ вообще не высоко подшшается надъ жилымъ покоемъ 

и потому дыиовое отверстіе надъ очагомъ доволыю низко. Всл дствіе этого и благодаря 

многочисленнымъ щелямъ въ ст нахъ и въ полу, воздухъ свободно гуляетъ въ жилищ , a 

если къ тому еще отворить двери въ с ии и наружу, то устанавливается очень сильная 

тяга. Л тникъ такимъ образомъ всегда свободенъ отъ дыма и, что еще весыиа важно, въ 

значительной м р также и отъ комаровъ. С ни (d) кром того могутъ еще особенньшъ 

образомъ пров триваться, есди того требуютъ хранящіеся тамъ припасы: ст ны с ней 

устроеиы такъ, что тонкія отв сныя доски въ нихъ могутъ по м р надобности выниматься 

въ какомъ угодно количеств —какъ наприм ръ въ Мэо, въ юрт , изображенной на нашей 

табл. XIII, Наконецъ уіюмянемъ еще объ одномъ, повидимому незначительномъ, но весьма 

важномъ по своимъ посл дствіяиъ обстоятельств , съ которымъ Гиляки должны сообра-

зоваться при постройк своихъ л тнихъ жилищъ. Въ виду хранящихся тамъ рыбныхъ 

запасовъ необходимо оградить ихъ отъ крысъ, которыя въ такомъ множеств осаждаютъ 

гиляцкіе зимники. Съ этою ц лью на верхній конецъ каждой изъ поддерживающихъ л т-

никъ свай пакладываютъ по большому куску березовой коры, края которой, выдаваясь 

надъ нею, образуютъ тамъ какъ бы родъ миніатюрнаго нав са. Опытъ доказалъ, что это 

лучшее средство предохранить жилье отъ крысъ, которыя, поднимаясь вверхъ по сваямъ, 

вдругъ натыкаются на непреодолимое препятствіе въ вид корявой бересты и обращаются 

вспять. Къ исподией части такой юрты еще подв шиваются между сваями сани для защиты 

ихъ отъ дождя, и тамъ же какъ подъ крышей находятъ себ пріютъ собаки. 

Подъ описаніе этого л тпика, за исключеніемъ его спеціальной особенности, заклю-

чаюіцеііся въ сваяхъ, совершенио подходятъ и т л тнія жилища Гиляковъ въ разныхъ 

частяхъ Сахалина, которыя строятся иеіюсредственно на земл . Мы уже говорили выше о 

сходств ихъ съ первыми и потому теперь коснемся только той -особенности въ ихъ устрой-

ств , которая спеціально имъ принадлежитъ. Въ юрт , построенной непосредственио на 

земл , досчатая площадка, выдающаяся съ лицевой стороны и обозначенная на план 

буквою а, приходится тоніе прямо на земл . Зимою, передъ входомъ въ юрту, по краямъ 

площадки воздвигается еще н что въ род несовершенной ст ны или перегородки. Для 

этого съ об ихъ сторонъ ея и спереди—таиъ, гд на план находится линія точекъ, ставится 

огв сію рядъ жердей и досокъ, связанныхъ между собою переплетенными прутьями, пустыя 
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пространства между которыми еще зад лываются травой и хворостомъ, причемъ остав-

ляется только ыебольшое отверстіе для входа. Такимъ образомъ передъ юртой образуется 

какъ бы родъ другихъ предварительныхъ с ней. Зд сь пріютъ для собакъ, которыя, пом -

щаясь по об стороны входа, въ то-же время его сторожатъ. 

Главное занятіе Гиляковъ въ л тнее время рыбпая ловля и заготовленіе рыбныхъ 

запасовъ иа зиму. Поэтому возл ихъ л тниковъ всегда возвышается еще рядъ построекъ, 

приспособленныхъ для вяленія и сушенія рыбы на открытомъ воздух и на солнц . Иногда 

сооруженія эти им ютъ видъ сарая, открытаго съ боковъ, съ крышей, какъ въ л тникахъ, 

только еще груб е сколоченеой изъ досокъ и покоящейся на столбахъ. Подъ крышей тянутся 

поперечныя жерди, а на нихъ рядами виситъ рыба, которая подъ защитой отъ солнца и дождя 

зд сь сушится, постоянно обдуваемая в тромъ (См. табл. XIII)1). Для храненія собираемыхъ 

въ теченіе л та запасовъ существуютъ особыя кладовыя. Но такъ какъ запасы предназна-

чаются преимущественно для зимняго употребленія, то и кладовыя для нихъ обыкновенно 

сооружаются въ м стахъ зимняго пребыванія Гиляковъ. 

Запасы препровождаются туда по м р накопленія. 

Гиляцкія кладовыя (мьё, а на нар чіи Гиляковъ Тро 

и Гиляковъ по р. Тымы-иьо) съ перваго взгляда очень 

похожи на л тники. Он тоже покоятся иа сваяхъ (съ ие-

изб жньшъ кускомъ бересты наверху)2); у нихъ такія же 

ст иы и крыша, такая же точио площадка на подобіе бал-

кона съ лицевой стороиы, куда поднимаются по бревну съ 

зарубииами, которое легко отставляется. Но и самыя круп-

ныя изъ этихъ кладовыхъ всегда меньше л тниковъ. Входъ 

у нихъ соотв тственно ниже и уже: иногда простой, почти 

квадратный люкъ, куда можно пробраться только ползкомъ. 

Закрывается люкъ плотно прилаженной доской, которая 

вм сто задвижки замыкается деревяішымъ засовоыъ3). 

Внутри кладовая часто разд ляется перегородкой на дв 

половины, соединяемыя дверью. Такимъ образомъ тамъ, 

какъ на прилагаемомъ плап видно, образуется одишіадцать 

большихъ или меныпихъ ст нныхъ участковъ, возл кото-

рыхъ и сваливаются въ кучу рыбные запасы. 
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Планъ гиляцкоп кладовой 
(«ьё, иьо). 

a — Площадка въ вид бал-
кона съ лицевой стороны 
юрты. Ь — Входноіі люкъ. с — 
Переднее, й—Заднее отд лс-
ніе. е — Дверь между ними. 
/, g — Одиннадпдть ст нныхъ 

участковъ. 

1) Бол е подробное описаніе обращенія съ рыбоіі до 
сушепія и заготовленія въ прокъ различныхъ частей 
ея и пр. будетъ предложено нами дальше въ надлежа-
щемъ м ст . 

2) Палласъ (Reise durch versch. Prov. des Russ. 
Eeiches, Bd. Ill, p. 482) разсказываетъ, что Черемпсы 
на pp. Кам и Вятк , также какъ п болыпинство Ка-
занскихъ Татаръ, спасая свои хл бные запасы отъ 

Нпородцы Лмурскаго края. Т. II . 

мышеп, складываютъ ихъ въ снопы, въ вид круглыхъ 
заостренныхъ къ верху массъ и поднимаютъ на четыре 
столба, которые скр плены поперечными бревнами и 
на верхнихъ оконечностяхъ покрыты берестой. 

3) На одной изъ посл дующихъ таблицъ, съ изо-
браженісмъ похоронъ у Гиляковъ, воспропзведеяа 
между прочимъ поредняя часть такой кладовой. 

\ 1 
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Вс вышеупомянутыя свайныя постройки, л тники, кладовыя, также точно какъ и 

подземная юрта, принадлежатъ къ первобытнымъ своеобразнымъ гиляцкимъ постройкамъ. 

У Тунгусскихъ племенъ на Амур ихъ н тъ, но среди палэазіатскихъ народовъ он не у 

однихъ Гиляковъ встр чаются. Таковы, ыаприм ръ, были и пирамидалыюй Формы л тнія 

жилища Камчадаловъ. По описанію Крашенинникова и Стеллера и согласно ри-

сунку, который предлагаетъ посл дній, он покоились на высокихъ сваяхъ и прозываются 

у русскихъ балаганами1). С верозападію-американскіе Эскимосы на Квихпак , на Нор-

тонскомъ залив и иа Ледовитомъ океан , сооружаютъ свои кладовыя тоже на высокихъ 

сваяхъ. Ц ль посл днихъ—не подвергать почвеішой сырости хранимые таыъ вътеченіи л та 

запасы рыбы, кожи, шкуръ и оградить ихъ отъ нападенія мышей, лисицъ, волковъ, особенно 

собакъ, всегда голодающихъ въ это время года2). 

Такиыъ образомъ т изъ Гиляковъ и другихъ палэазіатскихъ народовъ, которые 

еще сохраняютъ свои первобытныя жиллща и постройки, до изв стнбй степени могутъ 

быть приравнены — зимой къ жителямъ пещеръ или троглодитамъ, а л томъ къ людямъ 

свайнаго періода. Въ этомъ отношеніи они стоятъ на точк , которая на европейской почв 

принадлежитъ къ далекому прошлому, ко временамъ доисторическимъ. Сл довательно и 

съ этой стороны въ изв стномъ смысл оправдывается названіе палэазіатскихъ ыародовъ, 

которое я предлагаю приы нить къ остаткамъ стариниаго населенія, н когда очень распро-

страгіепнаго па азіатской почв . 

Но прежде, ч мъ ПОКОІІЧИТЬ съ Гиляками, я должеиъ еще разъ вернуться къ во-

просу, уже выше затронутому, о приблизительномъ опред леніи ихъ численности въ общей 

сложности на основаніи количества ихъ зимыиковъ. Д йствительно, р шеніе этого вопроса 

ыожетъ состояться только ыа основаніи зимнихъ, а никакъ не л тпихъ жилищъ, уже по 

той причин , что число первыхъ гораздо легче опред лить съ изв стной точностыо, ч мъ 

число посл днихъ. Большіе зимиики съ ихъ отд льно стоящими трубами, изъ которыхъ къ 

тому же нер дко струится дымъ, во всякое время года легче бросаются въ глаза путеше-

ственнику. Въ зимиее время это упрощается еще'т мъ, что собаки, запряженныя въ иарту, 

въ которой путешествешгакъ совершаетъ свои пере зды отъ деревни къ деревн , подвозятъ 

1) К р а ш е н и н н п к о в ъ , Оансаніе землн Камчаткп 
(Полн. собр. учен. путеш. по Россіи, Т. II, С.-Петерб. 
1819 г., стр. 37). S t e l l e r , Beschreib. von dem Lande 
Kamtscbatka, Frankf. und Leipzig 1774, p. 215. И Стел-
леръ тоже побудительную причину къ сооруженію 
ЭТІІХЪ «воздушныхъ жплищъ» видитъ въ сырости воз-
духа и почвы въ Камчатк . Это вполн объясняетъ 
почему эти своеобразныя жилища держались еще и 
посл того, какъ подземная юрта была совс мъ вы-
т снена построііками русскаго образца. 

2) З а г о с к и н ъ , П шеходн. описьчасти русск. влад. 
въ Америк , С.-Петербургъ 1847, Ч. I, стр. 56. Dal] , 
Alaska and its resources, Boston 1870, p. 27. Jacobsen, 

Raise an der Nordwestkiiste Amerikas, Leipzig 1884, 
p. 173. Seemann, Reise um die Welt, Bd. II, Hannover 
1858, p. 62. У Далля (1. c , p. 13 и 65) между прочимъ 
находятся изображенія этихъ «построекъ на подобіе 
голубятенъ», какъ ихъ м тко характеризуетъ Зе-
манъ. Ихъ тамъ называютъ бараборами. Названіе 
это, примЬняемое Даллемъ и ко вс мъ л тнимъ и зчм-
нимъ жилишдмъ Эскпмосовъ (). с.,р. 89, 65), согласно 
Стеллеру (I.e., p. 218, гд он названы «барабарами»), 
происходитъ отъ искаженнаго русскими казаками на 
Камчатк слова «пазапаръ», подъ которымъ Камча-
далы подразум ваютъ временные ночлежные шалашп, 
сооружаемые изъ высокоп травы. 
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его прямо къ тому или другому зимиику. Л тники ніе, напротивъ, большею частью лежатъ 

въ сторон , иногда на значительномъ разстояніи отъ зимниковъ, вдали отъ торныхъ лутей, 

и потому ихъ легко просмотр ть или же см шать съ кладовыми, которыя съ виду на нихъ 

похожи. Къ тому же и св д нія, сообщаеыыя саыими Гиляками на распросы о числен-

ности ихъ жилищъ въ томъ или другомъ м ст , всегда относятся исключителыю къ зимни-

камъ. И пемудрено: въ этихъ прочныхъ, просторныхъ постройкахъ, сооруженіе которыхъ 

стоитъ много труда и силъ, сосредоточивается ншзнь Гиляковъ въ теченіи большей части 

года, отъ половииы октября до половины мая, сл довательно въ теченіи 7 м сяцевъ. 

Всякій иаходитъ тамъ въ зимнее вреыя радушный пріемъ, теплый уголъ, пищу для себя и 

кормъ для собакъ; тамъ же при многолюдномъ стеченіи Гиляковъ прсшсходятъ медв жьи 

празднества и т. д. Однимъ словомъ, зимшши Гиляковъ — это ихъ настоящія постоян-

ныя жилища. І томъ же рыбпая ловля и заготовленіе въ прокъ разныхъ припасовъ 

приводятъ все населепіе въ болыпее или меньшее движеніе и разбрасываютъ его на 

большія разстоянія. Да и сравнительно мягкая погода не требуетъ тогда такого теплаго, 

уютнаго жилья. Зима на основаніи всего этого и представляется самымъ удобньшъ време-

немъ для этіюграФическихъ изсл дованій среди Гиляковъ. Количественная оц нка зимни-

ковъ въ отд льныхъ гиляцкихъ м стечкахъ интересна еще и въ другомъ отношеніп: она 

одужитъ непосредствеинымъ ы риломъ для опред ленія величииы и значенія ихъ и такимъ 

образомъ указываетъ намъ на главные центрьт, гд сосредоточивается жизиь Гиляковъ, 

какъ въ отд льныхъ частяхъ, такъ и на всемъ пространств , занимаемомъ ими. Такіе 

цеитры всегда им ютъ большую важность для этнограФическаго изсл дователя. Въ нихъ 

р зче и полн е выражается національный характеръ народа, и своеобразные правы и 

обычаи труди е уступаютъ постороннимъ вліяніямъ. Въ мелкихъ селеніяхъ, напротивъ, 

легче завязываются сношенія съ сос дниыи племенами и происходятъ см шанные браки, 

всл дствіе чего націопалыіыя черты сглаживаются и съ теченіемъ времени тамъ постепенно 

водворяются чунае нравы и обычаи. Впереди мы еще увидимъ не мало прим ровъ тому. 

Къ сожал нію, я не могу представить полной циФры зимниковъ на всемъ простран-

ств , заиимаемомъ Гиляками. Въ т хъ частяхъ страны, которыя я лично пос тилъ, a 

именно на материк —ыа р. Амур и его Лиман , на Сахалин — вдоль его западиаго 

берега отъ Погоби до Дуи, а внутри острова — по всему теченію р. Тымы и еще немиого 

дальше къ с веру отъ устья ея, я самъ могъ сосчитать гиляцкіе зимішки. Что касается 

другихъ, прыежащихъ къ этимъ, м стностей на западномъ берегу Сахалина, къ с веру 

отъ Погоби и къ югу отъ Дуи, то я знакомился съ числомъ тамъ зимииковъ посредствомъ 

многочисленныхъ разспросовъ у Гиляковъ, съ которыми вступалъ въ личныя для того 

сиошенія. 0 зимиикахъ на восточномъ берегу Сахалина мы находимъ кое-какія св д иія у 

Глена 1 ), и ие им емъ ровно иикакихъ только о той части гиляцкой области, которая 

1) Reiseber. von der Insel Sacbalin (Beitrage zur Kenntn. des Russ. Reiches, Bd. XXV, p. 235). 
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Списокъ гиляцкихъ селеній и чмь нихъ зимнихъ жилищъ l)t 

Ш. a и к ъ. 
Р ка Амуръ вверхъ отъ устья. 

Исключительно китайскія юрты. 

Л вый берегъ. 

Чхарбахъ 3 
Чхыркрахъ 2 
Патхэ 1 
Куикъ (Куегри-во) . . . . 2 
Сабахъ 2 
Вайръ (Вайтъ) 16 
КанатиФЪ 2 
Маго 11 
Калго 5 
Паль-во 2(?) 
Чля2) 1 
Ныкки 1 
Тляльсъ 1(?) 

Всего 49 

Итого на 

Правый берегъ. 

Нгале-во 
Вась . 
Пыгу . 
АЛЛОФЪ 

Каки . 
Ерли . 
Тебахъ 
Хессь. 
Чыльмъ 
Тахтъ. 
Каберацбахъ 
Кукъ . 
Ангкальмъ 
Кальмъ . 
ХокъЗ) . 
Таур-во . 
Тыльмъ . 
Ахця . . 
Чельмокъ 
Мхыль . 
Палыхъ. 
Патъ . . 
Хылькъ. 
Хольмъ . 
Пульми . 
Хьяре. . 
Ауре4) . 

Всего. . 

р. Амур 

3 
3 
1 
2 
3(?) 
2 
7 
3 
3 
8 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
1(?) 
1 
1 
3 

70 

119. 

Амурск. Лиманъ 
отъ с в. къ югу. 
Исключительно 

кит. юрты 5). 

Лангръ 
Пуиръ 
Пэтахъ 
Пронге 
Нгалу 
Хузи. 
Чори. 
Мы . 
Варки 
Тыми 
Чоми. 

Всего 36 

Въ томъ числ 
1 подзем. юрта. 

Берегъ Охотскаго 
моря, къ зап. отъ 

Лиыана. Исключит. 
китайскія юрты. 

Абдэ . . . 
Ольг-во . . 
Тэгль . . . 
Куль (Коль) 

1 
1 
1 

10 6) 

Для дальн йшаго 
перечня мы не им -
емъ данныхъ. 

О с т р о в ъ О а з с а л и н ъ . 

Западный берегъ, отъ с вера къ ю: 

Китайскія и подземныя юрты'), 
Р ка Тымы, внизъ отъ ея истоковъ. 

Исключительно подземвыя юрты. 

Нгывр-во б кит. юртъ. 
Туми-во . . . ; . 2 » 
Пиля-во 1 кит. и 1 подз 
Муйзиб-во . . . . — — 1 » 
Помыр-во 8 кит. юрты. 
Нгыль-во 1 » 
Виск-во 5 » 
Лыркр-во 4 » 
Тамля-во . больше 12 » 
Матент-тигр-во. . 3 » 
Тылент-тигр-во. . 1 » 
Нгань-во 4 » 
Мангадь-во . . . . 1 » 
Мач-во 2 » 
Тульксь 2 » 
Тальвант-тигр-во . 1 кит. и 1 подз. 
Чегнги 1 подз. юрта. 
Пырки 1 » 
Югдама 1 » 
Локчи 1 » 
Джовги 1 кит. юрта. 
Нгыйдъ 1 подз. юрта. 
Варсь 1 » 
ВисмерьіФЪ. . . . 1 » 
Погоби 2 » 
Тыкъ 6 » 
Вяхту 1 » 
Хои 2 » 
Танги 1 » 
Мыгнай 1 » 
Аркай 1 » 
Дуи 2 » 
Аднги 1 » 
Ктеусъ 8) 3 » 
Хогрань 1 » 
Пиля-во 8) (Пороко-

танъ) 3 » 

Всего 48кит. и Зіподз, 

Л вый берегъ 
Нгахд-во 
"Эрлішг-во 
Пуд-во 5) 
Палішг-во 
Давль-во 
Ивлькъ . 
Ыткырнъ 
Чхар-во 9) 
Миввахъ 

Всего . 13 

Итого на 

Правый берегъ. 

Дзяк-во . . . . 1 
Уд-во 1 
Пуд-во 3 
Зиль-во . . . . 2 
Чло-во 2 
Удмк-во . . . . 7 
Плуб-во . . . . 1 
ТаФиц-во. . . . 1 
Чхар-во . . . . 1 

Всего . . 

р. Тым 

19 

32. 

Восточный берегъ, отъ 
с в. къ югу. Исключ 

подземныя юрты. 

Койбыгр-во 10) 
Ханкесъ 
Нгедъ . 
Урдктъ 
Кэкр-во 
Харкр-во 
Чаіі-во . 
Лад-во . 
Тырмыцъ 
Ный . 
Венги 
Казеягат-во 
МаньчжубаФД-во 
Мильк-во \ 
Тагри п) 
Нгабиль 
Луб-во . 
Лунг-во 
Пильнги 
Чамр-во 

1 
1 
1 
1 
3 
? 

10 
3 
? 
6 
2 
1 
1 

Всего, за исклю-
чевіемъ дере-
вень съ сомни-
тельвымъ чис-
ломъ юртъ . . 42 

вм ст съ ними, 
счит. по 2 юрты 
на деревню (о 
чемъ далыпе). 54. 

П Р И М Ч А Н І Я . 

1) Болышшство приводимыхъ зд сьыелкихъ селеиій, всл д-
ствіе малыхъ разм ровъ нашеп карты, приложеяноіі къ I Т. 
настоящаго труда, ва неіі не обозначены. 

2) На соеднненномъ съ Амуромъ озер того-же имени (см. 
Т. I, стр. 16 васт. соч.). 

3) Между этою и сл дующпмн деревяями лежатъ оба выше-
упомянутыя (Т. I, стр. 16 и 27 наст. соч.) селенія Ольчей — 
Тыръ съ дпумя и Чильви съ шестью юртами. 

4) Въ I Т. шіст. соч. уже было говорено (на стр. 16) объ этой 
дсревн Ольчей расположенной къ с веру отъ Кидзи и изъ 
шести юртъ которой въ трехъ постоянно жили Гиляки. 

5) За исключеніемъ одной вышеупомянутоіі (стр. 22) подзем-
аой юрты въ Пэтах . 

6) Согласно св д ніямъ, собраняымъ Миддендорфомъ у 
Гиляковъ на Ульбаяской губ и сообщеннымъ мн въ руко-
писи. 

7) Перечень деревень, расположенныхъ на этомъ берегу 
Сахалина, по Лимаву и по Охотскому морю, былъ уже вами 
сд ланъ выше (стр. 22) при сравненіи показанііі о вихъ Глена 
съ моиии собственвымп: т и другія, какъ мы вид ли, яе 
везд согласны между собой, какъ въ отношеніи числа и рода 
зимниковъ, такъ и вазкавія деревень. На васъ яе пос туютъ 
если мы, радп бЬльшей наглядности этого общаго обозр вія, 
еще разъ приведеиъ нхъ зд сь. Изъ нашего сравненія оче-
впдно, что въ промежутокъ времени между 1857 п 1861 г.г. 
на этомъ берегу произош.іа уиыль вь вародонаселевін. Зд сь 
ил ется въ впду констатировать положеніе вещеіі въ Амур-
скомъ кра до этоіі убыли — въ моыентъ моего пребыванія 
тамъ, и потому въ предлагаемомъ зд сь списк приведены 
только т цііфры, которыя собраны мною самимъ. 

8) Эта дереввя и лежащая къ югу отъ нея Пиля-во съ оди-
наковымъ количествомъ юртъ, об яаселевы на половчяу 
Гиляками, на половину Аинами, и потому у насъ зд сь въ 
общемъ итог на долю об ихъ деревень приходнтся всего три 
юрты. 

9) Деревни Пуд-во н Чхар-во съ указаннымъ зд сь количе-
ствомъ юртъ расположевы ио об стороны р ки. 

10) Гленъ вачннаетъ съ этой деревяи счетъ селевій, лежа-
щихъ вдоль западнаго берега Сахалина. Ояъ опред ляетъ по-
ложеяіе Койбыгр-во на с верной окояечвости острова, между 
заливами Елизаветы и Маріи и полагаетъ, что это та самая 
деревня, которую К р у з е я ш т е р н ъ вид лъ иа «С верномъ 
залив ». Но внд нвая Крузенштерномъ деревня была 
очень большая («съ 27 юртами», изъ которыхъ мяогія, конечно, 
были только кладовыя) — гораздо больше тоіі, которую онъ 
пос тплъ позже въ залпв Надежды (Крузеяштеряі), Пу-
теш., стр. 170 и 193). А эта посл двяя, Нгывр-во, въ мое время 
еще заключала въ себ 5 китайскихъ юртъ. Нев роятно, 
чтобы вышеупомяяутая деревня на С вервомъ залив въ 
короткій промежутокъ всего н сколькихъ л тъ могла, какъ 
дуыаетъ Гленъ (1. с, р. 232, Anm. 1) сократиться до одвой 
подземяой юрты. 

11) Должно полагать, что это та самая деревня, о которой 
говоритъ Глевъ, называя ее Такр-Ный (т. е. Ный по ту сто-
рону) въ противоположность къ упоминаемой выше деревн 
посл двяго имени, которую онъ называетъ Тукр-Нып (т. е. 
ЫыГі по сю сторону). Поэтому чис.ю юртъ, сообщаемое Гле-
номъ для деревни Такр-Ный, я должеяъ отнести къ деревн 
Тагри и сос днеіі съ пею, но лежащей нсмного с верн е, де-
ревн Мильк-во — этимъ двумъ первымъ деревпямъ, располо-
жевнымъ къ югу или, если идти по направлевію отъ с вера, 
то ваходящимся по ту стороау р. Тымы. 
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лежитъ на Охотскомъ мор , впрочемъ, за исключеніемъ неболыпого пі)остранства между 

Кулемъ и Амурскимъ Лиманомъ, гд я тоже самъ былъ1). 

Въ теченіи этого труда мн еще много разъ придется упоминать о разныхъ гиляц-

кихъ селеніяхъ, почему я, для болыпей наглядности, прилагаю списокъ ихъ, съ переч-

немъ въ нихъ зимниковъ, на основаніи или моего личнаго опыта, или сообщеній Глена 

(См. стр. 52 и 53). 

Изъ прилагаемаго списка видно, что многія гиляцкія селенія состоятъ всего изъ одной 

зимией юрты—китайской или подземной. Большинство же гиляцкпхъ деревень заключаетъ 

въ себ по два или по три зимника, и это, какъ можно уб диться по нашимъ даннымъ, и 

есть средиее число юртъ для гиляцкихъ деревень. Въ общемъ можно сказать, что именно 

цифра три составляетъ среднее число юртъ въ гиляцкихъ деревняхъ для материка, по 

Амуру и иа Лиман , а цифра два, для острова Сахалина вдоль его западнаго берега и въ 

долин р. Тымы. На восточномъ берегу Сахадина, съ его шестью гиляцкими деревнями, 

число юртъ и Глену и мн осталось съ точностью неизв стнымъ. Но на осіюваніи выше-

сказанпаго я принимаю цііФру два за норму количества зимниковъ тамъ въ каждой деревн . 

Селенія въ четыре и въ пять юртъ повсеы стно прияадлежатъ уже къ значптельиьшъ въ 

стран Гиляковъ. Однако, въ каждой изъ ея отд льныхъ частей встр чаются и бол е 

круішыя селенія съ 6—10 и болыле юртами. Они составляютъ центры отд льныхъ частей, 

а самыя кізупныя изъ нихъ и центры всей гиляцкой области въ общей сложности. Саыая 

большая гиляцкая деревня на матерпк — Вайръ пли, какъ ее называютъ русскіе, Вайтъ. 

Благодаря своему положенію на низовь Аыура, приблизительно на равномъ разстояніи отъ 

м стностей, прилегающихъ выше посл дняго поворота этой р ки, отъ Амурскаго Лимана, 

отъ с верной части Сахалина п отъ Охотскаго побережья, Вайръ представляется какъ бы 

центромъ всего пространства, на которомъ живутъ Гиляки и на материк и на остров . 

Его 16 зимниковъ, расположенные въ два ряда на н которомъ разстояніи отъ р ки, его 

мпогочисленные л тпики у самой воды, разбросанныя ыежду нпдга большія и малыя кладо-

выя, крытыя. и не крытыя сушильни — все это производитъ впечатл ніе обширной, густо 

иаселенной деревни, главнаго средоточія гиляцкой жизни. Немного выше Вайра лежитъ 

другая большая гиляцкая деревия Маго съ 11 юртами, а наискось противъ нихъ Тебахъ, 

съ 7-ыо юртами. Расположениыи какъ разъ на посл днемъ поворот Амура къ востоку, 

Тебахъ одинаково принадлежитъ и крайиему низовыо р ки, и той части ея, за пред лами 

которой уже ыачииается верхиее теченіе Амура. На этомъ посл днемъ участк гпляцкой 

области деревни встр чаются всего чаще, но все это неболыпія селенія въ дв , три юрты, 

за исключеніемъ двухъ главныхъ центровъ, Тахты и Пата, гд число жилищъ превышаетъ 

1) Во время пребыванія МнддендорФа на Ту-
гурскоіі губ (въ 1844 г.) ему сообщали, что между 
мысомъ Умелонгте (Муктелья), самымъ крайнпмъ на 
с верноп оконечностн этого берега, и устьемъ Амура 

существуютъ четыре большія гиляцкія деревни (Beitr. 
zur Kenntniss des Euss. Reiches, Bd. IX, 2 Abtheilung, 
St. Petersburg 1855, p. 618). 
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эту циФру. На Лиман первенствующая роль принадлежитъ на с вер — Лангру, а на 

юг — Чоми. Первый служитъ центроыъ сношеній для Гиляковъ по низовью Амура, по 

Охотскому побережью и на с веръ Сахалина; а второй для постоянныхъ сыошепій съ за-

паднымъ берегомъ Сахалина, съ Гиляками Тро и Тымимскими, и также черезъ горы съ 

деревнями на Амур . На Охотскомъ побережь главный центръ Куль или Коль. 0 суще-

ствоваиіи его слышалъ еще МиддендорФъ, когда находился на Тугурской губ 1). Куль 

по разсказамъ Гиляковъ пользуется тамъ такимъ же зпаченіемъ какъ Вайръ на Амур . 

На Лішанскомъ берегу Сахалина главная роль принадлеліитъ селенію Тамля-во, которое, 

какъ сказано выше, пользуется дурной славой, всл дствіе склонности къ разбою своего 

многочисленнаго населеиія. Въ той части западнаго берега Сахалина, которая омывается 

С веро-Японскимъ моремъ, ыаходятся только мелкія селенія, гд деревня Тыкъ съ своими 

6-ью подземпыми юртами является бол е крупнымъ м стечкомъ: она и служитъ главнымъ 

центромъ всего этого побережья. Въ долии р. Тымы ыа Сахалин , с верная часть которой 

богата мелкими деревнями, главиыми являются Пуд-во и Удмк-во, а на восточиомъ берегу 

острова иаконецъ Чай-во и Ный. 

Для правильнаго сужденія о количеств жителей, какъ въ отд льныхъ частяхъ, такъ 

и на всемъ пространств гиляцкой области, на основаніи числа ихъ зимниковъ, надо пред-

варителыю опред лить сколько средиимъ числомъ приходится обитателей иа каждую китай-

скую или подзедшую юрту. Въ сооруженіи гиляцкаго зимника участвуетъ обыкновенпо пе 

одинъ кто нибудь, а многіе, a то и вс ы стные жители, и потому въ немъ, согласно свой-

ствеішоыу первобытпымъ народамъ коммунистическому духу, обыкповепно располагается па 

жптье не одно, а н сколько семействъ. Какъ видно изъ приводимаго выше описаыія, ги-

ляцкій зимникъ китайскаго образца со свопми четырьмя длшшыдш нарами представляетъ 

доволыю обшириое и удобаое пои щеиіе для совм стнаго житья четырехъ семей. Если 

считать, что каждая семья среднимъ числомъ состоитъ пзъ четырехъ членовъ — мужа, 

жены и двухъ д тей, то для вс хъ обитателей китайскаго зиыника въ итог уже полу-

чается цифра 16. Само собой разум ется, бываютъ и такія юрты, которьш укрываютъ 

всего no одной или по дв семыі, какъ я и самъ это неоднократио вид лъ, а н которыя въ 

течеиіи всей зимы стоятъ совс мъ пустыя и кажутся заброшенныыи. Зато въ иной юрт , 

рядомъ. съ упомянутыми членами семьи, кром того, живутъ еще посторонпія лица обоего 

пола въ качеств или одинокихъ родствепниковъ, или слугъ. ЦиФру 2, приыятую пами за 

среднее число д тей въ каждой семь во всякомъ случа иельзя считать преувеличеппой. 

Мн кажется, я ие погр шу въ этомъ смысл , если полол:у средиимъ числомъ по 16 жи-

телей на каждую китайскую юрту и въ половину меныие, т. е. по 8-ми, на каждую под-

земную, гд всего только три, притомъ бол е короткія нары, и вообще гораздо меньше 

11 Въ рукописныхъ зам ткахъ Мпддендорфа 
о его пос щеніи Г и л я к о в ъ , селеніе это названо 
«Кволъ», а въ отчет Бэра о своемъ путсшествіи 

«Квель». (Beitr. zur Kenntn. des Kuss. Reiches, Bd. IX, 
2. Abthl., p. 620). 
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простора. Эти данныя позволяютъ намъ безъ труда опред лить приблизителыюе число жи-

телей въ вышеупомянутыхъ отд льныхъ частяхъ гиляцкой области. Прим нить ихъ иельзя 

только къ одной части этого края, а именно къ Охотскому побережью, гд намъ, за исклю-

ченіемъ небольшого участка между Кулеыъ и Амурскимъ Лиманомъ, до сихъ поръ еще 

неизв стно число гиляцкихъ зимниковъ. Поэтому зд сь надо приб гнуть къ другому спо-

собу приблизительнаго исчисленія. Незнакомая намъ полоса этого берега между Кулемъ и 

Тугурской губой въ шесть или сеиь разъ превосходитъ величиною тотъ участокъ, который 

лежитъ между Кулемъ и Лиманомъ. Сл довательно, намъ только стоитъ число жителей, 

добытое нами для этого посл дняго, на основаніи количества тамъ юртъ, поыножить на 

шесть или на семь, чтобы получить приблизительное число жителей для всего берега вплоть 

до Тугурской губы. Но такъ какъ можно съ н которою в роятностью предположить, что 

гиляцкое населеніе становится плотн е по м р приближенія къ устью Амура, его Лиману 

и къ Сахалину, и такъ какъ далыпе на западъ и по свид тельству самихъ Гиляковъ не 

существуетъ другого Куля — то я, опред ляя общую цифру всего гиляцкаго населенія на 

этомъ берегу, считаю себя въ прав добытую нами цифру населенія для пространства между 

Кулемъ и Амурскимъ Лиманомъ увеличить не въ семь или шесть, а только въ пять разъ. 

Согласно этому численность населенія въ отд льныхъ частяхъ гиляцкой области и ыа 

всемъ пространств ея въ общей сложности можетъ быть опред лена сл дующими мини-

мальными цифрами: 

На материк : На остров Сахалин : 

По теченію Амура 1904 На западномъ берегу 1016 

На Амурскомъ Лиман 568 По теченію р. Тымы 256 

На Охотскомъ побережь . . . 1040 На восточиомъ берегу 432 

Всего . . . 3512 Всего . . . 1704 

Такимъ образомъ все гиляцкое народонаселеніе на материк и на остров Сахалин 

въ общей сложности доходитъ до 5216 или круглымъ числомъ до 5000 душъ. 

Покоичивъ съ Гиляками и переходя къ Амурскимъ инородцамъ Тунгусскаго племени, 

скажемъ прежде п сколько словъ о кочующихъ въ гиляцкой области Орокахъ. Въ качеств 

оленныхъ кочевииковъ, Ороки не им ютъ постоянныхъ жилищъ, но на м стахъ своихъ 

бол е или мен е продолжительныхъ стояіюкъ раскидываютъ палатки крайне простого 

устройства. Воткнутыя въ землю въ вид конуса длиниыя жерди образуютъ деревянный 

остовъ, который со вс хъ сторонъ охватывается брезентомъ изъ рыбьихъ шкуръ и 

только у самой верхушки, гд сходятся жерди, оставляется отверстіе для прохода дыма 

отъ разводимаго въ палатк огня. Кочуютъ Ороки всегда по бол е или мен е л систой 
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площади ^ и періодически возвращаются на т -же м ста, а потому, покидая свои стоянки, 

оставляютъ нетронутымп остовы палатокъ и уносятъ съ собой только брезенты. Во время 

моего путешествія по долин р ки Тымы и при перевал ыоемъ оттуда черезъ горы на 

западный берегъ Сахалина, зимой 1856 года, я не разъ нападалъ на такіе остовы пала-

токъ. Случалось мн натыкаться и на самихъ Ороковъ, но всегда во время ихъ стран-

ствованій, и ц лой раскинутой палатки мн не пришлось вид ть. Остовы своихъ палатокъ 

Ороки, повидимому, во всякое время года покрываютъ одними п т ми-же брезентами изъ 

рыбьихъ шкуръ. По крапнеи м р Гленъ 2 ), 19-го марта 1860 г. пос тивъ Кекр-во, на 

с вер Сахалина, засталъ ихъ тамъ въ «конусообразиыхъ палаткахъ изъ рыбьихъ шкуръ». 

То-же повторилось и со Шмидтомъ въ начал ч>евраля 1861 г. въ Чог-бо, на залив 

Терп нія, не смотря на 30-градусный морозъ, причемъ и въ палаткахъ было соотв т-

ственно холодно3). Согласно Маміа Ринсо 4) Ороки употребляютъ для покрышки своихъ 

палатокъ еще и брезенты изъ рыбьихъ шкуръ, пропитанныхъ ворванью, и изъ коры березы 

(«кабы»). При обильномъ сн г предпочитаются первые, такъ какъ они лучше выдержи-

ваютъ тяжесть его. Зато Ороки, повидимому, вовсе не употребляютъ для покрышки своихъ 

палатокъ оленьихъ шкуръ, которыми въ зимнее время од ваютъ свои жилища Верхне-

Амурскіе Орочоны и другіе с верпые инородцы. Брезеиты изъ рыбьихъ шкуръ меиьше 

в сятъ, сл довательио легче переносятся съ м ста па м сто и этимъ', в роятно, объясняется 

предпочтеніе къ нимъ Ороковъ. А съ другой стороны оно обусловливается изобиліеиъ на 

Сахалин рыбы, преимущественно Salmo lagocephalus, которая въ болыиомъ количеств 

доставляетъ необходимый для того матеріалъ. Зам чательно, что кром коиусообразныхъ 

палатокъ, вид нныхъ Шмидтоиъ и Гленомъ, и на остовы которыхъ я самъ не разъ 

натыкался, у Ороковъ существуетъ еще другой родъ ихъ, совершешю отличпый отъ пер-

ваго. Въ бытность свою зимоіі 1882 года въ Атер-во и въ другихъ м стечкахъ на залив 

Ный, на восточноиъ берегу Сахалина5), Поляковъ вид лъ Ороковъ, жившихъ въ 

продолговатыхъ четырехугольныхъ палаткахъ, которыя только спереди и сзади представ-

лялись конусообразньши, а съ боковъ им ди видъ простой крыши. Остовъ ихъ состоитъ 

изъ двухъ, вбитыхъ въ землю отв сныхъ шестовъ, на которыхъ покоится длииная попе-

речная жердь, Къ посл дней съ об ихъ сторонъ прилажены другія, вкось воткнутыя въ 

землю, жерди и все сверху до низу покрыто древесиой корой. Снарунш кора еще придер-

живается рядомъ поперечныхъ жердей, которыя, налегая иа нее, прижимаютъ ее къ остову. 

1) См. Т. I, стр. 19 и 20 наст. соч. 
2) L. с , р. 196. 
3) Schmidt, 1. с , р. 114, 116. Упоминая о палат-

кахъ Ороковъ Ш м и д т ъ указываетъ на изображе-
ніе одной изъ нихъ въ сочиненіи Зибольда о Нипон . 
Но это очевидно ошибка: Ш м п д т ъ принялъ за Орок-
скія палатки хижины, изображенныя на заднемъ план 
табдицы XX, которая во всемъ труд одна посвящена 

Енородцы Лііуроваго хрш. Т. II . 

Орокамъ, тогда какъ самъ Зибольдъ (въ своихъ 
прим чаніяхъ къ сочиненію Маміа Ринсо To-tats-
kiko, Nippon, VII, p. 204) говоритъ, что это 'ил тники, 
какіе строятъ Аины на КраФіо». 

4) To-tats-ki ko (Siebold, Nippon, VII, p. 190). 
5) И. C. Поляковъ, Путешествіе на островъ Caxa-

линъ въ 1881—1882 г.г. С.-Петерб. 1883 г. (Прилож. 
къ XIX тому Изв ст. И. Р. Геогр. Общ.), стр. 81. 
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Спереди и сзади у палатки, рядомъ съ отв сными жердями, по входу, но употребляется 

только тотъ, который расположенъ подъ защитой отъ в тра; другой т мъ временемъ за-

крытъ. Внутри, по середии , рядъ короткихъ отв сныхъ колышковъ, скр пленныхъ между 

собою поперечныыи деревяшками, огораживаетъ продолговатую четырехугольную площадку: 

это м сто для огня. Въ такихъ палаткахъ обыкновенно разводятъ по два, по три огыя и 

болыпе, смотря по числу живущихъ тамъ семействъ. На поперечныхъ жердяхъ вокругъ 

опш рядами висптъ рыба для сушенія, копченія или для другого какого либо употреблеиія, 

а позади огорожеинаго пространства вдоль ст нъ тяиутся нары. 

Итакъ, хотя Ороки по своему происхождеиію не иное что какъ в твь Ольчей, пере-

кочевавшихъ на Сахалинъ1), оыи однако не удержали ни зимнихъ, пи л тнихъ жилищъ 

своего первоначальнаго племени. Сообразно своему кочевому образу жизни опи лшвутъ въ 

палаткахъ, которыя, какъ мы увидимъ впереди, похожи отчасти на палатки тоже кочевыхъ 

Верхне-Амурскихъ Орочоновъ и Манегирцевъ, а отчасти на палатки приморскихъ 

Орочей, преимуществеино занимающихся охотою. 

Кром палатокъ у Ороковъ, по свид тельству Маміа Ринсо, существуютъ еще по-

стоянныя кладовыя не только въ м стахъ ихъ бол е продолжительныхъ стоянокъ, но и въ 

такихъ, которыя они пос щаютъ мимоходоиъ. Это небольшія соорул^енія, какъ бы въ вид 

ларей на сваяхъ, приподнятыя надъ землей съ ц лью оградить пхъ отъ дикихъ зв рей. 

Весьма возможно, что Ороки заимствовали это подобіе кладовыхъ у своихъ сос дей 

Гиляковъ. 

Совс мъ другое видимъ мы у инородцевъ Тунгусскаго племени, живущихъ на мате-

рик по сос дству съ Гиляками — у Ольчей, Негидальцевъ, Самагирцевъ, Гольдовъ и 

Орочей. Они, какъ и Гиляки, ведутъ довольно ос длый образъ жизни и, подобно имъ, 

им ютъ болыпею частыо постояішые л тпики и зимники. Что касается зимниковъ, мы уже 

говорили выше, что постройки китайскаго образца, съ нарами, снабженными системою на-

гр вательныхъ трубъ, распространяясь виизъ по Сунгари и Амуру, проникли и ко вс мъ 

этимъ народамъ. Поэтому, говоря объ ихъ зшшикахъ, мы можемъ сослаться на пом щенное 

выше описаніе зимнихъ юртъ китайскаго образца у Гиляковъ и ограничиться зд сь лишь 

указаиіемъ на отстуиленія, иногда въ нихъ встр чающіяся. Впрочемъ отступленія эти всегда 

лишь во второстепеішыхъ подробиостяхъ, главный же принципъ везд одинъ и тотъ-же. 

У ближайшихъ сос дей Гиляковъ на Амур , у Ольчей, зимникъ [хагду) вообще 

очень похол^ъ на гиляцкій. Въ деревняхъ, жители которыхъ, какъ наприм ръ въ Ауре, при-

надлежатъ къ об имъ народностямъ, между ЗИЙШИМИ жилищаыи т хъ и другихъ не заы тно 

никакой разиицы. А въ н которыхъ селеніяхъ у Ольчей — шчеыно тамъ, гд временно 

проживаютъ китайскіе купцы, какъ наприм ръ въ Кидзи, Ади и др., даже встр чаются 

зимники и лучше содержиыые и бол е красивые, ч мъ у Гиляковъ. Кровельный карнизъ 

1) Доказательства тому изложены въ I Т. настоящаго труда, на стр. 21, 138, см. также стр. 290. 
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въ иныхъ юртахъ тамъ изукрашенъ р зьбой, ст ны снаружи вымазаны глиной, а внутри 

не только иары, ио и ст ны надъ ними ув шаиы тростниковыми цыновками. На скамьяхъ 

для сид нія кром того разостланы коврики китайскаго изд лія. По вечерамъ юрта осв -

щается плошками по четыремъ угламъ: въ плошкахъ горитъ св тильня, обмокиутая въ 

ворвань. Цыновки для наръ и ст нъ у Ольчей, какъ я самъ это вид лъ въ дереви Ади, 

плетутъ женщины изъ особаго рода Амурскаго тростника (Phragmites communis, на на-

р чш Ольчей и Гольдовъ—хоАыохта), стебель котораго предварителыю разр зываютъ 

съ одной стороны, кладутъ подъ гпетъ, зат мъ сушатъ. У Ольчей на юг ихъ страны, a 

именно къ верху отъ Кидзи, существуютъ кром того еще другія маленькія юрты, какихъ 

я ие видалъ у Гиляковъ. По сравненію съ обычной юртой и ыа основаніи половиннаго 

числа въ нихъ наръ, очаговъ, оконъ и пр. ихъ можно бы назвать полуюртами. Бъ нихъ, 

какъ на прилагаемомъ зд сь плаи , снятомъ съ одной 

изъ двухъ такихъ юртъ въ деревн Пульс , всего по 

дв нары вдоль одной изъ продольиыхъ и одной изъ 

поперечныхъ ст нъ и только по одиоыу очагу, распо-

ложенному у начала продолыюй ст ны рядомъ со вхо-

домъ. Собачій столъ, обыкновеино находящійся по се-

редин , зд сь отнесенъ въ уголъ, діагонально проти-

воположный тому, гд сходятся нары. Окна только въ 

ст нахъ надъ нарами — два въ продольной и одно въ 

поперечной изъ нихъ. Внутри такой юрты очеиь мало 

простора и потому она вовсе не пригодна для н кото-

рыхъ ц лей. Въ ней, наприм ръ, нельзя ни пом щать, 

ни водить медв дей, что такъ любятъ Гиляки, и въ 

этомъ, должііо полагать, одна изъ причинъ, почеыу она 

не въ употребленіи у нихъ. 

ЗІШІІІЯ жилища Негидальцевъ на р. Амгуни, по сообщеніямъ Шмидта, пос тив-

шаго ихъ весной 1862 года, нич мъ не отличаются отъ зтіниковъ Гиляковъ и другихъ 

Нижне-Амурскихъ шюродцевъ1). Съжилищами Самагирцевъ я самъ лично позпакомился. 

Три юрты въ ихъ деревн Нгаг на Горин , устроенныя по обычному образцу, меня 

особешго поразили своей опрятностью. Въ каждой было по десяти оконъ — по три въ про-

дольыыхъ и по два въ погіеречпыхъ ст нахъ — и он были простори е и св тл е вс хъ 

другихъ, вид нныхъ мною на Амур . Въ деревн Ольчей Пулу (или Пуль) па Амур юрта 

одного Самагирца, въ которой впрочемъ временно жили трое китайскихъ торговцевъ, 

отличалась т мъ, что входъ въ нее иаходился посреди одной изъ поперечиыхъ ст нъ, а два 

очага выутри жилья были симметрично расположены направо и нал во отъ входа, на поря-

f 

d 

с 
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Планъ маленькаго зимнпка у Ольчей. 

a — Дперь. Ь — Окна. с — Очагъ. d — 
Отверстіе для топки его. е — Отверстіе 
для большого котла. / — Нары. g — 
Иагр вательныя трубы. Ь — Дымовая 

труба. і — Собачііі столъ. 

1) Schmidt, Histor. Ber. etc., 1. c , p. 147. 

S* 
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дочиомъ разстояніи отъ него у концевъ продольныхъ ст нъ. Кром того наружпыя ст ны 

юрты и дв поперечпыя внутри были покрыты см сью изъ глины и рублеиой соломы. 

Прямые сл ды китайскаго вліянія еще болыпе, ч мъ у Ольчей и Самагирцевъ, 

заы тны въ зимпихъ жилищахъ Гольдовъ, и ч мъ дальше по теченію Амура, и ч мъ ближе 

къ устью Сунгари — т мъ опред ленн е. Въ деревн Турме, на усть Уссури, наприм ръ, 

я вид лъ гольдскій домъ, одна ст иа котораго почти вся состояла изъ оконъ, точь въ точь, 

какъ въ китайскихъ домахъ въ Цянк на усть Горина. Къ тому-же тамъ совс мъ отсут-

ствовалъ просторный собачій столъ, обыкповешю заишающій средину гиляцкихъ юртъ. A 

выше, въ селеиіи Сельгако, въ гольдскихъ жплищахъ попадалась и кое-какая китайская 

мебель, наприм ръ, иа нарахъ небольшіе шкапчики со множествомъ ящичковъ и отд леиій, 

какихъ я пе видалъ пиже по течепію Амура. Но съ другой стороиы, Гольды, какъ и 

Ольчи, часто живутъ въ маленькихъ полуюртахъ. Такъ же точно устроены и жыища ки-

тайцевъ иа Уссури, гд , разс янные среди Гольдовъ въ одиночку или по двое и по трое, 

они занимаются мелкой торговлей, а южн е собираніемъ корня стосила (женшена). 

Одиородны съ этими и зиынія жилища Орочей по верхнему теченію правыхъ прито-

ковъ Амура и Уссури, съ тою только разницей, что они еще меныпе и всегда б дн е и 

неопряты е г). На притокахъ Уссури, впрочемъ, въ такихъ зиынихъ юртахъ живутъ только 

т немногіе Орочи, которые, по прим ру разс янныхъ среди нихъ китаицевъ, ведутъ 

бол е ос длый образъ жизни, на основаніи кое-какихъ полевыхъ и особенно огородныхъ 

занятій. Когда въ начал 80-ыхъ годовъ полковникъ Надаровъ пос тилъ правые при-

токи Уссури, число такихъ Орочей простиралось тамъ всего до 20: они жили въ трехъ 

зимнихъ юртахъ или Фанзахъ, изъ которыхъ дв находились на Им и одна на Бики3). 

Масса же иаселеиія изъ Орочей тамъ, напротивъ, сообразно своему кочевому охотиичьему 

образу жизни, и зимой не им ла другихъ жилищъ, кром палатокъ или такъ называе-

мыхъ чукди?), о которыхъ р чь еще впереди. То-же самое слышалъ я и объ Орочахъ, 

живущихъ по верховьяыъ Амурскихъ притоковъ — Хонгара, Мунаму и др. Само собой 

разум ется, что въ палаткахъ въ зимнее время надо им ть въ виду сильное пониженіе тем-

пературы. Поэтому, для защиты отъ стужи, крыша и ст ны ея тщателыю покрываются 

древесной корой, а на очаг постояшю поддерживается огонь. Въ топлив у Орочей ни-

когда ие бываетъ педостатка: имъ его въ изобиліи доставляютъ обшириые л са, гд они 

кочуютъ. Кром того, м ста, предназначенныя для спанья въ палатк , покрываются ци-

новками изъ и сколькихъ слоевъ древесной коры, которая, въ качеств дурного проводника 

тепла, отличио защищаетъ отъ холодиаго земляного пола. 

1) Веиюковъ, Обозр. р ки Уссури п земель къ во-
стоку отъ нея до моря (В стнпкъ Геогр. Общ. Ч. 25, 
1859 г., Отд. II, Изсл д. и Матер., стр. 224); его же, 
Путешест. по окр. русск. Азіи. С.-Петербургъ, 1868 г., 
стр. 89 и др. 

2) И. П а д а р о в ъ , С верно-Уссурійскій край (Зап. 
Импер. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр. Т. XVII, № 1, 
стр. 73, 77. 

3) Nadarof, 1. с , р. 74. 
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Но при полномъ сходств между собой зимниковъ, которые строятся по одиому и 

тому-?ке китайскому образцу, у вс хъ Тунгусскихъ народовъ, живущихъ по низовьямъ 

Амура, и у с верыыхъ ихъ сос дей, Гиляковъ, — л тники, иапротивъ, представляютъ 

большое разнообразіе. Ни у одного изъ этихъ племенъ не встр чается постоянныхъ свай-

ныхъ построекъ врод гиляцкихъ керыфовъ. Ихъ л тники всегда состоятъ изъ легкихъ 

палатокъ на поверхности земли и у каждаго изъ этихъ племенъ им ютъ свои собственпыя 

особенности. 

Л тнее жилище Ольчей, Самагирцевъ и Гольдовъ, называемое у нихъ дауро, 

бол е прочихъ напоминаетъ настоящій домъ. Такой л тникъ изображенъ на таблиц XIV 

(ФИГ. 1); это л тникъ Ольчей изъ деревни Беллеръ на Амур . Дауро состоитъ изъ очепь 

легкаго деревяннаго остова, од таго березовой корой. Ст ны этого почти квадратпаго 

сооруженія изъ толстыхъ жердей, воткиутыхъ въ землю на разстояиіи около одного Фута 

и соедиаеішыхъ между собой бол е тонкими поиеречными жердями и прутьями. Растояніе 

ыежду посл диими тоже около Фута и он равном рио переплетены между собою, такъ что 

въ общемъ получается родъ грубой с тки или вязки изъ кл токъ. Спереди и сзади, у об -

ихъ поперечиыхъ ст нъ, жерди остова, или по крайней м р н которыя изъ нихъ, гораздо 

толще и похожи скор е иа тонкія бревна. Он неравіюм рной длииы: самыя высокія 

занимаютъ середину, остальныя по об стороны постепешю спускаются. На нихъ покоятся 

н сколько тонкихъ потолочныхъ балокъ, поддерживающихъ кровелыіую скамью, которая, 

какъ и ст ны, состоитъ изъ продолыіыхъ жердей и прутьевъ, соедииеішыхъ между собой 

вязкой въ вид кл токъ. Ст ны и крыша остова од ты березовой корой, куски которой 

на крыш еще придерживаются рядомъ продольныхъ и поперечпыхъ жердей. Въ продоль-

ныхъ ст нахъ остаются незад ланныыи по дв кл тки, которыя образуютъ окпа и могутъ 

зав шиваться кусками березовой коры или тростниковыми цыновками. Болыпихъ разм -

ровъ отверстіе въ передней поперечной ст н образуетъ входъ съ дверыо изъ березовой же 

коры или изъ досокъ. Такимъ образомъ получается н что врод полуюрты, полупалатки. 

Справа и сл ва отъ входа, во всю длину ея, пролегаютъ два тонкія бревна, отд ляющія 

средину отъ боковыхъ прострапствъ, которыя собствешю и сдужатъ для спанья и сид иія. 

Иногда боковыя пространства ш ютъ досчатыя иары съ приподіштыми краяии и въ одииъ 

Футъ вышины. Въ среднемъ пространств грубый булыжникъ, на которомъ разводится огопь, 

а надъ нимъ отверстіе въ крыш для прохода дыма. Для очистки воздуха кром того, ка-

жется, служитъ еще и другое отверстіе въ передней поперечной ст и у кровелыіаго конька. 

Благодаря этимъ и окошіымъ отверстіямъ, почти всегда открытымъ, въ юрт устанавли-

вается сильный сквозной в теръ, который между прочимъ выгопяетъ оттуда и комаровъ. 

Дауро у Самагирцевъ на Гории нич мъ не отличаются отъ только что описаіі-

ныхъ. Во время моего путешествія зимой 1855 года я провелъ ночь въ одпомъ такомъ 

самагирскомъ л тыик въ Нгагг , въ н сколькихъ верстахъ отъ зимней деревни того-же 

имени. Устроенный также точно, какъ и дауро Ольчей, этотъ л тникъ одиако отличался 

болыпей прочиостыо и просторомъ. Средняя потолочпая балка, проходящая отъ одной 
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поперечной ст ны къ другой, поддерживалась еще столбомъ въ самомъ цеытр юрты. Не-

подалеку отъ посл дняго находился очагъ съ отверстіеыъ для дыма. Вокругъ было такъ 

просторно, что на очаг могъ безопасно поддерживаться постояиный и силыіый огопь. 

Бол е прочная постройка этого и другихъ, подобныхъ ему, дауро въ окрестиостяхъ Нгагги 

в роятно обусловливалась ихъ положеиіемъ въ л систой, обнльной дичью м стаости, гд 

они и зимой продолжали по времеиамъ служить уб жищемъ для охотииковъ. Къ кл ткамъ 

вязокъ внутри дауро, гд я ночевалъ, были прив шаиы разііые охотничьи сиаряды и 

троФеи: саыостр лы, луіш, колчаны со стр лами, копья, черепа и кожи съ головъ козули 

и кабарги, лоскутъ лосиной шкуры, крыло глухаря, нога крохаля и up. Въ задиемъ углу 

были сложены с ти и другіе сыаряды для рыбиой ловли, а снаружи близъ дауро, какъ бы 

въ доказательство того, что оно предназначалось для л тняго жилья, лежала лодка. Нары 

были устланы соломенными цыновкаш, окна зав шаны. Такимъ образомъ вся юрта съ 

пылающимъ по середин огнемъ и въ зимнее время им ла пріятный уіотпыіі видъ. 

Л тнія жилища сос дпихъ и родствеішыхъ съ Самагирцами Негидальцевъ на 

р. Амгуни по свид тельству МиддеыдорФа1) устроены, кажется, также точно.Единственное 

различіе между л тниками обоихъ инородцевъ на мой взглядъ въ томъ, что у посл днихъ 

противъ входа съ зав сой изъ березовой коры вм сто двери въ задней ст н юрты еще 

другой такой-же. Это даетъ возможность, смотря по ваправленію в тра, закрывать ту или 

другую дверь или открывать об для лучшаго пров триванія жилья. Миддендор<і>ъ встр -

чалъ въ Негидальскихъ л тникахъ еще родъ р шетки изъ множества тонкихъ прутьевъ, 

которая служила для копченія рыбы и преимущественно икры; но къ вриспособленію этому 

должио быть только временно приб гаютъ. 

У Гольдовъ 2), напротивъ, дауро устроеиы совс мъ иначе. Они всего чаще встр -

чаются па низменпыхъ островахъ Аыура и изобилующихъ рыбой рукавовъ его. Располо-

ліеііпыя среди талышковъ, они кажутся издали круглыми холмами или муравьииьши ку-

чами гигантскихъ разм ровъ. (См. табл. XIV, ФИГ. 2). Способъ ихъ постройки, по сравиенію 

съ дауро Ольчей или Самагирцевъ, гораздо проще и первобытн е. Остовъ гольдскаго 

дауро состоитъ изъ ряда воткнутыхъ въ землю длинныхъ, толстыхъ, согнутыхъ въ дугу 

ивовыхъ прутьевъ, которые связаиы между собою переплетенпыми съ ниыи бол е тонкими 

прутьями и в тками. Остовъ, за исключеніемъ одного бокового отверстія для входа и дру-

гого вверху для дыма, весь од тъ березовой корой, пласты которой снаружи нажимаются 

и придерживаются погіеречпыми перекладинами и бол е длиниыми жердями, косо воткну-

тыми въ землю. Съ тою же ц лыо къ ст намъ дауро приставляется снаружи еще и разиая 

домашняя утварь: весла, с ти, корзины, деревяпные идолы и пр. Отверстіе для входа съ 

1) Путеш. на с в. и вост. Спбнри, ч. II, стр. 754. по направленію къ Уссури и на посл днеіі р к они 
2) Названіе дауро въ прпи пеніи къ л тнему жи- называются апцо, a у Амурскихъ Гольдовъ вверхъ 

лпщу употребляется Нижними Гольдами на протяже- отъ устья Уссури я слышалъ, что ихъ называли 
ніи всеіі стравы до Геонгскаго хребта. За этими горами также иъо. 
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приставленной къ нему на земл поперекъ колодой или доской такъ низко и узко, что про-

никнуть въ жилье можио только сильно согнувшись. Дверь зам няется берестовой цыновкой, 

которая свертывается къ верху и придерживается тамъ снуркомъ. Внутреинее устройство 

жилья зд сь то-яіе, что и въ дауро Ольчей, только въ немъ гораздо меныпе простора. 

Слрава и сл ва отъ входа м ста для спанья, a no середии подъ дымовымъ отверстіемъ 

очагъ. Но на этомъ очаг иельзя развоДить болыпого огня, такъ какъ u при слабомъ пла-

меии жилье наполняется дымомъ. Это впрочемъ им етъ и свою хорошую сторону: дымъ 

сод йствуетъ удаленію изъ жилья комаровъ, которые большими массами водятся въ таль-

иикахъ, покрывающихъ низменные и сырые острова на Амур . И на Амур , и на Уссури 

я вид лъ Гольдовъ только въ такихъ л тникахъ. Ииогда, впрочемъ они предпочитаютъ и 

л томъ оставаться въ зимникахъ и оттуда пос щаютъ блиншішія м ста, ііаибол е пригод-

ныя для рыбной ловли. 

Совс мъ иное видимъ мы у Гольдовъ на Сунгари. Еще не доходя устья этой р ки, 

въ деревн Гайдье я, рядомъ съ туземиыми зимникани, встр чалъ и конусообразные соло-

меныые шалаши. Коиической Формы остовъ ихъ былъ од тъ соломой, пуки которой сверху 

скрещивались, образуя родъ чаши. Дверь зам иялась соломенной же цыновкой. Позже я 

уб дился, что сооружеиія эти были в рными снимками съ шалашей при малыхъ маньчжур-

скихъ сторожевыхъ постахъ къ верху отъ устья Сунгари, наприм ръ въ Сунг-бир и т. д. 

Подобные этимъ соломенные шалаши встр чалъ я кое-гд и на островахъ, поросшихъ 

тальникомъ при сліяніи Сунгари съ Аыуромъ1), Два другихъ попались мп и па разстояніи 

двухъ дней зды вверхъ по Амуру у первыхъ отроговъ Буреиискаго хребта, на л вомъ 

берегу Аыура, въ м стности, которую ын назвали Кудьюркой. Эти посл дніе шалаши, по 

словамъ туземцевъ, иршіадлежали Гольдаыъ, которые съ жеиами и д тьми переселились 

сюда на л то изъ деревнж Іахсо на Сунгари для рыбной ловли и для охоты. Шалаши эти, 

одшіъ изъ которыхъ изображенъ на таб. XV (ФИГ. 2), тсше им ли остро-коническую Форму. 

Но вм сто соломы ояи были крыты пластами бересты и дверь въ нихъ зам иялась камы-

шевой цыновкой. Виутри они нич иъ не отличались отъ вышеописаииыхъ шалашей, И 

такъ я заключаю, что Сунгаріискіе Гольды проводятъ л то не въ низкихъ холмообраз-

ныхъ, а въ высокихъ остро-копическихъ дауро, перешедшихъ также къ Амурскимъ Голь-

дамъ въ непосредствепыомъ сос дств съ р кой Суигари. 

Еще проще и первобытя е, ч мъ у Гольдовъ, представляются л тнія яшлища ихъ 

приыорскихъ сос дей, Орочей. На таб. XVI изображенъ л тяикъ посл дпихъ, тотъ самый, 

который я вид лъ на залив Хаджи л томъ 1854 года, когда, прибывъ на корвет «Оли-

вуца», я впервые вступыъ на берегъ Амурскаго края. Это простой двускатиый шалашъ. 

Остовъ его изъ жердей и крытъ четырехуголыіыми пластаыи коры лиственницы. Пласты 

1) М а а к ъ (Путсш. на Амуръ. С.-Петерб. 1859 г., камышевый шалашъ и въ Сильби, неподалеку отъ 
стр. 143) вид лъ точно такой же конической Фориы устья Сунгари. 
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паніимаются и придерживаются спаружи другими длиниьши жердями, которыя наклонно 

воткиуты въ землю и прилажеиы къ крыш . Задняя часть шалаша закрыта, а въ передней 

входъ съ цыповкой изъ коры, вм сто двери. Внутри справа и сл ва вдоль ст нъ шалаша • 

нары; въ глубин у задней ст ны сложены разные запасы и утварь, а посреди очагъ съ 

висящимъ иадъ нимъ котломъ. Особаго отверстія въ крыш для прохода дыма зд сь н тъ: 

оиъ и безъ того легко выходитъ сквозь дверь, почти всегда открытую или пріотворенную, 

и сквозь миогочисленныя щели и скважшіы въ крыш . Впрочемъ, присутствіе дыма въ 

жиль отчасти даже желательно, такъ какъ избавляетъ отъ комаровъ. Но мн онъ казался 

такимъ дкимъ, что я не долго могъ оставаться въ шалаш . Также точно по описаыію На-

дарова 1 ) устроены шалаши (чукди), въ которыхъ и зиму и л то ншвутъ Орочи внутри 

страны ію правымъ притокамъ Амура и Уссури — на Поор , Бики, Им и т. д. Только 

остовъ шалаша у нихъ всегда од тъ березовой корой, на пласты которой, по м р надоб-

ности, настилаются ряды еще какой нибудь другой древесной коры. Такъ вдоль конька на-

саживается рядъ пополамъ перегнутыхъ черезъ него кусковъ коры, причемъ оставляется 

только неболыпое отверстіе надъ очагомъ. Внутри шалашъ обыкновепно состоитъ или изъ 

одного жилого покоя (на Бики и на Им ), или древесной корой разд ляется на три отд леиія 

(па Поор ). Въ посл дпемъ случа одно изъ меньшихъ отд леній находится у передней, a 

другое у задней изъ узкихъ ст нъ и служатъ с нями, а также и стомъ склада для домаш-

ней утвари. Третье, большее отд леніе, по середин , составляетъ собственно жилье съ оча-

гомъ въ центр и съ нарами по об имъ сторонамъ. 

Какъ видно изъ вышесказаннаго, л тнія жилища Нижне-Амурскихъ ииородцевъ Тун-

гусскаго племени вс безъ особеннаго труда сооружаются изъ матеріала, который всегда 

подъ руками (дерево, преимуществеино стволы и прутья ивы) и легко перевозимъ (кора 

березы, соломешыя или камышевыя цьшовки и т. д.). По этому не трудно, въ случа 

падобности, разобрать ихъ и перепести на другое м сто. Л тнія м стоиребыванія этихъ 

шюродцевъ д йствительно часто ы няются и не только изъ года въ годъ, но и неоднократно 

втеченіе одного и того-же л та. Случается, что тамъ, гд вы находили ц лый рядъ шала-

шей, въ сл дующемъ году вы уже ни одного не встр чаете, какъ это, между прочимъ, 

было и со мной. А дауро, которыя вамъ тамъ и сямъ попадались ранней веспой, н сколько 

нед ль спустя опять попадаются вамъ на пути, хотя и въ томъ же краю, но уже въ дру-

гихъ м стпостяхъ, на другихъ островахъ и рукавахъ мощной, многократно разв твляю-

щейся р ки. Главную причину такихъ частыхъ перем щеній надо искать въ томъ, что 

кочевники эти всегда избираютъ м стности наибол е удобныя для рыбиой ловли. А благо-

пріятиыя условія посл дней м няются не только ежегодно, но даже ежем сячно, такъ какъ 

зависятъ отъ того, какой именио родъ лососей въ данный моментъ поднимается вверхъ по 

течеиію р ки или вообще какая рыба даетъ наилучшій уловъ. 

1) Тамъ же, стр. 75, 76. 
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Впрочемъ вышеупомянутые тз'земцы приб гаютъ къ сооруженію дауро лишь въ т хъ 

случаяхъ, когда предвидятъ бол е продолжительную стоянку на одномъ и томъ-же м ст . 

Если же предстоитъ кратковременная остановка, иа день, иа два или всего на одну ночь, 

тогда, смотря по обстоятельствамъ, раскидываются еще бол е иезат йливые и первобытпые 

шалаши для защиты отъ дождя, ненастья или назойливыхъ комаровъ. Ольчи и Гольды 

въ такихъ случаяхъ сооружаютъ шалашъ, называемый ими хомора ^ или Адьятман-а1 ута. 

Первый—это родъ низкой продолговатой палатки, напоминаіощеіі цииидръ, пополамъ раз-

р заныый въ длину и обр зомъ поставленный на землю. На таб. XXX изображена передияя 

часть такой гольдской хоморьі, Она сооружается изъ н сколькихъ согнутыхъ въ дугу ивог 

выхъ прутьевъ, воткнутыхъ въ землю въ рядъ одни за друпши на разстояніи Фута и сое-

динениыхъ между собой вплетеными между ними продольными прутьями. Этотъ остовъ по-

крывается березовой корой или тонкими соломенными циновками, или же брезептомъ, сши-

тымъ изъ рыбьихъ шкуръ; а чтобы шалагаъ былъ по возможности пепроыицаемъ для дождя, 

циновки эти располагаются такъ, что верхняя своимъ краемъ всегда покрываетъ край ниж-

пей. Задняя часть хоморьі совс мъ закрыта т мъ же способомъ; a у передней, открытой 

стороны ея, вм сто двери виситъ берестовая или соломепная зав са, которая свертывается 

кверху и задерживается тамъ снуромъ. Когда хомора предназиачается для ц лой семьи и 

ей предстоитъ на продолжительное время зам нять дауро, то она сооружается въ вышину 

почти челов ческаго роста. Тогда посреди нея можно разводить неболыпой огонь, надъ ко-

торымъ устраивается въ крыш соотв тственной величины отверстіе для пропуска дыма. 

Если ate хомора должна служить всего одиому или двумъ людямъ, то такое отверстіе со-

вс мъ отсутствуетъ и она бываетъ такъ низко, что оставаться тамъ МОНІНО ТОЛЬКО ВЪ 

согнутомъ положеніи. Огонь въ такихъ случаяхъ разводится наружи у входа, и дымъ, гони-

мый тогда в тромъ внутрь хоморьі или на ыее, удаляетъ комаровъ. 

Способъ постройки Адьянгмаи-а' унга еще проще. Это, какъ и самое названіе его по-

казываетъ, не бол е, какъ иочлежный шалашъ, для одного или двухъ людей, очень похожій 

иа гольдскій дауро, только гораздо меныпихъ разм ровъ. Въ немъ всего одно отверстіе для 

входа, который не закрывается даже цшювкой. Огонь разводится снаружи передъ входомъ. 

Такъ же простъ и незат йливъ и маленькій шалашъ у Гольдовъ, кверху отъ устья 

Уссури—такъ называемый чоро или чоло. Если Адьянгман-а' уига сооружается по образцу 

гольдскаго сводообразнаго дауро, то чоро устраивается по образцу копическаго. Н сколько 

длпнныхъ ивовыхъ прутьевъ, составлешіыхъ въ вид конуса, образуютъ остовъ чоро. Онъ 

со вс хъ сторонъ од вается соломой или сухой травой, обыкіювенпо растенія Galamagrostis, 

въ изобиліи произрастающаго въ луговыхъ пространствахъ по Амуру. И только сбоку 

остается крошечное, точно въ пчелиномъ уль , отверстіе для входа въ жилье, куда прони-

каютъ ползкомъ. Такіе же чоро встр чаются и у Орочей на притокахъ Уссури. Но по-

1) Согласно Максиыовичу, бол е южные Гольды называютъ его также комбара. 

Ипородцы Амуроиаго краа. Т. II- 9 
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сл дпіе кром того сооружаютъ себ еще и другіе небольшіе шалаши по образцу своихъ же 

собственныхъ вышеоііисаііиыхъ л тнихъ и зиынихъ жилищъ, называемыхъ чукди. Если 

защита отъ непастья требуется только на одну ночь, въ землю вбиваютъ два неболыпихъ 

шеста съ вилообразными верхушками, которыя соедипяются между собой третьимъ попе-

речпымъ. Къ посхЬднему съ одыой стороны приставляются вкось н сколько небольшихъ же 

жердей или прутьевъ и получаемый такимъ образомъ остовъ весь покрывается березовой 

корой. Въ случа же, если непогода затягивается или стоянка вообще почему нибудь цро-

должается, то къ перекладин на верху и съ другой стороны приставляется покатый на-

в еъ и такимъ образомъ нолучается маленькій двускатный шалашъ 1). 

Кстати упомяну зд сь еще о іірисіюсобленіи для защиты отъ комаровъ, которые та-

киии массами водятся въ тальникахъ па Амурскихъ островахъ. Насъ съ нимъ цознакомили 

паши проводники изъ Ольчей п Гольдовъ. Еще до отправленія въ путь, они, въ счетъ 

своего будущаго вознагражденія, выпросили себ по куску коленкора. Каждый изготовилъ 

no м шку глубиной отъ 21/3 до 3 Футовъ, дно котораго состояло изъ прямоугольника въ 

длину п ширину челов ческаго роста. Поперечныя ст нки дна были натянуты иа продернутые 

въ нихъ прутья, на которыхъ весь м шокъ, повериутый къ верху дномъ, былъ водруженъ 

на вбитые въ землю вилообразные колышки. Такимъ образоыъ получилась низенькая па-

латка въ Форм параллелипипеда, куда проникалп, пршюдьшая одиу изъ свободно висящихъ 

стороиъ м шка. И наши русскіе спутники посп шили, no прям ру туземцевъ, смастерить 

себ для защиты отъ комаровъ такія же уб жища или, какъ ихъ тамъ называютъ, майки. 

Л тоыъ и преимущественно во время прохожденія по Амуру лососевыхъ рыбъ ту-

земцы д лаютъ свои рыбные запасы на осень и зиыу. Поэтоиу рядоыъ съ ихъ дауро 

встр чаются и разныя сооруженія для сушенія и вяленія рыбы на солнц , а иногда и не-

болыііія иристройки для временнаго храненія запасовъ. Эти своего рода кладовыя (по гольд-

ски тахто) всегда и сколько приподняты надъ землей, съ ц лью обезиечить хранящіеся 

таиъ запасы отъ іючвешюй сырости, отъ нападеиія мышей и другихъ зв рей. Въ землю 

вбиваютъ шесть свай, вышиной въ 4 Фута, покрываютъ каждую сверху кускомъ бересты, 

располагаютъ на нихъ поперечныя жерди и настилаютъ поыостъ, ыа которомъ возводятъ 

ст пы и крышу домика изъ согнутыхъ прутьевъ, крытыхъ соломой или сухой травой. 

Въ дополненіе къ описанію л тниковъ у Нижне-Амурскихъ инородцевъ Тунгусскаго 

млемени зд сь сл дуетъ упоыянуть еще о существующихъ у нихъ также зимнихъ шала-

шахъ, бол е или мен е похожихъ на л тніе, Туземцы иногда сооружаютъ ихъ въ л сныхъ 

дебряхъ во вреыя своихъ продолжительныхъ и отдалеиныхъ охотничьихъ походовъ. УОль-

чей, Самагирцевъ и Гольдовъ такіе шалаши носятъ общее пазваніе алъко. Зимой 

1855 г. я, перебираясь черезъ гориый хребетъ Лангыскъ (или Адара), между Амуромъ и 

Лиманомъ, набрелъ на одно алько, гд времеыно жили четверо Ольчей и одинъ Самаги-

1) Надаровъ, тамъ же, стр. 75. 



Олъчи, Самогирцы, Голъды. Зимніе охотничъи шалаши. 67 

рецъ. Этотъ шалашъ и снаружи и внутри былъ устроенъ точь въ точь такъ, какъ выше-

описанный л тникъ Орочей. Входъ закрывался брезентомъ изъ рыбьихъ шкуръ; посреди 

жилья пылалъ небольшой огонь, надъ которымъ вис ло два котелка; далыпе, въ глубин , 

лежала разная домашняя утварь — деревянная посуда, охотничьи снаряды, самостр лы, 

лыжи и т. п. Много такихъ алько разс яно въ богатыхъ дичью л сахъ по нижнему теченію 

Горииа и они изъ года въ годъ пос щаются назваиными инородцами, стекающимися сюда 

часто издалека. Я самъ неоднократно останавливался въ томъ или другомъ изъ нихъ для 

об да, а иногда и для ночлега. Первое уб жище этого рода, которое я встр тилъ, идя по 

ыаправленію отъ устья Горина, отличалось большіши разм рами и прочной постройкой. 

Ми его иазвали Пойонге и сообщили, что оно принадлелситъ Гольдамъ пзъ Бичу па 

Аыур . Но въ числ его тогдашнихъ временныхъ обитателей были и Гольды изъ деревень 

Xourapa, Онмой и Цоллаци, еще выше расположешюй на Амур : вс они промышляли 

зд сь охотой. Ст ны этого алько, вышиной въ два, три Фута, были сколочены изъ гори-

зонтально сложенныхъ бревенъ. У поперечныхъ ст нъ съ об ихъ сторонъ возвышалось по 

два столба, которые соединялись сверху продольными бревнами и поддерживали досчатую 

крышу. Параллельно продольньшъ бревнамъ, но н сколько ниже ихъ, между т ми же стол-

бами, тянулись дв жерди, которыя служили для разв шиваиія оденеды и для просушки ея 

надъ огнемъ. Вдоль пола пролегали два бревна, отд лявшія м ста для спанья. Въ крыш 

надъ очагомъ было р шетчатое отверстіе, откуда спускалась жердь съ многочислениыми 

рожками и зубцами для в шанія котловъ надъ огнемъ. Внутри яшлья было свалено въ кучу 

ыного домашней утвари, охотничьихъ снарядовъ, шкуръ и костей разныхъ зв рей, бедра 

кабарги и т. д. Еще больше охотничьихъ троч-еевъ вис ло иа окружныхъ деревьяхъ и 

сооруженіяхъ: тутъ были и шкуры кабарги и козули и растянутая лосиная шкура и ги-

гантскіе оленьи рога (съ головы Cervus elaphus) и т. д. Другія алько въ стран нич мъ, 

кром своихъ разм ровъ, не отличались отъ вышеоштсаннаго. Я ночевалъ въ одномъ изъ 

нихъ по названію Ваи; оно прииадлежало Самагирцаыъ изъ Нгаги и было такъ мало, 

что въ немъ едва пом щалось четыре челов ка. Въ крайнихъ случаяхъ, когда требуется 

немедленная защита отъ непогоды, охотігаки и въ зимнее время сооружаютъ себ хоморы, 

гд могутъ укрываться по одному и по два челов ка. Я вид лъ п сколько такихъ на Го-

рии . Зимняя хомора устроепа совс мъ по образцу вышеописанной л тией, съ тою разіш-

цей, что водруженный въ сн гу остовъ ея, вм сто циновокъ изъ соломы или древесаой 

коры, иокрывается еловыыи в тками. Но въ хорошую погоду тузедщы даже и въ зимнее 

время не строятъ себ никакихъ уб жищъ. Ночь оии проводятъ на открытомъ воздух 

передъ пылающимъ костромъ, причемъ только тщателыю выбираютъ м сто для стоянки н 

по возможности комФортабельно устраиваютъ себ лона. Оии прея^де всего, какъ то д -

лаютъ и Гиляки, изм ряютъ глубину сн га, зат мъ лыжами почти дочиста сгребаютъ его 

съ почвы, причемъ вокругъ образуется бол е или мен е высокая сн жная ст на. Посре-

дин разводится огонь и ііредназпачешіыя для спанья м ста покрываются толстымъ слоемъ 

еловыхъ в токъ: ими же од ваются снутри и си жныя ст ны, чтобы предохрапить ихъ 
9* 
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отъ таянія подъ вліяніемъ пылающаго костра. Наконецъ заготовляется на иочь достаточ-

ный запасъ сухого хорошаго топлива. Сколько разъ я самъ, несмотря ыа весьма пизкую 

температуру воздуха, не безъ удобства проводилъ иочь ыа такихъ стоянкахъ, если попа-

далъ на нихъ тотчасъ посл ухода туземцевъ. 

Въ верхне-амурскомъ кра зимники китайскаго образца въ такомъ же всеобщемъ 

употребленіи, какъ и въ нижне-амурскомъ. Само собой разум ется, что въ китайскихъ, 

мапьчжурскихъ и даурскихъ деревняхъ, на культуриомъ участк по Амуру, вішзъ отъ Ай-

гуна, суідествуютъ жилища только этого рода. Притомъ н тъ никакой разницы между жи-

лищами т хъ или другихъ изъ этихъ шюродцевъ. Даурскіе дома въ Хордюльдин , напри-

м ръ, были и снутри и снаружи совс мъ такъ же устроены, какъ и маньчжурскіе въ То-

рел , Гульсо и другихъ деревняхъ, которыя я пос тилъ. Входъ всегда ведетъ въ с ни съ 

очагомъ, который предназначается для пагр ваыія наръ въ сос днемъ поко . Въочагънадъ 

огиемъ вд ланъ котелъ, закрывающійся при случа деревянной крышкой. Нары устланы 

тростниковыми циновками и ковриками, на которыхъ расположены изв стные низеыькіе 

китайскіе столики; по ст намъ стоятъ небольшіе шкапчики со множествомъ ящичковъ. 

Окошіыя рамы затянуты китайской бумагой, а въ теплую погоду совс мъ вышшаются. 

На плотно уколочешюмъ глиняномъ полу, посреди покоя, сложенная изъ кирпичей жаровня 

съ угольями для закуриванія трубокъ. Каждый домъ лежитъ среди двора, который окру-

женъ частыо разпыми службами — амбарами, кладовыми, частью заборомъ отъ прилежа-

щаго огорода. Заборъ состоитъ изъ вертикальныхъ жердей, переплетеиныхъ соломой и 

снабженъ иногда калитками, выходящими ыа дороги, которыя прор зываютъ огородъ и 

тянутся дальше по полямъ. Службы такъ же, какъ и жилыя пом щенія, выстроены отчасти 

изъ дерева, отчасти изъ мятой глины, перем шанной съ рубленной соломой. Тамъ хранятся 

садовыя и землед льческія орудія, — плуги, грабли, лопаты, двухколесныя тачки п т. д., 

а также и собрашіые уже полевые и садовые плоды. Рядомъ огорожегшыя пространства 

для лошадей, рогатаго скота и свиней, низеиькій сколочениый изъ жердей курятникъ, го-

лубятня па высокихъ шестахъ и другія хозяйствеииыя приспособленія. 

Съ точіюстію опред лить, когда Дауры начали строить свои жилища по китайскому 

образцу, н тъ возмониюсти. Русскіе казаки и хищиики, которые около половины XVII в ка 

воевали противъ Дауровъ по верхнему теченію и по истокамъ Амура, къ сожал нію ни-

чего не сообщили о тоыъ, какъ были въ то время устроены яшлища туземцевъ. Дауры и 

на Амур и въ своеыъ дальн йшемъ распространепш на р. Нонни, впадающей въ Суигари, 

тогда уже были иародомъ ос длымъ, который жилъ землед ліемъ, скотоводствомъ и со-

стоялъ въ жпвыхъ торговыхъ сношеиіяхъ съ китайцами. Мало того, ихъ, въ качеств 

китайскихъ дапниковъ, еще время отъ времени пос щалн китайскіе чиновники для сбора 
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податей ^. На основаніи всего этого можио не только заключить, но и съ достов рностыо 

утверждать, что жилища ихъ и въ то время уже были устроены по образцу китайскихъ. 

Дауры, само собой разум ется, еще больше подпали подъ вліяніе китайцевъ съ т хъ поръ, 

какъ и т изъ нихъ, которые были пощажены русскими, должны были въ 1654 г. по при-

казу китайскаго правительства переселиться съ Амура на р ку Ноини2). Фактъ китаііскаго 

вліянія па жилища Дауровъ былъ скоро подтверждеиъ и европейскиыи путешественниками. 

Когда 40 л тъ спустя (въ 1693 г.) Исбрантсъ Идесъ и Адамъ Брандъ пос тили Дау-

ровъ на р к Нонни, они застали ихъ въ жилищахъ, совершенио похожихъ на китайскія: 

тамъ тоже были низкія широкія нары, покрытыя цыновками и нагр ваемыя проложенными 

подъ ними трубами и т. д.3). Въ недавнее время Кропоткинъ*), на осыованіи собствен-

пыхъ наблюдеыій, сообщалъ, что Дауры, живущіе на верхнихъ притокахъ р кп Нонни, на 

Ган , Гуюл и пр., сооружаютъ свои дома по образцу китайскихъ. Позже, когда китай-

ское правительство, хотя и съ н которьши ограниченіями, дозволидо Даурамъ вериуться 

на Амуръ, опи, благодаря своимъ промышлешіымъ наклонностямъ, скоро заняли тамъ вы-

дающееся полон^еніе. Этому особеино сод йствовали торговыя сношеиія ихъ съ Туигус-

скими племепами, съ которыми они были изстари знакомы и которымъ даяад отчасти при-

ходились сродни. Такимъ образомъ имъ на верхнемъ Амур до н которой степени выиала 

та-же роль, какая принадлежитъ китайцамъ на нижнемъ 5). Неутомимые, пропырливые 

торговцы, оии даже больше самихъ китайцевъ сод йствовалп распростраиеиію китайскихъ 

товаровъ, проязведеній, нравовъ и т. д. среди верхпе-амурскихъ инородцевъ Тунгусскаго 

племеии. Если посл дніе гд либо становились ос длыми, пачинали заниматься зеллед ліемъ 

или огородничествомъ и сооружать себ жилища по китайскому образцу — то это всегда 

было благодаря вліянію и посредничеству Дауровъ. Такъ наприм ръ, если Орочоны на 

восточиомъ склоы Большаго Хингапскаго хребта, по р камъ Ган , Гуюл и другиыъ 

притокамъ Ноіши, н когда столь преданиые бродячей охотнячьей жизни, м стами иреврати-

лись въ ос длыхъ землед льцевъ, стали жить совм стно въ деревняхъ и приняли китайскій 

способъ обработки полей и китайскіе нравы — то это несомп нно д ло Дауровъ G). 

То-же самое повторилось и съ Бирарами на Амур , тамъ, гд имъ, какъ иаприм ръ 

у западнаго іюдпожія Буреиискаго хребта, приходилось непосредствешю соприкасаться 

съ Даурами. He смотря на ихъ прежнее пристрастіе къ бродячей жизни, опи зд сь 

перешли къ ос длости, научились землед лію, огородничеству и обзавелись ПОСТОЯІІІІЫМИ 

лшлищами китатіскаго образца. Я пос тилъ такой Бирарскій домъ въ деревн Калт . 

1) См. Т. I, стр. 164 наст. соч. 
2) См. Т. I, стр. 178 наст. соч. 
3) I s b r a n t s Ides, Driejaar. Reize naar China, Am

sterdam 1704, p. 71. Ad. Brand, Neuvermehrte Beschrei-
bung seiner grossen Chines. Reise,welche er anno 1692 etc. 
innerhalb 3 Jahren vollbracht hat. Liibeck 1734, p. 132' 

4) По здка изъ Забанкалья на Амуръ чрезъ Маньч-
журіго (Русскій В стнпкъ, Т. LVII, 1865, Іюнь, стр. 
669). 

5) См. Т. I, стр. 39, 53, 180 наст. соч. 
6) Кропоткинъ, тамъ-же, стр. 670. 
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Ст иы его были сколочены изъ тонкихъ бревенъ точь въ точь, какъ въ китайскомъ зим-

ник у нижне-амурскихъ инородцевъ. Расположенный посреди продолыюй ст иы входъ 

велъ въ с ни, Оттуда справа и сл ва открывалось по двери въ ншлые покои — по одиому 

съ каждой стороиы: то были дв почти квадратныя, совс мъ одииаковыя комнаты. Въкаж-

дой изъ иихъ по пизенькому очагу съ вд ланнымъ въ него котломъ; вдоль вс хъ четырехъ 

ст нъ пизкія и широкія нары; стекла въокнахъ зам няла китайская бумага. Соотв тствеішо 

этимъ двумъ отд леніямъ у наружной стороны поперечиыхъ ст нъ дома выдавалось поды-

мовой труб . По сравнеиію съ вышеоішсашіыми зимииками у нижне-амурскихъ инородцевъ 

такое Бирарское жилище можетъ быть названо двойной юртой. To, которое я вид лъ ; 

стояло посреди двора, окруженнаго службами, гд храиились землед льческія и садовыя 

орудія, и заборомъ отд лялось отъ приегавшаго огорода: точь въ точь, какъ въ даур-

скихъ и маиьчжуро-китайскихъ домахъ, съ которыми я скоро посл того тоже озиаковіыся, 

вверхъ по течеиію Амура. 

Пресл дуя торговые иитересы, Дауры переносыи свою д ятельность съ верхияго 

Аыура на Бурею, Зею, Силимджи и, стремясь все дальше на с веръ, распрострапили 

цивилизаторское вліяніе свое до самаго подножія Становаго хребта. Зам чательно. что 

нгалища Якутскихъ торговцевъ, которые являются сюда съ с вера, какъ и Дауры, для 

торговли, тоже снабжены зд сь нагр вательными трубами подъ нараыи, чего никогда не 

бываетъ въ юртахъ Якутовъ на ихъ родин . Миддендорфъ полагалъ, что гіршщнпъ1) 

иагр вательныхъ трубъ подъ ыарами заимствованъ Якутами у Гиляковъ — ио это по-

тому, в роятно, что онъ вышеупомянутое приспособленіе вид лъ только у Гиляковъ (на 

Охотскомъ мор ). Мы же не ошибемся, если, на основаніи вышесказаннаго о китайскомъ 

происхождеиіи наръ съ нагр вательыыми трубами, существованіе ихъ у Якутовъ припп-

шемъ вліянію не Гиляковъ, а Дауровъ, которые сталкиваются съ якутскими купцами 

на южиомъ склон Становаго хребта. 

Зимникъ китайскаго образца до сихъ поръ еш,е не проникъ только къ т мъ, правда, 

бол е миогочисленнымъ верхне - амурскимъ инородцамъ Тупгусскаго племени, которые 

осталпсь в ]яіы пі)исущей имъ охотничьей и кочевой жизни — къ Бирарамъ, Манегир-

цамъ и Орочонамъ. Они и зимой и л томъ пом щаются въ одн хъ и т хъ же палатко-

образпыхъ юртахъ, но зимою только покрываютъ ихъ бол е плотными зв риньши шку-

рами, посл чего въ нихъ можно жить даже въ самые сильные морозы. 

Жилшца кочующихъ Б и р а р о в ъ неодиократно попадались мн иа пути, когда я л -

томъ (въ іюл и август ) 1856 года шелъ по Амуру вверхъ огъ Буреипскаго хребта. Въ 

это время года вышеназванные инородцы обыішовешю, ради рыбной ловли, держатся бе-

реговъ, какъ главиой р ки, такъ и притоковъ ея. Позже они покидаютъ ихъ и на осень и 

])Миддендорч>ъ (Путеш. на с в. п вост. Снбири, 
Ч. II, стр. 781) говоритъ: «Прииципъ Бровол,а трубы 
посреди идущаго вокругъ ст ні.і глпнянаго прплавка». 

Подъ этнмъ я могу подразум вать только т нары, ко-
торыя нагр ваются проходящими внутрп ихъ трубами. 
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зиыу углубляются въ горы (Буреинскія и Морра, то есть, no бирарски — Лошадииыя, на 

юг мегкду притоками Амура и Сунгари), гд предаются охот . Бирарскія юрты на моемъ 

пути были остро-конической Формы, од тыя циіювками изъ березовой коры, точь въ точь, 

какъ вышеописаішая юрта Сунгарійскихъ Гольдовъ, изобраншшая на таб. XV, ФИГ. 2. 

Очень похожи иа бирарскія и юрты (джу) кочующихъ Манегирцевъ. Маакъ, ко-

то])ый во время своего иутешествія па Амур довольно долго прсшилъ среди Маиегир-

цевъ, даетъ подробиое описапіе ихъ жилищъ ^. Остовъ Манегпрской юрты, смотря ио 

семь , для которой она иредііазиачается, состоитъ изъ ніердей, числомъ отъ 20 до 40, сло-

женныхъ въ вид коыуса. Между ними выдаются шесть бол е толстыхъ съ виообразной 

верхушкой. Изъ посл днихъ четыре распред лены по парію, причемъ разстояыіе меягду 

двумя яіердями каждой пары очепь невелико, а сами пары стоятъ діаметралыю одна про-

тивъ другой: дв осталыіыя расположены накрестъ съ четырьмя первыми и тоя^е діаме-

трально противоіюставлепы одна другой. Эти шесть главныхъ шердей кр пко сц илены 

ыежду собой зубцами своихъ вилообразныхъ верхушекъ и образуютъ основу, на котороіі 

покоятся вс другія части остова. Остальныя жерди паполняютъ пустыя пространства между 

главными. Остовъ покрывается циновками изъ березовой коры, крупные куски которой 

скр плены менаду собой олеиыши и лосиными яіилами п расположены такъ, что верхніе 

всегда покрываютъ края нижнихъ. Покрышка юрты прижішается къ остову и придеря^и-

вается на немъ н сколькими шестамп или привязывается къ неыу веревкамн, сплетеішыми 

изъ коискаго волоса. Зимой нияшяя часть остова, вм сто березовой коры, од вается лоси-

иыми шкураии, и чтобы юрта была еще иедоступн е холоду, вокругъ нея кучамн сгребаютъ 

сн гъ; Въ яотлищ этолъ всего два отверстія: одно сверху — для nponj'CKa дыма, другое, 

боковое, меяаду парою ягердей, для входа, который вм сто двери зав шивается кускомъ 

лосиной или рыбьей шкуры. Внутри яалатки тянутся дв поперечныя яіерди, параллельно 

расположеиныя и поддерживаемыя четырмя вышеупомянутыыи парными шестами: къ одиой 

изъ нихъ подв шивается котелъ надъ огиемъ, разводямымъ всегда по середиы . Если я е̂ 

юрта иредназначается только для л та, и вообще легче построена, то есть въ ней отсут-

ствуютъ шесть главныхъ жердей и об поперечвыя жерди, то для подв шиванія котелка 

надъ огнемъ сооружается особый треугольникъ изъ яіердочекъ. На разстояиіи 2—3 i>y-

товъ отъ очага справа, сл ва и іюзади, деревяштые бруски отд ляютъ м ста для епанья, 

гд устраиваются ложа изъ травы и мелкихъ в токъ, поверхъ которыхъ разстилается ко-

врикъ. Каждый членъ семьи им етъ свое опред лениое лоя^е. М ста сл ва отъ входа и 

отъ огня принадлежатъ хозяипу и его жеи , справа — осталыіымъ члепамъ семьи. М сто 

въ глубин , позади очага и противъ входа, считается почетнымъ и предиазначается го-

стямъ — но исключительно мужескаго пола: надъ ішмъ обыкновенно идолъ. Около самаго 

входа, сирава и сл ва, внутри юрты низенькіе поставцы на вбитыхъ въ землю столбикахъ: 

сюда складывается домашняя утварь для ежедневнаго употребленія. 

1) Маакъ, Путеш. на Амур въ 1855 г. С.-Петерб. 1859, стр. 70. 
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Манегирцы вообще ведутъ довольно правильную кочевую жизиь: л то они, зани-

маясь рыбной ловлей, проводятъ на берегахъ мощной р ки, которая орошаетъ ихъ край; 

а осенью переселяются въ горы для охоты. И тамъ и сямъ существуютъ м стности, осо-

бенно хорошо расположенныя, куда эти туземцы ежегодно стекаются въ большомъ коли-

честв . Осеиыо м ста эти и посл ухода кочевниковъ легко узнаются по многочисленнымъ 

и прочнымъ остовамъ юртъ, тамъ покипутымъ. Кром того почва тамъ бываетъ изрыта 

копытами, а луга измяты и общипаны лошадьми, съ помощыо которыхъ совершается пе-

рекочевка. Во время моего путешествія вверхъ по Амуру я ые разъ нападалъ на такія 

м ста. Впрочемъ мн и въ эту позднюю пору года иногда приходилось заставать тамъ еще 

самихъ Манегирцевъ, которыхъ вреиенно задерживали разныя причины — неожиданно 

удачыая охота или особенно богатый уловъ рыбы. Такъ, наприм ръ, въ одномъ случа 

опи поймали колоссальныхъ разм ровъ осетра. Въ такихъ случаяхъ они, какъ я уб дился, 

сооружаютъ себ временные шалаши на подобіе изображеннаго на таб. XV, ФИГ. 1. Тутъ 

д ло ограничивается коническимъ остовомъ изъ н сколькихъ жердей, который охватывается 

всего одной длинной пластиной изъ березовой коры. Такой шалашъ служитъ защитою 

только отъ дождя и отъ осл пительиыхъ лучей соліща. Въ случа же сильной непогоды 

илп бол е продолжительной стоянки, ряды бересты, смотря по надобности, умножаются. 

Береста, какъ видно изъ всего вышесказаннаго, является главнымъ и самымъ существен-

пымъ матеріалоыъ при сооруженіи л тнихъ жилищъ у вс хъ инородцевъ Тунгусскаго пле-

мени и по верхнему и по нижнему теченію Амура. И только въ безл сныхъ лзтовыхъ про-

страиствахъ опа зам няется травой или соломой растенія Galamagrostis, которое тамъ въ 

изобиліи растетъ. Березовая кора, употребляемая для изготовленія длиішыхъ пластинъ, 

сначала обд лывается сл дующимъ образомъ. Съ дерева сдираютъ куски ея и бросаютъ въ 

большой котелъ, гд ихъ кипятятъ въ вод ; зат мъ ихъ трутъ сухой соломой или с номъ, 

сушатъ на солнц и сшиваютъ вм ст . Такииъ образомъ получаются пластшы (у Голь-

довъ тойохса, у Манегирцевъ и Орочонъ тихса и у Орочей тукъя) около 3 сажеыей 

длины и въ аршинъ ширины. Благодаря этой обработк , березовая кора утрачиваетъ свою 

хрупкость, д лается мягкой и гибкой, какъ кожа, такъ что длинныя пластииы згдобно свер-

тываются и всегда въ этомъ вид сохраняются и перевозятся. По краямъ ихъ, чтобы он 

не рвались, пашиваютъ еще по полоск такой же коры. На мапегирскую юрту идетъ шесть 

кусковъ или свсртковъ такихъ березовыхъ пластинъ. Но въ крайности и одинъ кусокъ 

можетъ служить достаточной защитой. Поэтому ни одииъ Амурскій Тунгусъ, будь онъ 

Гольдъ, Мапегирецъ или кто другой, не предприметъ даже маленькой л тней по здки, 

не взявъ съ собою про запасъ такой тойохсы или тихсы. 

^ fea подобіе манегирскихъ устроены и юрты Орочоновъ, какъ о томъ свид тель-

ствуютъ Маакъ и ГерстФельдъ ^. Все отличіе ихъ отъ первыхъ въ томъ, что зимой 

1) ГерстФельдъ. 0 прибрежн. жителяхъ Амура (В стн. Русск. Геогр. Общ. 1857. Отд, II, стр. 298). 
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остовъ ихъ покрывается, вм сто лосипыхъ, олепьими шкурами, которыя у этихъ ішородц,свъ 

всегда подъ руками, такъ какъ они употребляютъ для своихъ перекочевокъ вм сто лоша-

дей — олепей. 

Передъ палатками Манегирцевъ и Орочоновъ почти всегда возвышаются сще 

деревянныя сооругкенія изъ отв сно и горизонтально расіюложенныхъ жердей: это приспо-

соблеиіе для вяленія рыбы и мяса на солнц , для просушки зв риныхъ шкуръ и т. д. Но 

по своему кочевому образу жизни инородцы эти могутъ им ть при себ всегда только 

самое необходимое изъ съ стныхъ припасовъ, изъ одежды и другихъ принадлежностей до-

машняго обихода. Припасы же, одежду и вообще предметы, безъ которыхъ въ данное время 

они могутъ обойтись, они оставляютъ и сохраняютъ для будущаго употребленія въ опре-

д ленныхъ м стахъ, куда въ своихъ странствованіяхъ всегда опять возвращаются. Для 

этой ц ли сооружаются крайне первобытныя кладовыя (дёлъканы). Въ землю вбиваютъ 

н сколько столбовъ, и на высот 5—7 Футовъ отъ нея горизонтально располагаютъ на нихъ 

родъ досчатой или плетеной изъ прутьевъ площадки. Сюда складываютъ все временно по-

кидаемое добро, покрываютъ его пластинами изъ березовой коры, а на нихъ, чтобы он 

к р пче держались, еще наваливаютъ жерди, камни и т. д.1). Такимъ образомъ все это и 

сверху и снизу предохраняется отъ сырости и отъ нападенія зв рей. Грабежа рукъ чело-

в ческихъ зд сь не опасаются — не всл дствіе только безлюдья этой пустыни, но еще и 

на основаніи господствующаго въ кра понятія о неприкосновенности такихъ складовъ. He 

мало, быть можетъ, сод йствуетъ этому и суев рный страхъ, расиространенпый далеко 

вокругъ и среди сос днихъ народовъ, которые стоятъ на той же низкой степеіш культуры. 

Окидывая теперь однимъ общимъ взглядомъ жилища вс хъ туземныхъ ииородцевъ 

на Амур — за исключеніемъ, конечно, Китайцевъ и все бол е и бол е сливающихся съ 

иими Маньчжуровъ, Дауровъ, Солоиовъ и т. д. — мы приходимъ къ заключенію, что 

самый постоянный, прочный и въ то же время самобытный характеръ жилищъ встр частся 

у Гиляковъ. Окружающія ихъ тунгусскія племена, папротивъ, всегда сооружаютъ себ 

только палаткообразныя жилища, которыя легко раскидываются, такъ же легко перено-

сятся и всего больше соотв тствуютъ иепостояииому, бол е или мен е кочевому или бро-

дячему образу жизни. Такъ, паприм ръ, на Сахалин , рядомъ съ Гиляками, которыс и 

зиму и л то живутъ въ постоянныхъ жилищахъ — даже въ пред лахъ ихъ области, попа-

даются временныя юрты странствующихъ со своими оленями Ороковъ. На материк раз-

личіе между этими жилищами все возрастаетъ по м р удалепія отъ устья Амура вверхъ 

по его теченію и отъ морскаго берега вглубь страны. Всего ярче выступаетъ оно въ 

л тиихъ жилищахъ инородцевъ, которые въ этомъ паправленіи сл дуютъ одни за другими. 

Въ самомъ д л , сравнимъ, наприм ръ, сколоченпый изъ бревенъ гиляцкій л тпикъ на 

сваяхъ съ дауро сос днихъ инородцевъ тунгусскаго племени. И дальше: дауро Ольчей, 

1) Маакъ, танъ же, стр. 71. ГерстФельдъ, тамъ же, стр. 302. 
Инородцы Анурсваго крал. Т. П. 
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Негидальцевъ и Самагирцевъ хотя и состоятъ изъ легкаго матеріала — деревянныхъ 

гкердей, всего съ парою можетъ быть бол е толстыхъ между ними, березовой коры и т. д., 

всетаки еще довольыо просторны и снаружи напоминаютъ домъ; у Гольдовъ оіш ума-

ляются до разм ровъ крошечныхъ шалашей изъ ивовыхъ прутьевъ и березовой коры, 

которые легко переносятся съ м ста на м сто; а Орочи для своихъ дауро ограничиваются 

самой простой <і>ормои двускатнаго шалаша. Зат мъ у кочующихъ Бираровъ, Манегир-

цевъ и Орочоновъ на верхнемъ Амур въ употребленіи шалашъ конической Формы. 

Этотъ посл диій, вполи приспособленный для кочевой жизни и кратковременныхъ стоя-

иокъ, часто состоитъ всего изъ н сколькихъ жердей, крытыхъ берестою. Въ заключеніе 

скажемъ еще, что и китайскій зимникъ тоже не проникъ къ этимъ ииородцамъ — равно 

какъ и къ Сахалинскимъ Орокамъ на противоположномъ копц Амурскаго края, мбжду. 

т мъ какъ онъ существуетъ на всемъ промежуточиомъ пространств , у Гиляковъ и на 

Охотскомъ мор и на с вер Сахалина. Что ніе касается вышеупомянутыхъ инородцевъ, 

то они, несмотря на суровый климатъ, и зимой живутъ только въ палаткахъ изъ зв ри-

'"иыхъ шкуръ. 

Такимъ образомъ въ характер жилищъ туземнаго населенія на Амур р зко выра-

гкается черта основнаго различія между Гиляками и окружающими ихъ Тунгусскиыи 

племенами. Первые, въ качеств палэазіатскаго народа, съ искони в ковъ были ос длыыи 

въ Амурскомъ кра , вторые же только позже и отчасти въ очень недавнее время пере-

селились туда и по прежнему сохраняютъ свою склопность къ кочевой яшзни. Указанныя 

различія въ жилиіцахъ иаходятся въ самой т сной связи именпо со вс ми условіями жизпи 

и способами пропитанія иазваиныхъ народовъ. Гиляки по преимуществу рыболовы, а на 

морскомъ берегу и тюленеловы, и соотв тственно этому почти исключительно ихтіоФаги, 

такъ же точно какъ и ихъ единствеиное домашнее животное—собака. Она имъ необходима 

для зимішхъ путешествій, которыя они часто совершаютъ съ торговыми ц лями, а изъ 

шкуры ея опи изготовляютъ себ зимнюю одежду. Такимъ образомъ имъ нужны болыіііе 

запасы рыбы, чтобы прокормить себя и своихъ многочисленныхъ собакъ въ то время, 

когда прекращается уловъ рыбы. А ц ль заготовлеиія рыбныхъ запасовъ всего лучше и 

в рп е достигается при постоянномъ пребываніи на т хъ м стахъ, которыя на опыт ока-

зались особенио для того благопріятиыми—будь то изобилующая рыбой р ка, какъ Амуръ, 

или морской берегъ. Охотой же Гиляки заниыаются лишь настолько, насколько она до-

ставляетъ имъ драгоц ниые м ха, которыми они торгуютъ съ Китайцами и Японцами, 

вым нивая ихъ на матеріи для одежды, на табакъ, водку и другіе предметы роскоши. 

Ииое д ло съ окружающими Гиляковъ тунгусскими племенами. Для нихъ охота 

является необходимымъ и самьшъ главнымъ средствомъ къ пррпитаиію и къ существованію 

вообіце — и это т мъ больше, ч мъ дальше вверхъ по теченію Амура и вглубь страны. 

Къ тому-же пароды эти, въ сравненіи съ Гиляками, далеко не обладаютъ такимъ про-

ыышленнымъ духомъ, не совершаютъ такихъ частыхъ и далекихъ зимнихъ путешествій, 

сл довательио ие нулдаются и въ такомъ количеств собакъ, а соотв тствешо и въ боль-

\ 
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шихъ запасахъ рыбы, необходимой для прокормлеиія посл дпихъ. Да и съ удаленіемъ 

отъ главной р ки и съ приближеніемъ къ горамъ, окаймляющимъ ея притоки, уловъ рыбы 

стаиовится все скудн е, а богатства зв ринаго царства, напротивъ, соотв тствеино возра-

стаютъ и сообщаютъ охот все большую привлекательность. Ho ію ы р того, какъ рыбная 

ловля удаляется па задній плаиъ, а на первый выступаетъ охота со своими требоваіііями 

частой перем пы м ста, жизнь парода стаиовится все мен е и меніе ІІОСТОЯІШОН. Мы ис 

разъ указывали выше иа то, что Орочи, живущіе въ л сныхъ и горныхъ пустышіхъ, по 

л вымъ притокамъ Амура и Уссзфи, уже гораздо больше охотиики, ч мъ рыболовы. Но 

зто еще въ болылеи м р зам чается среди верхпе-амурскихъ пиородцевъ, у кочующихъ 

Бираровъ, Манегирцевъ и Орочоновъ. Для нихъ, въ протпвоіюложпость къ Гиля-

ка.мъ, охота составляетъ главный и самый важный источиикъ ііроііитапія, а рыбиая ЛОВЛІІ 

является только второстепеипымъ занятіемъ, когда они л томъ покидаютъ свои охотничьп 

дебри и ради пея переселяются па берех̂ а Амура, Зеи или Буреи. Опи впрочемъ и пе нуж-

даются въ рыбныхъ запасахъ ни для себя, ни для своихъ домашнихъ животпыхъ, такъ какі. 

собакъ оіш употребляютъ только для охоты, а пикакъ не въ качеств рабочаго скота — 

что возможно лишь при ос длой жизни. Ихъ домашиія ниівотныя—лошадь и олень, которые 

и служатъ имъ для зды и для перевозки тяжестей. Эти животпыя при кочевой жизни 

иазванныхъ туземцевъ, съ каждой перем ной м ста, паходятъ для себя повыя иастбища, 

иовую и бол е обилыіую пищу — сл довательно имн какъ бы также обусловливается 

кочевая жизвь ихъ хозяевъ. 

ю* 



Глава 5. 

Одежда, головной уборъ, украшенія, татуировка. 

Одежда первобытныхъ народовъ еще болыие ихъ жилищъ состоитъ въ т сной связи 

съ образомъ жизни и со способами ихъ пропитанія. Это обуоювливается гЬмъ, что мате-

ріалъ, употребляемый ими иа одежду, только отчасти доставляется имъ м иовой торговлей 

съ культуриыми народами, главнымъ же образомъ они добываютъ его т ми же путями, 

какъ и средства къ пропитанію, а именно—рыболовствомъ, охотой и разведеніеыъ доыаш-

иихъ животныхъ, которыя одновремепно и доставляютъ имъ пищу и служатъ для передви-

женій. Къ тому же, пользуясь этииъ матеріаломъ, они даютъ своей одежд покрой, при-

способлеиный къ общему складу ихъ жизни, къ ихъ промыслу и занятіямъ. 

Начиная наше настоящее обозр ніе опять съ Гиляковъ, припомнимъ зд сь еще разъ, 

что главиыя занятія ихъ составляютъ рыбный и тюленій промыслы — охота же заниіиаетъ 

у нихъ второстепешюе м сто; что ихъ единственное домашнее животное — собаки, кото-

рыхъ. они и содержатъ въ болыиомъ количеств въ качеств рабочаго скота, и что они 

паходятся въ постоянныхъ торговыхъ сношеніяхъ съ китайцами, какъ то .видно уже изъ 

первыхъ русскихъ св д ній о нихъ1). Отсюда понятно, что рядомъ съ бумажными мате-

ріями (по гиляцки пось, по русско-сибирски даба), которыя имъ изстари доставляетъ 

торговля съ китайцами, а въ посл днее время и съ русскими, главнымъ матеріаломъ для 

одежды Гиляковъ служатъ собачьи, тюленьи и рыбьи шкуры. Шкуры же пушныхъ 

зв рей, лисицъ, р чныхъ вьідръ, соболей, б локъ и пр. употребляются ими только иа 

onyumy крупной одежды или на изготовленіе бол е мелкихъ частей ея: шапокъ, перча-

токъ, нашейпиковъ и пр., и, кром того, служатъ предметомъ м новой торговли съ китай-

цами. Обм нъ притомъ происходитъ не только на куски одиоцв тныхъ или узорчатыхъ 

1) См. Т. I, стр. 101 настоящаго сочиненія. 
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матеріи, но иногда и на готовое платье — и это, вм ст съ непрерывными сношеніями 

Гиляковъ съ этимъ ближаишимъ къ нимъ культурнымъ народомъ, вполн объясыяетъ 

преобладаніе въ покро , въ шить и въ украшеніяхъ гиляцкой одежды китайскихъ нравовъ 

и вкуса. 

Самое близкое къ т лу исподнее платье Гиляковъ — портки, съ которыми они не 

разстаются даже ночью. Зат мъ сл дуютъ штаны (по гиляцки варшъ), нижняя и верхняя 

рубахи. Посл дняя (ларкхъ) спускается до кол нъ и застегивается на ше и на груди всегда 

сл ва направо. Эти части одежды обыкновеино состоятъ изъ синей или с рой бумажной 

матеріи китайскаго, а съ недавнихъ поръ и русскаго изд лія. Иногда он бываютъ и б лаго 

цв та, но благодаря тому, что Гиляки никогда не стираютъ своего платья, скоро превра-

щаются въ бол е или мен е грязно-темныя. Верхней одежды иа л то не полагается, но въ 

случаяхъ частаго и въ это время года ненастья обыкновенно приб гають къ одному изъ 

зимнихъ теплыхъ платьевъ, а именно въ шуб изъ собачьяго м ха. Обувь составляютъ 

высокіе сапоги изъ тюленьей кожи и шкуры. Нижняя часть сапога (по гиляцки т) вм ст 

съ подошвой обыкновенно состоитъ изъ очищенной отъ волосъ шкуры Bwca barbata (по 

гиляцки кіпичъ или ктичъ-латръ), которая, особенно у старыхъ зв рей этой породы, толщс 

и прочн е, ч мъ у другихъ тюленей, водящихся въ Амурскомъ кра {Ph. nummularis, no 

гиляцки пыт й пыги-латръ1)). Согласно строенію гиляцкой ноги, нижняя часть сапога не 

велика, им етъ красивую Форму, съ кругльшъ швомъ вдоль высокаго подъема и съ острымъ 

загнутымъ кверху концомъ, который несомн нно обнаруживаетъ вліяніе китайскаго вкуса. 

Голенище, въ сравнеыіи съ нижней частью сапога, очень широкое. Оно состоитъ изъ бол е 

тонкой и гибкой, обращенной кверху волосомъ, шкуры вышеназваниой породы тюлеия 

и доходитъ почти до кол на, гд въ него запускаются штаны, а зат мъ оно стягивается 

пришитымъ къ нему или продернутымъ въ него ремнемъ. Л томъ Гиляки, благодаря 

сильному росту у нихъ волосъ, болыпей частью обходятся безъ головныхъ уборовъ. Для 

защиты отъ дождя и солнца они, впрочемъ, употребляютъ своеобразныя шляпы плоско-

конической Формы изъ березовой коры (по гиляцки хиб-хакъ — въ буквальномъ перевод 

«берестовая шляпа»). Шляпы обыкновенно изукрашены разиообразными черными и крас-

ыыми арабесками, которыя выр заны тоже изъ бересты, только бол е тонкой, лучеобразно 

расположены вокругъ верхушки и пришиты тонкими кишечными волоконцами (см. табл. 

XVII и табл. XX, ФИГ. 1 и 2)2 ). 

У женщинъ исподнее платье точио такое же какъ и у мужчинъ, только рубаха у 

нихъ спускается гораздо ниже кол нъ, а поверхъ нея он носятъ еще родъ каФтаиа изъ 

такой же матеріи или изъ рыбьихъ шкуръ. КаФтаиъ этотъ съ рукавами и застегивается 

1) См. мое сочиненіе: Reis. und Forsch. im Amur-
Lande. Bd. I, p. 180 и сл д. Лашръ означаетъ попросту 
«тюлень». 

2) Краски (черная и красная) пе линяютъ отъ 

дождя, изъ чего я заключаю, что он состоятъ нзъ 
китайскоіі туши или жел зной охры съ рыбьоіі нли 
тюлоньеіі ворваныо. 
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спереди. Рубаха и верхнее платье часто окаймляются снизу широкой полосой изъ другой 

матеріи. Вдоль посл дней, особенно на верхней одежд , въ вид украшенія нашиваются на 

ремешкахъ одинъ или два ряда разной Формы м дныхъ пластинокъ китайской работы, 

или же изв стныхъ китайскихъ м дныхъ моиетъ съ четыреугольными дырочками (см. табл. 

XVII и табл. XVIII). Всл дствіе этого каждое движеніе, каждый шагъ гиляцкихъ женщииъ 

сопровождается звономъ оть сталкивающихся пластинокъ или монетъ. Обычай такимъ 

образомъ украшать свои одежды песомн шіо заимствоваиъ Гиляками у китайцевъ, о 

чемъ свид тельствуетъ и самый родъ украшеиій1). Рыбью шкуру, изъ которой Гиляки 

изготовляютъ себ одежду, доставляетъ имъ самый обыкновенный въ водахъ Амура родъ 

лосося — Salmo lagocephalus (no гиляцки лыш-чо, а на Сахалин лаги-чо). Съ рыбъ сни-

маютъ шкуры и, предварителыю расправивъ посл днія, очищаютъ ихъ отъ чешуи, для чего 

трутъ въ деревянномъ сосуд . Зат мъ ихъ скребутъ, удаляя съ ннхъ частицы жира и 

мускуловъ, выравішваютъ, вылащиваютъ и сшиваютъ вм ст . По окоичаніи этихъ операцій 

получается, смотря по тщательности отд лки, матеріалъ различной доброты. Будничиыя 

или предназначаемыя для непогоды платья — с ро-желтаго цв та, чаще всего безъ укра-

піеній и м стами еще носятъ остатки чешуи (табл. XVIII). Бол е нарядныя им ютъ видъ 

сшитыхъ изъ тоикой желтоватой кожи, которая р зко отт няется широкими черными по-

лосами, расположенными сверху и снизу на передней части одежды и на рукавахъ въ вид 

паплечій и обшлаговъ. Полосы наведены черной краской, а въ промежуткахъ между ними 

пом щаются разпообразныя вышивки. Особенно выдаются узоры на спии , вышитые раз-

ноцв тиыми питками въ вид хитропереплетенныхъ между собой арабесокъ, врод т хъ, 

какія изображены на табл. XXIII, ФИГ. 2, 3 и 4. Вышеупомянутыя металлическія укра-

шепія и зд сь всегда составляютъ неизб жную принадлежность наряда. 

Жеиская обувь нич мъ не отличается отъ мужской. Только голенище л таихъ жеи-

1) Въ бытность мою на Амур я вид лъ на одной 
женщин , кажется изъ Вайра, въ числ такихъ пла-
стинокъ пару ы дпыхъ крестиковъ со словами: «Sou
venir do mission» и одву бронзовую медальку съ изо-
браженіеиъ Спасителя и съ кчтайской (?) надписью. 
Вещицы эти в роятно остались тамъ посл француз-
скаго миссіонера Де ла Брюиьера, который былъ по 
истечсніи зиыы, проведенной въ Вайр , убитъ въ 1846 
году, а имущество его разграблено Гиляками. Въ 1850 
году маиьчжурскііі апостольскій викарій поручилъ спо-
движнішу Де ла Брюньера, Вено (Venault) изсл -
довать это кровавое д ло. Совершивъ путешествіе изъ 
Аше-о на Сунгари къ Гилякамъ на Амур , Вено на 
мпогихъ д тяхъ тамъ вид лъ такіе точно крестики и 
медальки (Nouv. Annales des Voyages, V Ser. T. XXX, 
1852 [T. II], p. 218). Въ дополненіе къ св д ніямъ, 
сообщаемымъ Вено объ убійств Де ла Брюньера, 
прнбавимъ еще, что несчастный миссіонеръ, какъ мн 
разсказывали самн Гилякп, палъ на л вомъ берегу 

Амура, между деревнями Вайромъ н Сабахомъ, въ томъ 
м ст , гд скалы, сдвигаясь къ р к , образуютъ 
ущелье, которое им етъ свособразную Форму воротъ. 
Я пос тилъ это м сто зимой, 29-го марта (10-го апр ля), 
1855 года. Въ чисд убійцъ мн указывали н на пре-
стар лаго Гиляка изъ Вайра, въ юрт котораго я 
именно остановился. На мои распросы о томъ, какъ 
происходило означенное д ло, онъ отв чалъ уклончиво 
или отн киваясь. Но среди Г и л я к о в ъ существуетъ 
пов рье, что уничтоженіе всякихъ бумагъ съ печат-
ныип йли рукописными знаками приносптъ несчастьо 
(уш ) . Поэтому я над ялся найти и, можетъ быть, 
даже пріобр сти у нихъ кое-какія рукописи Де ла 
Б р ю н ь е р а , врод его дневника и т. д. Я сулидъ за 
такія бумаги и большое денежное вознагражденіе, но 
ничего не добился, кром а сколькихъ клочковъ карты 
Китая д'Анвиля, которые мн были доставлены Ги-
ляками уже по возвращеніи моемъ въ ІІиколаевскій 
постъ. 
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скихъ сапогъ всегда — тогда какъ у мужскихъ лишь въ р дкихъ случаяхъ — состоитъ 

вм сто тюлепьей изъ рыбьей Hte шкуры, имеіпіо изъ шкуры не только Salmo lagocephalus, 

no и Salmo proteus (no гиляцки тенш-чо). Такіе сапоги иесомн нно легче, прохладп е и 

вообще ц лесообразн е въ эту пору года, при отправленіи женіцшіами хозяйствсппыхъ 

обязанностей, которыя требуютъ усиленнаго двиніенія. Головпаго убора, соотв тствующаго 

л тней берестовой шляп мужчинъ, гиляцкія женщины вовсе пе им ютъ. 

Гораздо сложн е и своеобразн е зимняя одежда Гиляковъ. На табл. XVIII изобра-

женъ Гилякъ въ полномъ зимнемъ од яніи, готовый отправиться въ путешествіе. Главпос 

зимнее платье Гиляковъ — широкая, доходящая до кол нъ шуба (по гиляцки окосъ). Она 

состоитъ изъ двухъ слоевъ собачьихъ шкуръ, сложениыхъ волосомъ наружу. Съ этой 

шубой Гиляки р дко разстаются, и даже ночью, разд тые до портковъ, покрываются ею 

на теплыхъ парахъ. Для наружной стороны шубы Гиляки по возможности подбираютъ 

всегда одноцв тпые м ха — б лые, бурые, с рые и т. д. Всего больше ц иятся сплошь 

черные, или темно-бурые, а зат мъ и б лые м ха. Мен е зажиточные Гиляки однако 

удовлетворяются и пестрыми; для д тей же обыкновенно употребляются посл дніе (табл. 

XIX). Заботливыя матери, не щадя трудовъ, искусио подбираютъ куски б лаго, черпаго и 

бураго м ха и располагаютъ ихъ на сішнкахъ д тскихъ шубокъ въ вид шашечной доски 

(табл. XII). Для внутреиней стороны шубы предпочитается бол е топкій и мягкій м хъ 

молодыхъ зв рей или щенковъ. 

Можно принять почти за общее правило, что Гиляки носятъ шубы изъ одн хъ только 

собачьихъ шкуръ. И лишь на Лиман , гд они главнымъ образомъ занимаются тюлепьимъ 

промысломъ, встр чалъ я н которыхъ изъ нихъ, въ вид исключенія од тыхъ — вм сто 

собачьихъ въ тюленьи шкуры. Можыо предположить, что то же самое м стами повторяется 

и на Охотскомъ побережь . Столь исключителыюе предпочтеніе, оказываемое Гиляками 

собачьимъ шкурамъ, в роятно объясняется той же причиной, которая, по свид тельству 

Стеллера 1 ), заставляла и древнихъ камчатскихъ Ительиеповъ употреблять ихъ для 

своего верхняго од яиія, предпочтительно даже передъ лисьими и собольими м }сами. При 

консервативпоыъ дух , свойственномъ вс мъ первобытнымъ пародамъ, и въ даіпюмъ случа 

доляшо быть ие малую роль играетъ одпажды вошедшій въ привычку обычай, который 

передается изъ рода въ родъ. Но зат мъ сл дуютъ коыечпо и испытаішыя преимущества 

вышеупомянутаго ы ха — его «теплота», прочиость и кр пость волоса, сопротивляю-

іцагося даже сырости. Все это качества, особенно драгоц нныя для челов ка, которому 

приходится почти постоянпо считаться съ дурпой погодой. Накопецъ къ этому присоеди-

няется еще одио обстоятельство, въ которомъ можетъ быть и кроется главная причипа 

всеобщаго среди Гиляковъ употребленія собачьяго м ха —это легкость его добывапія и 

соотв тственная дешевизна его. Собаки, въ качеств домашияго животпаго, безъ котораго 

1) S t e l l e r , BeschreiLung von dem Lande Kamtschatka, Fraukf. and Leipzig 1774, p. 137. 
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Гиляки не могутъ обойтись, содсржатся ими въ болыпомъ количеств , а шкуры ихъ не 

представляютъ никакой ц ниости ни для китайцевъ, ни для японцевъ, ни для русскихъ, и 

потому пе могутъ служить предметомъ торговли Гиляковъ съ этими народааіи. 

Т мъ не мен е у н которыхъ Гиляковъ встр чаются шубы и изъ другого м ха. 

Ыо он имъ не служатъ для обыкновеннаго употребленія, а только составляютъ р дкій, 

драгоц нный предметъ роскоши, который тщательно бережется. Такую роль именно играетъ 

у нихъ рысій м хъ (по гиляцки члыт-окхъ). Влад тель рысьей шубы среди Гиляковъ 

слыветъ за богача и пользуется особеннымъ почетомъ. Въ бытность мою на Амур мн 

могли указать только четырехъ такихъ счастливцевъ—трехъ Гиляковъ и одного Ольчу. 

To были Гиляки: Неньданъ въ дереви АЛЛОФ на Амур , Мезгунъ въ Пат , им вшіе 

каждый по одной такой шуб , Павгунъ въ Тамля-во на Сахалин , обладавшій двумя* и 

Ольча Тодо въ Чильви, у котораго тоже была одна. Причину, почему именно рысій м хъ 

им етъ такую высокую условную ц нность въ глазахъ Гиляковъ — особенно шубы, 

которыя состоятъ изъ шести шкуръ этого зв ря — я полагаю, надо искать въ кругу ки-

тайскихъ понятій. Правда, рысій м хъ им етъ для Гиляковъ и значительную реальную 

ц ну, такъ какъ одна такая шкура въ торговл съ китайцами равняется двумъ шкурамъ 

р чиой выдры или десяти собольимъ1). Но существуютъ и еще бол е дорогіе м ха. Одиа 

шкура чернобурой лисицы, наприм ръ, стоитъ на китайскомъ рынк отъ 15 до 20 соболей, 

Однако Гиляки не употребляютъ этого м ха, какъ рысьяго, на свои шубы ФИКТИВНОЙ 

ц пности. Далыпе мы приведемъ таблицу съ оц нкого самими Гиляками разныхъ пред-

иетовъ ихъ употребленія и увидимъ, что въ домашнемъ обиход ихъ существуютъ н ко-

торыя вещи, ц иимыя ими еще дорон?е рысьей шубы. Но обладаніе этими предметами все-

таки не окружаетъ ихъ влад телей такимъ ореоломъ богатства и значенія, какъ обладаніс 

рысьей шубой. Сл дователыю тутъ должны д йствовать еще и другія соображенія. При 

в ковыхъ и оживленныхъ сношеніяхъ Гиляковъ съ китайцами отъ нихъ He могло 

ускользнуть, какимъ высокимъ почетомъ пользуется въ Кита , даже на ступеняхъ трона, 

шкура тигра, этого самаго сильнаго, лютаго и опаснаго зв ря, а равно и шкура другого, 

ближайшаго къ нему по роду зв ря—барса. Такъ, наприм ръ, с далища высшихъ чиновъ 

въ государств — губернаторовъ, мандариповъ, полководцевъ и т. п., въ торжественныхъ 

случаяхъ или шествіяхъ ув шиваются шкурами тигровъ и барсовъ, ими же покрываются 

нссомыя за ними подушки для сид нія2). Охотничьи палатки императора тоже од ваются 

сиаружи тигровыми шкурами3). Длинные тигровые и барсовыс хвосты разв ваются 

1) Одинъ только хвостъ и дв шкуры съ рысьихъ 
ногъ уже равняются по ц н двумъ ц лымъ соболямъ. 

2) I s b r a n t s Ides, Driejaarige Keize naar China, Am
sterdam 1704, p. 96. Du Halde, Description de 1'Emp. de 
la Chine et de la Tartarie Chinoise, Paris 1735, T. IV, p. 29. 

3) Уже Марко Поло (Eeisen. deutsch. von Aug. 
Burck, nebst Zusatzen und Verbess. von Fr. Neumann, 

Leipzig 1845, p. 318, 319) разсказываетъ, что несомый 
четырьмя слонами павильонъ, въ которомъ китайскій 
императоръ Кублап-ханъ присутствовалъ на охо-
тахъ въ провинціи Ліао-тонг , ровно какъ и охотничьи 
палатки, тамъ раскидывавшіяся для него, ув шивались 
снаружи тигровыми, иди, какъ говоритъ этотъ путеше-
ственвикъ, «львиными шкурами». 
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на алебардахъ и коиьяхъ т лохранителей, которыс въ торяіественныхъ процсссіяхъ ше-

ствуютъ въ свит импсратора1) и т. д.2). Такой жс иочстъ, благодаря китайскому влія-

нію, оказываотся тигровой шкур и въ Коре 3). Торговыя путешествія Гиляковъ въ 

Сапъ-сииъ на Сунгари даютъ имъ случай вид ть страхъ, внушаеыый тигромъ китайцамъ 

(Мапь-цзаыъ) и Гольдамъ, и почести, какія т подъ вліяпіемъ этого страха, ему воз-

даютъ. Первыс сооружаютъ ему маленькія каішіца съ его изображепіями4), а вторые 

иазываютъ его амбань, то есть господинъ, и падаютъ пицъ даже передъ его труіюмъ5). 

Изъ этихъ путешествій—особенію изъ разсказовъ китайцевъ и Гольдовъ о томъ, сколько 

чслов ческихъ жизпей сжегодно бываютъ ліертвой тішра6) — Гиляки выносятъ впечат-

л піе, которое конечно ие мало сод йствуетъ возбужденію и въ нихъ самихъ папическаго 

страха къ этому зв рю и суев рпыхъ о пемъ представлеиій. Объ этомъ я уже говорилъ 

прсгкде7) и еще ие разъ буду говорить. Но такъ какъ тигръ лишь въ очень р дкихъ 

случаяхъ заб гаетъ съ юга въ гиляцкую область, жителямъ которой почти никогда 

не удается его одол вать8), то онъ, а еще больше барсъ, іірипадлежатъ тамъ къ числу 

1) I s b r a n t s Ides , 1. с , p. 90. Gerbi l lon у Du 
Halde, 1. p., T. IV, p. 235. 

2) Сущсствуетъ ещс uc мало и другихъ доказа-
тильствъ поклоненія въ Кита тигру u его шкур . Но 
я удовлстпорюсь зд еь указаніемъ лишьнастаринн й-
шія свид тельства этого рода. На основаніи страха, 
впушаемаго лютостыо этого хищнаго зв ря, пзображе-
ніе его украшаетъ одсжду военныхъ начальниковъ и 
другихъ лицъ, состоящихъ на военной служб , какъ 
о томъ свид тельствуютъ Барроу (Barrow, Reise 
durch China im Gefolge dor Grossbritan. Gesandtschaft 
in den Jahren 1793 und 1794; aus dem engl. (ibersotzt 
von H u t t u e r , Wieu, 1805, Bd. II, p. 31), Стаунтонъ 
(Staunton, Des Grafen Macar tney Gesandtschafts-
reise nach China in den J. 1792—1794, nebst Nachr. iiber 
China und einen kleinen Theil der chines. Tartarey; aus 
dem Engl, ubersetzt, Frankfurt und Leipzig 1798, Bd. I, 
p. 341) и др. Эллисъ (Ellis, Journal of the Proceed, of 
the late Embassy to China etc. Second Edit. London 1818, 
Vol. I, p. 130) между прочимъ вид лъ отряды воиновъ, 
съ головы до ногъ окутанныхъ въ длинныя, полосатыя, 
черныя съ желтымъ од янія, которыя должны были 
сообщать имъ видъ тигровъ и т мъ самымъ внушать 
нопріятелю страхъ. Съ другоіі стороны тигръ въ Ки-
та служитъ также предметомъ религіознаго страха. 
Такъ, наприм ръ, В а н ъ - Б р а а м ъ (Vau-Braam, 
Voyage de I'ambassade de la Compagnie des Indes orien-
tales Hollandaises vers I'Emperenr de la Chine en 1794 
et 1795, publ, par Moreau de St. Mery, Paris, an. VI 
(1798), T. I, p. 270) разсказываетъ, что въ пагод Хуин-
он-тсу въ ПекинЬ, передъ алтаремъ, находились че-
тыре чучела тигровъ въ сидячемъ положеніи. Также 
точно китайцы (Мань-цзы) на Уссури сооружаютъ 
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капиіда тигру, пом щаютъ тамъ его пзображенія и 
приносятъ ему жсртвы (Архим. Палладій, Уссур. 
Маньцзы — Изв ст. Гсогр. Общ. Т. VII, 1871, Отд. II, 
стр. 376). 0 суев рномъ отношеніи китаііцсвъ нс только 
къ шкур тигра, но и къ мпсу, желчи, жиламъ, ко-
стямъ и когтямъ, я буду говорнть еще впсреди. 

3) Пржевальскій разсказывастъ (Путсшествіе въ 
Уссурійскомъ кра , 18G7—1869 г. С.-Петерб. 1870, стр. 
116), что при пос щеніи нмъ корейскаго пограинчнаго 
города Кыгенпу на Туменул , къ псму явился губер-
наторъ на носилкахъ, сидя на кресл , покрытомъ ти-
гровой шкуроп. Когда губернаторъ сошелъ съ крссла, 
тигровая шкура была разостлана на земл и путеше-
ственника пригласили занять на ней м сто. 

4) Архимандр. Палладій, Уссурійскіе Маньцзы 
(1. с , р. 377). Б а р а б а ш ъ , Сунгар. Экспедиція 1872 г. 
(Военпый Сборн., 1874, JVs 2, стр. 347). 

5) П а р г а ч е в с к і й , Ио здка зимн. путсмъ ішерхп. 
по Амуру, совершевная въ 1856—57 гг. (В стн. Русск. 
Геогр. Общ., Ч. XXI, 1858, Отд. Изсл д. н Матср., стр. 
171). Pal ladi i , 1. с. 

6) Пржевальскій сообщяетъ (тамъ жс стр. 233), 
что на одномъ изъ притоковъ верхняго Уссури, па 
р. Цымухэ, въ 1867 г. было растсрзано тиграми нс 
бол е не мен е, какъ 2 і М а н ь - ц з а и 6 ранено. 

7) См. мое сочиненіс: Rcisen und Forsch. im Amur-
Landc, T. I, стр. 90—97, гд , говоря o распространеніи 
тигра и барса въ Амурскомъ кра , я упоминаю п о 
взгляд на нихъ Г и л я к о в ъ и другихъ Амурскихъ 
инородцевъ. 

8) Гиляки не могли мн разсказать ни одного по-

добнаго случая. 

11 
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какъ бы ми итескихъ животныхъ, лшвущихъ только въ воображспіи паселенія. Зато Ги-

ляки въ своихъ л сахъ доволыю часто наталкиваются па другого зв ря, который свосй 

ХИЩРЮСТЫО и вс мъ своимъ видомъ: кошачьимъ т лосложеніемъ, испещренной крапипами и 

отчасти гюлосадш шкурой, черной оконечпостью хвоста и т. д. сильно иапоминаетъ тигра 

и барса г), и шкура котораго высоко ц пится и дорого оплачивается китайцами2). Я говорю 

о рыси. Благодаря всему этому, Гиляки переносятъ па иее часть своихъ представленій о 

тигр , какъ о пеобыкповенно величествешюмъ, царственномъ зв р . «Платье д лаетъ че-

лов ка» гласитъ поговорка, особенио часто находящая себ оправдапіе у первобытпыхъ 

народовъ. Неыудреію, значитъ, если Гилякъ, обладающій ц лой рысьей шубой, въ которой 

можетъ при случа показаться, пренебрегая выгодой, какую могъ бы получить отъ ея 

продажи, слыветъ за необычайнаго богача и пользуется особепнымъ почетомъ средп своихъ 

соотчичей. 

Пора одиако возвратиться къ обычной зимней одежд Гиляковъ. Гиляцкая шуба, 

какъ и рубаха, застегивается сл ва направо парою металлическихъ пуговицъ китайскаго 

или русскаго изд лія, или болыпой деревянной пуговицей туземиаго происхоладенія (табл. 

XXIX, ФИГ. 4 и 5). Также точно, то есть сл ва направо, запахиваются п полы шубы. При 

поліюмъ зимнемъ од яніи полы эти, кром кушака, о которомъ р чь впереди, придержи-

ваются еще такъ иазываемой коськой. Это короткій, восходящій снизу до таліи, передиикъ 

изъ тюлепьей шкуры, который, чтобы онъ лучше прилегалъ къ стану и въ то же время нс 

ст сиялъ движеній, окаймлеиъ сверху широкой полосой изъ рыбьей шкуры съ продериу-

тыми въ нее ремпями для снурованія и стягиванія (см. табл. XVIII и XIX). Коська, кажется, 

составляетъ часть настоящаго первобытнаго од янія Гиляковъ, хотя она иногда встр -

частся и у сос дпихъ съ ними ипородцевъ тунгусскаго племени, ведущихъ однородную съ 

ішми яотзнь—у Ольчей, Негидальцевъ и др. Когда Гиляки здятъ на собакахъ, всегда 

(̂ идя верхомъ па пизкихъ иартахъ, коська отлично защищаетъ имъ пижпюю часть т ла огь 

доя^дя, сп га и в тра. Кром того, какъ мы увидимъ впереди, она оказываетъ Гилякамъ 

больпіія услуги еще и въ разныхъ другихъ случаяхъ, обусловливаеыыхъ правами этого 

иарода. Чтобы въ рукава не попадалъ сп гъ, ихъ сішзу прітдерживаютъ нолоской конга 

или широкой тесьмой въ вид свивалыгака (по гиляцки торкнбазъ, см. табл. XXII, ФИГ. 4, 5), 

1) Пржевальскій (тамъ же стр. 242) говоритъ, 
что туземцы въ Уссурійскомъ кра (Гольды и Орочи 
или Та-цзы) на воиросы его о свойствахъ и правахъ 
рысп вссгда отв чали: ииіиянъ лау-маза», что зпачитъ: 
«псо равно, что тигръ». 

2) Радде (Radde, Reisen im Siiden von Ost-Sibirien 
in den Jahren 1855—1859, Bd. I. Die Siiugethier-Fauna, 
St.-Petersb. 1862, p. 93) ие могъ даже ла серебряную 
монсту добыть у Маньчжуровъ и Дауровъ рысьеи 
шкуры іі слышалъ отъ нихъ, что м хъ этого зв ря, 
подобно тигровому, пріобр тается только китайскими 

сановниками. Уже Ліербильонъ (У Du I la ldc, 
Descr. de 1'Emp. de la Chine, T. IV, p. 295) сообщаетъ, 
что зп рь шулонъ (no Французски choulon) достав-
ляет-ь одинъ изъ драгоц ин йших-ь м ховъ, за кото-
рый въ Пскии платятъ отъ 15 до 20 червонцевъ, и 
разсказываетъ, что императоръ К а н г х и въ 1692 г. 
убилъ на охот экземпляръ этого зв ря. По мн нію 
самого Ж е р б и л ь о в а это была рысь (loup сег іег), что, 
судя по описанію, такъ и доджно быть. Въ другомъ 
м ст у Дю Гальда (1. с, р. 29) это животное на-
зывается также chelason. 
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который н сколько разъ обертываютъ у кисти руки и тамъ завязываютъ. Къ концамъ ру-

кавовъ привязаны перчатки (по гиляцки волг(й)жг). Это обыкновенно рукавицы па лисьемъ 

м ху (табл. XX, ФИГ. 3, 4), главное отличіе которыхъ въ прор з у кисти руки, на н ко-

торомъ разстояніи отъ болыпого пальца: прор зъ прикрытъ клапапомъ и служитъ для того, 

чтобы сквозь него, въ случа надобности, просовывать руку1). 

У гиляцкихъ шубъ иикогда не бываетъ капюшона, которыи, спускаясь между плечъ, 

употребляется для покрытія головы и составляетъ обычную принадлежіюсть шубъ вс хъ 

бол е или мен е с верныхъ народовъ — Камчадаловъ, Коряковъ, Чукчей, Эскимо-

совъ, Тунгусовъ и др. Шея и голова им ютъ свои отд льные покровы. Для шеи пред-

назиачается боа изъ б личьихъ хвостовъ (по гиляцки тольт, табл. XIX), которое, однако, 

ипогда употребляется и для головы — въ мягкую погоду вм сто шапки, а въ холодиую 

поверхъ нея, чтобы предохранять отъ стужи лобъ (табл. XVIII). На тольпъ низшаго до-

стоинства идетъ отъ 30—40 б личьихъ хвостовъ, а на бол е пушистый и роскошный до 

50 и больше. Другіе м ха на боа не употребляются. 

Въ дальнихъ путешествіяхъ, при сильной стуж и в тр , Гиляки прсжде всего над -

ваютъ ыа голову наушники (по гиляцки тапайсъ), которые состоятъ изъ двухъ клаиаповъ, 

сзади и спереди соединенныхъ между собой ремешкомъ или тесемками. Наушиики бываютъ 

иногда просто изъ тюленьей шкуры, а ипогда подбиты м хомъ лисицы и р чиой выдры, 

а снаружи покрыты кускомъ матеріи съ вышитыми на немъ разноцв тиыми арабесками 

(табл. XX, ФИГ. 5 и табл. XXII, ФИГ. 1 и 2). Поверхъ над вается большая, охватывающая 

всю голову м ховая шапка (по гиляцки тозн-хакъ). Она очень простого покроя: снизу 

ирямая, у переднихъ угловъ она оканчивается двумя тесьмами (какъ па предлагаемой табл. 

XXI, ФИГ. 1), которыя застегиваются подъ подбородкомъ. Но чаще углы бываютъ соеди-

пены одной только тесьмой, концы которой пришиваются къ нимъ снутри. Въ этомъ по-

сл днемъ случа сначала кладутъ подъ подбородокъ тесьму и зат мъ уже всовываютъ 

голову въ шапку. Внутри она всегда подбита лисьимъ м хомъ, который, выступая спереди 

наружу, опушаетъ ее. Снаружи шапка состоитъ или вся ц ликомъ изъ тюлеиьей шкуры, 

или изъ кусочковъ различныхъ шкуръ, часто подобраішыхъ съ большимъ вкусомъ. Таковъ, 

иаприм ръ, изображенный на табл. XXI, ФИГ. 1 този-хакъ, принадлежавшій Гиляку изъ 

Чоми, который пос тилъ меня въ Николаевск . Средина верхней части шапки — изъ 

оленьяго м ха бураго цв та; б лые арабески на ней изъ собачьяго м ха съ короткимъ 

волосомъ; край, отд леиный отъ середины голубой полоской, составленъ изъ кусочкоиъ 

тюленьяго м ха разныхъ отт иковъ; передній край по обыкновепію изъ лисьей опушки, 

выбивающейся изнутри, а спизу шапка еще окаймлена длиіпюволосымъ собачьимъ м хом'ь 

б лаго цв та. Это посл днее украшеніе никогда не отсутствуетъ и иа мен е иарядныхъ, 

даже самыхъ простыхъ шапкахъ и сообщаетъ имъ въ общемъ крайие своеобразііый 

1) У Тунгусовъ и у русскихъ въ Сибири не бы- онъ существуетъ па рукавицахт. изъ собачі.яго м ха у 
наетъ предохранитедьнаго клаиана на рукавнцахъ, но Орочеіі на залпв Хаджи. 

I I * 
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характеръ. И ч мъ ниже спускается на затылокъ окаймляющій шапку б лый или с рый 

волосъ, т мъ красив е считаютъ ее Гиляки. Такъ и у древнихъ камчатскихъ Ительме-

новъ кайма изъ длиннаго собачьяго волоса у ихъ оленьихъ или лисьихъ шубъ, по выра-

женію Стеллера 1), во вс времена слыла за «лучшее изъ украшеиій». Впрочемъ эта кайма 

у шапокъ служитъ и н которой защитой затылку отъ в тра и сн гу. 

Отправляясь въ далыіый путь зимою, въ сильный морозъ, Гиляки над ваютъ подъ 

шубу еще н сколько нижиихъ одеждъ—такъ, наприы ръ, иеиедленно подъ шубой короткую 

ваточную или шерстяную, а иногда и суконную КОФТУ, no гыяцки сиккы. Одежда эта не-

сомн пно китайскаго покроя и при бол е мягкой погод над вается безъ шубы съ однимъ 

толыюмъ вокруг-ь шеи яли на голов , a то и съ м ховой шапкой (см. табл. XIX). Кром 

того, Гиляки, скшіувъ шубу, и въ юрт остаются въ этой КОФТ . Подъ рубахой, прямо 

на т л , они носятъ еще подбитый м хомъ нагрудникъ, такъ называемый кох-пась: ц ль 

его дерлать въ тепл грудную и брюшную полости, особенно у м ста подъ ложечкой. 

Сверху нагрудникъ придерживается тесьмой вокругъ шеи, а сиизу у таліи двумя другими 

тесьмаыи. Экземпляръ этого рода, изображенный у насъ на табл. XXII, ФИГ. 3, гольдскаго 

происхожденія: я вид лъ его на Гиляк Юдин изъ Тебаха. Онъ вм етъ Форму за-

кругленпаго снизу пятиугольника, снутри подбитъ лисьимъ м хомъ, окаймленъ шкурой 

р чной выдры, а сверху покрытъ бумажной матеріей чернаго цв та съ разноцв тными вы-

шивками, отчасти очевь искусными, о которыхъ мы еще будемъ говорить впереди. Упомяну 

зд сь еще объ одной своеобразной нижней одежд , вид нной мною именно у Тро-Гиля-

ковъ въ деревн Ный на взрослыхъ людяхъ и на одномъ семил тнемъ мальчик . Это м -

шочекъ привязываемый около бедръ и пригодный только для мужчинъ. Гилякамъ, которые 

путешествуютъ всегда сидя верхомъ на нартахъ, приходится особенно защищать отъ хо-

лода кол ни. Для этого у нихъ существуютъ накол нники (по гиляцки панъ) изъ тюленьей 

шкуры, которые оии кр пко привязываютъ къ ног сверху и снизу у кол на. 

0 гиляцкой обуви мы уже говорили выше. Зимой Гиляки ради тепла кладутъ въ 

сапоги еще немного сухой травы, какъ то бол е или меи е д лаютъ вс первобытные 

народы на с вер 2), По сввд тельству китайца У-чена, который въ 1722 году составилъ 

описаніе города Нингуты, то же самое въ обыкновеніи и у тамошыихъ маньчжуровъ. По -

сл дніе употребляютъ для этого особый родъ травы, тонкой, длинной, мягкой, растущей 

около воды и которую они называютъ г/ла3). Трава эта, наряду съ стосиломъ {жен-те-

нрт) и съ соболемъ, считается въ простоиародь одной изъ трехъ драгоц нностей, какими 

1) Ste l le r , Beschr. von dem Lande Kamtschatka, 
p. 138. 

2)Такъ, наприи ръ, крои спбіірскпхъ инородцепъ, 
Эскниосы на с перо-яапад Амеі)ііі;іі п Грснлаидііі 
(Rob. Brown, Das Innoro von Gronland in P e t e r -
majui's Geogr. Mittlicil. 1871, p. 384). 

3) По мн нію Макспмовича (Primitiac florae amu-
rensis, in d. Mem. pros, h 1'Aead. das sc. de St.-Petersb., 
T, IX, 1859, p. 500), эта трава изъ семейства Cypera-
сеае. Согласио Брауну, Эскнмосы на с веро-западі; 
Америки и Гренландіи уіютрсбляютъ для тоіі же ц лн 
ІКегоеЫоі аіріпа и однородныя съ нею травы. 
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обладаетъ Нингута1). Я не берзгсь сказать, употребляютъ ли Гиляки имепно ее для выше-

сказанной ц ли, или у нихъ вообще существуетъ для того какой-нибудь особый родъ 

травы, но мн кажется несомн ннымъ, что и опи при томъ руководствуются своего рода 

выборомъ. По крайней м р , когда я зимой 1855 года попросилъ немного такой травы у 

хозяина юрты въ Погоби на Сахалин , опъ мн отказалъ подъ предлогомъ, что у иего 

самого ея очень мало. 

Одну изъ важн йшихъ частей гиляцкаго од яиія иаконецъ составляетъ еще поясъ, 

особеішо потому, что къ нему прив шиваются разныя орудія, которыя повсюду сопровогк-

даютъ Гиляка. Сюда относится пренде всего большой ножъ, такъ называеыый тавла-

доюакко, который употребляется при д , а иногда служитъ и для обороны, и для нападеиія. 

Какъ почти вс жел зныя орудія у Гиляковъ, ножъ этотъ ихъ собственнаго изд лія. Онъ 

очень простои Формы, съ длиннымъ клинкомъ и короткой деревяшюй рукояткой съ косыми 

пар зами (табл. XXXI, ФИГ. 12)j, а иногда и весь жел зный съ накладными серебряными и 

м дными Фигурами и съ разнообразной р зьбой (см. тамъ же ФИГ. 2). Ножны его всегда 

изъ толстой тюлеыьей кожи (PJwca barbata) и украшены тиснеиыми арабескаыи. Форма 

ноженъ очень однообразна: широкія по середип , он съуживаются книзу, но вм сто 

закрытаго конца оканчиваются пучкомъ тонкихъ ремешковъ, которые служатъ защитоіі 

для острія (табл. XXXI, ФИГ. 3 и табл. XIX 3 )). Большей частыо при гюяс паходится 

еще и другой ножъ — неизб жный у Гиляковъ ый-джакко (табл. XXXI, ФИГ. 4). Это 

короткій, сильно заостренный клинокъ, вса?кенный въ кр пкую деревянвую рукоятку, 

которую для большей прочности снизу охватываетъ костяиой ободокъ. Ножны его изъ 

плотиой осетровой шкуры съ деревяинымъ или костяпымъ наконечпикомъ (табл. XXXI, 

ФИГ, 5). Ый-джакко служитъ для выр запія изъ дерева разныхъ какъ грубыхъ, такъ и 

топкихъ предметовъ и т. п. Притомъ сл дуетъ зам тить, что Гиляки всегда р жутъ къ 

себ , а не отъ себя. To же самое говоритъ Маміо Ринсо объ Аинахъ, противопоставляя 

ихъ япоііцамъ'1). Кром этахъ двухъ пожей при гиляцкомъ пояс еще всегда ііаходится 

трутница, содерніащая въ себ трутъ, кремень и огииво. Такая трутница большей частыо 

имЬетъ видъ м шечка и состоитъ изъ тюленьей шкуры съ тиснепыми арабесками или съ 

украшеніями изъ м ховыхъ розетокъ5) (ио гиляцки чондакъ, табл. XXVIII, ФИГ. 5). Л 

ипогда оиа похожа на коробокъ, крайие своеобразпый по Форм и по матеріалу, изъ кото-

1) У-ченъ въ перевод Васильева: Заппски о 
Иингут (Записки Русскаго ГеограФическагп Обще-
стпа, Часть XII, 1857, стр. 95). Переводчикъ отъ себя 
прибавляетъ въ прим чаніи, что въ Пскин про-
даютсн сапоги, подошвы которыхъ виутри выложены 
этой травой. 

2) Соотв тственную ІІОДШІСЬ тавта-джакко сл -
дуетъ читаті. шавла-джакко. 

3) Бплыпой аоясвоіі ножъ, бмь которагп Гилякп 

никогда по обходятся, пп ошибк опущенъ иа рисуяк 
таблнцы XVIII. 

4) Clp. Mamio Rinsu, T6-tats kiko, въ Nippon, VII, 
стр. 188, Зибольда и прим чаніс посл дняго стр. 202. 

5) Въ деревн Тыкъ иа Сахалин , наіірчм ръ, я 
вид лъ экзсмплярь, который былъ украшенъ малень-
кими кусочкамп шкуры Otarin иг«гиа —порнымн этого 
рода, когоі)і.іе я встр тялъ на Лмур (CM. Rnisen u. 
Forsch. im Amur-Lande, T. T, стр. 189). 
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раго д лается (по гияцки мло, табл. XXVIII, ФИГ. 4). Матеріалъ этотъ состоитъ изъ 

осетровой шкуры, которую для этой ц ли первоначально размягчаютъ, а потомъ подвер-

гаюгь отверд нію, посл чего она уподобляется дереву. На Амур для этого употребляютъ 

шкуру такъ пазываемаго у Гмяковъ туши-чо (Acipenser Schrenkii Brandt), а иа Caxa-

лші шкуру осетра, который похожъ на перваго, водится въ С веро-Японскомъ мор и 

иазывается Гиляками окрасъ. Мло состоитъ изъ двухъ совершеішо одииаковыхъ половииъ, 

которыя входятъ одна въ другую. Концы верхией половииы отогнуты въ вяд завитковъ, 

которымъ соотв тствуютъ точно такіе же снизу. Весь маленькій приборъ собраиъ иа ре-

мешк , по которому сверху ходитъ взадъ и впередъ костяная трубочка: съ приподнятіемъ 

посл дпей об половинки коробка легко раздвигаются. Вм ст съ трутницей часто и огниво 

виситъ на прикр плеиной къ поясу длинной ц почк (ио гиляцки кесь-кесь) съ миогочислен-

ІІЫМИ разв твЛеніями въ вид подв сокъ (табл. XXVIII, ФИГ. 1 и табл. XXIX, ФИГ. 1). На 

ц почк ииогда виситъ еще кривая, заостренная книзу жел зиая палочка (табл. XXVIII, 

ФИГ. \ ъ 2), которая также и особо носится и служитъ для различныхъ ц лей: ею то про-

буравливаютъ дырочку въ ремн , то распутываютъ узелъ, то чистятъ трубку и т. д. Этотъ 

шіструментъ (no гиляцки кедакъ) часто бываетъ также роговой или костяной, и хотя оиъ 

самъ по себ неказистъ, т мъ не мен е его обыкновенно украшаютъ разнаго рода р зьбой 

(табл. XXVIII, ФИГ. 3). Кром того Гиляки прив шиваютъ себ къ поясу еще много 

разныхъ другихъ мелочей, смотря по тому, какъ т попадаютъ имъ подъ руки: кабаній 

зубъ или клыкъ, кусочекъ рога съ головы аптилопы или оленя и т. д. 

Гиляцкія жеищшіы тоже носятъ зимой собачьи шубы, одинаковаго покроя съ муж-

скими. Однако он иногда, хотя р дко, од ваются и въ бол е благородные м ха. Такъ, 

іюприм ръ, въ 1856 году я вид лъ въ Танги на Сахалш одну изъ женъ Гиляка Ком-

брейна въ шуб изъ вывороченнаго наружу лисьяго м ха, изъ подъ которой видн лись 

два нижніе полушубка изъ голубой и пестрой китайскихъ матерій, окаймленные м хомъ 

соболя и р чной выдры. Опрятно од тыя д вушки, дочери зажиточныхъ родителей, носятъ 

на собачьихъ шубахъ еще узкій воротиикъ изъ лисьяго м ха, такъ называемый по ги-

ляцки мутрускъ. Воротігакъ охватываетъ затылокъ и шею, и отъ него спускаются на плечи 

и па грудь два длииные конца, вышитые стекляиыми бусами или бисеромъ. 

Зимній головиой уборъ гияцкихъ женщинъ отличается большимъ разнообразіемъ и 

оригипалыюстыо. Будиичная шанка, которую он носятъ и при отправленіи своихъ домаш-

нихъ обязаіпюстей, а именпо, когда ходятъ въ кладовую за съ стньши припасами, таскаютъ 

изъ р ки воду или иосятъ въ юрту дрова, кормятъ собакъ и т. д. называется тульф-хакъ, 

то есть по просту «зимияя шапка» (табл. XXI, ФИГ. 2). Опа крайие своеобразнаго покроя. 

Приіюдпятая иа макушк , гд украшена кокардой изъ снурковъ, удлиненная съ боковъ и 

сзади для защиты затылка и ушей и простеганная снаружи соотв тствующими ея Форм 

кругами и извилииами, шапка эта н сколько напоминаетъ шлемъ. Наружная сторона ея 

изъ простой китайской матеріи — чернаго или синяго сукыа; впутрениая подбита лисьимъ 

м хомъ, и вся шапка окаймлепа еще м хомъ р чной выдры. Но, отправляясь въ дальнія 
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по здки или въ праздиичиое время, гиляцкія женщипы посятъ бол е нарядный головішіі 

уборъ, такъ называемый чарп-хакъ, то есть «шелковую шапку» (табл. XXI, ФИГ. 3). Форма 

ея почти та же, что и у мужской шапки, только она н сколько больше приподішта па ма-

кушк и пиже спускается на затылокъ и уши. Согласно своему назваііію шапка эта изъ 

китайской шелковой матеріи, по которой разноцв тпыми, а кое-гд и золотыми питямп 

вышиты драконы и другія Фигурыл). Внутри эта шапка тоже подбита лисьимъ м хомъ, 

который и снаружи широкой полосой опушаетъ ея переднюю часть, а сішзу и сзади опа 

окаймлека шкурой р чной выдры. Чари-хакъ одиако еще не составляетъ высшей степеіш 

щегольства у гиляцккхъ женщинъ. Самая нарядная и завидная часть ихъ зимней одежды 

это рысья шапка члыіи-хакъ (табл. XXI, ФИГ. 4). Она д лается изъ шкурокъ съ головы и 

съ хвоста рыси. Первая, съ торчащими ушами, образуетъ макушку шапки. Ушныя рако-

вины снутри подбиты шелковой китайской матеріей краснаго цв та, a no краямъ усажены 

пучечками изъ голубыхъ нитокъ или чериой овечьей шерсти2). Рядъ такихъ же кисточекъ 

тянется вдоль середины шапки, отъ лба животнаго до его морды. Шкура съ головы рыси 

вокругъ опушена широкой каймой собольяго м ха, который на ушахъ, для лучшей защиты 

ихъ, образуетъ продолговатые углы. Позади, отъ этой каймы въ вид косы спускается 

на спину рысій хвостъ, къ концу котораго прив шано колечко или одиа изъ сквозныхъ 

м дпыхъ пластииокъ, какими женщины украшаютъ подолъ своихъ платьевъ. Благодаря 

такому располсшенію хвоста и шкуры съ головы рыси, члыги-хакъ представляетъ какъ бы 

подражаніе Фигуры всего животнаго. Внутри рысья шапка подбита лисьимъ м хомъ. Рысья 

шапка считается самымъ богатымъ и нарядпымъ головнымъ уборомъ, и хотя она такимъ 

образомъ до н которой степени соотв тствуетъ рысьей шуб у мужчииъ, одиако, благо-

даря женскому тщеславію и любви къ нарядамъ, она не хранится, какъ та, подъ спудомъ, 

но при случа и употребляется. Я самъ во время медв яіьяго Ераздішка вид лъ двухъ 

женщръ изъ Тебаха въ такихъ шапкахъ, изъ которыхъ одна изобран^ена на таблиц XXI, 

ФИГ. 4 3 ). Во всякомъ случа рысья шапка служитъ признакомъ того, что обладателыіица 

оя н^ена богатаго Гиляка, который уже влад етъ рысьей шубой или ыа иути къ тому. 

Быть мсшетъ, что разные первобытпые народы такъ же угютребляютъ для головныхъ 

1) Изв стно, что китаицы очень любятъ украшать 
свои матеріи, мебель и разные другіе предметы изо-
бражоніями драконовъ. flo одинъ только императоръ 
въ прав ии ть на своей одежд и домашнен утвари 
дракона съ пятью когтями, тогда какъ вс другія 
лица, начиная съ принцевъ крови и мандарпновъ 
должны удовлетворяться драконами съ четырьия ког-
тями (Van Braam, Voyage de I'Ambass. de la Comp. 
des Indes orientales Holland, vers 1'Emp. de la Chine en 
1794 et 1795, publ. par Moreau de St. Mery, Paris, 
an VI, T. II, p. 237 [Note de 1'editeur]. Girard, France 
et Chine, vie publ. et privee des Chinois anc. et modernes, 
Paris 1869, T. I, p. 59). Посл дняго рода драконъ вы-

шитъ и на чарп-хат, который изображенъ у насъ на 
таблиц XXI, ФИГ. 3, и принадлежалъ жонщив изъ 
АллоФа. 

2) Гилякн называли мн овечьеіі шерстыо иате-
ріалъ, изъ котораго были сд ланы черныя кнсточки. 
Сами Гиляки не разводятъ овецъ, и потому, должно 
полагать, матеріалъ этотъ они тоже получаютъ отъ 
Китайцевъ. 

3) Изображеніе этой и двухъ другихъ женскихъ 
шапокъ на вышеупомянутой таблиц были сд ланы 
ыоимъ товарищемъ (впосл дствіи академикомъ) Мак-
симовичемъ въ то время, какъ мы вм ст сі> пимь 
провели н сколько дней въ Тебах . 
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уборовъ шкуры съ головъ наибол с ц пимыхъ ИЙІИ зв рей, пытамсь приблизительно воспро-

изводить всго ихъ <і>игуру. Укажу зд сь только и сколько прим ровъ тому у палэазіатскихъ 

народовъ. Такъ бродячіе Коряки на Пенжинской губ , которые видятъ въ волк самаго 

опаснаго врага своихъ олепьихъ стадъ, носятъ шапки изъ волчьей ткуры съ торчаіцими 

ушами1). По свид тельству Загоскина то же самое повторяется и у многихъ эскимос-

скихъ племенъ на с веро-запад Америки. Мужчины изъ племени Кан-юлитовъ, начиная 

съ Малойгмютовъ и до Угашенцевъ, носятъ волчьи шапки, а позади, на пояс , волчій 

или россомаіпіп хвосгь, къ которому прикр пляютъ еще и конецъ морды россомахи. Ще-

гольскія шапки изъ олепьей шкуры съ опушкой изъ р чпой выдры или россоіиахи, какія 

иосятъ зскииосскія жеищины па Кускоквим , оканчиваются у затылка волчьимъ или россо-

машьимъ хвостомъ, который спускается на спину2). Можно, кажется, бсзошибочно заклю-

чить, что та одежда, въ которой выражается подражапіе животиымъ, всегда бываетъ 

древн йшаго національнаго происхожденія въ сред того первобытнаго народа, который 

ее носитъ. Она естественнымъ путемъ входитъ въ уиотреблеиіе тамъ, гд играетъ 

важиую — полезиую или вредную — роль тотъ зв рь, которому хотятъ подражать. Перво-

бытпому челов ку консчно свойственно было стремленіе и далыпе въ мелочахъ пресл довать 

сходство, котораго онъ добпвался съ т иъ или другимъ зв редіъ, од ваясь въ его шкуру. 

Въ отд лыіыхъ случаяхъ, одішко, происхождепіе такихъ оденідъ ыогло обусловлпваться 

еще и суев риыми представлеиіями врод того, наприм ръ, что подражаніемъ въ одежд 

зв рю пріобр тается его благосклоішость и всл дствіе этого онъ становится бсзвредиымъ. 

Немудрено, значитъ, еслн съ этими древпими національными од яніями связывается и по-

иятіе объ особешюмъ пзяществ и достоинств . Этимъ объясняется такте почему члыги-

хак7>, изготовляемый почти исключительно изъ туземпаго матеріала, считается ГІІЛЯЦКИМИ 

жепщинами бол е наряднымъ, ч мъ чарп-хакъ изъ дорогой китайской шелковой матеріп съ 

изображеніемъ дракоповъ. 

Прежде ч мъ покончить съ этимъ предметомъ, я позволю себ сд лать еще одно 

обіцсе, пе чуждое д лу, зам чапіе. Обычай носить волосомъ кверху зв рипыя шкуры, 

котораго держатся вс первобытпые народы въ нихъ од вающіеся, пе произошелъ ли 

первоиачально тоже изъ подрагканія животиымъ? He внушила ли его мысль, что для за-

щиты себя отъ суроваго климата всего лучше приб гиуть къ тому же способу, какого 

держалась природа, иад ливъ животныхъ ихъ естествениымъ од яніемъ? А зат мъ уже и 

опытъ подтвердилъ, что это д йствительно самый ц лесообразпый способъ употребленія 

зв рииыхъ шкуръ. Прн отсутсгвіи у первобытныхъ народовъ какой либо другой покрышки 

на шубахъ, которая иогла бы усп шію соиротивляться вліяиію воздуха и воды, зв риныя 

ілкуры, обращепныя волосомъ кверху, д йствительно лучше защищаютъ отъ холода, в тра 

1) G. Kennan, Tent life in Siberia and adventures 2) З а г о с к и н ъ , П шеходная опись части русскихъ 
among the Koraks and other tribes in Kamtschatka and влад н. въ Америк , С.-Петерб. 1847 н 1848 г.г. Ч. II, 
Northern Asia, London 1871, p. 117. стр. 21, 22. 
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и дождя, ч мъ т же шкурьг, повернутыя волосомъ впутрь. А разъ испробовавъ ц лесо-

образность зв риной шкуры въ этомъ положеніи, уже не трудио было додуматься до ирп-

бавлешя къ ней другого слоя того же или другого м ха, обращеннаго волосомъ внутрь. 

Такимъ образоыъ, при отсутствіи посторонней покрышки, получается обычная у вс хъ 

с верныхъ народовъ превосходная двойная шуба. 

Вышеприведенныя описанія и изобрая^енія гиляцкихъ одеждъ достаточпо доказы-

ваютъ, что Гиляки охотно украшаютъ ихъ разиоцв тпыми вышивками и разиыыи другими , 

ориамеитами. Я ввд лъ у нихъ ц лыя коллекціи образцовъ для вышивокъ и н которыс 

привезъ съ собой. Образцы эти состоятъ изъ кусковъ матерій или рыбыіхъ шкуръ, на ко-

торыхъ или вышиты узоры, или наклеены разныя симметрически расположенныя Фигуры, 

выр заниыя изъ тонкой березовой коры (табл. XXIII и XXIV). Между пими есть и бол е 

крупные узоры, ие предназначаемые для вышивки: опи изъ разноцв тныхъ составлениыхъ 

вм ст кусочковъ ыатерій, на которыхъ разнообразпо, пестро, но всегда симметрично 

расположены и переплетены между собой арабески и Фигуры зв рей (табл. XXV—XXVII). 

Оставимъ пока эти посл дніе, о которыхъ я еще буду говорить позже, п займемся теперь 

только т ми узорами, которые предназначаются для вышивокъ, какъ на вышеописанныхъ 

платьяхъ^ Въ нихъ выражается своеобразный характеръ и вкусъ, совершешю отличный 

отъ того, что мы видимъ у сибпрскихъ шюродцевъ. Такъ наприм ръ, вышивки, которыми 

сибирскіе Тунгусы украшаютъ свои платья, отлпчаются крайнимъ однообразіемъ узоровъ 

и ихъ мотивовъ. Чаще всего онп состоятъ рзъ посл довательныхъ или перес кающихся 

рядовъ песложныхъ Фигурокъ: мелкихъ ірех- и четырехуголышковъ, круговъ, иесклад-

ныхъ креидельковъ и т. п. (какъ то видно на таб. XXIII, ФИГ. 1 и таб. XXIV, ФИГ. 5 и 6, 

гд изобрал^еііы тунгусскіе образцы). Въ гиляцкихъ узорахъ и орішіснтахъ, папротивъ, 1 

широкій розмахъ разнообразио переплетающихся лииій, искусныя хнтросплетепія арабс-

сокъ и роскошныс завитки. 

Гиляки не только свою одежду, но и другіе предыеты домашняго обихода любятъ 

украшать разными рисунками и орнаиентами. Мы уже вид ли это по вышеупомяну-

тымъ орудіямъ, которыя они носятъ у пояса, и впередъ еще неоднократно будемъ им ть 

случай въ томъ уб диться. Общій характеръ этихъ украшеній всегда тотъ л̂ е выше-

упомянутый, изъ какого матеріала пи состоялъ бы украшаемый предметъ: изъ дерева, 

древесной коры, кожи, кости, жел за и т. д. И только при большей хруикости матеріала 

исполненіе на неыъ орнаиентовъ бываетъ мен е тоико и чисто. Т мі) не мен е и между 

этими предметами всегда встр чаются такіе, которые свид тельствуютъ о крайней 

ловкости и ум ніи Гиляковъ управляться съ самыми незат йливыми инструмеитами и 

достигать съ ними изв стпыхъ результатовт,. Но склонность ихъ къ орнаментик на-

ходитъ себ самое широкое и свободное ирим неніе въ вышивкахъ, которыми они укра-

шаютъ свои одежды. Въ иихъ всего легче воспроизводятся разиообразныя Фигуры и линіи, 

ЭФФектъ которыхі^, кром того, еще возвышается разными сочетаніями красоіп. и отт н-

ковъ. Хотя Гиляки, подобяо китайцамъ, для своей оделеды вообще предпочитаютъ темные 
Ипородцы Амурскаго краа. Т. II. 12 
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цв та 1), какъ-то, сипій и с рый, въ вышивкахъ оии; однако, какъ мы это видимъ па при-

лагаемі>іхъ картинкахъ, не скупятся и на яркія краски, но всегда употребляютъ ихъ съ 

большимъ вкусомъ и чувствомъ м ры. Средства къ тому имъ доставляютъ китайцы, кото-

рые въ изобиліи спабжаютъ ихъ разноцв тными шелковыми и другими нитками. 

Я уже указывалъ выше на своеобразный характеръ гиляцкой орнамеитики, совер-

иіенію отличной отъ того, что мы видимъ у сибирсішхъ инородцевъ. 0 вліяпіи русскаго 

вкуса, который у посл диихъ висші объясняется ихъ постоянными в ковыми спошеніями 

съ русскими, у Гиляковъ и помииу н тъ. Зато ыногіе изъ гиляцкихъ орнаментовъ, 

какъ-то: богатые завитки, хитропереплетающіяся между собой ленты, Фигуры въ вид 

заостреішыхъ зубчатыхъ щитковъ и т. п. — встр чаются и иа древне-китайскихъ предме-

тахъ: на дорогихъ платьяхъ, па ФарФор и па изд ліяхъ изъ слоновой кости, экземпляры 

которыхъ иаходятся и въ пашемъ музе . Такія же украшенія отчастн попадаются и 

на древне - японскихъ предметахъ. Таковы, ііаприл ръ, украшенія на м дныхъ наклад-

кахъ у іюлусгнившихъ деревяныхъ иояіепъ, найденныхъ Поляковымъ въ аинскихъ мо-

гилахъ на юг Сахалина, и которыя несомп ішо обиаруживаютъ яііопское происхожденіе. 

Изъ этого, мп кажется, сл дуетъ вывести заключеніе, что гиляцкая орнаментика раз-

вилась значителыю подъ вліяніемъ древне - китайскихъ, а отчасти и древне - японскихъ 

образцовъ. Это ииаче и быть ие могло, благодаря непрерывнымъ в ковымъ торговымъ 

сиошепіямъ Гиляковъ съ китайцами иа материк по теченію Амура и Сунгари, а на 

Сахалип съ японцами и съ Аинами, подвергнутыми вполн яіюнскому вліяпію3). 

Такимъ образомъ вліяиіе китайской культуры, распространяясь внизъ по теченію 

І) къ Супгари и Амура, которыя являлись естествешіымъ путемъ для торговыхъ сиошепій 

кнтаіщевъ съ Гиляками, меладу прочпмъ отразилось и на орнаментик посл днихъ. Это, 

кром вышесказанпаго, находитъ себ прямое подтверждеиіе еще въ томъ Факт , что 

тотъ же xapaKTep'b орнаментики встр чается на одежд и иа разныхъ другихъ предметахъ 

и у вс хъ прочихъ иинше-амурскихъ инородцевъ, лшвущихъ вверхъ отъ Гиляковъ по 

Аиуру я его притокамъ до Сунгари. Хотя эти народы и тунгусскаго происхожденія, однако 

въ ихъ орнаиеіітик п тъ ничего общаго съ характеромъ ея у русско-сибирскихъ Тупгу-

совъ: она, паиротивъ, находится подъ вліяиіемъ китайцевъ и Гиляковъ. Но при этомъ 

зам чателыю, что вкусъ къ ориамеитик и развитіе ея въ Амурскомъ кра не уменьшаются, 

а возрастаютъ no м р удалепія отъ китайцевъ — этого культурнаго народа, который 

имеіпю и даетъ ей направленіе — и накоиецъ достигаютъ своего высшаго развитія у 

Гиляковъ, паселяющихъ самую отдалеиную часть страны. Причина тому, я полагаю, 

кроется пе въ природиыхъ паклонностяхъ этихъ иародовъ, а въ политическихъ условіяхъ. 

1) Du Halde, Descr. de ГЕшр. de la СЬіпс, Т. П, 
р. 82. G i r a r d , France et Chine, vie publ. et privee des 
Chinois anc. et mod. Paris, 1869, T. I, p. 59. 

2) 0 роли Г п л я к о в ъ въ качеств посредниковъ 
между китайцамн п японцами мы еще будемъ говорить 
впереди. 
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Гиляки съум ли сохранить свою независимость отъ китайцевъ и маньчжуровъ, не до-

пуская ихъ не только водворяться въ своей стран , но даже и пос щать ее1). Такпмъ 

образомъ они, не эксыоатируемые маньчяіурскими чиновниками и китайскими купцаыи, 

достигли большаго благосостоянія, нежели подчиненные маньчжурскому и китайскому 

владычеству амурскіе инородцы тунгусскаго племени. Обезпеченные въ своей собствен-

иости, они могли свободн е ею пользоваться и, всл дъ за удовлетвореніемъ первыхъ по-

требгюстей, стремиться и дальше къ украшеиію своихъ одеждъ и утвари—и въ этомъ имъ 

не мало помогала торговля съ китайцами, которую они вели со свойственпой имъ хитростью 

и осторожностью. 

Но возвратимся спеціально къ одежд Гиляковъ и упомянемъ о п которыхъ ору-

діяхъ, которыя имъ слун;атъ для изготовленія ея. Въ настоящее время они употребляютъ 

для шитья и вышиванія исключителыю стальныя иглы, которыя получаютъ — на материк 

отъ китайцевъ и съ недавнихъ поръ отъ русскихъ, а на остров Сахалии отъ японцевъ3). 

Прежде всего укажемъ на своеобразный иголышкъ (по гиляцки нуізисъ, отъ нугъ — игла, 

см. таб. XXIX, ФИГ. 2). Гиляцкія женщины носятъ его у пояса, и оиъ состоитъ изъ костя-

іюй трубочки, сквозь которую проходитъ ремень, съ воткнутыми въ пего нголками. Ремень 

снабжеиъ двумя лробками, которыми трубочка замыкается снизуи сверху; пиашяя пробка 

прикр плена къ ремпю, а верхняя можетъ по пемъ двигаться. Если посл діпою вынуть изъ 

трубочки и поднять на ремн кверху, то ремень съ иголками выдергивается изъ трубочки 

за нижнюю пробку. Такой же точно замысловатый игольнякъ встр чается и у Эскимо-

совъ: Даль вид лъ подобный у Иннуитовъ на Нортонскомъ залив 3). Отъ Гиляковъ 

переняли его и вс ихъ тунгусскіе сос ди: Ороки4), Ольчи5) и Негидальцы. У по-

сл днихъ вид лъ его Миддендорч>ъ, и снятый тіъ съ него рисунокъ6) представляетъ па 

костяной трубоч дан?е точь въ точь т же украшенія, что и на нашихъ гиляцкихъ экземп-

лярахъ. Но я не разд ляю его мн нія насчетъ того, что Фигуры этихъ украшеній срод-

ствеины съ преобладающими на островахъ южнаго океана и что он должны считаться за 

отрасли излюбленнаго тамъ изобраніенія челов ческаго черепа, которое ыаходится въ связи 

съ людо дствомъ и съ троФеями изъ челов ческихъ череповъ. Подобныя же, крайне грубыя 

и примитивныя изображенія челов ческаго лица изъ двухъ кружковъ съ точкой по середии , 

вертикальной линіей между и горизонталыюй подъ ними, для глазъ, поса и рта, пер дко 

встр чаются иа гиляцкой утвари. Происхояденіе ихъ, я полагаю, падо приписать суев р-

пому представленію, будто воспроизведеніе этой Фигуры на какомъ-либо предмет устра-

1) См. Т. I, стр. 73 наст. соч. 
2) Въ І-мъ тол (стр. 200) настоящаго сочинс-

нія мы уже подробно говорили о показаніи Стел-
лера, что Камчадалы получаютъ свои стальиыя 
иглы отъ японцевъ, п о его неправильномъ истолко-
ваніи слова, которымъ Камчадалы называютъ эти 
иглы. 

3) Dal l , Alaska and its resources, Boston, 1870, 
p. 142, съ соотв тственпоіі грапюрой на дсрев . 

4) Поляковъ обогатилъ нашъ музей п сколькими 
орокскими экземплярами этого рода, вполн схожими 
съ гиляцкими. 

5) Маакъ, Путеш. на Амуръ, табл. 4, Ф. 9. 
С) Путеш. на с в. и вост. Сиб. Ч. II, стр. 750. 
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няетъ дурное вліяніе иа него злого духа и сод йствуетъ усп шному употребленію орудія 

или утвари. 0 представленіяхъ этого рода у насъ еще будетъ р чь впереди. 

Соотв тственно матеріалу, изъ какого состоитъ гиляцкое платье, для шитья его 

употребляются и разнаго рода нити. Платье изъ рыбьихъ шкуръ и шляпы изъ березовой 

коры шьются узкилш и тонкими полосками, выр занпыми изъ рыбьей шкуры. Он назы-

ваются у Гиляковъ мыдискъ, a no роду разныхъ рыбъ, изъ которыхъ получаются, раз-

д ляются на пилетат-мыдиско, мимк-мыдискъ, кых-мыдискъ *) и т. д. Для шйтья шубъ и 

іюдобныхъ имъ частей одежды употребляются нити (по гиляцки куба), добываемыя Ги-

ляками изъ простой крапивы3), и изъ которыхъ оня также вьютъ спурки и плетутъ рыбныя 

с ти. Выбойчатыя или суконныя платья шьются китайскими бумажными нитками, а для 

разнообразныхъ вышивокъ и строчекъ Гиляки употребляютъ, смотря по болыпей или 

меньшей тонкости и изяществу работы, то эти же самыя бумажныя, то шелковыя питки, 

тоже получаемыя отъ китайцевъ. Никогда не вид лъ я, чтобы гиляцкія женщины, занимаясь 

шитьемъ или вышиваніемъ, приб гали къ помощи ионшицъ, хотя, благодаря китайцамъ, 

и знакомы съ ихъ употребленіемъ и даже им ютъ для нихъ особое иазваніе (хаза); ихъ 

единственное орудіе въ такихъ случаяхъ—ыожъ. Для разглаживанія матеріи имъ служитъ 

деревянный снарядъ (пансъ), по Форм н сколько напоминающій ножъ, одна сторона кото-

раго косо ср зана и иредставляетъ гладкую поверхность. Орудіе это по обыкновенію укра-

шено разиыыи узорами на рукоятк , на кончик и иа верхней плошадк (таб. XXIX, ФИГ. 3). 

Съ перваго взгляда кая^ется очень страннымъ, что Гиляки, вообще столь искусные въ 

ручныхъ работахъ и ум ющіе добывать изъ волоконъ одного туземнаго растенія родъ 

пряжи, изъ которой вьютъ снурки и плетутъ с ти — однако вовсе не употребляютъ ее на 

изготовленіе тканей для одеиедъ: однимъ словомъ, они, повидимому, совс мъ иезнакомы съ 

ткацкимъ искусствомъ. Это можетъ казаться т мъ странн е, что ихъ ближайшіе палэ-

азіатскіе сос ди, Аины на Ессо, Сахалин и Курильскихъ островахъ, носятъ одежду, ко-

торую отчасти сами ткутъ изъ волоконъ крапивы и изъ древеспаго луба3). Кром того, 

1) Pikngat это — Cyprinus Carpio L., MimJc — Ну-
pophtalmichthys Dybowslni Herz.; родъ рыиы съ на-
званіенъ кыхъ остался мн неизв стнымъ. 

2) Изъ сибирскихъ народот. TO же самое д лали 
дреиніе Камчадалы (Stellcr, 1. с , р. 83; К р а ш е -
НІІІІНИКОВЪ, тамъ же, Ч. I, стр. 332) п др. 0 гиляц-
комъ способ приготовленія снурковъ п с тей изъ 
волокон7> крапивы мы будемъ говорить дальше въ 
отд д о рыбной ловл . 

3) МOiler, Samml. Russ. Gesch., Bd. Ill, p. 86, 87, 
91. La Perouae, Voyage aut. du moude, T. Ill, p. 39. 
B r o u g h t o n , A Voyage of discov. to the North Pacific 
Ocean, p. 88, 105. К р у з е н ш т е р п ъ , Путеш. вокругъ 
св та, Т. II, стр. 81. Mamia Rinso, Тб-tats Id ko (Sie-
bold, Nippon, VII, p. 182, 188, 199, 200). Siebold, 

Aardr.-en volkenkund. toelicht. 1858, p. I l l , прим. 1. 
F r . Schmidt, Reisen im Amur-Lande und auf derlnsel 
Sachalin (Mem. de 1'Acad. Imp. des sc. de St.-Petersb. 
VII Ser., T. XII, № 2, 1868, p. 99, 210 ff). Добротвор-
скій, Южная часть острова Сахаліша (Изв ст. Сибир. 
Отд. Русск. Геогр. Общ. Т. I, 1870, № 2 и 3, стр. 27). 
Полонскііі, Курилы (Зап. Имп. Русск. Геогр. Оиіц. 
по Отд. Этногр. Т. IV, 1871, стр. 379, 390, 392, 500). 
Н. Б у с с е , Остр. Сахалинъ и Экспед. 1853 и 54 гг., 
С.-Петерб. 1872, стр. 70. Мнцуль, Очеркъ остр. Саха-
лииа, С.-ІІетерб. 1873, стр. 31, 132. Ыедавно докторъ 
Супруненко доставилъ нашему музею н сколько 
образцовъ одежді,, сотканныхъ ііз7> волоконъ вязопаго 
луба, какія носятъ Аины на Сахалин . 
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это искусство, и употребленіе на тканье волоконъ крапивы, было изстари знакомо и 

многимъ сибирскимъ инородцамъ, наприм ръ: Остякамъ, Киргизамъ, Башкирцамъ, 

Вогуламъ на Урал и т. д. ^. Въ Кита , культурное вліяніе котораго во многомъ отра-

зилось на Гилякахъ и на другихъ амурскихъ инородцахъ, даже разводится на поляхъ 

особый родъ крапивы {Urtica пі еа), волокна которой идутъ на изготовленіе тканей2). На 

этомъ основаыіи я предполагаю, что и Гиляки, подобно Аинамъ, н когда ум ли изготов-

лять для своихъ оденадъ грубыя матеріи изъ волоконъ крапивы. Предполоншпіе мое находитъ 

себ между прочимъ подтвержденіе въ старой кольчуг (таб. XLIV, ФИГ. 1), которая 

ііріобр тена мною отъ Гиляковъ въ деревн Сабах , и сплетена изъ снурковъ съ пропу-

щенными между ними пластинками китоваго уса. Между тЬмъ какъ ягюнскій гнетъ надъ 

Аинами задерживалъ развитіе всякихъ у нихъ промысловъ, и они по своей б дности 

должны были ограничиваться для своей одежды грубымъ матеріаломъ собственнаго изд лія, 

независимые Гиляки, наиротивъ, состоя въ торговыхъ сношеніяхъ съ китайцами, скоро 

пачали пріобр тать отъ нихъ посредствоыъ м новой торговли и ихъ ыатеріи бол е тонкой 

выд лки. При изобиліи въ стран драгоц ішыхъ м ховъ у нихъ пе могло быть недостатка 

въ матеріал для этого рода торговли, и оыи естествепио не замедлили отказаться отъ 

изготовлеиія собственныхъ матерій, которыя стоили ттъ больше труда и въ результат 

оказывались гораздо груб е. 

Одежда другихъ нижне - амурскихъ инородцевъ вообще тождественна съ одеждою 

Гиляковъ. Ho по м р изм ненія естественныхъ условій страны, способовъ къ существо-

ванію и главнаго промысла, какимъ зашшаются эти народы, и въ од яніи ихъ происходятъ 

т или другія перем иы. Такимъ образомъ одн части одежды становятся преобладающими, 

другія, не соотв тствуя данны»п> потребиостямъ, подвергаются изм неніядгь или совс мъ 

исчезаютъ, а взам нъ ихъ появляются другія и т. д. 

1) Witsen, Noord en Ost Tartaryo, Twecde Druk, 
1705, p. 630, 632. J. B. Miiller, Leben und Gewohn-
heiten der Ostjaken, Berlin, 1720, p. 30. Castreu, 
Reisebericht und Briefe aus den J. 1845—49, St.-Petersb. 
1856, p. 55. Б е л я е и с к і й , По здка къ Ледов. морю, 
Москва 1833, стр. 73, 77. Абрамовъ, Оппс. Березовск. 
края (Зап. Русск. Геогр. Общ. Ч. XII, стр. 406). Archi
mandrite Platon, Sur les Vogouls (Klaproth, Magasin 
Asiat., Paris, T. I, 1824, p. 251). 

2) Barrow, Reise durch China im Gefolge der Gross-
brit. Gesandtsch. in den J. 1793 und 1794, aus d. Engl, 
iibersetzt von H u t t n e r , Wien, 1805, Bd. I, p. 88. Ba-
zin. Chine moderne, ou dcscript. hist,, geogr. et litter. 

de ce vaste Erap. 2. Partie, Paris 1843 (L'Univers), p. 610. 
Hue, I'Emp. Chinois, Paris 1854, T. I, p. 317. I t i e r , 
Journ. d'un voyage en Chine en 1843—1846, Paris 1848, 
T. Ill, p. 389. Посл дній иытался акклиматпзмровать 
во Франціи крапиву Urtica пі еа и н которыя другія, 
однородныя съ ней растенія. Въ результат онъ от-
даетъ предпочтеніе первой, какъ требуюіцей всего 
меньше ухода. Согласно РихтгоФену (Zeitschrift der 
Berl. Gesellsch. fur Erdkunde, Bd. V, p. 321) н корейцы 
носятъ платья, ткань которыхъ, судя по ея глянцу, 
должна быть соткана изъ волоконъ растенія, принад-
ложащаго къ роду крашівныхъ. 
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Всего ближе къ одежд Гиляковъ подходптъ, моншо сказать даже нич мъ отъ нея 

не отличается, одежда Ольчей, лишущпхъ рядомъ съ нишг по теченію Амура. Ольчи 

иаходятся въ одинаковыхъ съ Гиляками Физическихъ условіяхъ, подобно имъ живутъ 

главиымъ образомъ рыбиой ловлеи, а иа залив де Кастри тюлеиьимъ промысломъ и со-

держатъ многочислеииыхъ собакъ — единствеішыхъ у ігахъ домашнихъ животныхъ, ко-

торыя зимою служатъ имъ для торговыхъ и другихъ сношеиій съ сос дними народами. 

Благодаря продолжителыюму соприкосновенію, а отчасти и совм стному житью съ Гиля-

ками, Ольчи между прочимъ вгюли усвоили себ и ихъ одежду. Вс части ея, не 

исключая и рысьей шапки, и у Ольчей существуютъ въ неизм ненномъ вид . Такн^е 

точно и орудія, которыя служатъ Гилякамъ при изготовленіи одежды—вс употребляются 

и Ольчами и им ютъ свои Ольче-Тупгусскія названія. Т ыъ не мен е у Ольчей 

м стами, а именно ближе къ Самагпрской и Гольдской границамъ, попадаются также части 

одежды, совершенно чуждыя Гилякамъ и очевидно заимствованныя у блинайшихъ съ 

этой стороиы сос дей. Таковы, наприм ръ, платья изъ оленьихъ и лосиныхъ шкуръ или 

боа вм сто б личьихъ хвостовъ изъ м ха кабарги и т. п. 

To же самое повторяется и съ одеждою Негидальцевъ на Амгунк. Когда Мидден-

дорфъ, покинувъ страну тугурскихъ Тунгусовъ, перешелъ къ Негидальцамъ, онъ, 

несмотря на то, что языкъ посл днихъ не иное что какъ діалектическая в твь сибирско-

тунгусскаго нар чія, получилъ впечатл ніе «какъ будто находился среди новаго народа». 

Форма и покрой отд льныхъ частей одежды, вышитые на нихъ узоры и Фигуры, прив -

іпанныя къ нимъ металлическія украшенія, употребляемыя для изготовленія платьевъ 

орудія и прочая мелкая утварь, все свид тельствовало о томъ, что «исходило изъ другого 

моднаго центра»1). МиддепдорФъ совершегшо в рно зам чаетъ, что этотъ новый центръ 

модъ сл дуетъ искать у Гиляковъ на Амур и что онъ образовался подъ китайскиыъ 

вліяиіеыъ, которое распрострапялось, спускаясь внизъ по теченію р ки. И д йствительно, 

приложениые къ его труду рисунки негидальскихъ од яній и домашней утвари вс им ютъ 

видъ сшшковъ съ гиляцкихъ. Большая отдаленность отъ моря Негидальцевъ выразилось 

у иихъ, какъ и у Ольчей, лишь въ томъ, что они, вм сто обычпой у Гиляковъ тюленьей 

шкуры, употребляютъ иа свою одежду лосиную2). 

Но если амурскіе Ольчи, какъ то свид тельствуютъ ихъ обычаи и одежда, вполн 

ассимилировались съ Гиляками, зато жизнь т хъ изъ нихъ, которые переселились на 

Сахалинъ и изв стны подъ именемъ Ороковъ, сложилась совс мъ иначе. Они остались 

оленными кочевниками, а потому и въ одежд своей сохранили существениое отличіе — то 

есть, олени же даютъ имъ главный для иея матеріалъ. Ороки, которыхъ я вид лъ кочую-

щиіми зимою no долип р ки Тымы и no сос дству съ деревней Ный, иа восточномъ берегу 

Сахалина, были съ головы до ногъ од ты въ оленьи шкуры: ихъ шубы, шапки и сапоги 

1) МиддендорФЪ, Путеш. на с в. и вост. Сибири. 
Ч. II, стр. 747 и сл. 

2) МиддендорФЪ, тамъ же, стр. 752. 
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все состояло изъ этого м ха. Покрой шубъ былъ у нихъ тотъ же, что и у гиляцкихъ со-

бачьихъ шубъ, безъ капюшона на спин . Сапоги ихъ зато совс мъ пе походили па гиляцкіс 

китайскаго образца; бол е широкіе и вообще ыен е <і>асонистые, они были гораздо груб е. 

Шапки отлвчались отъ гиляцкихъ т мъ, что им ли спереди козырекъ, который ииогда 

состоялъ изъ куска вышитой матеріи. Козырекъ в роятпо необходимъ для защиты глазъ 

отъ осл пительной б лизны сн га во время продолжительныхъ скитаній Ороковъ по 

горамъ и малол систымъ м стностямъ, изобилуюіцимъ мохомъ, который всего нужн е для 

ихъ олеией. Поверхъ шубы я вид лъ у этихъ Ороковъ обычиый у Гиляковъ короткій 

круглый передиикъ изъ тюленьей шкуры (коську). Орокскія женщины, кочевавшія вм ст 

со своими мужьями, были од ты въ шубы, крытыя синей матеріей, которыя придержіі-

вались вокругъ таліи широкимъ поясомъ съ металлическими пакладками. А шапки на пихъ 

были точь въ точь такія, какъ обыкновенная зимняя шапка (тульФ-хакъ) у гиляцкихъ 

яіенщинъ. 

Ороки, живущіе на восточномъ берегу Сахалина и особенно пра усть изобплующей 

рыбою р ки Тыыы, обыкповеішо проводятъ л то и осень въ занятіяхъ рыбпой ловлей и 

тюленьимъ промысломъ. Соотв тствешю и оденеда ихъ, какъ о томъ сообщаетъ уже и 

Маміа Ринсо 1 ), кром оленьихъ состоитъ еще изъ тюленьихъ и рыбьихъ шкуръ, а на-

конецъ и изъ китайскихъ бумажныхъ матерій, которыми ихъ снабжаютъ Гиляки. Отъ 

иихъ же получаютъ Ороки и м дныя китайскія пластинки и монетки 2) для украшеиія 

ніенскихъ платьевъ, а равно и вс остальные предметы роскошп. Такимъ образомъ оказы-

вается, что и Ороки, за исключеніемъ вышеупомянутаго платья изъ олеиьпхъ шкуръ, 

во всемъ осталыюмъ, что касается матеріала и покроя ихъ одежды, вышивокъ па пей и 

другихъ украшеній, находятся въ полной зависимости отъ гиляцкихъ обычаевъ и вкуса. 

Кром того, они для шитья и для другихъ ручныхъ работъ, употребляютъ т же орудія, 

что и Гиляки. Такъ, напр., орокское платье изъ рыбьихъ шкуръ, изображеииое въ сочи-

неиіи Зибольда о Ышюн 3), представляетъ намъ образцы вышивокъ (ФИГ. 1 a — 1 d), 

одипаковыхъ съ гиляцкими. Тамъ же (ФИГ. 10) иаходимъ мы изображеніе орокской трут-

пицы, точь въ точь такой, какъ оригинальное гиляцкое мло. Зат мъ и разные другіе 

предмсты домашией утвари (иголышкъ, костяныя шилья и т. д.), пріобр тениые мною у 

Ороковъ во время моей мимолетной встр чи съ пими въ долин р ки Тымы, ни Формой, 

ии украшеніями своими не отличаются отъ гиляцкихъ образцовъ этого же рода. Тождс-

ствениы съ ними и т экземпляры, которые намъ доставмъ Поляковъ посл своего бол е 

продолжительнаго пребыванія среди Ороковъ (буравы и другіе ииструменты, о которыхъ 

мы еще будемъ говорить впереди). 

Но Ороки на залив Терп нія не съ одними Гиляками паходятся въ сиошепіяхъ, a 

и съ Аинами также, и потому сл довало бы ожидать, что и въ одежд , и въ другихъ по-

1) Тб-tats kiko, in Siebold's Nippon, VII, 190. 
2) Mamia Rinso, 1. c. 

3) Abth. VII, Tab. XXI, Fig. 1. 
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дробностяхъ ихъ быта должно было бы отражаться еще и другое вліяніе, исходящее изъ 

центра модъ, лежащаго въ Япопіи. Но, насколько мн изв стно, ничего подобнаго н тъ — 

очевидно потому, что Аины, угнетаемые японцами и оттого находящіеся въ состояніи край-

няго упадка, не могутъ оказывать такого вліянія, какъ независимые, бодрые, подвияшые 

Гиляки, которые пользуются относительнымъ благосостояніемъ и паходятся въ постоян-

пыхъ тоі)говыхъ сношеніяхъ съ китайцами. 

Я самъ слишкомъ мало соприкасался съ Аинами, сл довательно не могу прибавить 

отъ себя ничего новаго къ тому, что уже изв стио объ ихъ од яніи изъ разныхъ источ-

пиковъ. Зам чу только, что, хотя оіш подобно своимъ сос дамъ, Сахалинскимъ Гилякамъ, 

главгіымъ образомъ од ваются въ собачьи, тюленьи, рыбьи шкуры и въ китайскія бумаж-

пыя матеріи, доставляемыя имъ Гиляками — т мъ не мен е покрой ихъ платья ясно 

обпаруживаетъ зависимость отъ другого, а именио япопскаго центра модъ. Одежда Аи-

новъ главнымъ образомъ состоитъ изъ двухъ или бол е халатовъ, носимыхъ одинъ поверхъ 

другого. Верхній иногда бываетъ изъ туземной ткани, добываемой изъ краігавы и дре-

веснаго луба, а зимою онъ большею частью состоитъ изъ собачьяго м ха. Штаиы не 

всегда уіютребляются. Головной уборъ тоже не составляетъ необходимости, по крайней 

ы р въ л тнее время, но иногда Аины покрываютъ голову соломеииой плоско-конической 

Формы шляіюю японскаго образца. Обуваются Аины въ сапоги изъ тюленьей или рыбьей 

шкуры съ голенищами изъ того же матеріала или изъ собачьяго м ха. Для п шеходыыхъ 

странствованій они над ваютъ башмаки^ плетеные изъ соломы или травы, а при вязкой 

почв въ деревняхъ носятъ деревяиные, какихъ не употребляютъ ни Гиляки, ни другіе 

амурскіе инородцы1). 

Но возвратимся опять на материкъ, къ инородцамъ, иаселяющимъ страну вдоль 

Амура и его притоковъ. Разс яиные среди Ольчей на Амур и иа озер Удыл Сама-

гирцы, паходясь съ пими въ непосредственной близости и постоянномъ соприкосіювеніи, 

само собой разум ется, и од ваются такъ же, какъ они, На Горин , однако, гд они живутъ 

изолированпыми и бол е плотными массами среди совершенно другнхъ условій, и одежда 

ихъ представляетъ существенныя изм ненія. Тамъ, среди обширныхъ л сныхъ дебрей, 

иервое м сто заиимаетъ уже не рыболовство, а охотиичій промыселъ, который тутъ и 

доставляетъ челов ку пищу и главный матеріалъ для его од яиія. Когда я въ март 1855 

года прибылъ въ Нгаггу, главную деревню Самагирцевъ на Горин , мн прежде всего 

бросились въ глаза отступленія въ ихъ одеяад отъ од янія Ольчей и Гиляковъ. Собачій 

м хъ и тюленьи шкуры зам нялись зд сь лосиными и оленьими колами. Изъ нихъ же, 

вм сто рыбьихъ шкуръ, состояла и одежда л^енщинъ. Платье посл диихъ между прочимъ 

было вокругъ ворота и па плечахъ окрашено въ зелеиый цв тъ, и это, при остальной 

б лизн его, пока оно оставалось иовымъ, придавало ему весьма щеголеватый видъ. При 

1) Крузенштернъ, Путешествіе вокругъ св та. Ч. II, стр. 76. Busse, 1. с, р. 70. Добротворскій, 
тамъ же, стр. 27, 28 и др. 
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полномъ зимиемъ од яніи, поверхъ этого илатья над вается шуба изъ м ха — оленя, лося 

или кабарги—, ішкогда не встр чаемая у Гиляковъ и лишь р дко, въ вид исключеиія, у 

Ольчей 1). Кром матеріала, и покрой платья у Самагирцевъ, соотв тствуя ихъ образу 

жизни, зііачителыю отличается отъ покроя одеждъ другихъ аыурскихъ ииородцевъ. Для 

охотника, скользящаго на лыжахъ среди л сной чащи, требуется бол е короткая ы ховая 

или кожаиая одежда съ рукавомъ, который плотио охватываетъ руку и съуживается у 

кисти. Объемистый головной уборъ изъ м ха зам няется у него аккуратно прилегающей 

къ голов м ховой шапочкой въ вид чепца. Ничто не должно ст снять и свободнаго 

движенія ногъ охотника. Жесткій неподатливый передиикъ изъ тюленьей шкуры, коська, 

оказывающій такія услуги Гилякаыъ и Ольчамъ, которые, путешествуя, сидятъ большею 

частыо верхомъ иа запряженныхъ собаками ыартахъ, въ данномъ случа былъ бы пе 

только безполезенъ, но даже обременителенъ. Поэтому, если у Гиляковъ и Ольчей, 

которыхъ ын случалось встр чать зиыой, передникъ этотъ всегда составлялъ необхо-

димую принадлежность ихъ оден^ды, на Самагирцахъ, напротивъ, я ыикогда не 

видалъ его. Изъ этого однако не сл дуетъ, чтобы и они также пе угютребляли его 

при бол е далекихъ путешествіяхъ къ Гольдамъ, Ольчамъ или къ китайскимъ куп-

цамъ на Амур . 

Но если одежда Ольчей и Самагирцевъ иа Гориы , благодаря м стыьшъ условіямъ, 

представляетъ существенныя различія, то переходъ отъ Ольчей къ Гольдамъ іючти 

вовсе по ней незам тенъ. За исключеніемъ головнаго убора, о которомъ р чь еще 

впередп, можно думать, что все еще путешествуешь по одной и той же стран . У Голь-

довъ, чуть лп не больше даже ч мъ у Ольчей, въ употребленіп для женщпнъ п д тей 

одежда изъ рыбьпхъ шкуръ. Прптоыъ гольдскія женщииы ум ютъ особешю тоико и 

опрятно выд лывать рыбью кожу п украшать свои платья изъ иея разиообразными пе-

стрыми вышпвками, по Форм и содержаыію совершенно однородньшп съ вышеоітсанііыми. 

Д тп зато, а именно мальчикп, б гаютъ л томъ въ крайне назамі)ісловатой короткой 

одежд изъ рыбьей шкуры, часто пзорванной или въ заплатахъ (таб. XXX). Рыбья шкура 

(а именно шкура Salmo lagocephalvs), какъ главный матеріалъ для пзготовленіп одеікды, 

удерживаетъ свое значеніе на всеыъ протян^еніп страны Гольдовъ и па Амур и па 

Уссуіж. И только къ верху отъ устья Сунгарп, у первыхъ отроговъ Буреипскаі^о хрсбта, 

тамъ, гд уже появляются охотничьи Бирары, оыа исчезаетъ и уступаетъ м сто зв риіюй 

кож . Такидіъ образомъ Гольды былп первый народъ ьъ рыбьихъ шкурахъ, который 

китайцы встр тили въ своемъ двііл^енін съ Сунгарп на с веръ и востокъ по Амуру п no 

Уссури. Ихъ же, конечно, надо главиымъ образоыъ подразум вать іюдъ т мъ народомъ, 

который китайцы называли: «ІОпитацзы», то есть варвары въ рыбьихъ шкурахіі, и о 

которыхъ подъ этимъ именемъ упоминаютъ іезуптскіе миссіоперы, въ ирошломъ стол тіи 

1) Я самъ и у Ольчеп нпкогда не нндалъ ц лоіі шубы изъ кабарги. 

Идородцы Лмурсі:аго іірая. 'Г, II. 
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отправляемые Пекинскимъ правительствомъ въ нижне-амурскій край'). Зам тиыя отступ-

ленія отъ одежды .Ольчей встр чаются у Гильдовъ лишь гораздо дальше вверхъ по 

Амуру. По м р того, какъ съ удаленіемъ отъ устья рЬки, вверхъ по ея теченію, разстояніе 

отъ моря все возрастаетъ, и рыбья шкура іюстепеішо выходитъ изъ употреблеиія2). Столь 

обыкновенная еще у Ольчей гиляцкая коська у Гольдовъ совс мъ исчезаетъ, а ограии-

ченіюе число собакъ въ ихъ домашнемъ обиход д лаетъ бол е р дкимъ среди нихъ и 

употребленіе собачьяго м ха. Посл дній постепенно у нихъ зам няется другими м хами, 

иаприм ръ, шкурами оленя, козули, кабарги, Cam's procyonoides й т. д. Имъ ихъ дешево и 

въ изобиліи доставляютъ отчасти собственная охота, отчасти сношенія съ охотничьшш со-

с дями, по притокамъ Амура и Уссури, съ Самагирцами, Килями на Кур и Орочами. 

Кром того, ч мъ дальше вверхъ по Амуру, т мъ ярче отражается на одежд туземцевъ 

китайское вліяиіе. У нихъ понемногу иачинаютъ появляться различиыя части китайской 

одежды. Такъ наприм ръ, я иногда встр чалъ иа Гольдахъ китайскую чериую овечыо 

шубу, крытую выбойчатой матеріей. А за Геонскимъ хребтоиъ, у верхиихъ Голь-

довъ, совс мъ исчезаютъ вышеописанныя берестовыя шляпы, и въ общее употребленіе 

входятъ широкополыя соломенныя, китайскаго образца, и войлочныя, черныя и с рыя, 

того-же происхожденія (см. табл. XXX). Вм ст съ т мъ и покрой отд льныхъ частей 

одежды стаыовится все больше и больше чисто кптайскимъ. Изображениый у насъ на 

табл. XXX Гольдъ, наприм ръ, своей одеждой иисколько не отличается отъ китайскаго 

работника или даурскаго сплавщика л са, какихъ я часто встр чалъ на верхнемъ Амур . 

Надаровъ 3 ) тоже, описывая одежду Гольдовъ и Орочей, живущихъ на Уссури съ его 

правыми притоками, зам чаетъ, что покрой этой одежды и въ общемъ и въ частностяхъ 

совс мъ однороденъ съ китайскимъ, Наконецъ, говоря объ од яніи Гольдовъ, ио сравпепію 

съ ихъ с верными сос дями на р к Амур , Ольчами и Гилякаии, не сл дуетъ упускать 

изъ вида, что они, находясь подъ непосредственнымъ гнетомъ и вьшогательствомъ маньч-

журовъ и китайцевъ, вообще б дн е и неопрятн е въ своей одежд . 

Это еще болыпе бросается въ глаза у Орочей, а именпо иа юг ихъ страны, между 

р кой Уссури и морскиыъ берегомъ, гд опи нпівутъ въ перемежку съ китайцами. На 

с вер , напротивъ, гд н тъ китайцевъ и гд сношенія съ пими Орочей происходятъ лишь 

посредствомъ Ольчей и Гольдовъ, китайское вліяиіе постепенно стушевывается. На за-

лив Хаджи, наприм ръ, я не нашелъ ыикакой существенной разницы въ одежд ихъ и 

одноплеменныхъ съ ними амурскихъ шюродцевъ. Едшгственная особенность ихъ платья, 

кажется, только въ томъ, что они, какъ завзятые охотпики, им ютъ больше выбора въ 

1) Ср. I)u Halde, Descr. de 1'Empire de la Chine et CM. мое сочпнсніе: Rcise und Forsch. im Amur-Lamle, 
de la Tartarie Chinoise, T. IV, p. 10 ff. Grosier, Descr. Bd. I, p. 180), доволыю далеко на с веръ отъ Гольд-
geuer. de la Chine, T. I, p. 142 ff. ской границы. 

2) Крайній пред лъ, до котораго тюлени доходятъ 3) Тамъ-же, стр. 67 и 7'/. 
въ Амур , находится еще въ стран 0 льчей (у Ырри, 
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м хахъ, а какъ прибрежные жители, въ большемъ количеств употребляютъ тюленью 
ШКУРУ, изъ которой преимущественно и состояли ихъ обувь и штаны. 

Что касается одежды верхне-амурскихъ инородцевъ, то я не стаиу распростраияться 

о ней, такъ какъ во время моего путешествія, л томъ 1856 года, вверхъ по Амуру, я на-

ходился съ ними лишь въ поверхностныхъ сношеніяхъ. Достаточно будетъ зам тить, что 

па протяженіи всего маньчжуро-китайско-даурскаго культурнаго участка на Амур , ыежду 

Буреипскимъ хребтомъ и устьемъ р ки Зеи, въ деревняхъ — населены лп ои маньчжу-

рами, китайцами или Даурами — все равпо повсюду господствуетъ одежда китайскаго 

образца. To же самое надо сказать и объ ос длыхъ па Амуіз Бирарахъ no ту стороиу 

Буреинскаго хребта. Они, какъ и вышеупомянутые пароды, промышляютъ землед ліемъ п 

огородничествомъ, и въ одежд своей нич мъ не отличаются отъ своихъ ближайиіихъ со-

с дей, Дауровъ. Иное д ло съ кочующпми веізхне-амурскиліи іпюродцами — Бирарами, 

Манегирцами и Орочонами, которые занимаются охотой и ведутъ полукочевую, иолу-

бродячую жизиь. Зд сь, по м р удаленія отъ вышеупомянутаго культурнаго участка на 

р к Амур , китайское вліяніе постепенно исчезаетъ. Покрой одежды, матеріалъ для нея 

и украшенія, все попемногу принимаетъ общій сибирско-тупгусскій характеръ. Къ нему 

присоединяется съ с вера еще якутское вліяніе, а чрезъ посредство якутскихъ купцевъ, 

иос щающихъ кочевииковъ, и русское. Посл днему особенно подчинены Орочоны1), вс хъ 

ближе живущіе къ русскимъ въ Забайкальской области, и даже посл Нерчинскаго трак-

тата Фактически оставшіеся гюдвластными имъ. Кроы того, изм неиія въ одежд Оро-

чоновъ, по сравненію съ ихъ сос дялш, Манегирцами и Бирарами 2 ) , тягот ющими 

къ китайско-даурскому міру, главнымъ образоыъ обусловливаются еще т мъ, что они — 

олеиьи кочевники, сл дователыю оленій м хъ и кожа играютъ выдающуюся роль въ ихъ 

домашнемъ обиход . 

Одежда амурскихъ инородцевъ, какъ видно изъ вышосказаішаго, хотя ииогда и про-

являетъ черты яркой оригипальности у отд лыіыхъ народностей, одпако вовсе не пред-

ставляетъ такихъ р зкихъ особенностей или отличій, чтобы по нимъ можно было немед-

ленно опред лить, къ какой иыеино изъ ігахъ принадлежптъ данное лпцо. Бозьмемъ, на-

прим ръ, Гиляковъ, которые, и по происхожденію свосму, и по языку, стоятъ совс мъ 

отд лыю отъ другихъ амурскихъ инородцевъ: ві. одежд своей они р шительио пич мъ 

не отличаются отъ своихъ сос дей Ольчей. Переходъ въ этомъ отиошеніи отъ посл дпихъ 

къ Гольдамъ, въ свою очередь, совершается пезам тно и т. д. Одпородтіый климатъ, 

1) См. Т. I, стр. 44—46, 81. 
2) Подробное описаніе одежды Манегирцевъ и 

Орочоновъ, см. у Маака (Путеш. на Амуръ, С.-І1е-

тербургъ 1868, стр. 50 и 71—73) и у ГерстФельда 
(0 прибержн. жит. Аыура.—В стн. Русск. Г огр. Общ 
Ч. 20, 1857, Отд. Изсл д. и Мат., стр. 294) 

13* 
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одипаковыя пища и средства къ существоваыію, одинаковый образъ жимп, оди и т же 

культурныя вліянія и непрерывиыя взаимиыя сношенія, съ течеиіедп. времеии уравняю-

щимъ образомъ под йствовали и на одежду этихъ народовъ — частью смягчили, чаггью 

совс мъ сгладили — в роятио суідествовавшія первоначально разлпчія. 

Иное д ло съ другоп чертой вн шности этихъ народовъ — съ ихъ головиымъ убо-

ромъ. Съ нимъ случилось наоборотъ. Однообразіе, которое, должпо полагать, и когда въ 

немъ существовало, съ теченіемъ времепи было парушеію ходомъ іюлитпческихі, событій. 

Въ немъ произошли изм ненія, породпвшія т различія, которыя пып встр чаются даяш 

у самыхъ родствеиныхъ мёжду собой амурскихъ племенъ, и даютъ возиожность no голов-

ному убору сразу опред лить, къ какому имепно изъ нихъ пршіадлежитъ тотъ или другой 

индивидуумъ. 

Гиляки носятъ длинные волосы съ проборомъ посередин , заплетениые - у мужчинъ 

въ одну, а у н?енщинъ въ дв косы, спускаіощіяся вдоль спипы. Если волосы слишкомъ 

коротки или жидки для косы, ихъ оставляютъ незаплетенными, что им етъ крайие иеопрят-

ный видъ, а старыхъ женщипъ превращаетъ въ настоящихъ в дьмъ. Гзгстые волосы и 

длинная коса считаются украшеніемъ, но я не вид лъ, чтобы Гпляки, яодобно китайцамъ, 

искусственно удлипяли ее, вплетая въ нее черный шелкъ. Пл шивая голова, напротивъ, 

вызываетъ насм шки. Для усиленія роста волосъ у д тей ихъ время отъ времеии стригутъ, 

причемъ, по крайней м р у мальчиковъ, оставляютъ спереди клокъ, который или перевя-

зываютъ или заплетаютъ, а на верхушк украшаютъ спускающейся на лобъ бисерной ро-

зеткой1). Взрослые Гиляки никогда не стригутъ волосъ ни на голов , ни на лиц . У нихъ 

даже существуетъ пов рье, что если взрослый челов къ отіз жетъ себ косу или совс мъ 

острижетъ голову, онъ этимъ иавлечетъ на себя бол знь, a то, пожалуй, и смерть. Но посл 

смерти коса обыкновенно отр зывается и сохраняется родными покойиаго или покойиой. 

Такъ Гилякъ Кимрканъ въ Калм показывалъ мн косы своей первой жспы и своей 

дочери, которыя онъ имъ отр залъ посл ихъ смерти. Завернутыя въ березовоп кор , оп 

храпились въ небольшомъ ковчежц , въ вид домика (такъ называемомъ раффіъ, о которомъ 

р чь впереди), сооружаемомъ въ память усопшихъ. Гпляки также неопрятно содержатъ 

волосы, какъ и одежду. Поэтому они, съ ц лью н сколько усмирять назойливыхъ парази-

товъ, то и д ло бьютъ себя по голов ладонью или приб гаютъ для того къ другому сред-

ству, а именно, приложивъ четыре пальца къ голов , пятымъ, болышгаъ, усердно скребутъ 

ее. Присутствіе паразитовъ въ волосахъ Гиляки даже считаютъ признакомъ хорошаго 

состоянія здоровья. Во время моего пребыванія въ Николаевскомъ пост одинъ русскій 

взялъ къ себ на воспптаніе гиляцкаго мальчика. Черезъ н сколько времени ребенка на-

в стилъ отецъ и, не найдя въ его волосахъ паразитовъ, встревожился за здоровье сына и 

1) Н что подобное вид лъ я позже у Дауровъ въ и совс мъ не сииметрпчно, оставляется по клочку во-
деревн Хормольдин : мальчикамъ тамъ бреютъ го- лосъ, что прндаетъ имъ въ высшсіі степени забавныіі 
дову, причемъ кое-гд , то на макушк , то съ боковъ, видъ. Должно быть, то же д лаютъ и китайцы. 
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увелъ его обратно домой. Кром того, у Гиляковъ, какъ у большинства первобытныхъ 

иародовъ, существуеть еще отвратителыіый обычай давить па зубахъ паразитовъ, какъ 

головпыхъ, такъ п водящихся на одежд . Мое отвращеиіе при вид этого показалось Ги-

лякамъ забавнымъ. «Зач мъ вы это д лаете», спросилъ я: «в дь въ пишу они не годятся 

и, копечно, певкусиы». — «Мы съ ними». получилъ я въ отв тъ, «іюстуиаемъ такъ, какъ 

они съ ішш». 

Такъ точпо, какъ Гиляки, убираютъ свои волосы и ближайшіе сос ди ихъ, Неги-

дальцы. Ольчи и одноплемениые съ посл дшми Ороки на Сахалші 1). Можно предпола-

гать, что и Аииы тоже н когда, подобно Гилякамъ, обращались со своимп волосами, 

бол е или мён е предоставляя ихъ естествениому росту. Но такъ могло быть только пока 

они не подпали подъ иго японцевъ, когда, въ знакъ своей зависішости, приияли и ихъ го-

ловной уборъ. Япоіщы, какъ изв стно, бреютъ себ темя и передпюю часть головы, да и 

позади не отпускаютъ волосъ такъ длишю, какъ китайцы. Они и въ косу ихъ не запле-

таютъ, no no пзв стной м рк обр завъ въ кружокъ, собираютъ у теменп, гд тесемкой 

связываютъ въ пучекъ и располагаютъ по направлічіію ко лбу. За исключеніемъ этой 

посл дией іюдробіюсти, которая для первобытнаго иарода черезчуръ слояіііа и требуеть 

слвшкомъ большой заботливости и ухода 2), во всемъ остальномь, что касается уборки 

волосъ, Аины подражаютъ своимъ властелинамъ. Такъ, наприм ръ, патеръ Іеронимъ 

де Апджелисъ уте въ 1622 году сообщаетъ, что лштели иа Ессо коротко стригутъ 

передпюю часть головы, оставляя совс мъ обнаяіенпыми виски, а позади носятъ волосы 

длинными, какъ японцы3) (то есть не заплетая ихъ въ косу, которая спускалась бы на 

спину). Фрисъ прибавляетъ, что тамошнія женщивы, то какъ мужчины подстригаютъ 

себ волосы сзади, то предоставляютъ имъ свободно расти, и подкалываютъ ихъ какъ 

японки4). Согласно Браутону 6 ), аинскія женщины хотя и подстригаютъ себ волосы въ 

крун^окъ, однако вообще посятъ пхъ длинн е, ч мъ ыужяты. По свид тельству Краше-

нииникова6), и Курильскіе Аины бреютъ себ переднюю часть головы, отъ лба до ма-

кушки; жеищииы же только подр заютъ яхъ спереди такъ, чтобы опи не падали на глаза. 

По приведениымъ въ I том настоящаго сочиненія ФотограФИческимъ снимкамъ (томъ I, 

табл. IV) видно, что Аины и па юг Сахалина^—мужчпны и жешцины — вс также точио 

убираютъ себ голову. Но дальше, на с вер , гд прекращается японское владычество, 

Аипы перестаютъ носить навязашіый имъ японцами головпой уборъ, и убираютъ волосы 

1) Ужо Маміа Ринсо (Totats-ki ko, въ Siebold's 
Nippon VII, p. 189) сообіцаетъ объ Орокахъ, что они 
не стригутъ волосъ, но предостапляютъ имъ падать по 
плечамъ или свертываютъ ихъ въ толстую косу на за-
тылк . 

2) Такъ, наприм ръ, Япопцьт, чтобы и ночыо не пор-
тить своеп прически, пм сто подушекъ уоотребляютъ 
небольшую дерсвянпую скамейку съ углубленіемъ для 
головы. 

3) Witsen, Noord en Oost Tartarye. Tweede Druk, 
Amsterdam 1705, II. Thcil, p. 57; Siebold, Aardrijks 
en volkeukund, toelicht. Amsterd. 1858, p. 94. 

4) Siebold, 1. c , p. 100. 
5) A Voyage of discov. to the North Pacif. Ocean, 

London 1804, p. 105. 
6) Опис. земли Камчатки (Полн. собр. учен. путеш. 

по Россіи. Т. II, стр. 258). 
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такъ точно, какъ Гиляки, то есть, вовсе ихъ не стригутъ и заплетаютъ въ одну косу, ко-

торая спускается на спину. И это не только въ пограничныхъ съ Гиляками деревняхъ, 

гд Аины живутъ вм ст съ ними, наприм ръ, въ Ктеус (Ктаузи), Порокотаи (по ги-

ляцки Пиля-во) на западном'ь берегу Сахалина ^, но и на восточномъ, къ с веру отъ Уссуро, 

близъ Эстури и т. д.2), гд вовсе н тъ Гиляковъ. Это не просто сл дствіе гиляцкаго 

вліяиія, какъ оно отразилось иа н которыхъ частяхъ одежды Аииовъ, но родъ политиче-

ской маииФестаціи. Въ зиакъ того, что онп освободились отъ японцевъ и отнын не хотятъ 

имГ.ть съ иими ничего обіцаго, Аины приияли головной уборъ своихъ сос дей, которыхі, 

не коснулось япопское иго. Уборъ этотъ, я іюлагаю, могъ существовать и у самихъ 

Аиповъ до ихъ порабощенія, и у нихъ, в роятно, сохранилось преданіе о иемъ. Такимъ 

образомъ, болтающаяся за спиной коса служитъ у Аиновъ выраженіеыъ свободы и иеза-

висииости. Давлепіе со стороиы японцевъ, въ силу котораго Аииы должны, какъ оіш, 

убирать себ волосы, одиако не распространяется иа бороду. Они ыогутъ свободио ее 

отпускать, и она, какъ изв стно, достигаетъ у нихъ почтенныхъ разм ровъ. Поэтому миогіе 

изъ пихъ, какъ о томъ уже и въ былыя времена разсказывали іеззтитскіе миссіонеры3), 

посятъ при себя маленькую палочку, которою, когда пыотъ, приподшшаютъ усы, тогда, 

какъ другіе Сахалинскіе и амурскіе инородцы, съ мен е сильной или совс мъ слабой 

растительностью на лиц , въ этомъ орзгдіи не нуждаются. 

Подобио тому, какъ японское владычество сказалось на головномъ убор Аииовъ, 

такъ китайское отразплось на способ носить волосы у народовъ, живущихъ на материк 

по Амуру и его притокамъ, вверхъ отъ Ольчей. Самагирцы на Горин и Гольды р зко 

отличаются головныдіъ уборомъ отъ своихъ одноплеменныхъ сос дей, Негпдальцевъ и 

Ольчей. У нихъ вся передняя часть головы, отъ виска до виска, выбрита или коротко вы-

стрияіена, а остальные волосы заплетены позади въ одну длинную косу (см. т. I, табл. III 

наст. соч.). Этотъ способъ убирать волосы такъ распространенъ между ними, что его дер-

я^атся даясе т Гольды, которые живутъ разс янные среди Ольчей. Таковъ въ настслщее 

время и головной уборъ китайцевъ. Но въ прежнія времена китайцы не брили передней 

части головы, а предоставляли волосамъ везд свободно расти, тщательно собирали ихъ въ 

одииъ пучекъ на ыакушк , гд связывали его тесьмой или полоской какой-нибудь матеріи, 

украшали золоченой проволокой и т. д. При ханахъ изъ династіи Ганъ (179—155 г. до 

Р. X.) н которыя преступлепія наказывались т мъ, что вшювпому брили голову4). Лишь 

съ водворепіемъ нып царствующей Маньчя^фской династіи былъ изданъ лравитель-

стветіый эдиктъ, который предписывалъ посить волосы по нын существующему маньч-

1) Fr. Schmidt, Histor. Bcr. (iber den Verlauf der 
pbysik. Abtheil. der Expcd. der Buss. Geogr. Gesellscli. 
(Boitrage zur Kenntn. dcs Buss. Reichcs, Bd. XXV, p. 65). 

2) Мицуль, Очсркъ остр. Сахалина. С.-Петербургъ 
1873, стр. 129. 

3) Такъ наприм ръ о томъ упоминаетъ патеръ 

Алоизін Фрусъ въ своемъ цисьм отъ 1565 г., см. 
Siebold, Aardr. en volkenkuud. toelicbt. etc., p. 93. Cp. 
также Schmidt, Hist. Bericht etc., p. 93. 

4) P a n t h i e r , Gbiiie modcrne on descript. hist, geogr. 
et litter, de ce vaste ешр. TI partie, Paris, 1843 {L'Uni-
vers), p. 231. 
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журскому образцу. М ра эта вызвала сильное сопротивленіе, была причипой многихъ 

возстаиій и окончательно восторжествовала только съ гіомощыо оружія1). Повииоваться 

ей должны были и вс амурскіе инородцы, Фактически состоявшіе подъ ыаньчжуро-китай-

скимъ владычествомъ. Въ числ ихъ въ нижне-амурскомъ кра прежде всего были Гольды 

иа Сунгари и Уссури, которые живутъ вс хъ ближе къ маньчжуро-китаицамъ, и на терри-

торіи которыхъ во многихъ м стахъ пребываютъ па постоянномъ жительств маньч?куро-

китайскіе чиновники. Маньчжурскій способъ убирать голову, можетъ быть, т мъ легче 

привился у Гольдовъ, что оьш, еще до покоренія Китая маньчжурами, ііаходились въ сію-

шеніяхъ съ однимъ изъ маньчжурскихъ племенъ — съ Дючерами, и отчасти даже жили 

въ перемежку съ ними '3). Во всякомъ случа нын способъ этотъ у нихъ во всеобщемъ 

употребленіи. Въ стран близъ устья Сунгари Маакъ 3 ) вид лъ, что и гольдскія женщииы, 

песмотря иа коисервативный духъ, какимъ вообще отличается пхъ полъ, убирали волосы 

ио прим ру маиьчжурскихъ жеіщинъ. Он , съ проборомъ посередин или безъ него, заче-

сывали ихъ иазадъ, заплетали въ дв косы и свертывали на голов , то совс мъ плоско, то 

въ вид башіш, которая придерживалась длинными костяными или серебряными шпильками 

(по-гольдски: сопхо), съ р зьбой или цв тнымъ камиемъ. Гольды 4) переияли у китайцевъ 

даже обычай, въ знакъ траура по близкимъ родствешіикамъ, обр зать косу5). Сама-

гирцы па Горин тоже усвоили себ маиьчжуро-китайскій способъ иосить волосы—глав-

иымъ образомъ, конечно, при посредств Гольдовъ. И это т мъ усп шн е, что при сліяніи 

1) Neuhof, Die Gesandtsch. der Ost-Indisch. Ge-
sellsch. in den vereiu. Niederland. an den Tartar. Cham, 
u. nunmehr auch Sinisch. Kaiser etc. Amsterdam 1666, 
p. 125. 289, 405, 419, 422, 429. Cp. также Краткое опи-
саніе Китайской Имперіи китайца Діонисія Као, 
въ приложеніи къ сочиненію Исбрантса - Идеса 
(Isbrants-Ides), Driejaar. Eeize naar China. Amster
dam 1704, p. 183. Zusatze zu des Job. Bapt. Du Halde 
ausftihrl. Beschr. des Chines. Beiches u. der Gross. Tar-
tarei, aus d. Franz, libers., Eostock 1756, p.- 91,101,110, 
157. Grosier, Descr. gener. de la Chine, Paris 1787, 
T. II, p. 280. P a u t h i e r et Bazin, Chine mod. etc., 
I Part., p. 416, 227, 429. Davis, La Chine, trad, de 
1'AugI., Paris 1837, T. I, p. 185. P l a t h , Die Volker der 
Mandshurey, Goettingen 1830, Bd. I, p. 270; Bd. II, p. 709. 
Паллассъ (Reise durch versch. Prov. des Russ. Reichcs, 
Bd. Ill, p. 126) зам чаетъ, что са и китаііцы въ Кяхт 
съ неудовольствіемъ относятся къ необходимости уби-
рать свои волосы по маньчжурскому образцу. Выше-
упомянутый эдиктъ китайскаго правптельства, кром 
различныхъ частей Китая, вызвалъ возмущеніе также 
среди Корейцевъ, которые, уже при первомъ импе-
ратор маньчжурской династіи, состояли данвиками 
маньчжуровъ (Plath, 1. с, Bd. I, p. 297). Корейцы и 
по сихъ поръ не бреютъ водосъ, но собираютъ ихъ 

на макушк и заплетаютъ въ торчащую кверху ко-
сичку, а женщины обвиваютъ волосы вокругъ головы 
(Пржевальскій, Путешествіе въ Уссурійскомъ кра , 
С.-Петерб. 1870, стр. 108). И незначительный горный 
народъ Міао-изеу, провинціи Куеиченъ, отстаивая 
свою независимость, также съум лъ уклоннться отъ 
иовиновенія эднкту (Davis, 1. с, Т. I, р. 150, 188). 

2) См. Т. I, стр. 155 наст. соч. Къ сожал нію, мы 
ничего ве знаемъ о томъ, какъ носпли волосы Дю-
черы до своего переселенія на Хурху. Ио не подле-
житъ никакому сомн нію, что нын они, или в рн е 
ихъ потомки, убираютъ голову по маньчжуро-китай-
скому способу. 

3) Путеш. на Амуръ, С.-Петорб. 1859, стр. 141. 
4) ІакинФъ, Китаіі, его жит., нравы, обыч., иро-

св щ. С.-Петерб. 1840, стр. 177. Китайцы, кром того, 
въ знакъ траура еще н которое время не бреютъ го-
ловы ч бороды (Pauthier, Chine mod. etc., II Partie, 

p. 260). 
5) Венюковъ (Обозр. p. Уссури и земель къ вост. 

отъ нея до моря. — В стн. Русск. Геогр. Обш,., Ч. 25, 
1859, Отд. Изсл д. и Матер., стр. 199) вид лъ на Уссури 
Гольда, которыіі такинъ образомъ носилъ трауръ по 
своей матери. 
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Горииа съ Амуромъ, въ Цяик , находится постояпное поселеиіе китайскихъ купцевъ, а н -

сколько выше, на главной р к , въ Мылки, постояшю пребываютъ на жительств мапьч-

журо-китайскіе ЧИІІОВНИКИ; которые, само собой разуді ется, ие оставляли Самагирцевъ 

безъ напоминанія о китайскомъ господств . 

Народы, живущіе дальше на с веръ и впсзъ по теченію Амура, Ольчи, Негидадьцы 

и Гиляки, напротивъ., съум ли не подчиниться маньчжуро-китайскодіу эдикту — предполо-

живъ, что онъ когда-либо проникалъ къ ыимъ — и удержали свой старый головной уборъ. 

Но они лишь номинально находятся подъ китайскимъ владычествомъ, и среди нихъ никогда 

ис селились маньчжуро-китаискіе чиновники. Это т самые народы, которыхъ китайцы 

иазываютъ длишюволосьши, согласно Вено, «Чанг-мао-гізе», въ противоіюложность къ 

((Туат-мао-цзе» или татарамъ (варварамъ) съ бритыми головами — Гольдамъ и др.1). 

Небритая и нестрюкенная голова у этихъ народовъ служитъ, какъ коса у Аиновъ. зиакомъ 

свободы. Отсюда понятно, почему у Гиляковъ, которые особенно гордятся своей незави-

спмостью отъ маньчжуро-китайцевъ, отвращеніе стричь волосы или обр зать косу такъ 

сильно, что доходитъ почти до суев рія. 

Насколько Фактическое, а не: номинальное только, владычество Небесной Имперіи 

обусловливаетъ среди амурскихъ инородцевъ маньчжуро-китайскій способъ убирать волосы, 

мы видимъ и на Орочахъ. На крайнемъ юг вхъ страны, гд они именуются Тацзами и 

пребываютъ подъ сильньшъ гнетомъ живущихъ среди нихъ многочисденныхъ китайцевъ 

(Маньцзовъ), Орочи точь въ точь, какъ они, убираютъ волосы—^съ тою только разшщей, 

что передняя часть головы у нихъ, за недостаткомъ соотв тственныхъ орудій, не бреется, 

а коротко выстригается3), какъ то иногда встр чается и у Гольдовъ и у Саыагирцевъ. 

Дальше же на с веръ на залив Ольги, ыаприм ръ, или по верхнему теченію р ки Пора, 

гд число китайцевъ ограниченн е и Орочи мен е ст спены, въ способ уборки ихъ во-

лосъ появляется маленькое отступленіе. Обращаясь съ псредней частью головы; какъ ска-

зано выше, они — и мужчины и женщтшы остальные волосы заплетаютъ не въ одну, а въ 

дв косы, которыя спускаютъ отъ ушей на плечи и спереди соединяютъ бисернымъ сну-

ромъ. Ыи у кого больше изъ другихъ амурскихъ инородцевъ я не видалъ, чтобы и муж-

чины заплетали волосы не въ одну, а въ дв косы3). Накоііецъ еще выіпе на с веръ, гд 

1) Venaul t , Excursion dans les parties interieures 
de la Mandchourie, 1850 (Nouv. Annales des voyages 
T. XXX, 1852 [II], p. 205, 214). Въ деревняхъ съ насе-
леніемъ изъ Чанг-мао-цзе, каковы: «Аки», первое 
внизъ по теченію р ки, «Пуло» и «Уктув, о которыхъ 
говоритъ Вено, не трудно угадать деревни Ольчей: 
Лди, Пулу и Ухтръ. Мы уже говорили (см. Т. I, стр. 105 
наст. соч. и выше стр. 388, прнм. 1), что причисляемые 
къ Чанг-мао-цзе Ки-ли-ми, которые убіііствомъ 
Делабрюньера подалч поводъ къ путешествію Вено, 
были ішенно Гнляки. Вено зам чаетъ еще, что 

Чанг-мао-цзе своей наружностью ближе подходятъ 
къ европеііскому типу, нежели Туанг-мао-цзе, что 
совершенно н рпо въ прим неніи къ Гилякамъ u 
Ольчамъ и въ противоположность къ Гольдамъ, 
Орочамъ и др. (см. выше). 

2) Венюковъ, Обозр. р ки Уссурн (В стн. Русск. 
Геогр. Общ. Ч. 25, 1859, Отд. Изсл д. и Матер., стр. 
234). Его же, Путеш. по окраин. Русск. Азіи и Зап. о 
нихъ, С.-Петерб. 1868, стр. 88. 

3) Я встр чалъ на Уссури многихъ Орочей съ 
волосами, заплетенныші въ дв косы; они прибывали 
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Орочи живутъ уже въ полной независимости отъ китайцевъ, какъ наприм ръ въ Импера-

торской гаваіш, оии, какъ я и самъ вид хь, носятъ волосы такъ точпо, какъ Гиляки и 

Ольчи, а пменно, совс мъ не стригутъ ихъ и заплетаютъ — мужчины въ одну, жеищины 

въ дв косы, падающія ыа спииу. 

Головиой уборъ верхне-амурскихъ инородцевъ подвергся той же участи, что и у 

большияства нижне-амурскихъ. Порабощенные китайцами, они, въ знакъ своей зависимости, 

должны были принять и ихъ головной уборъ. Мы вид ли, что н которые изъ нанбол е 

отдаленныхъ племенъ на нижнемъ Амур усп ли уклониться отъ повиновенія правитель-

ственному эдикту; на верхнемъ же, гд китайско-маньчн^урское населеніе гораздо мпого-

численн е и плотн е, ему должны были, за небольшимъ исключеніемъ, повиноваться вс 

народы. Нын шніе Дауры и ос длые Бирары, вполн усвоившіе себ китайскій образъ 

нотзіш и одежду, само собой разум ется, приняли и головиой уборъ ихъ. Таіше точпо стали 

носить волосы и кочующія племена, бродячіе Бирары и Манегирцы. Этому, очевидно, 

главнымъ образомъ сод йствовали сл дующіе по пятамъ за кочевниками даурскіе купцы, 

а съ другой стороны маньчжуро-китайскіе чиновпики, которые, ежегодно объ зяая страну 

для сбора даией и ревпзіи границъ, поддерживаютъ въ населеніп страхъ передъ китайской 

властью. Манегирцы простираютъ свое подражаніе китайцамъ до того, что, таіше какъ 

они, удлиияютъ косу, вплетая въ нее, когда имъ позволяютъ средства, черныя иіелковыя 

нити1), а въ знакъ траура по умершимъ родственникамъ совс мъ обр заютъ косу и на 

время перестаютъ брить илп стричь переднюю часть головы3). 

Впрочемъ, Манегирцы — посл дній вверхъ по теченію Амура народъ, который 

сллошь носитъ волосы по маньчжуро-китайскоыу образцу. Дальше на западъ, у Орочонъ, 

мы встр чаемъ то же явленіе, что и у Орочей, на крайнемъ восток Амурскаго края. 

На юг своей страны, по восточному склону болыиого Хинганскаго хребта, no прито-

камъ р. Нонни, на Номин , Гани, Гуюл и др., гд Орочоны живутъ въ полной зависи-

мости отъ Дауровъ и отчасти отъ китайцевъ3), они в роятпо п волосы носятъ какъ т . 

Но обычай такимъ образомъ убирать голову, постепеныо исчезаетъ по м р удаленія на 

с веръ. А иа верхнемъ Амзф съ его с верными притоками, гд Орочоны, вопреки Ыер-

чинскому трактату, Фактически не выходили изъ подъ русскаго вліянія и господства, опи 

сохранили и свой первоначальный головной уборъ. Они вовсе пе стригутъ волосъ, предо-

ставляя имъ падать прямыми прядями на пдечи, или собираютъ ихъ въ пучекъ на макушк 4). 

туда на лодкахъ, сл дуя внизъ по теченію р ки Пора. 
Госпожа Васпльева говоритъ то же о туземцахъ въ 
гавани Ольги (Олимпіада Васильева, Гавань Св. 
Ольги. — Изв стія Русск. Геогр. Общ., Т. VIII, 1872, 
Отд. II, стр. 67), а Б е р е з и п ъ (Очеркъ русск. порт. въ 
Татарск. прол. и Японскомъ мор . — Морской Сборн. 
1861, Л!і 1, Ч. неоФ., стр. 163) о приморскпхъ Т а ц з а х ъ 
безъ дальн йшаго опред ленія м стпости. 

1) Маакъ, Путеш. на Амуръ, стр. 72. 

Ипородцы Дыурсііаго ісрал, Т. II. І ^ 

2) Объ одномъ такомъ случа сообщаетъ Миддсн-
дор<і>ъ (Путеш. на с в. и вост. Сибири, Ч. II, стр. 727). 

3) См. Т, I, стр. 46, наст. соч. 
4) ГерстФельдъ, 0 прибрежн. жителяхъ Лмура 

(В стя. Русск. Геогр. Общ., Ч. 20, 1857, Отд. Изсл д. 
и Мат., стр. 296). . Буссе, Очеркъ условій землед. въ 
Амурскомъ кра (Зап. для чтенія, издав. Трубнико-
вымъ, Авг.—Дек. 1869, стр. 116). 
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Такимъ образомъ способъ уборки волосъ у каждаго изъ амурскпхъ инородцевъ слу-

житъ знакомъ его свободы ыи зависимости отъ маньчжуро-китайцевъ, а на Сахалин отъ 

японцевъ. Границы, до которыхъ простирается обычай носить волосы — на Амур по 

китайскому, а на Сахалин по японскому образцу — въ то же время представляются и 

граиицами Фактическаго господства ыаньчжуро-китайцевъ или японцевъ надъ этими наро-

дами. Это не этыографическая, а политическая пограничная лииія: оиа и на запад и на 

восток Амурскаго края и Сахалина перес каетъ поперекъ области, заиимаемыя соотв т-

ствепиыми народами (Орочоиами, Орочами, Аинами). М стами только разд ляетъ опа 

близко родственпыя илемена (наприм ръ, Ольчей отъ Самагирцевъ и Гольдовъ) и 

пикогда не совпадаетъ съ границами народиостей съ столь коренныыи различіяига, какъ 

Гиляки съ одной стороны и амурскіе Туигусы или Аины съ другой. Т мъ не мен е эта 

ііограііичная линія им етъ и свой этнографическій иитересъ, такъ какъ степеиь зависимости 

амурскихъ инородцевъ отъ маньчжуро-китайцевъ и японцевъ оказываетъ вдіяиіе и на 

общій ходъ ихъ жизни и быта. 

Во вн шнемъ быт этихъ народовъ существуетъ еще одно условіе, которое гораздо 

болыие одежды отличаетъ ихъ одинъ отъ другого. Это — украшеиія, употребляемыя ими 

для и которыхъ частей т ла. 

Вс туземные жители Амурскаго края, въ томъ числ и Гиляки, носятъ въ ушахъ 

серьги. Это — чаще всего серебряная или м дная проволока, сверху согнутая въ кольцо, 

снизу завитая въ спираль (малеиькая серьга па табл. XXIX, ФИГ. 7). Иногда серьгу 

образуетъ бол е крупное кольцо изъ серебряной проволоки, унизанпое стекляниыми бусами 

или плоскими съ дырочкой іюсередин кружками изъ б лаго камыя (ядеита) съ с ро-

ватымъ или зелеиоватымъ отливомъ (большая серьга на табл. XXIX, ФИГ. 6). Мунгчины 

иосятъ постоянно по одному кольцу въ ішкдой ушной мочк , а женщины по два и 

по три бол е крупныхъ съ подв сками, длииою иногда въ н сколько дюймовъ, которыя 

свиею тяжестью сильно оттягиваютъ ігажиюю часть уха. У гиляцкихъ д тей я не разъ 

вид лъ еще, рядомъ съ металлическимъ кольцомъ въ ушной мочк no неболыиому пучку 

лисьяго волоса. Это, кром украшенія, можетъ быть, должно служить и для защиты 

отъ холода. Зам чательно, что Гиляки, Ольчи, Ороки и, насколько мн изв стно, Нс-

гидальцы, кром серсгъ, пе употребляютъ никакихъ другихъ украшеній пи для головы, 

ии для лица. У Самагирцевъ на Горин , у Гольдовъ и Орочей, иапротивъ, встр -

чается еще второе, сходиое съ первымъ, украшеніе — впрочемъ для одн хъ женщинъ ^. 

1) Одинъ только разъ, въ пид исключенія, вид лъ мужчин , а именно на Гольд изъ Мылки. Мн не 
М а а к ъ (Путеш. на Амуръ, стр. 224) это украшеніе на случалось встр чать ничего подобнаго. 
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Посл днія даже никогда безъ него не обходятся, и по немъ всегда можио отличить жеи-

щинъ этихъ племенъ отъ женщинъ у Ольчей и Гиляковъ. Это — кольцо для иоса, точь 

въ точь такое, какъ вышеописаішое малое ушное, только еще н сколько ыеныпе. Оно про-

дергивается сквозь носовую перемычку и спускается на верхнюю губу. Украшепіе это, въ 

высшей степеии страшюе, ііекрасиво, и къ тому же мало согласуется съ опрятпостыо, ко-

торою и безъ того не отличаются названные народы. Наконецъ, о распространеніи выше-

упомянушыхъ украшеній среди Орочей можио сказать то же самое, что и о головпомъ 

убор . С вериые Орочи, въ Императорской гаваии паприм ръ, сходны въ употреблеиіи 

этихъ украшеній съ Ольчами и Гиляками, южные, или Тацзы, па морскомъ берегу, по 

крайнеи м р внизъ отъ залива Ольги1), и no правымъ притокамъ р ки Уссури — съ 

Гольдами и Самагирцами: первые посятъ только серьгп, a у вторыхъ жеищипы и въ 

носъ продергиваютъ кольца. Кром того, у орочскихъ жевщинъ или д вушекъ, а ииогда и 

у гольдскихъ ыа Уссури и иа Амур , ыеподалеку отъ сліяиія об ихъ р къ, встр чаетсіі 

еще такое же малепькое колечко, продернутое въ одну изъ ноздрей2). Изъ всего выше-

сказаннаго легко заключить, что обычай носить кольца въ носу у нижне-амурскихъ ииород-

цевъ совпадаетъ съ распространеніемъ среди нихъ ыаньчжуро-китайскаго головного убора: 

народы, которые не приняли этого убора, не носятъ колецъ ни въ иоздряхъ, ни въ 

носовой перемычк . Я не иахожу однако объясненія этому совпаденію между китайскимъ 

головиымъ уборомъ и страннымъ обычаемъ носить въ носу кольца у туземныхъ жителей 

нижне-амурскаго края: насколько изв стно, китайцы не употребляютъ такого украшенія. 

Къ тому же это совпаденіе существуетъ только ыа нижнеыъ Амур и вовсе не встр чается 

на верхиемъ. Хотя маньчжуро-китайскій головной уборъ гораздо болыпе распространенъ 

въ верхне-амурскомъ, нежели въ нижне-амурскомъ кра , однако ни одно изъ тамошиихъ 

племенъ, ни Бирары, ни Манегирцы, ни Орочоны не носятъ колецъ въ носу. Такимъ 

образоыъ оказывается, что обычая этого вообще держатся лишь весьма немногія изъ 

ыногочисленныхъ тунгусскихъ племенъ на Амур . He сл дуетъ ли его считать остаткомъ 

прошедшаго времени, въ которое онъ, в роятно, былъ бол е обпщмъ? 

Самое обыкновешюе у вс хъ амурскихъ инородцевъ, именно у я^енщинъ, украшепіе— 

это серебряньш или м дныя кольца. Он носятъ ихъ иногда по п сколько па одмомъ 

пальц . He мен е обычиы среди ішхъ и такіе же металлическіе или костяиые браслеты (по 

гиляцки тыйсь), которые над ваются на руку выше кисти. На табл. XXIX (ФИГ. 8 и 9) 

изобрая^ены два такіе м диые браслета гиляцкой работы: они выложепы серебряиыми пла-

стинками и украшены небольшой гравнровкой. 

Гораздо своеобрази е другое, то?ке весьма распростраиенііое иа Амур укратепіе. 

Это объемистое толстое кольцо, которое только муяічииы носятъ на большомъ пальц 

1) Олимаіада Васильева, тамъ же, стр. 67. 
2) По свид тельству Прл;евальскаго (тамъ же, 

стр. 105) въ правой, а согласно Надарову (тамъ же, 

стр. 78) и Мааку (тамъ же, стр. 179) въ одноіі изъ 
двухъ ноздрей. 

14* 
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правой руки. Гиляки называютъ его аамъ, и оно им етъ у нихъ Форму и величину, изобра-

женныя у насъ па таблиц XLV (ФИГ. 5). Оно бываетъ м дное или свшщовое, и украшается 

разнообразиыми гравировкаыи и Фигуркамп изъ ы дныхъ или серебряныхъ пластинокъ. 

Внутри кольцо иногда еще бываетъ выложеио кр пко припаяпной серебряной полоской, 

края которой загнуты наружу. Кольцо это не простое украшеніе, ио им етъ еще и 

практическое пазііачеиіе. Лаперузъ, вид вшій его у Орочей (или Ольчей) на залив 

Де-Кастри, полагалъ, что оно служитъ имъ упоромъ для пожа при потрошеніи рыбы и при 

сдираніи съ нея кожи1): но запятіе это не мужское, а жепское. У Гиляковъ я самъ ви-

д лъ, что кольцо па большомъ пальц слу}китъ при стр льб изъ лука для бол е удобпаго 

натягивапія тетивы, чтобы отъ сильнаго при этомъ тренія съ пальца не сдтіралась кожа2). 

To же самое разсказываютъ и о другихъ амурскихъ иыородцахъ — Ольчахъ, Маиегир-

цахъ, Орочонахъ 3). Но кром практическаго прим ненія, кольцо на большомъ пальц 

им етъ еіце значеніе, какъ особаго рода украшеніе: оно служитъ знакомъ возмужалости, 

способиости управляться съ лукомъ и стр лой. Поэтому аамг составляетъ необходимую 

іірппадлежіюсть каждаго Гиляка, достигшаго зр лости. To же самое повторяется и у 

другихъ амурскихъ инородцевъ. Но и тамъ, гд , какъ у Манегирцевъ и Орочоиовъ, 

лукъ уже почти совс мъ выт сненъ огнестр льнымъ оружіемъ — китайскимъ ФИТИЛЬНЫМЪ 

ружьеыъ или русско-якутской винтовкой — туземцы все еще продолжаютъ носить кольцо 

на большомъ пальц 4). Зд сь, за исключеніемъ разв услугъ, какія оно при случа оказы-

ваетъ еще въ кулачыомъ бою, кольцо это все болыпе и больше нисходитъ на степень про-

стого украшенія. Въ этомъ качеств оио еще чаще встр чается въ Кита на рук манда-

риновъ и высшихъ сановниковъ. И тогда оно бываетъ превосходной работы изъ слоновой 

кости, яшмы, агата, и т. п.5). Такое уваженіе къ кольцу на большомъ пальц , безъ сомн нія, 

паходитъ себ объяснеиіе въ вышеупомянутомъ первоначалыюмъ назначеніи его. 

1) La P e r o u s e , Voyage aut. du monde, redige par 
Milet-Mureau, Paris, au V (1797), T. ІП, p. 64. 

2) Этотъ способъ натягипанія лука, no словамъ 
Апучина (Лукъ и стр лы, Археол. этпогр. очсркъ, 
Москва 1887, стр. 35), весьма характеристиченъ у на-
родопъ монгольскаго пропсхожденія, и потому Морзе 
(Morse) въ своемъ сочиненіи: Ancient and modern 
Methods of Arrow-Release (Bullet, of the Essex. Instit.) 
ii пазываетъ его именно «монгольскимъ». 

3) Маакъ, Путеш. на Амуръ, стр. 75, 207. Герст-
ФСЛЬДЪ, 0 прпбрежн. жит. Амура (В ств. Им. Русск. 
Геогр. Общ. Ч. 20, 1857, Отд. Изсл д. и Матер., стр. 
296). 

4) ГерстФСльдъ и Маакъ, тамъ же. 
5) Davis, La Chine, trad, de 1'Anglais par P ichard, 

Paris, 1837, T. I, p. 222. НеіігоФъ (Die Gesandtschaft 

der Ost-Ind. Gesellsch. in den verein. Niederliind. an den 
Tartar., Cham u. nunmehr auch Sinischen Kaiser, Am
sterdam, 1666, p. 64) разсказываетъ, что во премя пре-
быванія въ Кантон Нидерл. посольства (1655), та-
мошпій вице-король им лъ на большомъ пальц кольцо 
изъ слоповой кости. Флемингъ (Travels on horseback 
in Mantchu Tartary, London, 1863, p. 303, 317) вид лъ 
такія кольца изъ зеленовато-б лоп яшмы у двухъ мап-
дариновъ,- въ томъ числЬ одного военнаго въ Шанхаіі-
Куан , расположенномъ на морскомъ берегу близъ 
большой китайской ст ны, а баронъ ФОНЪ Гюбиеръ 
(Ein Spaziergang um die Welt, 2. Aufl. Leipzig, 1875, 
Bd. Ill, p. 96) зам чаетъ, что высокопоставленныя 
особы въ Кита всегда носятъ на болыпомъ пальц 
толстое кольцо изъ б лаго или зеленаго ядеита. 
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Взаключеиіе коснемся еще вопроса о томъ, существуетъ ли среди амурскихъ ипород-
цевъ, и въ какой м р , обычай раскрашивать и татуировать отд льныя части гЬла. 

Что касается Гиляковъ, я, кажется, могу положителыю утверждать, что въ на-
стоящее время у ыихъ н тъ пичего подобиаго. По крайпей м р , въ теченіе моихъ миого-
численныхъ сиошеній съ ними, я не встр чалъ у нихъ сл довъ этого обычая. Это т мъ 
зам чательн е, что татуировка существуетъ у сосЬднихъ съ Гиляками па Сахалип 
Аиповъ, и бол е или мен е и у вс хъ другихъ палэазіатскнхъ народовъ, хотя іюстепеішо 
идетъ на убыль. Въ стран Аиновъ обычай раскрашивать н которыя части т ла всего 
больше распространенъ на о. Ессо. Въ японскихъ описаніяхъ этого острова, Езо-кі, Каи-
пемона (1652) п Араи-тси-куго-но-ками (1720) разсказано, что анискія женщшіы 
окрашиваютъ себ губы сокомъ к?/йш м/зьг (или губного растенія). Ои д лаютъуколы иглой 
вокругъ рта, на лбу, па лиц , на рукахъ и ногахъ, втираютъ въ нихъ черноватое вещество 
и такимъ образомъ выводятъ разнообразные узоры, папоишіаюіціе цв ты и облака1). Д -
вочекъ татуируютъ ыатерп въ ихъ раннемъ д тств . 0 татуировк иа Ессо бол е или 
мсн е говорятъ и вс пос щавшіе этотъ островъ европейскіе и с веро-америкапскіе путе-
шествешгакп2). Тотъ н?е обычай господствуетъ и у Сахалиискихъ Аииовъ3). Но уніе 
ЯІІОНСКІЙ путешественыикъ Маыіа Рипсо (1808)4) зам чаетъ, что тамошнія жеищины не 
такъ сильно татуируются, какъ иа Ессо, и что этотъ обычай тамъ т мъ р же, ч ыъ дальше 
вглубь страны—ио ы р удаленія на с веръ отъ Анивы. Тотъ же обычай существуетъ и у 
Курыьскихъ Аииовъ и, согласно Крашенииникову5), даже распростраияется у пихъ па 
оба пола. Но мужчииы ограничиваются т мъ, что черпятъ себ середину губъ, жепщипы же 
все простраиство вокругъ рта, а кром того татуируютъ еще и руки по самый локоть. 

1) Descriptions de la terre Jesso, traduites du Japo-
nais par T i t s ingh (Annales des Voyages, T. XXIV, 
1814, p. 155, 196). Cp. также K l a p r o t h , San kokf tsou 
ran to sets, on Apersu gener. des trois royaumes, trad, 
de 1'original japonais-cbinois, Paris, 1832, p. 231. 

2) Напрпм ръ уже Фрисъ (Siebold, Aardr. en 
volkenkund. toelicht., p. 100) a позже Броутонъ (A 
Voyage of discov. to the North. Pacific. Ocean, p. 90,105), 
К р у з е н ш т е р н ъ (Путеш. вокр. св. Ч. П, стр. 80), 
ЛапгсдорФЪ (Bemerk. auf einer Reise urn die Welt, 
Bd. I, p. 285), Бикморъ (The Ainos or hairy men of 
Jesso, Saghalien and the Kurile islands.—Amer. Jouru. of 
Science, Sec. Ser. Vol. XLV, May 1868), Сенъ-Джонъ 
(The Aiuos, Aborigines of Jeso. — Journ. of the Antbro-
pol. Instit. of Great Britain and Ireland, Vol. II, 1873, 
p. 249) и др. 

3) Изъ миогочпсленпыхъ сообіценій о томъ всего 
больше заслуживаетъ вниманія сообщеніе Добро-
творскаго, которып вг. качеств врача прожплъ бо-
л е пяти л тъ (1867—1872) въ Аиив на Сахалин . 
По его свпд тельству оиерація татуировки, какъ 

Аины производятъ ее на д вочкахъ, начиная съ ихъ 
десятил тяяго возраста, отъ одного до четырехъ разъ 
ежегодно, далеко не такъ легка и безопасна, какъ это 
обыкновенно думаютъ. Отъ втиранія въ наколотыя 
пли расцарапанныя части т ла сажн, собираемой съ 
японскихъ котловъ, гд варится ворвань, губы часто 
такъ распухаготъ, что становится невозможнымъ ра-
скрывать ротъ, п иаціентка оказывается въ псобходи-
иостн 3—4 дня пптаться одцоіі жпдкой пмщеГі черезъ 
трубочку. Татупрокка паччнается со среднны верхней 
губы и оттуда постепенно направляется дальше (До-
бротворскій, Юж. часть остр. Сахалнна. — Изв стія 
Сибирск. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ., Т. I, № 2 и 3, 
Иркутскъ, 1870, стр. 27. Его же, Аинско-русск. сло-
варь, Прил. къ Учен. Зап. Имп. Казанск. Унив., 1875 г., 
стр. 33). 

4) T6-tats kiko (Siebold, Nippon, VII, p. 182). 
5) Крашені інниковъ, Описаніе земли Камчатки 

(Полн. собр. учен. путеш. въ Россіи, Т. II, С.-Петер-
бургъ, 1819, стр. 258). 
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Любопытенъ ФЯКТЪ, что древніе Камчатскіе Ительмены, окружеиные племенами, у 

которыхъ татуировка была въ болыпомъ ходу, сами ие придерживались этого дурного 

обычая. Опи только раскрашивали себя красной и б лой краской, и до прибытія русскихъ 

такъ злоупотребляли этимъ, что, по словамъ Стеллера, были «не лучше обезьяпъ», но 

позже, «по прим ру казацкихъ женъ, сташ употреблять эти краски ум рени е» 1). 

У пародовъ, живущихъ дальше иа с веръ и востокъ, татуировка, иапротивъ, соста-

вляетъ вполп обычное явлепіе. У Коряковъ, одиако, оиа въ ходу только среди женщинъ, 

да и то пс сплошь. Он ей та»№ впервые подвергаются лишь съ замуніествомъ, и зат мъ 

къ ией ежегодпо прибавляются иовые знаки, отчего, согласио Дитмару, ипыя старухи 

изъ Корячекъ оказываются совс мъ пестрыми2). Гораздо больше распростраііепа татуи-

ровка среди Чукчей, гд ей подвергаютъ и д вушекъ, начиная съ 9-ти и 10-ти л тияго 

возраста, а отчасти и мужчипъ. У посл диихъ, впрочемъ, татуировка ограиичивается двумя, 

тремя горизонталыіыми линіями надъ переносицей, крестообразиыми знакамп, по одному на 

каждой челюсти и т. д. Женщины, напротивъ, татуируютъ себ бол е илп мен е все лицо 

и руки, отъ плечъ по самыя кисти. Нордквистъ 3 ), который подробрі е говоритъ объ этомъ 

предмет , приводитъ н сколько образцовъ татуировки у Чукчей. Онъ, между прочимъ, 

зам чаетъ, что она въ главныхъ чертахъ своихъ однородна съ той, которую докторъ 

Стуксбергъ описываетъ4) у Эскимосовъ на остров св. Лаврентія: у первыхъ она 

только мен е сложна. Изв стно, что у Эскимосовъ татуировка въ болыпомъ ходу и тоже 

гіреимущественио среди женіцинъ. Обычая этого придерживаются вс эскимосскія племена 

безъ исключенія отъ Берингова моря и Юкона 5) вдоль берега Ледовитаго океана, по 

р камъ Мэкеизи, Андерсона6), Большой-Рыбьей7) и т. д., до залива Гудзона8), пролива 

Дэвиса9) и Гренландіи10). He мен е обычна татуировка и у Алеутовъ. Когда Сарычевъ 

пос тилъ Уналашку (1790), она тамъ, повидимому, еще процв тала среди женщинъ11). 

ЛангсдорФъ 1 2), въ 1805 году, нашелъ ее уже въ значителыюмъ упадк , благодаря 

русскому вліянію. Ему привелось вид ть ее еще только на н сколькихъ старыхъ женщи-

1) Stel ler, Beschreib. yon dem Lande Kamtschatka, 
p. 300. Крашснинипковъ. тамъ же, стр. 68. Б лила 
достапляютъ Ительменамъ — то гнилое дерево, то 
природная слюда, какую мі.стамп производіпъ полу-
остропъ Камчатьа. А румяна онп добываютъ изъ водо-
рослеГі.растпраелыхъсърыбьеііилитюлені.еіі ворваиью. 

2) Ditmar, Ueber die Kor jakea und diu ihnen sehr 
nabe verwandten T s c b u k t s c b e n (Bull, de la classe 
hist, pbilol. de 1'Acad. Imp. des sc. de St.-Petersb., 
T. XIII, p. 102; Mel. russes. T. Ill, p. 5). 

3) Bidrag till kannedomcn om Tschuktscberna (Ymer, 
1882, p. 38). 

4) Nordensk jo ld, Die Umsegelung Asiens und Eu-
ropas, Bd. II, p. 242, 243. 

5) D a l l , Alaska and its resources, Boston, 1870, 
p. 140. 

6) Pet i to t , Monograpbie des Esquimaux Tcbiglit du 
Mackenzie et de 1'Anderson, Paris, 1876, p. 7. 

7) Back, Reise durcb Nord-Amcrika bis zur Miind. 
des Grossen Fiscb-Flusses und an den Kusten des Polar-
meeresin den J. 1833—1835, aus dem Engl, von Andrea, 
Leipzig, 1836, p. 320, nebst Abbild. 

8) P a r r y , Journ. of a second Voyage for the discov. 
of a North-West Passage, London, 1824, p. 498. 

9) Hal l , Life with the Esquimos, London, 1864, 
Vol. II, p. 816. 

10) Cranz, Historie von Gronland 1770, Bd. 1, p. 185. 
11) Сарычевъ, Путеш. no С веро-восточ. частн Си-

бири, Ч. II, стр. 17. 
12) Bemerkungen auf einer Reise um die Welt, Bd. II, 

p. 38. 
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нахъ. А Веніаминовъ 1) говоритъ о ней, какъ объ обыча , уже совс мъ исчезнувшимъ 

среди Алеутовъ. Однако онъ (въ 1820—1834 гг.) еще засталъ тамъ пемногихъ старухъ 

съ татуированныыи лицами, и ему удалось собрать св д нія о н когда богатой и разію-

образной татуировк среди Алеутовъ2). 

Въ ряду палэазіатскихъ народовъ, занимающихъ простраиство отъ Ессо до Гренландіи 

включителыю, лиіш, два маленькія плеыени ие придерживаются обычая татуировки: это 

Камчатскіе Ительмены и Гиляки на Аыур и Сахалии . Въ виду этого можію бы по-

лагать, что н когда и у нихъ существовала татуировка, но съ течеиіемъ времени псчезла. 

Такого предположенія, однако, нельзя допустить. Сообщепія объ Ительменахъ Стеллера 

и Крашенинникова относятся къ такому времени, когда народъ этотъ еще далеко не 

вполи утратилъ свои цаціональныя особенпости. Если обычай, столь вьідающійся, какъ 

татуировка, когда либо, хотя бы то въ самое старое время у нихъ существовалъ, онъ не 

могъ бы, въ эпоху Стеллера и Крашенинникова, уже до того изгладиться, чтобы о немъ 

не сохранилось сл довъ даже въ ителыиеііскихъ предаиіяхъ. Что же касается Гиляковъ, 

то я самъ, какъ сказано въ начал настоящаго труда, усп лъ всесторопне озиакомиться съ 

ними въ моментъ, когда они еще находились въ полномъ обладаніи своей самобытиости. 

Сл дователыю, отсутствіе татуировки у этихъ двухъ племенъ должно, въ противополож-

ность другиыъ палэазіатскимъ народамъ, считать за черту ихъ собствешюй національности. 

Съ перваго взгляда казалось бы, что присущая Гилякамъ на Амур особенность, 

заключающаяся въ отсутствіи татуировки, должна была бы существовать также и у дру-

гихъ, а именно у сос днихъ съ ними народиостей. Но хотя Ольчи, Ороки на Сахалип , 

Негидальцы и Самагирцы д йствителыю не татуируются, однако, это на совс мъ дру-

іломъ основаніи. Я ііеоднократно пос щалъ Ольчей на всемъ протяи:епіи ихъ страиы и 

могу, кажется, съ достов рпостью сказать, что они въ настоящее время не татуируются. 

Самагирцевъ я зналъ только въ деревн Нгагг —впрочеыъ, самой большой въ ихъ кра . 

Что же касается Негидальцевъ, Ороковъ на Сахалин , то они мп знакомы лишь по 

отд лыіымъ личностямъ. Одпако и другіе путешественішки, которые находились въ бол е 

близкихъ съ ыими сношеиіяхъ, не зам чали, чтобы они татуировались. Таковы Мидден-

дорфъ и Шмидтъ, пос щавшіе Негидальцевъ въ ихъ стран , и Поляковъ, который 

провелъ н сколько нед ль среди Ороковъ на восточномъ берегу Сахалипа. Это т мъ 

больше заслулшваетъ вииманія, что вс эти пароды принадлежатъ къ тупгз^сскому племени, 

у котораго татуировка существовала, а отчасти и поныи еще существуетъ на всемъ 

осталыюмъ обширпомъ простраиств , имъ занимаемомъ. Изъ стариииыхъ описаиій Сибири3) 

1) Веніаминовъ, Зап. объ остр. Уналашкинск. 
отд ла, С.-Петерб. 1840, Ч. П, стр. 113. 

2) Иныя Алеутскія красавицы, наприм ръ, дочери 
почтенныхъ и зажиточныхъ родіпслей, старалнсь про-
славлять геройскіе аодвиги своихъ предковъ, отцовъ 
и другихъ родственниковъ, изображая знакамн своей 

татуировки, по скольку враговіз они нстрсбляли на 
войн , по скольку большихъ днкпхъ зв реи убивали иа 
охот , и т. д. Веніаминовъ, тамъ же. 

3) Der allerneueste Staat von Siberien, einer grossen 
und zuvor wenig bekanuten Moscovitschen Provinz in 
Asien etc., Nurnberg, 1725, p. 1C6. 
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и изъ сказаній путешественішковъ прошлаго стол тія1) даже видно, что татуировка ни у 

одного сибирскаго иарода не была въ такомъ всеобщеыъ употреблеиіи и не составляла 

столь излюблениаго украшеиія, какъ у Туигусовъ. Употребленіе татуировки считали даже 

сііеи,іалыю тунгусскимъ обычаемъ. У сибирскпхъ иародовъ не тунгусскаго племеіш, каковы 

Остяки, Само ды, Якуты (о вышеупомянутыхъ палэазіатскихъ народахъ мы зд сь не 

говоримъ), опа всегда была меп е употребительна2). Нов йшія св д нія объ этомъ пред-

мет , подтверждая пристрастіе Туигусовъ къ татуировк , однако, свид тельствують, что 

ояа за посл диее время и у нихъ постепенио начинаетъ выходить изъ употреблеыія3). 

Кстати заы тимъ, что обычный у палэазіатскихъ народовъ способъ татуировки вообще 

ярипято отпосить къ тому роду ея, который производится посредствомъ акупунктуры )̂ или 

уколовъ иглой. Напротивъ, св д нія, касающіяся татуировки у Тунгусовъ и у другихъ 

сибирскихъ народовъ іючти вс безъ исключепія согласуются въ томъ, что у нихъ оиа про-

изводится посредствомъ швтья. Для этого берутъ нитку или тонкую сухую яотлу животпаго, 

черпятъ сажей, толчеиымъ чернымъ м ломъ, углемъ, китайской тушью и т. п. и продерги-

ваютъ сквозь кожу, откуда и русское назваиіе «вышивать» для обозначеыія этой операціи5). 

При этсшъ необходимо зам тить, что вышеупомянутое разнообразіе въ способахъ 

производства татуировки противор читъ одному весьма распространенному ын нію насчетъ 

ея происхожденія. Есть предположеніеG) будто она первоначально возникла въ одномъ опре-

д'І;ленномъ м ст земного шара, а именно, иа Тихомъ океан или на юг Азіи^ и оттуда 

уже распространилась новсюду, гд она, насколько изв стно, когда-нибудь существовала 

или существуетъ нын , то есть, по всему земному шару. Татуировка могла, какъ и весьма 

распространеиное тоже у первобытныхъ народовъ раскрашиваніе т ла, возникнуть изъ 

1) l a b r a n t s Ides, Driejaar. Eeizc вааг China. Am
sterdam, 1704, p. 57. Messorscbmidt, "Wasserreise von 
Mangasea die Nishnaja Tunguska hinauf im Jahre 1723 
(Pallas, Ncue Nord. Beytr., Bd. Ill, 1782, p. 109). Bel l 
d 'Antermony, Voyage depuis St.-Pet. en Eussie dans 
divcrses contrees de 1'Asie, Paris, 1740, trad, de 1'Anglais 
par M***, p. 101. Gmelin, Reise durch Sibirien, Bd. I, 
p. 80, 358; Bd. II, p. 208, 645; Bd. Ill, p. 432. 

2) 0 случаяхъ татуировки y назпанныхъ народовъ, 
CM. Gmelin (1. c, Bd. I, p. 79). P a l l a s (Reise durch 
versch. Prov. des Russ. Reich, Bd. Ill, p. 41), E r m a n 
(Reise um die Erde, Histor. Ber., Bd. I, p. 637), Мид-
д e ндорфъ (Путеш. на с в. и яост. Сиб. Ч. II, стр. 651, 
683) и др. 

3) Миддендорфъ, тамъ же, стр. 651. По спид * 
тельстпу Кострова (Очерки Туруханск. края, — Зап. 
Сиб. Отд. Русск. Геогр. Общ., Т. IV, 1857, стр. 88) та-
тупровка еще существуетъ у Т у н г у с о в ъ Турухан-
скпй области, а К р и в о ш а п к и н ъ (объ 0стяках7>, 
Т у н г у с а х ъ и проч. инородцахъ Еиисейск. окр. — 
Зап. Сибирск. Отд. Русск. Геогр. Общ., Т. VI, 1863, 
стр. 66) . тверждаетъ, что она у нпхъ уже вывелась. 

Изъ этого сл дуетъ заключнть, что она вообщс р дко 
встр чается и готова скоро совс мъ исчезнуть тамъ. 

4) К р а н ц ъ , однако, говоря о татупровк у Грсн-
ландскихъ Эскимосовъ, сообщаетъ, что она у нихъ 
производится посредствомъ шитья. 

5) Эрманъ (1. с, Bd. II, p. 36) опровергаетъ это и 
относитъ татуировку Тунгусовъ, О с т я к о в ъ и др. 
тоже къ тому роду ея, которая пропзводится посред-
ствомъ акупунктуры. Но опроверженіе его падаетъ 
передъ подробными описаніями Гмелина (1. с, Bd. П, 
р. 649—652), который самъ присутстповалъ при опера-
ціяхъ татуировки, передъ достов рньши сообщеніямн 
Степанова (Енисейская губеряія, С.-Петерб., 1835, 
Ч. II, стр. 80), МиддендорФа (тамъ же, стр. 699) и 
др. Мн извЬстно только одно показаніе, что татуи-
ровка Т у н г у с о в ъ и О с т я к о в ъ производитоя по-
средствомъ акупунктуры и втиранія сажи. Оно нахо-
дится пъ стать Спасскаго (Сибпрск. В стн, 1820, 
Ч. XII, Отд. I, стр. 45), но я не знаю, насколько ояо 
достов рио. 

6) Ср. такжо МиддендорФа, Путеш. на с в. и 
вост. Спб. Ч. II, стр. 650. 
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потребности челов ка шягчать впечатл ніе наготы или изъ его естествеиной наклонности 

къ самоукрашенію. Но вообще для насъ безразлично, возникла ли она этииъ путемъ или 

была вызвана генеалогическшш и религіозными ыотпвали ^ — причемъ каждый изъ нихъ 

могъ въ свою очередь такъ или иначе обусловливать ея развитіе. Мы во всякомъ случа 

должиы придтя къ заключенію, что татуировка іюдобно одежд , украшеніямъ, учреждеиію 

религіозныхъ символовъ и другимъ проявленіяыъ общечелов ческаго дзгха, возиикла автох-

тонически. При этомъ способъ татуировки можетъ во всякомъ данномъ случа указывать 

на м стный центръ, гд она возникла и откуда распространилась. 

Существоваиіе татуировки молшо просл дить и далыпе на востокъ, за грашщаии 

Сибири, у н которыхъ тунгусскихъ илеменъ при-амурскаго края. Маакъ 3 ), хотя не часто, 

находилъ ее и у верхпе-амурскихъ Орочоновъ. Дальше внизъ по теченію Амура у Ма-

пегпрцевъ онъ ея вовсе не зам чалъ. Но зат мъ этотъ обычай опять встр тился ему въ 

нижие-амурскомъ кра у Гольдовъ. Первые образцы ея зд сь онъ увид лъ въ деревн 

Сильби на Амур , неподалеку отъ сліяпія его съ р. Сунгари. Почти вс мужчины и жен-

щииы тамъ были татуированы, Но д ло не ограничивалось одной этой деревней. Маакъ, 

на основаніи многократныхъ наблюденій, полагаетъ, что татуировка существуетъ у Голь-

довъ на всемъ протяженіи страны между Суигари и Уссурп, а, можетъ быть, еще и ниже 

по теченію посл дней. Однако татуировка не достигала зд сь такихъ разм ровъ, какъ па 

Енисе , гд вс лица были ею испещрены. Она большею частью ограничивалась пятью 

черно-синеватыми точками, крестообразно расположешіыми между глазами па переносиц . 

Иногда такой крестъ видн лся на лбу, а подъ нимъ рядъ точекъ на переносиц . У н ко-

торыхъ туземцевъ были и небольшіе знаки иа рукахъ. Татуировка эта производится по-

средствомъ нитки, окрашенной китайскою тушью или сокоыъ растенія. называемаго Голь-

дами дафаро, ио которое осталось ыеизв стио Мааку. Нитку вд ваютъ въ иглу, поеред-

ствомъ посл дней продергиваютъ подъ кожу и такимъ образомъ выводятъ желаемый 

узоръ, Способъ, Значитъ, совершенно тотъ я^е, что и у сибирскпхъ Тунгусовъ. Дальше 

отъ устья Уссури внизъ по теченію Амура Маакъ больше не встр чалъ татуированныхъ 

Т о л ь д о в ъ . To же повторилось съ Максииовичемъ и со мной, несмотря на наши миого-

крагныя пос щеііія этой частн Амура. Но изъ вышесриведенныхъ Фактовъ о татуировк 

въ верхне-амурскомъ и нижне-амурскоыъ кра , я полагаю, можно вполн заключить, что 

обычай этотъ н когда одинаково существовалъ какъ у сибирскихъ Тунгусовъ, такъ и у 

амурскпхъ инородцевъ тунгусскаго происхожденія и только съ теченіемъ времени вывелся 

у большей части посл днихъ. Какимъ образомъ это ироизошло и подъ вліяиіемъ какихъ 

условій, мн кажется тоже очевиднымъ. Если Орочоны па верхнемъ Амур и его при-

токахъ еще придернгаваются татуировки, то это совершешю попятно при пепосредственаой 

1) Pesche l , Volkerkunde, Leipzig, 1874, p. 180. 
F r a n z Heger, Ueber die Tiitowirung bei den 
Siidsee - Insulanern (Mittheilungeu dor Anthropolo-

gischen Gesellschaft in Wien, Band XY, Februar 
1885). 

2) Путеш. на Амуръ, стр. 144. 
Инородцы Дмурсваго Еріл. Т. II. 15 
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близости ихъ съ сибирскими одноплеменниками. Если же у ихъ ближайшихъ сос дей, у 
Манегирцевъ и у Бираровъ, обычай татуироваться на самомъ д л совс мъ исчезъ, 
то это могло состояться лишь всл дствіе постепеенаго ослабленія подъ китайскимъ влады-
чествомъ связи пхъ съ т ыи же вышеназванными одноплеменниками и благодаря маньчжуро-
китайскому и даурскому вліянію, которое, ые косыувшись Орочоиовъ, сильно отразилось, 
помимо татуировки, z на одежд , и на головномъ убор , и даже на ФИЗІОНОМІИ И на язык 
этихъ народовъ. Совс мъ иначе объясняется постепенное и даже почти совершенное исчезно-
веніе татуировки въ ігажне-амурскомъ кра . Тамъ, какъ мы вид ли, она еще существуетъ 
у Гольдовъ, но и то лишь въ верхней части ихъ страны, несмотря на то, что именно эта 
часть всего ближе прилегаетъ къ маньчжуро-китайскимъ поселеніяыъ. Дальше вішзъ по 
теченію р ки, у нижнихъ Гольдовъ, она исчезаетъ п совс мъ не существуетъ у ихъ со-
с дей, Ольчей, на Амур , которые, за исключеніемъ одного только языка, вс мъ вы ш-
нимъ складомъ своей жизпи составляютъ какъ бы переходную ступень къ Гилякамъ. 
Сл довательно и на материк , также точно, какъ и у Аиновъ на Сахалин , татуировка 
постепенно исчезаетъ, по м р приближенія къ Гилякамъ, которые были всегда чужды 
этого обычая. Мы уже знаемъ, что прикочевавшія въ нижне-амурскій край тунгусскія 
племена, особепно Ольчи, поселясь рядомъ съ Гилякаыи, съ теченіемъ времеыи, всл д-
ствіе ітостоянныхъ сношеній и см шанныхъ браковъ, до того ассимилировались съ ними, что 
во вн шности своей совс мъ перестали отъ нихъ отличаться. Вполн естественио поэтому 
заключить, что и тунгусскій обычай татуироваться тоже не замедлилъ у нихъ искорениться. 
Вліяніе гиляцкихъ нравовъ отчастп прямыиъ путеыъ, отчасти при посредств Ольчей, 
проникло наконецъ и къ Гольдаыъ. Распространяясь все дальше вверхъ по теченію р ки, 
оно почти совс мъ выт снило у нихъ татуировку, загнавъ ее въ самый отдаленный уголокъ 
ихъ страны. Что касается той в тви Ольчей, которая живеть на Сахалин и называется 
Ороками, то мы не знаемъ — на матерпк еще утратили оии обычай татуироваться или 
ужъ посл переселенія своего на островъ. Во всякомъ случа отсутствіе у нихъ татуи-
ровки свид тельствуетъ, что они гораздо больше паходились подъ вліяніемъ Гиляковъ, 
нежели своихъ другихъ сос дей—татуирующихся Аиновъ. На это преобладающее вліяніе 
Гиляковъ мы, впрочемъ, уже указывали, когда говорили объ од япіи и головномъ убор 
Ороковъ. 0 такомъ же вліяніи въ и которыхъ другихъ отношеніяхъ ыы еще будемъ им ть 
случай говорить впереди. 

Изъ всего вышесказаниаго прямоіі выводъ, что Гиляки самые своеобразиые изъ 
амурскихъ пнородцевъ и паибол е выдающіеся по общему складу своей ви шности — сл -
довательно они пе могли остаться безъ ВЛІЯІІІЯ и па окруи?ающія ихъ тунгусскія племепа. 



Г л а в а в. 

Пища: животная и растительная. Домашняя и столовая утварь. Водка и табакъ. 

Вс амурскіе инородцы рыболовы юга охотники. Землед ліемъ и огородиичествомъ 

занимаются, но и то въ слабой степени, лишь т изъ нихъ, которые живутъ въ непосред-

ственномъ сос дств съ маньчжуро-китайцаыи и Даурами. Потому и пища вс хъ этихъ 

народовъ главнымъ образомъ животная, то есть рыбная или мясная, а растительная вообще 

заниыаетъ у нихъ второстепенное ы сто и бол е ыи мен е употребляется только въ вид 

приправы. Состоитъ она или изъ дикихъ произрастеиій страны, собираемыхъ тузеыцами, 

или изъ хл бныхъ породъ и овощей, доставляемыхъ сос дними культурными народами, 

китайцами, японцами, а въ нов йшее время и русскими. Такимъ образоиъ, разница, су-

ществующая между амурскими инородцами въ отиошеніп ішщи, вся сводится къ сл дую-

щему: каждый изъ- нпхъ, соотв тствеыно своему главиому промыслу, преимущественно 

питается или ыясомъ, или рыбой, а пронорція растительной пищп по отношенію къ мясиой 

соразм ряется у нихъ со степенью торговаго или шюго сближеиія съ китайцами или 

японцами. 

Изо вс хъ амурскихъ инородцевъ Г ілякж самыс тіррл-Т;лрнітьгр, ихтіоФаги. Жизнь 

ихъ неыыслима безъ рыбы. Это conditio sine qua non ихъ существованія — и не только 

ихъ самихъ, но и единствениаго домашняго животнаго ихъ — собаки, которая доставляетъ 

имъ одежду, служитъ для передвиженія и наконецъ употребляется въ пищу. Н тъ рыбы 

въ ихъ стран , которой бы они при случа не ли. Но на первомъ план зд сь, конечно, 

та, которая, періодически появляясь большими массами у ихъ береговъ, даетъ Гилякамъ 

возмоашость д лать изъ нея обильные запасы на зиму. Таковы разиые виды лососевой 

рыбы, проникающей въ р ки изъ моря, и между ними главныя Salmo lagocephalus P a l l . 
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(no гиляцки: .шш-, а на Сахалин : лаги-чо) и Salmo Proteus Pall, (no гиляцки: тети-чо)l), 
Когда рыба эта—S. Proteus въ іюн , a S. lagocephalus въ август — начинаегъ подни-
маться вверхъ по Амуру съ его притоками, жизнь Гиляковъ оживляется. У нихъ начи-
нается кипучая д ятельность: вс приступаютъ къ заготовлепію зимнихъ запасовъ. Муж-
чины въ лодкахъ и с тяхъ массами тащатъ рыбу на берегъ; женщины сдираютъ съ нея 
кожу и потрошатъ ее. Он совершаютъ эту операцію ножемъ съ длишіымъ и узкимъ клин-
комъ, который называется чомаува (таб. XXXI, ФИГ. 6 и таб. XXXII, ФИГ. 1). Кожу на 
рыб во всю длину посл дней, отъ головы до хвоста, съ об пхъ сторонъ надр зываютъ 
вдоль хребта и вдоль брюха. У самой головы, сверху внизъ д лаютъ еще одинъ поперечный 
надр зъ. Зат мъ быстрымъ движеиіемъ рукъ сдираютъ кожу съ боковъ, а обнаженное 
такиыъ образомъ мясо въ свою очередь въ вид двухъ пластовъ отд ляютъ отъ хребта. 
Каждый изъ этихъ пластовъ еще разр зываютъ пополамъ въ длину, въ каждой половинк 
д лаютъ по неболыпоыу прор зу, нанизываютъ ее вм ст съ другими на веревку и в шаютъ 
въ сушильняхъ, рядомъ съ л тними юртами. Такимъ образомъ получается юкола2), которая 
служитъ пищей людямъ и отчасти собакамъ: это такъ называеыое ма у Гиляковъ и ма-
корё у Ольчей и Гольдовъ. Хребетъ съ головой и съ остающимся на немъ мясоыъ, нако-
торомъ, чтобы оно легче сушилось, еще д лаютъ поперечные надр зы, составляетъ юколу, 
предназначаеыую исключительно для собакъ—по гиляцки хофкъ, у Ольчей и Гольдовъ— 
далотъ3). Изъ самыхъ жпрныхъ частей брюха вываривается ворвань, которая тоже со-
ставляетъ важный предметъ пропитанія. Ее сохраыяютъ въ тюленъихъ пузыряхъ и желуд-
кахъ. Внутренности и молоки, презираемыя Гиляками по принциііу; тоже предоставляются 
собакамъ. Икра, хотя въ разныхъ видахъ и употребляется въ пищу людьми, одыако мало 
ц нится. Кром кетйі и горбуши юколу приготовляютъ еще и изъ другихъ рыбъ, ыапри-
м ръ изъ Salmo Lycaodon (no гиляцки: вель), Salmo callaris Pall, (no гиляцки: угоигр[ш]а4)), 
Salmo Leucomaenis Pall, (no гиляцки: савотъ) и др., которыя псмиого раньше двухъ пер-
выхъ заходятъ въ Амуръ и поднимаются вверхъ по его теченію. Но юкола изъ этпхъ 
или изъ другихъ сортовъ рыбы п по качеству и no количеству далеко уступаетъ той, 
которая изготовляется изъ двухъ вышеназваиныхъ лососевыхъ. Потому Гиляки подъ 
ма подразуы вають только юколу изъ кеты п горбуши, a no роду той или другой изъ 
этихъ двухъ рыбъ еще подразд ляютъ ее на лыггі- и тенги-ма, no и изъ нихъ предпочи-
таютъ первую. Ма составляетъ главную пищу Гиляковъ5), такъ сказать хл бъ ихъ, суть 
всего доыаішшго хозяйства, основу ихъ питапія. Является путешествующій Гилякъ. Едва 

1) По всеіі восточной Сибири до Камчатки и с веро-
западпоп Амернки эти два вида лососевой рыбы носятъ 
русскія названія кеты и горбуши. Впередъ и я буду 
ихъ такъ называть. 

2) Слово «юкола», какъ изв стно, камчатскаго про-
нсхожденія, и по всеіі Сибири употребляется для обо-
значенія разр занной на кускп сушеной рыбы. 

3) У талошнихъ русскихъ она называется просто 

костью. 
4) Заключенныя въ скобкахъ буквы едва произно-

сятся. 
5) Уже Стеллеръ (Beschr. von dem Lande Kam-

tschatka, p. 157) вазывалъ юколу, a именно ту, которую 
доставляетъ кета, «собственно камчатскимъ хл бомт,». 
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входитъ онъ въ юрту, одна изъ женщинъ подаетъ ему ручной столикъ (по гиляцки: хахчіт, 

таб. XXXIV, ФИГ. 4), а на немъ н сколько полосокъ ма, чашку съ ворванью (по гиляцкп: 

томъ) и небольшую деревянную ложку (таб. XXXIV, ФИГ. 7). Онъ садится и со столикомъ 

на кол няхъ сл дующимъ образомъ приступаетъ къ д . Ножемъ, который виситъ у него 

на пояс , онъ разр зываетъ юколу на куски, обмакиваетъ каждый кусокъ въ ворваиь 

и зат мъ уже препровождаетъ въ ротъ, или сухіе кусочки захлебываетъ жиромъ изъ 

ложки. A то онъ беретъ ц лый длинный лоытикъ, обмакпваетъ его кончикомъ въ жпръ, 

захватываетъ зубами и отр зываетъ этотъ кончикъ около рта, проводя ножемъ сиизу 

вверхъ у самаго носа и губъ. Этотъ способъ сть юколу существуетъ и у ыногихъ дру-

гихъ первобытныхъ народовъ1). Каждый путешествующій Гилякъ знаетъ нав рное, что 

во всякой гиляцкой деревн , не только его самого, по и собакъ его ожидаетъ радушный 

пріемъ. Т мъ не мен е, отправляясь въ дальній путь, онъ непрем нно запасается пучкоыъ 

юколы на случай, если бы его застигла непогода и ему пришлось бы ночевать подъ откры-

тыыъ небомъ. Тогда ма, подогр тая или слегка поджарепная на огн у ночнаго костра, 

является важнымъ подспорьемъ. Юколу однако пе всегда дятъ только au naturel. Опа 

входптъ также въ составъ разныхъ кушаній, о приготовленіи которыхъ у насъ р чь 

впереди. Кром того ма вм ст съ харкомъ составляетъ и главную пищу собакъ. Въ виду 

столь важнаго для Гиляковъ значенія юколы понятно, что они, несмотря иа бол е или 

лен е присущія вс мъ первобытыымъ народамъ л нь и беззаботность, не щадятъ своихъ 

трудовъ при заготовленіи ея впрокъ и даже не изб гаютъ бол е отдаленныхъ пере-

здовъ и временныхъ переселеній. Такъ, ііапрпм ръ, въ моментъ, когда кета и горбуша 

подиимаются вверхъ по теченію р къ, многіе изъ Гиляковъ съ Лимапа перебираются на 

Амуръ съ ц лыо воспользоваться избыткомъ тамъ этой рыбы. А жители Чоми и ыпогихъ 

другихъ деревень на западноыъ берегу Сахалина отправляются виутрь острова на рыбпую 

р. Тымы. И только съ наступленіемъ холоднаго времени они возвращаются обратно съ за-

пасами, потребыыми для ихъ зимняго продовольствія. Наоборотъ, Гиляки изъ долины р кп 

Тымы въ свою очередь перебираются къ своимъ соплеыеныикамъ па западный берегъ Са-

халина на время прохождеыія вдоль него вахни (по гиляцки: кант-чо, Gachis Waclmja 

Pall.), которая составляетъ для нихъ лакомую пищу. Такимъ образомъ ыежду обывателями 

1) Ыаприм ръ у Эскимосовъ (Cranz, Histor. von 
Griinland, Bd. T, p. 192. Parry , Sec. Voyage etc., p. 506. 
Seemann, Reise um die Welt, Bd.II, p. 66. Klutschak, 
Als Eskimo unter den Eskimos, p. 232), Б у р я т о в ъ 
(Радде, Озеро Байкалъ. — В стн. Геогр. Общ. Ч. 21. 
1857, Отд. Изсл д. н Мат., стр. 140. Раевъ, Буряты. 
— В стн. Геогр. Общ., Ч. 24, 1858, Отд. Изсл д. и 
Ыат., стр. 10), О с т я к о в ъ (Pallas, Reise durch versch. 
Prov. des Russ. Reichs, Bd. Ill, p. 46), Само довъ 
(A. G. Schrenck, Reise nach dem Mordost. des europ. 
Russlands, Dorpat 1848, Bd. I, p. 811. Иславинъ, 

Само ды, С.-Петерб. 1847, стр. 35. Абрамовъ, Опнс. 
Березовск. края. — Зап. Русск. Геогр. Общ., Ч. XII, 
1857, стр. 354. МнддендорФъ, Путеш. и пр., Ч. II, 
стр. 676) и т. д. Также точпо поступаютъ и амурскіе 
инородцы Тунгусскаго племенн. Нерчинскіе Тунгусы 
называютъ это « сть съ ножа» и утверждаютъ, что 
такъ гораздо вкусн е, ч мъ когда мясо предвари-
тельно разр заио на куски. (Усольцевъ, Путешествіе 
по долин р ки Нерчи. — В стн. Имп. Русск. Геогр. 
Оби;. 1857, I, стр. 76). 
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отд льныхъ деревень, наприм ръ Чоми на Лиман , и другими въ долин р. Тымы, илн 
между этими посл дними и жителями Дуи, Аркай, Танги и другихъ м стечекъ на запад-
номъ берегу Сахалина, съ теченіемъ времени какъ бы установились опред ленныя сно-
шенія и даже взаимныя по этому поводу соглашенія. 

Одни запасы юколы однако, какъ бы обильны они ни были, еще не могли бы вполц 
обезиечить существованіе Гиляковъ, если бы на помощь имъ не являлась другая рыба, 
которую они въ разныя времена года дятъ св я е̂ю. Самыя благопріятныя въ стран 
Гиляковъ м ста въ этомъ отношеніи т , которыя лежатъ на Амур . Поэтому и гиляцкое 
иаселеніе, какъ сказано выше, всего гуще на берегахъ этой р ки, и тамъ же всего ярче 
лроявляются и саыобытныя черты его ыародной жизни. У прибрежныхъ жителей Амура 
ыикогда не бываетъ недостатка въ св жей рыб . Конечно, Гиляки дятъ св жими и т 
роды лососевыхъ, изъ которыхъ приготовляется юкола, а во время прохожденія этой рыбы 
болыииыи массами по Амуру даже почти исключительно питаются ею въ этомъ вид . Но и 
кром того р ка въ изобиліи снабжаетъ ихъ св жей пищей, благодаря тому, что въ ней 
бол е или ыен е постоянно водятся также сомы (Silunts asotus L., no гиляцки: мубъ), на-
лимы (Lota vulgaris Cuv., no гиляцки: мад(2))шо), щуки (Esox Lucius L., no гил.: гшысъ) и 
особенио многочислепныя карповыя рыбы, между которыми первое м сто занимаетъ сазанъ 
(no гиляцки: пгіленгатг, Gyprimts carpio L.)1). Но всего больше Гиляки ц нятъ два вида 
осетровыхъ рыбъ, которые иногда достигаютъ колоссальныхъ разм ровъ—туши-чо (Аеі-
penser Schrenckii Brandt) амурскій осеттръ я патх-чо [Acipenser orientalis Pall.) амурская 
б луга или калуга2). Когдая 6 (18)марта 1856 года, возвращаясь съ Сахалина, прибылъ 
въ деревню Чхарбахъ при усть Амура, у тамошнихъ Гиляковъ почти совс мъ истощи-
лись ихъ рыбные запасы. Они съ нетерп ніемъ ожидали вскрытія р ки, такъ какъ всл дъ 
зат мъ въ ыей обыкновеняо появляются осетры и массами поднимаются по ея теченію. 
Но далыпе вверхъ no Амуру осетры пикогда не переводятся, и ловля ихъ круглый годъ, 
даже зиыой, не прекращается. Гиляки въ 1855—56 годахъ вътакомъ изобиліи снабжали 
Николаевскій постъ осетрипой и икрой—особеино тукт-чо, который, какъ кажется, всего 
чаще встр чается въ нижнемъ Амур — что мы въ теченіе всей зимы каждый день почти 
исключителыю питались ею. Сыачала она казалась намъ очепь вкусной, no потомъ сильно 
прі лась. Всего охотп е Гиляки поставляли памъ икру, за которую русскіе имъ хорошо 

1) На основаніи сообщеній Герценштеі іна и 
В а р п а х о в с к а г о (Notizen iiber die Fischfauna des 
Amur-Beckena, — in den «Труды С.-Петербургскаго 
Общестпа Естествоисп. no отд. Зоол.», Bd. XVIII, 
1887) упомянемъ зд сь еще мимоходомъ о другихъ 
рыбахъ, никогда не переводящихся въ Амур , и изъ 
которыхъ наибол е крупныя постоянио употребляются 
Гиляками въ пищу, а мелкія лишь въ краііности за 
недостаткоыъ другой рыбы. Таковы наприм ръ: ка-
рась, по гил. Леритъ [Carassius vulgaris Kills.), укъ 

или укъ-чо {Barbus Lcibeo Pall.), коль (Fseudas pius 
leptocephalus Pall.), кунуніъ (Fardbramis bramula Val.), 
мимкъ (Hypophtalmichthys BylowsUi Herz.), Ba {Culter 
erythropterus Basil.), Мыкыкъ {Idus Waleckii Dyb.), 
Изн-пюхъ (PseudogoUo amurensis Dyb.), Маркрамъ[Ga-
sterosteus pungitius li.) и др. 

2) Cp. Y. Fr. Brandt , Einige Worte iiber die euro-
paisch-asiatischen Storarten (Bull, de 1'Acad. Imp. des 
sc. de St. Petersb., T. XIV, p. 171 fi.). 
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платпли. Сами они, хотя и дятъ ее, но мало ц нятъ. Осетрина и б лужииа напротивъ, 

которыя они всегда, какъ сказано выше, употребляютъ въ сыромъ вид , и у нихъ счи-

таются очень вкусными. Всего больше съ дается этой рыбы во время ыедв жьихъ празд-

нествъ, которыя обыкіювенно справляются зимой. Мн тогда случалось вид ть ыногое 

множество этой рыбы, рядами разложенной на полу юртъ, которыя были разукрашены по 

случаю праздника. Она однако собственно не входитъ въ составъ праздничнаго меню, a 

съ дается въ предшествующіе медв жьимъ празднествамъ дии, или по окончаніи ихъ, пли 

въ промежутки между шши. И пе только люди, но и собаки питаются ею. Для нихъ ва-

рится особая похлебка изъ обр зковъ и мен е хорошихъ частей рыбы, ыаприм ръ изъ 

хряща съ остатками на немъ мяса. Но саыый хрящъ посл варки выігамается изъ котла, 

очищается, сушится и зат мъ продается китайцамъ. 

Самая богатая посл Амура рыбою р ка въ стран Гиляковъ—р. Тымы на Сахалин . 

Это иаибол е оживлепная артерія, которая прор зываетъ всю с верную гиляцкую часть 

острова. Верховья ея пе замерзаютъ даже при температур , ниспадающей до точки замер-

занія ртути, и тамъ, многочисленн е ч мъ гд либо на Амур , гЬспятся мелкія гиляцкія 

деревушки. Правда, въ р. Тымы не водится, какъ въ Амур , крупныхъ и вкусныхъ осе-

тровъ — зато она очеиь богата разнаго рода лососевой рыбой. Кром т хъ видовъ по-

сл дней, которыми изобилуютъ ближайшія къ Амуру м стности, куда они ежегодно прп-

влекаютъ массу рыболововъ изъ другихъ бол е отдаленныхъ странъ1), въ р. Тымы встр -

чаются еще: нем(а)ля {Salmo coregonoides Pall.), лонгр(т)ъ {8. Gallaris Pall.), иялыхъ 

(в роятно S. sanguinolentus Pall.), лоймангъ (видъ Форелп). Мало того, въ ией попадаются 

и такіе виды лососевыхъ, какихъ вовсе н тъ въ Амур , напр.: хой-чо {Salmo orientalis 

Pall.) или камчадальская чавыча, тотъ именно видъ лососевой рыбы, который всего больше 

ц нится на побережьяхъ Берингова и Охотскаго морей2). Поэтому амурскіе Гиляки, воз-

вращаясь съ Сахалина, нер дко въ вид лакомаго гостинца привозятъ куски этой рыбы, 

Гораздо хуже въ этомъ отношеніи условія жизни т хъ Гиляковъ, которые живутъ 

на самомъ берегу моря далеко отъ устьевъ болыпихъ р къ или по сос дству съ малыми 

р чками. Имъ иедостаетъ болыішнства вышеупомяиутыхъ рыбъ, и потому ихъ зимиіе 

запасы юколы всегда бываютъ очепь скудны. Но море возпаграждаеть ихъ за то другою 

рыбою, которую они дятъ въ св н;емъ вид — и въ пей они никогда, даже въ самос 

суровое время года, не терпятъ недостатка. Такова, иаприм ръ, особеішо ваншая для при-

морскихъ Гиляковъ иевзрачиая и маловкусиая рыбка, которая появляется у ихъ бере-

1) Съ н которыхъ поръ и японцы пос щаютъ устье 
р. Тымы въ момептъ прохожденія кеты. Они усердно 
заннмаются тамъ ловлей этоіі рыбы и возвращаются 
къ себ обратно съ богатымп запасами ея. Объ этомъ 
подробно разсказываютъ Мицуль (Очеркъ остр. Са-
халина 1873, стр. 120) и П о л я к о в ъ (Путеш. на остр. 
Сахалинъ въ 1881—1882 г.г., стр. 70—80. 

2) Гиляки въ деревн Ныіі, у которыхъ я въ 
Феврал 185G г. вид лъ два огромныхъ экземпляра 
хой-чо, утверждали, что этотъ вндъ лососевоіі рыбы 
водится только въ мор у береговъ Сахалпна, но не 
поднимается вверхъ по р камъ. 
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говъ въ тотъ имеино момеытъ, когда пачинаютъ пстощаться собраныые ими въ теченіе 
осени запасы юколы. Рыбка эта — вышеупомянутая вахня (по гияцки канги-чо, Gadus 
Wachnja Pall.). Оиа обыкновеіпю огромыыми ыассами проходптъ подо льдомъ, и Гиляки 
ловятъ ее тогда самыми незат йливыми способами. Въ бытность мою на Сахалин , въ 
Феврал и март 1856 года, жители деревни Ный на восточыоыъ берегу острова почти 
исключителыю сами питались и кормили ею собакъ. To же самое вид лъ я и на западномъ 
берегу Сахалина въ Дуи, Аркай, Тапги и другихъ м стахъ. Вахню дятъ сырою, причемъ 
туземцы приб гаютъ къ сл дующей манипуляціи. Прежде всего у рыбы тонкимъ пластомъ 
снимаютъ верхній слой ея съ тремя плавательными перьями и бросаютъ прочь; зат мъ отъ 
остова рыбы иожемъ отд ляютъ мясо и тутъ же дятъ. Обнажеыный остовъ съ головой 
составляетъ такъ называемый кант-харкъ (т. е. яо русски кость вахыи), который вм ст 
съ другими обр зками иДетъ на похлебку собакамъ, а отчасти и на запасный корыъ для 
нихъ. Но кость вахни качествсшъ зыачительно уступаетъ кости кеты и горбуши. Благо-
даря важной ролп вахни въ жизни приморскихъ Гиляковъ, у нихъ со способомъ при-
готовленія и хранеиія этой рыбы связано ыного суев рыыхъ обычасвъ. Напрпм ръ, ее 
позволепо сть не иначе, какъ безъ всякихъ приправъ, и класть ііа нары въ юртахъ не 
ппаче, какъ въ открытыхъ сосудахъ — чашк или корзии . Зат ыъ у Гиляковъ суще-
ствуютъ п разные другіе, бол е частные и м стные, обычаи этого рода. Тро-Гиляки, 
паприм ръ, съ ПОЛІІЫМЪ равнодушіемъ относились къ тому, когда предназначаемая для 
меня вахня жарилась въ юрт па вертел передъ очагомъ. Жители деревни Аркай, 
иапротивъ, считали это за «упчъа и допускали жареыье вахни только на открытомъ 
воздух . Кром водъ, иепосредственно омывающихъ берега Сахалина, вахня водится еще 
и въ Охотскомъ ыор у береговъ материка, близъ Куля, Тегля, Гиски (Петровскаго Зи-
мовья) и т. д. На Лиман же рыбы этой, по свид тельству Гиляковъ, вовсе ы тъ, и 
жители Чоыи ежегодио отправляются за ней на западный берегъ Сахалина, омываемый 
С веро-Японскимъ моремъ. Тамъ я и засталъ н которыхъ изъ нихъ зимой 1856 г. Но 
это свид тельство Гиляковъ, должно полагать, касалось лишь южной, бол е закрытой 
части Лимапа, а никакъ не с верцой, которая, широко разливаясь, вполн доступна вдіянію 
Охотскаго моря и паходится въ одинаковыхъ съ нимъ условіяхъ. 

Главную пищу Гиляковъ, вм ст съ рыбой, составляетъ еще тюлеыь, который за 
исключепіемъ немногихъ бол е отдалениыхъ отъ моря ы стъ, наприм ръ, долины р. Тымы, 
повсем стно водится въ ихъ стран . He только Лиманъ и лобережья Охотскаго и С всро-
Японскаго ыорей изобилуютъ тюленями, но разные виды ихъ, какъ сказано выше \ еще 
проиикаютъ въ Амуръ и, іюднимаясь по его теченію, доходятъ до самыхъ пред ловъ 
страны Ольчей. Однако Гиляки не особенно ц нятъ тюленье мясо. Шнеркъ іюлагаетъ, 
что сами они даже вовсе не дятъ его, а только корыятъ имъ собакъ2). Во всякомъ случа 

1) См. настоящее н мецкое изданіе. Т. I, стр. 180 и 
дал е. 

2) Эд. Ш п е р к ъ , ГеограФо-патологпч. очерки Во-

сточн. Сибири. (Медико-топограФ. Сборн., С.-Пегерб. 
1870, стр. 13). 
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это главное употреблеиіе, какое Гиляки изъ него д лаютъ, хотя мы случалось вид ть на 

Лиман , что и люди не брезгали имъ, и самъ я пробовалъ его. Подобио ыясу вс хъ млеко-

питающихся и тюленье тогке употребляется въ пищу ые иначе, какъ вареное, тогда какъ 

рыбу предпочитаютъ сть сырою. Гиляки вообще питаютъ суев риое отвращеніе къ 

жареному мясу и рыб . Мн во время пребыванія въ ихъ юртахъ не разъ приходилось 

съ ними сталкиваться по этому поводу. Когда для меня жарили мясо, и жиръ пли масло на 

сковород начинали шип ть, изо вс хъ угловъ поднимались крики: «уичъ, уичъ» (б да, не 

чисто), и иногда стоило не малаго труда довести жареніе до конца1). Но если Гиляки 

вообще ыало употребляютъ мясо тюленя, зато они очень любятъ его жпръ или сало, кото-

рое дятъ, предварительно нар завъ ломтями. Всего болыпе однако они ц нятъ вывари-

ваемую изъ ншра ворвань. Запасаемая въ прокъ, она хранится въ тюленьихъ желудкахъ 

и пузыряхъ. Ворвань между ирочимъ идетъ и на осв щепіе юрть, но главнымъ образомъ 

служитъ для приготовлеыія пищи, а иногда ее и просто дятъ ложками, какъ рыбій жиръ, 

вм ст съ юколой. По м р приближенія къ Амурскому Лиману и къ морскому берегу 

употребленіе тюленьяго яшра и ворвани все возрастаетъ и прииимаетъ бод е существен-

ный характеръ — и въ этомъ отличительная черта пищи Гиляковъ по сравненію съ 

ішщей другихъ аыурскихъ инородцевъ, ншвущихъ дальшс вверхъ по Амуру и въ глубь 

страны. 

Природа даетъ Гилякамъ еще другое животное, которое почти въ такой же м р 

какъ тюлень снабжаетъ ихъ пищею, и потому едва ли для нихъ меи е важно и драгоц ино. 

Это б луха, DelpUnapterus Leucas Pall, (no гил. поми-чо). Опа, за исключеніемъ берега, 

оыываемаго С веро-Японскимъ моремъ, повсем стпо водптся въ стран Гиляковъ. Про-

никая въ Амуръ и подыимаясь вверхъ по его течеиію, она доходитъ до однихъ пред ловъ 

съ тюлепями2). Насколько мн изв стно, б луха тоже служитъ пищей и людямъ, и соба-

камъ8). Но охота на нее трудн е и опасіі е, ч мъ на тюленя, и время, пригодное для того, 

гораздо короче, такъ какъ оно окаичивается съ замерзаніемъ р ки. Да и вообще отъ б -

лухи меньше пользы, ч мъ отъ тюленя, который, кром пищи, доставляетъ еще и драго-

ц нпг.ій матеріалъ для одежды. Т мъ не ыеп е на берегахъ Амура часто встр чаются 

б лушьи черепа, разв шанные по древеснымъ стволамъ и в твямъ. Это достаточно свид -

тельствуетъ, что Гилякй много охотятся за этимъ животиымъ и, признавая важпое для 

себя значеніе его, обращаются съ нимъ съ соотв тствепнымъ суев ріемъ. 

Совс мъ. иначе относятся Гиляки къ другому лшвотпому изъ породы китовыхъ, 

которое носитъ у нихъ названіе кешъ {Balaenoptera longimana Rud.) и no времепамъ при-

бивается къ берегамъ Охотскаго и С веро-Японскаго морей. Сами Гиляки однако ис 

1) Стеллеръ (1. с , р. 323) зам чаетъ, что и Итеяь-
мены и Коряки, въпротивоподожностьТунгусамъ 
и Якутамъ, тоже питаютъ отвращеніе къ жареному 

мясу. 
2) См. мою статью о млекоаитающихъ Амурскаго 

Инородцы Амурсваго врая. Т. II. 

края (Keisen unci Forschungen im Amur-Lande, Bd. I, 

p. 191). 
3) Согласно Стеллеру (Beschr. von dem Lande 

Kamtschatka, p. 106) б лушій жиръ нич мъ ие отзы-
ваетъ, а мясо довольно вкусно. 

16 
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употребляютъ въ пищу ни мяса, ни жира этого животиаго, а только кормятъ ими собакъ. 
Мало того, Физическое и нравственное отвращеніе ихъ къ киту доходитъ до того, что они 
не позволяютъ впосить китовое мясо въ юрту, а допускаютъ его присутствіе тольш въ 
кладовой. Причииы тому я не могъ добиться отъ самихъ Гиляковъ. Но оно т мъ стран-
и е, что у другихъ палэазіатскихъ народовъ китовое мясо и жиръ, напротивъ, слывутъ за 
лакомый кусокъ. Аипы, наприм ръ, въ случаяхъ, когда море выбрасываетъ къ нииъ на 
берегъ кита, не отстаютъ отъ него до т хъ поръ, пока не съ даютъ до конца его мяса и 
жира1). Стеллеръ2) и Крашенииниковъ3) подробно описываютъ, какое важное ы сто 
китъ занимаетъ въ продовольствіи и во всемъ домашнемъ хозяйств Курильцевъ, Кам-
чадаловъ, сидячихъ Коряковъ и Чукчей. To же самое повторяется у Алеутовъ4) и 
у Эскимосовъ въ разныхъ частяхъ обширнаго пространства, которое они зашшаютъ5). 
Опытъ научилъ эти народы отличать пригодиое для пищи китовое мясо отъ вреднаго или 
«ядовитаго», и они дятъ выбрасываемыхъ на берегъ китовъ не прежде, какъ удосто-
в рясь въ ихъ безвредности'5). Неосторожное употребленіе въ пищу этого мяса и жира не 
разъ вызывало гибельныя бол зни, всл дствіе которыхъ жиогда вымирали ц лыя деревни7). 
He случалось ли н что подобное и съ Гиляками или съ ихъ сос дями на морскомъ берегу8)? 
Въ такомъ случа это, сохраняясь въ предапіи, могло виушать имъ отвращеніе и страхъ, 
подъ вліяніемъ котораго они не только не употребляютъ въ пищу кптоваго мяса или жира, 
но даже не допускаютъ ихъ въ свои юрты. Впрочемъ, отвращеніе Гиляковъ въ данномъ 
случа вовсе не составляетъ единичнаго явлеиія, такъ какъ Корейцы9) и Колюши10), 
за исключеніемъ живущихъ въ Якутат , тоже не дятъ ни китоваго мяса, пи жира, ни 
ворвани. 

Гиляки не принадлежатъ къ числу охотнггчьихъ народовъ. Охотятся они только съ 
промышленными ц лями на пупшыхъ зв рей, м хъ которыхъ обращаютъ въ предметъ 

1) На основаніи рукописныхъ сообщеній Руданов-
скаго. См. также Добротворскіи: Аинско-русск. 
словарь (Прилож. къ Учен. Зап. Каз. Унив., 1875 г., 
стр. 37). 

2) L. с , р. 98—105. 
3) Описаиіе Камчатки (Полн. собр. учен. путеш. по 

Россіи, Т. I, стр. 420 и сл д.). 
4) Вепіаминовъ, Зап. объ остр. Уналашкинск. 

отд ла, С.-Пстсрбургъ. 1840, Ч. I, стр. 81, 82. 
б) Наприм ръ, на двухъ окраинахъ ихъ страны — 

съ востока на Кадьяк (Давыдовъ, Двукратное пу-
теш. въ Америку морск. ОФііцеровъ Хвостова н Да.в., 
С.-ІІетерб. 1812, Ч. П, стр. 72) и съ запада въ Грен-
лавдіи (Cranz, Hist, von Gronland, Bd. I, p. 189). 

6) Они между прочпмъ высл жнваютъ, шітаются ли 
этимъ мясомъ хпщные зв ри и птицы и т. д. (Давы-
довъ, тамъ же, стр. 200. Головнинъ, Зам чанія о 
Камчатк и Русской Америк въ 1809—1811 гг.— 

Матер. для исторіи русск. засел. по берегамъ Восточ. 
Океана, вып. 2. Прилож. къ Морск. Сборн. Лі 2,1861 г., 
стр. 105). 

7) К р а ш е н и н н и к о в ъ (тамъ же, стр. 529) самъ 
вид лъ подобнаго рода смертные случаи въ Алаун на 
восточномъ берегу Камчаткп и ирпписывііетъ ихъ 
тому, что китовъ часто убмваютъ ядовитыми стр лами. 

8) Такъ, издающаяся во Владивосток газета того 
же пмени пов ствуетъ о многихъ случаяхъ иоваль-
ныхъ эпизоотій на СахялипІ;, которыя были вызваны 
употребленіемъ въ пищу жтіра выброшенвыхъ на бе-
регъ китовъ (С.-Петерб. В д. 1883, № 272)—и въ томъ 
числ упоминастъ объ одпой, пъ 1882 г. свир пство-
вавшей въ Муравьевскоиъ посту. 

9) Witsen, Noord en Oost Tartarye, 1705, p. 47. 
10) Langsdorff, Bemerk. auf einer Reise um die 

Welt, Bd. II, p. 112. Веніаминовъ, тамъ же, 4. Ill, 
стр. 60, 99. 
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торговли. Изъ этого сл дуеть, что живущія на суш млекопитающія, по сравненію съ 

тюленями и рыбами, составляютъ лишь иезначительный контиигентъ въ питапіи этого на-

рода. Т мъ не мен е все, что изъ вышеуиомяиутаго рода зв рей попадаетъ ему подъ 

руку, не исключая и хищныхъ, каковы лисицы, волки и россомахи, онъ при случа без-

различно употребляетъ въ пищу. Но есть одио животное, къ которому Гиляки питаютъ 

непреодолимое отвращеніе, хотя опо живетъ въ непосредственной съ ними близости и до-

бываиіе его не стоило бы имъ ни мал йшаго труда. Это крысы {Mm decumanus Pall., no 

гиляцки иягртъ), въ такомъ пзобиліи водящіяся въ ихъ юртахъ. Отвращеніе Гиляковъ 

въ настоящемъ случа т мъ удивителыі е, что крысы безъ сомн пія занесеиы въ Амур-

скій край китайцами1) и, насколько изв стно, употребляются ими въ пищу2), — а китай-

цамъ амурскіе инородцы вообще охотно гюдражаютъ. Но Гиляки можетъ быть горь-

кимъ ОІІЫТОМЪ научены, что употребленіе крысьяго мяса ииогда производитъ мучителыіые 

и даже смертелыіые случаи трихинозной бол зни. Такиыъ образомъ изъ сухопутныхъ 

млекопитающихъ только два животпыя играютъ важную роль въ питапіи Гиляковъ — 

это собака и медв дь, которые находятся у нихъ въ частомъ и всеобщемъ употребленіи, и 

им ютъ въ ихъ глазахъ особую ц ну. 

Медв жье мясо и жиръ — излюбленная пища Гиляковъ. Собираясь полакомиться 

медв демъ, они поднимаютъ его изъ берлоги, н которое время содержатъ въ невол и 

откармливаютъ. Но въ силу гиляцкихъ нравовъ п обычаевъ медв жье мясо нельзя сть 

ипаче, какъ въ опред ленное время п при соблюденіи изв стныхъ церемопій и обрядовъ, 

которые совершаются въ многочисленномъ торжествепномъ собраніи. Мн прпвелось 

быть свид телемъ вс хъ подробностей съ пачала до конца этихъ празднествъ, которыя 

играютъ столь важиую роль въ жизни Гиляковъ. Позже я посвяшу имъ отд лыіую главу. 

На празднества эти стекается много народа, который no обычаю угощается разиаго рода 

кушаньями въ гиляцкомъ вкус . Это дало мн возможность проникнуть въ н которыя 

тайны гиляцкой кухпи — и т подробности кулинарнаго искусства Гиляковъ, которыя 

излояіены ниже, собраны шюю именно при такихъ случаяхъ. 

Совс мъ жное значеніе им етъ для Гиляковъ употреблеіііе въ пищу собачьяго мяса: 

зпачеиіе это не столько соціалыюе, сколько практическое. Само собой разум ется. что они 

стараются извлекать какъ можно больше пользы изъ своего единствеипаго домашпяго 

лгавотнаго, которое одновремепно служитъ иыъ и рабочимъ скотомъ, всл дствіе чего они 

должны деря^ать его въ болыпомъ количеств . Когда обезсилепное и искал чешіое жи-

1) См. мой трудъ. Reis. u. Forsch. im Amur-Lande, 

Bd. I, p. 128. 
2) Davis, La Chine etc. trad, de 1'Angl. par Pi-

chard, Paris 1837, T. I, p. 312. J o h n Bowring, Die 
Chinesen, ihre Sitten und Gebrauche (Petermann's, 
Geogr. Mittheil., 1855, p. 319). G i r a r d , France et 
Chine, vie publ. et privee des Chinois anc. et mod., Paris, 

1869, T. II, p. 32. Другіе, какъ наприм ръ, англійскій 
миссіонеръ Мильнъ (CM. P e t e r m a n n ' s Geogr. Mit
theil. 1857, p. 436) и П у с ь е д ь г ъ (Voyage en Chine et 
en Mongolie de Mr. et de M-me de Bourboulon, Paris 
18G6, p. 272) отрицаютъ употребленіе Китайцами въ 
пищу крысъ. 

16* 
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вотное стаиовится непригодпьшъ къ зд , хозяинъ его конечно старается себя за то иначе 

вознаградить — употребляетъ его шкуру на одежду, а мясо въ пищу. Благодаря этой 

тройіюй польз , извлекаемой Гиляками изъ собаки, она им етъ для нихъ ту же важность, 

какъ олень для Тунгусовъ и для другихъ оленныхъ кочевниковъ. Къ тому же Гиляки 

находятъ собачье мясо очень вкуснымъ — и неудивительно: животное это у нихъ почти 

исключительно питается рыбой, и мясо его, в роятно, сильио отзываетъ ею, что конечно 

имъ нравится1). Всл дствіе всего этого Гиляки всегда охотно брали у меыя за дешевую 

ц ну собакъ, которыя во время путешествія становились ыепригодными для зды. Т мъ 

пе щен е они лишь въ крайнихъ случаяхъ дятъ собачье мясо, но случаи эти повторяются 

всякій разъ, когда животное гюдвергается искал чеиію или чрезм рно распложается при 

недостаточномъ запас корма. Ииогда поводомъ къ тому служитъ еще и суев ріе. Въ Фев-

рал 1856 года сильныя метели иа н которое время задержали меия въ Тык на Саха-

лин . Участь мою разд ляло н сколько путешествующихъ Гиляковъ изъ Чоми и изъ 

долиыы р. Тымы. Буря свир пствовала и, казалось, не хот ла уняться. Для укрощенія ея 

были испробованы разныя средства, но тщетно. Тогда Гиляки задушили трехъ молодыхъ 

собакъ и съ ли мясо ихъ. Въ случа , если бы это не ііомогло, предполагалось повторить 

то жс па сл дующій день. Мясо и внутренности животныхъ были опущены въ котелъ, 

гд готовилась пища для людей, а часть ихъ прибавлеиа къ варившейся изъ юколы по-

хлебк для собакъ. Весьма характеристична сл дующая подробность. Занимавшаяся этими 

приготовлеяіями н^енщипа прежде сама откусила кусочекъ окровавленныхъ внутренностей, 

а потомъ дала откусить ребенку, который, повидиыому, прод лалъ это съ болыпимъ удо-

вольствіемъ. Другой разъ въ деревн Дуи я присутствовалъ при угощеніи собачьимъ мя-

сомъ многочисленнаго общества Гиляковъ. Это было тотчасъ всл дъ за медв жьими 

праздиествами, какъ о томъ свид тельствовалп остатки украшеній внутри и снаружи юрты. 

Собаки, и въ томъ числ пара доставленныхъ мною инвалидовъ, были убиты передъ юртой. 

Тутъ же съ ыихъ содрали шкуру и выпотрошили ихъ; загЬмъ, раздробивъ отд льно ыясо 

и кости каждой изъ нихъ, опять слолшли ихъ вм ст и снова обтянули шкурой. М сто въ 

юрт между задней нарой и очагомъ, тамъ гд во время медв жьихъ празднествъ красо-

валась голова медв дя2), было отд леяо двуыя шестами, а между ними, на полу, лежала 

палка съ иучкомъ тоикихъ курчавыхъ стружекъ — такъ ыазываемыхъ ІІДХЪ—, о значеыіи 

1) Когда Гпляки въ моемъ присутствіи ли со-
бачье мясо, я самъ ыи разу не могъ р шиться попро-
бовать ого, но изв стно, что мясо животнаго, пптаемаго 
исключіітельно рыбою, всегда иріобр таетъ острый 
вкусъ посл дней. Мн пришлось въ томъ уб дпться 
на поросенк , котораго, Максимовичъ и я, мы ку-
пнли у Гольдовъ на Уссури. Несмотря на то, что 
мы уже давно были лпшены мясноіі пііщи, мы, все-таки, 
нзъ-за этого вкуса не могли одол ть поросенка. Уже 
Страбонъ зам чаетъ, что въ стран ихтіоФаговъ (на 

берегахъ нын шняго Белуджпстана) мясо рогатаго 
скота нм етъ вкусъ рыбы. (Tyler, Forsch. iiber die 
Urgescb. der MeBschlieit und die Entwickel. der Civili-
sutiou, aus dem Engliscli. von II. Miillcr, p. 269). A в-ь 
Камчатк , какъ изв стно, коровы, иоторыхъ за недо-
статкоыъ с на кормятъ юколой, даютъ шолоко, всегда 
бол е или мен е отдающее рыиой. 

2) Лодробн е будетъ говорено объ этомъ въ отд л , 
спеціально посвяіценномъ описанію медв жьяго празд-
нества. 
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которой мы будемъ говорить впереди. Въ юрту былп внесены набитыя мясомъ и костями 

собачьи шкуры и рядами расположены па задней нар . У очага суетились женщины, раз-

водя огонь подъ котлами и собпраясь варить мясо и похлебку изъ костей. Приготовленія 

эти заняли такъ ыпого времени, что об дъ могъ быть готовъ только къ ночи. Между т нъ, 

пылающій на очаг огонь, клубы пара надъ котлами, удушливый чадъ, куча людей, кото-

рые пом щались не только на нарахъ, ио и на полу т сыой подзеыыой юрты — все это 

вскор сд лало пребываніе въ ней нестерпимымъ. He дождавшись об да, я посп шплъ 

выйти и пошелъ искать себ другого пристанища на ночь. 

Неоднократиыя наблюденія доказываютъ, что употребленіе въ пищу собачьяго мяса 

среди н которыхъ ЮЯІНЫХЪ негритяыскихъ племенъ составляетъ первый шагъ къ антропо-

Фагіи и обыкновенно сопровождаетъ ее1). Но если бы мы захогЬли выводъ изъ этихъ 

паблюденій прим иить къ с вернымъ народаыъ, мы не нашли бы къ тому никакихъ дан-

пыхъ. Даже у столь опред лениыхъ киноФаговъ, какъ Гиляки, я никогда не встр чалъ 

ничего, что могло бы послужить хоть мал йшимъ намекомъ на такое предположеніе. Упо-

требленіе въ пищу собачьяго мяса у этихъ народовъ, мн кажется, можетъ быть подве-

деио подъ сл дующее общее правило. Обычай сть собачье мясо существуетъ только у 

т хъ изъ нихъ, у которыхъ собаки составляютъ едииствеішое домашиее животпое, а именно 

слуніатъ имъ рабочимъ скотомъ. Лишь подъ этиыъ условіемъ употреблепіе въ пищу со-

бачьяго ыяса можетъ до н которой стеиени и количественію разсматриваться въ общей 

систем питаыія, ие оскорбляя притомъ нравственнаго чувства. Рабочая собака вовсе не 

находится въ такихъ близкихъ отношеніяхъ къ челов ку, какъ охотничья или сторожевая, 

которая, благодаря своей в рности, личной привязанности и другимъ свойствамъ, не суще-

ствующимъ въ первоыъ случа , является постояннымъ товарищемъ и другомъ своего хо-

зяииа. Кром Гиляковъ, киноФагія встр чается еще и у н которыхъ другихъ палэазіат-

скихъ иародовъ, паприм ръ, у Аиновъ на Сахалии 2) и на Ессо. Посл дніе, насколько 

изв стно, даже нарочно откармливаютъ собакъ, чтобы потомъ питаться ими3). Эскимосы 

тоже употребляютъ въ пищу собакъ4). Но употребленіе это на большей части занимаемаго 

ими пространства, особенно на с вер и восток , въ настоящее время едва ли не ограни-

чивается ткжъ, что, по этому поводу, Робертъ Б р а у н ъ 5 ) говоритъ о Гренландіи — a 

именно, что весьма ц нимое въ этой стран собачье мясо, благодаря своей естественной 

дороговизы , составляетъ тамъ лишь р дкое лакомое блюдо. Зам чательное и, въ полноыъ 

смысд слова, едиыственпое исключеніе изъ нашего общаго иравила составляютъ древніе 

1) Schweinfur th, Das Volk der Monbuttu in Cen
tral-Afrika (Zeitschr. fur Ethnologie, Berlin, Bd. V, 1873, 
p. 10). Peschel , Yolkerkumle, Leipz. 1874, p. 108). 

2) Добротворскій, Аинско-русск. словарь (При-
лож. къ Учен. Зап. Имп. Каз. Универс. 1875 г., стр. 37). 
Ср. также Siebold, Nippon, ІГ, p. 204. 

3) Согласно Адаму Лаксману, си. у Подонскаго, 

Курилы (Зап. Русск. Геогр. Общ., Отд. Этногр. Т. IV, 

1871, стр. 501). 
4) Alois von Becker, Arkt. Reise der engl. Yacht 

«Pandora» im J. 1876, unter dem Commando des Capit. 
Sir Al len Young (Ausland, 1879, p. 455). 

5) Die Saugethiere Gronlands und der Gronland. 
Meere. (Petermann's Geogr. Mittheil. 1869, p. 464). 
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камчатскіе Ительмены. Они тоже здили въ саняхъ на собакахъ и кром нихъ не им ли 
другого домашняго скота. Однако, какъ говоритъ Стеллеръ, они изо вс хъ зв рей своей 
страны, «не употребляли въ пищу только собакъ, мышей и ящерицъ» ^. Но можетъ быть 
во время Стеллера они уже перестали сть собачье мясо подъ вліяніемъ отвращенія къ 
такого рода пищ русскихъ2), которымъ Итсльмены, какъ изв стно, усердно во всемъ 
подражали? Благодаря рыбнымъ богатствамъ Камчатки, такое воздержаніе во всякомт. 
случа ие могло представлять для нихъ крупныхъ практическихъ трудностей3). Продолжая 
Формулировать мое правило, я бы еще сказалъ, что народы, которые употребляютъ со-
баку только для охоты или въ качеств доыаішшго сторояш, а для своего передвиженія, 
для верховой зды и переноски тяжестей ириб гаютъ къ помощи другихъ лшвотныхъ — 
олеия или лошади—т не только не дятъ собачьяго мяса, но даже питаютъ къ нему бол е 
или ыен е опред ленное отвращеніе. Таковы на самомъ д л Ороки, сибирскіе олеішые 
Тунгусы, Орочоны, Манегирцы. Но мы и тутъ опять ыаталкиваемся иа исключевіе, 
которое какъ бы составляютъ Ольчи. Они ведутъ нын образъ жизни, совс мъ однород-
ный съ Гиляками, тоже им ютъ въ собак свое единственное домашнее и рабочее жи-
вотное и однако не дятъ ея мяса. На вопросъ Паргачевскаго о причин такого явлеиія 
среди ыихъ, жители деревни Пуль обнаружили полное отвращеиіе къ собачьему мясу и 
даже прибавили, что въ этомъ именно и заключается ихъ отличіе отъ Гиляковъ4). Съ 
перваго взгляда это какъ бы противор читъ ыоему заключенію, но при ближайшемъ раз-
смотр піп оно, напротивъ, оказывается блестящимъ подтвернаденіемъ второй половины его. 
Ольчи, какъ мы вид ли выше, н когда были оленныыи кочевниками, и только потеря оле-
ней привела ихъ къ ос длой жизни на Амур и заставиа, подобно Гилякамъ, заняться 
рыболовствомъ5). Воспоминаніе объ этой перем н въ образ яшзни постоянно ншло у 
нихъ въ иредаиіи, и неудивительыо если они вм ст съ т мъ сохранили и свое отвращеиіе 
къ собачьему мясу. И иаоборотъ, въ этомъ отвращеніи Ольчей къ собачьему мясу моншо 
вид ть доказательство ихъ прежпей кочевой яшзни. To же самое могло повториться и съ 
Негидальцами, Самагирцаыи и Килями0). Чтобы Гольды и Орочи ли собачье мясо 
— ми неизв стно ни изъ шоихъ собственпыхъ наблюденій, ни изъ показаній другихъ пу-
тешественииковъ (Вепюкова, Пржевальскаго, Надарова). Такимъ образомъ киноФагія 
въ Амурскомъ кра , съ Сахалиномъ включительно, ограничивается всего двумя палэазіат-
скими иародами—Гиляками и Аиыами, и па этотъ обычай среди нихъ надо смотр ть, 
какъ на присущій имъ съ искони в ковъ. Другіе амурскіс инородцы, живущіе далыпе 

1) Ste l ler , 1. с , р. 323. К р а ш е и и н н и к о в ъ ни-
чего о томъ не упоминаетъ. 

2) Stel ler, 1. с , р. 286 и др. 
3) Впрочемъ, по свид тельству эксцедпцііі съ паро-

хода «Вега», ей приіплось вид ть, какъ Чу кчи въ Пит-
лекаи и Гинретлен тоже отказывались отъ мяса уби-
той собакн (Nordenakiold, Die Umsegelung Азіепз 

uud Europas, Bd. II, p. 96). Ho таковъ ли обычай вс хъ 
Чукчей вообще — это вопросъ. 

4) Паргачевскі і і , По здка зимнимъ путеиъ 
вверхъ по р. Амуру (В стн. Имп. Русск. Геогр. Обіц. 
Ч. 21, 1857, Отд. Изсл д. и Матер., стр. 162). 

5) См. Т. I иаст. соч., стр. 137, 149 u др. 
6) См. Т. I наст. соч., стр. 157—161. 

/ 
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вверхъ по теченію р ки, по сос дству съ Сунгари и Уссури, не дягъ собачьяго мяса. 

Изъ этого сл дуетъ, что существованіе такого обычая у двухъ вышеупомянутыхъ наро-

довъ ни коимъ образомъ не можетъ быть приписано вліяпію китайцевъ, хотя т , какъ 

изв стно, употребляютъ въ пищу всякую всячину, и въ томъ чпсл собакъ, кошекъ, крысъ 

и т. д. ). У Корейцевъ 2 ), напротивъ, обычай сть собакъ весьыа в роятно заимствоваиъ 

именно у китайцевъ. 

И птицы тоже участвуютъ ъъ питаніи Гиляковъ, по играютъ притомъ гораздо 

мен е важную роль, ч мъ млекопитающія. Это объясияется уже т мъ, что он , во-пер-

выхъ, на что другое мало пригодны, а потому и меньше поводовъ за ними охотиться; a 

во-вторыхъ, ихъ вообще труди е добывать. Т мъ не мен е вс птицы, какія водятся въ 

стран Гиляковъ, безъ различія употребляются ими въ пищу. А т , которыя по време-

намъ легче даются въ руки, періодически служать н сколько обильн е, хотя вообще въ 

ограниченныхъ разм рахъ подсгюрьемъ въ ихъ пищ . Туземцы иногда простыми силками 

удачно ловятъ куропатокъ (Lagopus alius Gm., no гил. паррэ, на Сахалин ••слеола-нга). 

На западіюмъ берегу Сахалина между деревнями Дуи и Тыкъ, я впд лъ Гиляковъ, кото-

рые съ удовольствіемъ ли каюрку, Phaleris cristatella Pall, (no гил. нохла-нга). Птица 

эта легко становится ихъ добычей на открытыхъ м стахъ у моря, гд опа то въ одиночку, 

то небольшими партіями, опускается на ледъ и примерзаетъ къ нему. И морской орелъ 

тоже идетъ у Гиляковъ въ д ло. Они вынимаютъ его изъ гн здъ, откармливаютъ 

рыбой—хвостъ продаютъ японцамъ, а мясо, когда для орла настаетъ роковой часъ, варятъ 

и дятъ. Одн хъ только воронъ (Corvus Gorone L., no гил. карръ) Гпляки, кажется no 

ііринципу, не угютребляютъ въ пищу, — хотя, можетъ быть, имепно потому, что он пи-

таются одною съ ними пищею. Вороны большими стаями водятся близъ гиляцкихъ дерс-

вень и юртъ, гд пользуются остатками отъ рыбпой ловли и отъ іірпготовлеыія юколы. A 

во вреыя путешествій Гиляковъ оп слетаются къ м сту ихъ ночиыхъ или об дешіыхъ 

приваловъ, и не усп етъ еще тамъ потухнуть огонь, какъ он бросаются на остатки пищи. 

Иногда вороиы даже предупреждаютъ Гиляковъ въ ихъ охотничьихъ замыслахъ—прежде 

нихъ ыападаютъ на примерзш} ю ко льду каюрку, или пожираютъ попавшаго въ западню 

1) Въ Кита не только люди низшаго сословія, за 
недостаткомъ другой пищи, дятъ собачье мясо, но оно 
тамъ во всеобщемъ употребленіи и появляется на стол 
даже въ самыхъ роскошныхъ и богатыхъ домахъ. Изъ 
числа многихъ старыхъ н нов йшихъ сочиненій объ 
этомъ предмот укажу на сл дующія: Neuhof, Die 
Gesandtsch. dcr Ost-Ind. Gesellsch. in den verein. Nie-
derland. an den Tart. Cham., Amsterd. 1666, p. 275. 
Ysbrants Ides. Driejaar. Reize naar China, Amsterd. 
1704, p. 103. Du Halde, Descr. de 1'Emp. de la Chine, 
Paris 1735, T. II, p. 138. B e l l d'Antermony, Voyage 
dans div. contrees de I'Asie, trad, de 1'anglais par M***, 
Paris 1746, p. 343. Staunton, Des Graf. M a c a r t n e y 

Gesandtsch. nach China, aus dem Engl., Fraukf. and 
Leipz. 1798, Bd. IT, p. 178. Davis, La Chine etc., T. I, 
p. 312; T. II, p. 236. Іакиноъ, Китап и проч. С.-Петсрб. 
1840, стр. 262, 369, 377. I t ier , Journ. d'un Voyage en 
Chine, Paris 1848, T. I, p. 302; T. IT, p. 50. Ferriere-
le-Vayer, Une Ambass. Franj. en Chine, Paris 1854, 
p. 197. Bowring, Die Chinesen (Petermann's Geogr. 
Mittheil., 1855, p. 319). Fleming, Travels on horseback 
in Mantchu Tartary, London 1863, p. 249. Girard, 
France at Chine, Paris 1869, T. II, p. 32. 

2) Wits en, Noord en Oost Tartary e, 1705, p. 57. 
0. Genest, Capit. Jacobsen's Besuch bei den Korea-
nern (Globus, Bd. LII, p. 61). 
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зв ря. Гиляки не дятъ воронъ можетъ быть еще и въ силу суев рныхъ представленій, 

точно также какъ и Чукчи 1), и Эскимосы (на залив Коцебу), которые чсрпую ворону 

считаютъ творцеыъ вселенпой2). Я часто вид лъ у нихъ, поверхъ нагруженныхъ поклажею 

нартъ, воронью голову, которую опи брали съ собой въ путешествіе, какъ говорили — на 

счастье. Такія же точно суев риыя представленія существуютъ у вышеупомянутыхъ наро-

довъ — а имеино у Чукчей, у Эскимосовъ на Кадьяк , у Кенайцевъ и Колюшей — 

и по отношенію къ ворону, котораго они тоже не употребляютъ въ ішіцу3). Благодаря 

наружному сходству этихъ двухъ птидъ и ихъ однородноыу образу ншзни, Гиляки, в -

роятно, одннаково поступаютъ съ об ими, т. е. не дятъ ни той, ни другой. 

Совс мъ иначе относятся Гиляки къ земноводнымъ и пресмыкающимся животнымъ. 

Ни одпо животное этого разряда пе употребляется ими въ пищу. Къ нимъ, особенно къ 

зм ямъ и къ жабамъ, они питаютъ непреодолимый страхъ, коренящійся въ суев ріп. Но 

объ этомъ р чь еще впереди4). 

Къ числу животныхъ, употребляемыхъ Гиляками въ пищу, яринадленатъ и н ко-

торые виды безпозвоночныхъ. Приморскіе Гиляки, наприм ръ, не брезгаютъ даже иными 

изъ раковидныхъ и ыолюсковъ, выбрасываемыхъ на берегъ моремъ или оставляемыхъ 

тамъ приливомъ: они лхъ охотно собираютъ и дятъ. Такъ наприм ръ, на западномъ берегу 

Сахалина, опи, кром Tellina venulosa (no гил. кдр-вубъ)5), Mactra sachalinensis (uo гил. 

могхомгі-веллахъ)6), указывали мн еще на третью раковину, которую называли готангъ-

веллахъ—и при этомъ говорили, что вс хъ ихъ дятъ и находятъ «сладкими, какъ сахаръ». 

Но къ какому виду принадлежигъ гюсл дняя, это осталось мн неизв стнымъ. 

Перейдемъ теперь къ растительной ппщ . Онавообще им етъ для Гиляковъ гораздо 

меньше значенія, ч мъ животная. Зд сь на первомъ план дикія произведенія туземной 

почвы: разнаго рода ягоды, мелкіе плоды, корни луковичныхъ растеній, травы и водо-

росли — в роятно, благодаря легкости, съ какою они добываются. Вс эти произведеиія 

растительнаго царства служатъ лишь пршіравою къ животной пищ и вообще употре-

бляются только какъ прим сь къ разнымъ кушаньяыъ. Главное м сто между ними принад-

лежитъ брусник — ассіпіит Vitis idaea L. (no гил. мыір-алъзъ или просто альзъ, т. е. 

«ягода»)7) по преимуществу — и по количеству, въ какоиъ она потребляется, и по разно-

4) Въ Кита , напротивъ, дятъ и лягушекъ u чере-
пахъ и даже зм й. Іакин ъ, тамъ же, стр. 262. J o h n 
Bowring, 1. с. 

5) CM. Т. II, наст. соч., стр. 556—568. 
6) Тамъ же, стр. 575—578. Веллахъ означаетъ 

черепокъ раковины или ракопину уліітки, а животное 
моіхоми-веллаха, согласно Глену, называется пубкъ. 

7) Гиляки долины р ки Тымы и на восточыомъ 
берегу Сахалина называютъ бруснику гтктъ или паг-
хла(н)алъзъ, т. е. красная ягода. 

1) Киберъ, Чукчи (Сибирск. В стн. 1824. Ч. П, 
ЭтнограФІя, стр. 119). 

2) Berth. S e e m a n n , Eeise um die Welt. Bd. II, 
p. 30, 72. 

3) Lutke, Voyage autour du monde, Paris 1835, T. I, 
p. 189, 214. Н о р д е н ш е л ь т ъ (Die Umsegelung Asiens 
und Europas, Bd. II, p. 96), напротнвъ, утверждаетъ, что 
Чукчи въ Питлекаи и Гинретлен вовсе не считалн 
предосудптельнымъ лакомиться мясомъ застр леннаго 
ворона. 
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образію способовъ ся приготовленія и по пріятному вкусу. Каждую осень д лаются боль-

шіе запасы этой ягоды на зиму. Ц лыя семьи—женщины и д ти отиравляются собирать ее 

въ л са, преимуществеішо вверхъ по теченію маленькихъ р чекъ, вііадающихъ въ Амуръ 

и въ Лиыанъ. Тамъ въ падлежащемъ ы ст раскидываютъ палатку или сооружаютъ легкій 

шалашъ въ вид крыши на косо вколоченныхъ въ землю шестахъ, раскладываютъ огонь и 

предаются собирапію ягодъ. Я не разъ натыкался иа такія стоянки въ окрестпостяхъ Ни-

колаевскаго поста по р чкамъ Камр и Іич . Ягоды собираются въ большіе берестяные 

кузова и короба и въ лодкахъ препровождаются домой. Ихъ замораживаютъ, прикры-

ваютъ травой и всю зиму хранятъ въ кладовыхъ. Въ ыое время Гиляки въ окрестиостяхъ 

Николаевска им ли такіе богатые запасы брусники, что въ теченіе ц лой зимы не только 

сами пробавлялись, по сиабжали ею и русскихъ. Брусішка, облитая рыбьимъ или тюлень-

имъ жиромъ, составлястъ обыкновенную приправу къ рыб или юкол . Кром того она 

входитъ въ составъ разиыхъ кушаній, изъ которыхъ главное мось. Это — см сь толче-

ной рыбьей ішки, а за недостаткоыъ ея, мелко пакрошеішой юколы, съ рыбьимъ жиромъ 

и брусничными ягодами. Мось приготовляется сл дующимъ образомъ. Берутъ кожу съ 

кеты или горбуши, крошатъ ее на мелкіе кусочки, сильно развариваютъ и сы шпваютъ съ 

рыбышъ жиромъ; Такимъ образомъ получается родъ б лаго киселя, къ которому въ за-

ключеніе прибавляютъ еще брусиики % Все вм сгЬ образуетъ тягучую массу, похоліую на 

густую сметану. Я былъ свид телемъ прпготовлепія моси въ Тебах па медв яіьихъ празд-

нествахъ, пеобходимую принадлениіость которыхъ это кушаыье составляетъ. Его дятъ 

вс присутствующіе и предлагаютъ ыедв дю. Вид лъ я приготовленіе ыосп и въ обьшно-

веныое врсмя. Тутъ д ло было проще: все ограиичивалось сы сью брусыики съ мслко накро-

шенной вареной юколой и съ рыбьимъ нгароыъ. Массу эту постепепно охлаяадали, слегка 

замораишвали п потомъ р зали ломтяыи. Смотря по сорту рыбы, изъ которой изготов-

ляется мось, Гиляки разд ляютъ ее па лыш- ж тети-мось, при чемъ отдаютъ предіючтсніе 

псрвой. Отправляясь въ путешествіс, они обыкновспно берутъ съ собой иебольшой запасъ 

ея. Мн не разъ приходилось ихъ вид ть иа открытомъ воздух , за об домъ передъ пы-

лающимъ костромъ: одна, дв полоски юколы, подогр той или слегка поджареипой на огн , 

п сколько ломтиковъ моси, глотокъ, другой воды изъ талаго си га, повидимому, ихъ вполи 

удовлетворяли. Посл брусники самая любндіая и паибол е употребительная ягода у Ги-

ляковъ ея^евика, Empetnm nigrum L. (no гил. ьпыхъ). Oua, какъ и первая, употрсбляется 

въ качеств приправы или дополнепія къ моси и къ другимъ кушаиьямъ. Ее тсше въ боль-

шомъ количеств запасаюті» на зиму. Въ долип р. Тымы па Сахалин опа даліс общсупо-

требительн е бруспики. Въ другихъ м стахъ, паприы ръ въ дереви Тыми на Лиман 

дятъ еще много клюквы, ассіпіит Oxycoccus L. (no гил. тым-альзъ), которая однако не 

зам няетъ въ моси ни брусники, ни еліевики. Кром этихъ, въ пищу употребляются еще 

1) По спид тельству Стедлера (1. с, р. 325) точно 
такое же кушанье изъ разваренной и тертой рыбьей 

кожи съ прнм сыо толченыхъ кедровыхъ ор ховъ 
было въ ходу и у Курильцевъ на юг Камчатки. 

17 
Илородцы Лыурсваго врая. Т. П. 
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ягоды малины (Rubus Idaeus L., no гил. келамъ), морошки (В. Chamaemorus L., no гил. 
едет-алъзъ) и др., но въ маломъ количеств . 

Вкусную пищу доставляетъ Гилякамъ еще плодъ дикой розы, Bosa сіпттотеа L., 
по гиляцки — на материк : титыршъ и цеби — на Сахалин : шль-альзъ, т. е. большая 
ягода1). Осенью обыкновенно д лаютъ запасы ея. Въ деревн Тык на западномъ бе-
регу Сахалина я вид лъ какъ изъ нея сл дующимъ образомъ готовили кушанье. Замо-
роженйыя ягоды шиповника опускали въ котелъ, гд ихъ оттаивали, потомъ растирали, 
см шивали съ рыбьимъ жиромъ, и такимъ образомъ получалась каша, которую ли дожками. 

У Гиляковъ очень кр пкіе зубы и челюсти, что между прочимъ доказываетъ способъ, 
какимъ они дятъ плоды черёмухи {Primus Padus L.) и кедровые ор хи (по гил. mopes}, 
которые въ особенномъ изобиліи производитъ Сахалинъ2). Они на моихъ глазахъ ц лыми 
горстями препровождали ихъ въ ротъ и яіевали точно самыя мягкія ягоды, не раздробляя 
предварительно косточекъ и не устраняя шелухи. Шелуха съ кедровыхъ ор ховъ не уда-
ляется и въ т хъ случаяхъ, когда изъ нихъ приготовляютъ родъ пирога. Черемуховыя 
ягоды толкутъ вм ст съ косточками, см шиваютъ съ мукой и ворванью и загибаюгь въ 
пирогь, который у Гиляковъ на материк называется кыт, а на Сахалин mm. А зерна 
кедровыхъ ор ховъ въ скорлуп какъ начинку завертываютъ въ т стообразную массу 
красно-бураго цв та изъ растертой съ ворванью черемуховой коры. Всему придаютъ 
Форму пирожковъ въ одну пядь длины и такой же ширины. Сверху ихъ покрываютъ 
разньши украшеніями. 

Гиляки употребляютъ въ пищу также довольно много кореньевъ. Къ сожал нію, я 
ие могу систематизировать иазваній вс хъ растеній, которымъ эти коренья принадле-
жатъ3). Они большею частію употребляются въ пищу вареными въ рыбьемъ или тюленьемъ 
ншру, въ особеиности коренья изъ породы дуковичныхъ. Таковы луковицы сараны (Fritil-
laria kamtschatkensis Gawl., no гил. тркъ, и Lilium spectabile Link, no гил. норкъ). Ha-
низанныя на питку он обыкновенно рядами висятъ въ гиляпкихъ кладовыхъ, вм ст съ 
корепьями Gorydalis ambigua Cham, (no гил. гтркъ), Heracleum dissectum Led. (no гил. 
рыгръ) и другихъ мн неизв стныхъ растеній съ гиляцкими названіями: туксъ, удалтъ, 
мрыу, плимъ а(р)сь. Луковицы съ м стнымъ названіемъ нгыфки — в роятно изъ породы 
Allium — идутъ на приправу къ разнымъ кушаньямъ. Гиляки р жутъ ихъ ломтиками и 
кладугъ сырыми въ кушаиья. Высушенною и мелко искрошенною травою другихъ луко-

1) To жс самос надо сказать о -Rosa rugosa Thbg. 
иа остров Сахалин , которую тамошніе Гиляки, со-
гласпо Глепу, называютъ пиля-лачъ, CM. Schmidt, 
Rcisen im Amur-Lande und auf der Insel SachaHn (Mem. 
de 1'Acad. dea sc. de St.-Petersbourg, VIIе Ser., T. XII, 
№ 2, p. 213, 215). 

2) Соотв тственныя деревья носятъ y Г и л я к о в ъ 
названія: тасъ для Primus Padus и ооимъ для Pinus 
СетЪга, ритгіа. 

3) Приводя сл дующія наименованія я руковод-
ствовался опред леніями Максимовнча въ его «Ргі-
mitiae florae amurensis», St. Petersb. 1859. (Mem. pres. h 
I'Academie Imperial des sc. par divers savants, T. IX) и 
Фр. Шмидта, принятыми въ ботаническомъ отд л 
его сочиненія: «Reisen im Amur-Lande und auf der Insel 
Sachalin» 1868. (Mem. de I'Acad. Imp. des Scienc. de 
St. Petersb., VIP Ser., T. XII, 2, p. 212) на основавіи 
матеріаловъ, собранныхъ имъ самимъ и Гденомъ. 
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вичныхъ растеній, по гил. хаш, наприм ръ: Allium schoenoprasum L. на материк , Allium 

victoriale L. на Сахалин они приправляютъ похлебку, что придаетъ ей пикантный вкусъ. 

Туземцы д лаютъ большіе запасы такого лука на зиму ^. 

Гиляки употребляють въ пищу еще молодые листья и чищенные стеблп н которыхъ 

растеній и съ прим сью тюленьяго или рыбьяго жира варятъ изъ нихъ похлебку. Таковы: 

Gacalia hastata L. (no гил. пыткъ), ЕріІоЪіит angustifolium L. (no гил. чола), согласно 

Глену также Polygonum Weyrichii Sclim. (no гил. хапсъ), Heracleum ЪагЪаіит Led. (no 

гил. нукръ), Senecio Pseudo-arnica Less, (no гил. кешсъ) и Petasites japonicus S. et Z. (no 

гил. лёллу и толь-ахсъу). Первое растеніе, кажется, особенно общеупотребителыю. Въ 

дереыі Тыкъ, я вид лъ, Гиляки ли его и зимой, no посл доволыю продолжительпыхъ и 

сложныхъ приготовленій. Съ сухихъ в токъ растенія, собрапныхъ л томъ, общшіывали 

листья и варили ихъ въ котл съ водой. Потомъ ихъ вываливалп въ корыто, студили и 

выжимали руками какъ б лье. Масса изъ листьевъ принимала Форму продолговатыхъ ком-

ковъ: ихъ мелко крошили болыпимъ рыбнымъ вожоиъ, см шивали съ икрою кеты, опять 

варили и въ заключеніе получалась густоватая похлебка. Ее разливали no деревяппымъ 

чашкамъ, откуда или прямо хлебали, или ли съ помощью ложекъ. Н сколько дпей спустя 

я опять присутствовалъ при стряпн этого кушанья: на этотъ разъ икра зам ііялась мелко 

накрошенііыми кусочками тюлепьяго жира. 

Кром того, Гиляки употребляютъ въ пищу еще разнаго рода мхи и лишаи, а имеппо 

исландскій мохъ—Getraria islandicaL. (погил. хгітвыркъ)5), древесный лишай—Usnea (no 

гил. чвальхъ, который разд ляется на кана — б лый и тя/ля — стш чвалъхъ). Изъ пихъ 

тоже варятъ похлебку съ прибавкою икры или тюлепьяго жира. 

He одинъ л съ доставляетъ Гилякамъ растителыіую пищу, no и море также: на-

прим ръ, родъ водоросля, который назг.івается чоллахъ4), и морскую капусту {Laminaria 

esculenta, no гил. пучъ). Въ дер. Тыкъ на Сахалин я вид лъ Гиляковъ, которые ли 

посл дпюю, приготовленную такъ же точно, какъ кушанье изъ древеспыхъ порослей. Ее 

варили въ вод вм ст съ мелко пакрошенной юколои. Развариваясь она распускалась въ 

б ловатую клейкую массу. Гиляки собираютъ морскую капусту, сушать и д лаютъ изъ 

нея неболыиіе запасы на зиму. Оыи въ томъ, должно быть, подражаютъ Аинамъ, которые, 

по свид тельству Шмидта5), въ свою очередь переняли это отъ япоіщевъ. Посл дніе при 

сод йствіи Аииовъ ежегодно собираютъ на Сахалин огромное количество морской ка-

пусты, сушатъ ее и искусно свернутую отправляютъ па Хакодате и Матсмай. 

Вс вышеупомянутыя дикія произведенія туземной почвы, употребляемыя Гиляками 

1) Одинъ изъ маленькихъ острововъ на юг Амур-
скаго Лимана, особенно нзобилующій этого рода есте-
ственными произведеніями почвы, в роятно потому и 
названъ Гиляками хашмифъ (мифъ зяачнтъ земля). 
Русскіе распространили это названіе и на вс восемь 
ыаленькихъ островковъ этого архипелага. 

2) Гленъ, 1. с , р. аіа—^14. 
3) У Ольчей: хиты. 
4) Glehn, 1. с, p. 214. 
б) L. с, р. 98. 
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въ пищу, им ютъ для нихъ т мъ бол е важное значеніе, что они, при незначительыомъ 

труд и н которой иредусмотрительности, равно для вс хъ доступны. Если оии по существу 

вообще и мало питательны, то во всякомъ случа разнообразятъ пшцу и д лаютъ ее вкусп е. 

А когда съ прекращепіемъ рыбной ловли и охоты настаетъ бол е трудпое время, и запасы 

животпой пищи начшіаютъ зам тио истощаться, опи буквалыю избавляютъ Гиляковъ отъ 

голода.—Другое д ло съ растительной пищей ипоземпаго происхождеиія, которую Гилякп 

получаютъ путемъ торговли съ сос дііими культуриыми народами — китайцами, японцами 

и русскими. Она состоитъ изъ хл бныхъ и овощныхъ растеній и потому гораздо питатель-

п е. Т мъ не мен е пища эта вообще им етъ для Гиляковъ меньше значенія. Оиа для 

иихъ скор е предметі^ роскоши, такъ какъ доступиа только наибол е зажиточнымъ, no и 

тЬ ие употребляютъ се ежедневпо, а лишь въ изв стныхъ случаяхъ и при изв стной обста-

иовк . Сл дователыю, въ обыдсішой ншзни растительная пища этого рода составляетъ 

псключспіе. Зато она, папротивъ, въ большомъ количеств поглощается на медв жьихъ 

иразднествахъ, которые, впрочемъ, нер дко повторяются и, благодаря коммупистическому 

духу Гиляковъ, всегда бываютъ очень міюголюдны. Влад тель запасовъ такого рода 

ішщи, являясь хозяииомъ ыа ііраздиик , обыкиовенно даеті, возможность пользоваться ею 

и бблыпеыу или меиьшему количеству другихъ, ие столь богатыхъ туземцевъ. На этяхъ 

празднествахъ мн удалось позиакомиться съ разными видами растителыюй пищи у Ги-

ляковъ и съ н которыми сіюсобаыи ея приготовленія.—На первомъ плап зд сь хл бпыя 

растеиія, получаемыя отъ китайцевъ. Самое обыкновенное изъ нихъ и наибол е любимос 

у Гиляковъ—китайское, или, какъ оио чаще называется, маньчжурскос пшено—Setaria 

italica (но гил. буда), а зат мъ китайскій ячмень (по гил. муди). Меньше по вкусу прихо-

дится иыъ и р н̂ е ими употребляется Sorghum vulgare L. (no гил. сюсь)1). Особеинымъ 

уваженіемъ среди Гиляковъ пользуется япопскій рисъ, но опъ р дко у нихъ встр чается. 

Знатный Гилякъ Юдипъ въ Тебах , у котораго я провелъ зиму 1856 года, и въ чьей 

юрт яроисходили медв жьи праздиества, им лъ у себя въ запас небольшое количество 

риса: опъ и сколько л тъ тому иазадъ добылъ его у яіюпцевъ ыа Сахалин . Яо запасъ 

этотъ былъ слишкомъ малъ для угощенія вс хъ мпогочисленныхъ гостей Юдипа. Съ во-

дворсіііедп. русскихъ въ Нижне-Амурскомъ кра , въ Петровскомъ зимовь , въ Нико-

лаевск и въ Маріииск , Гиляки начали и у пихъ добывать кое-какое хл бпоо зерно. 

Имъ особепао полюбилась грсчпевая крупа. Я ее уже въ большомъ количеств вид лъ 

среди яствъ иа вышеупомяпутомъ медв д^ьемъ праздпеств въ 1856 году. Кром того, 

имъ очень иравился дешевый сорть русской ржапой ыуки (no гил. ова). Опи т ъ охотн с 

употребляли ее, что пшепичпую муку (по гил. хшкъ) могли лишь за дорогую ц пу получать 

о'п> китайцсвъ. Изъ вс хъ вышеупомяііутыхъ хл бныхъ зсренъ Гиляки варятъ крутую 

кашу и заправляютъ ео рыбьимъ жиромъ: они его, какъ мы растоплегшое масло, вливаютъ 

1) Два первыя хл бныя зерна и у Ольчей носятъ то же названіе, а посл днео у нчхъ и у Гольдовъ 
именуется сюсу. 



Гиляки. Растительная пища: хл бныя растенія, овощи. Отвращеніе къ соли. 133 

въ углубленіе, образуемое въ масс каши посредствомъ ложки или палочки. Мука нахо-

дитъ у пихъ разнообразиое прим ыеніе. Главнымъ образомъ она идстъ па приготовленіе 

чего-то врод пирожковъ или хл бцевъ. Муку поливаютъ ворванью и м сятъ изъ нея 

т сто. Этимъ занимаются женщины, которыя притомъ набираютъ въ ротъ воды и no 

м р иадобіюсти спрыскиваютъ т сто. Зат мъ он свертываютъ изъ иего плоскіе, продол-

говатые и круглые хл бцы, варятъ ихъ въ вод въ болыномъ котл , потомъ тамъ и сямъ 

падламываютъ и снова поливаютъ жпромъ. Къ числу любимыхъ кушаній Гиляковъ при-

падлежитъ еще родъ каши изъ муки, сы шаішой съ полураздавлеипыми ягодами бруспики 

или ежевики (Empetrum nigrum) и съ приправой изъ рыбьяго жира. Изъ овощей опи 

употребляютъ въ пищу только обыкновеішые б лыо илп желтоватые бобы (Phaseolus vul

garis L., no гил. тургиъ), no и TO ЛИШЬ ВЪ особешіыхъ праздпичныхъ случаяхъ. Бобы эти 

опи получаютъ отъ китайцевъ, живущихъ дальше вверхъ по Амуру и по Супгари. Гиляки 

ихъ варятъ и см шиваютъ съ мелко пакрошсииыми въ рыбьемъ жир кусочками кыпа (см. 

стр. 130), съ тонко нар заіінымъ сушенпымъ лукомъ (хаги), а иногда и съ ягодами еже-

вики. Страыиос сочетаыіе иигредіентовъ, входящихъ въ составъ этого кушапья, д лаюгіі 

сго no истиы удивителыіьшъ произведопіемъ кулинариаго искусства. 

Итакъ, растительная пища употребляется Гиляками ие иначе, какъ съ большей или 

меньшей прим сью рыбьяго жира. Это одииаково отпосптся и къ туземпымъ нроизведе-

піямъ растителыіаго царства, пграющимъ у нихъ исключителыю роль приправы, и къ гЬыъ, 

которыя проиикаютъ къ нимъ извы и обладаютъ существсино питателыіыыи свойствами. 

Гиляки и тутъ остаются в рпыми своей природ ихтіоФаговъ. Несмотря па количество 

употребляемыхъ ями пищевыхъ продуктовъ растителыіаго царства животпая и спеціальпо 

рыбпая пища всетаки составляетъ осіюву и главіюс условіе ихъ существованія. 

Въ способ пптанія Гиляковъ существуетъ еще одна р зкая особешюсть: опи вовсе -

ие употребляютъ соли и дажс какъ бы чувствуютъ къ ией отвращепіе. Я позволю себ по-

вторить зд сь по этому поводуто,что п сколько л тътому пазадъ сообщалъд-ру Г. Бунго 1 ) 

въ письм , которое отчасти уже было имъ напечатано2). Хотя во время моего продолжи-

тсльиаго пребываиія срсди Гиляковъ я пе разъ им лъ случай иаблюдатыіадъихъ стряппею, 

я пикогда ие видалъ, чтобы опи въ какое-либо кушапье прибавляли соли или вообщо упо-

трсбляли ее. Они и у моия пе просили ея и, насколько мн изв стпо, пикогда пс обращалпсь 

за пей въ Николасвскъ, гд ее можно было купить. Она вовсе пс составляла для пихъ 

пеобходимости, въ подтвержденіе чего. разскажу сл дующее. Подъ конецъ мосго путс-

шествія зимой 185G г. у мепя истощился весь запасъ соли. Это было на западпомъ борегу 

Сахалина и на Амурскомъ Лииан . Во вс хъ деревпяхъ, лежавшихъ у меня на пути, спра-

шивалъ я соли, но тщетно. Накопецъ въ Пронге па Лимаи мн прииесли комочекъ ся, съ 

1) Въ то врсмя доценгь пъ Дерпт , нып проФес- handlung uber die Bcdcutung des Kochsalzes und das 
іъ пъ Базел . Verhaltcn der Kalisalze im menschlichen Organisnma» 
2) Тіъ сго стать «Ethnologischcr Nachtrag zur Ab- (Zoitsclirift fur Biologic, Bd. X, Miinchen 1874, p. 115). 
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ор хъ величиною, завернутый въ грязную тряпочку. Хозяинъ комочка гд -то, когда-то, 

случайно добылъ его и сохранялъ у себя, какъ курьезъ, впрочемъ ни на что не пригодный. 

Мало того, когда я въ присутствіи Гиляковъ солилъ мою пищу, они обиаруншвали явное 

отвращеніе. Изъ многочислепиыхъ прим ровъ, касающихся употребленія или иеупотребле-

иія соли разиыми пародамп, д-ръ Бупге выводить сл дующее совершенно справодливое 

заключепіе. «Вс т народы», говоритъ опъ, «которые питаются почти исключителыю жи-

вотпою пищей — охотпики, рыболовы, кочевники (а къ нимъ прииадлежатъ и Гиляки) — 

или вовсе не знаютъ соли, или, познакомясь съ пей, выказываютъ къ ней отвращеніе. На-

роды, питающіеся преимущественно растительиой пищей, папротивъ, ощущаютъ непреодо-

лимую потребность въ соли и считаютъ ее необходимою іірипадлениюстью своего суще-

ствованія». Это бытовое различіе почтеиный ученый подтверждаетъ и превосходными 

изсл довапіями съ химико-Физіологической точки зр нія ^. Но что касается Гиляковъ 

вышеупомянутое заключеніе д-ра Бунге паводитъ меня на сл дующія зам чанія относи-

телыю употребленія или, в рн е, неупотребленія соли этимъ пародомъ. Единствениый мо-

ментъ, когда Гиляки поглощаютъ значительное количество растительной пищи, преиму-

ществснно хл бной и овощной — это, какъ сказаио выше, медв жьи праздиества. Зам ча-

телыю, что отвращеніе Гиляковъ къ соли при этомъ ие только не смягчается, а, напротивъ, 

особенио ярко выражается: солить пищу во время медв жьихъ празднествъ даже считается 

за уичъ (накликающимъ зло). Но это, мн кажется, нисколько не противор читт, вышепри-

ведеипому заключенію д-ра Бунге и вовсе не представляетъ разиогласія съ его химико-

Физіологическими положеніями. Во первыхъ, медв жьи празднества не составляютъ у Ги-

ляковъ обыденнаго явленія и не настолько часто повторяются, чтобы существенио изм -

нять вообще животный характеръ гмяцкой пищи. Во вторыхъ, потребленіе растительной 

гшщи на этихъ празднествахъ лишь въ т хъ случаяхъ достигаетъ изв стныхъ раз.м ровъ, 

когда хозяипъ ігаршества принадлежитъ къ числу наибол е зажиточныхъ и состоитъ въ 

торговл съ китайцами, русскими, японцами. Въ противномъ же случа растительная 

пища и тутъ всегда уступаетъ первое м сто животной, а именно медв жьему мясу и жиру. 

Въ третьихъ, накопецъ, медв жьи празднества, какъ мы увидимъ дальше, составляютъ у 

Гиляковъ древие-иаціоналыіый обычай, проникнутый суев ріемъ, а въ такихъ случаяхъ 

всякос нововведеніе, какъ изв стно, всегда вызываетъ противод йствіе. Очевидію, этоті> 

обычай возникъ у нихъ въ то время, когда соль была имъ еще неизв стна. Это подтверж-

дается и т мъ, что она не им етъ у нихъ своего собствешіаго, самостоятельнаго, а только 

испорчеішое ипоземиое названіе. Соль по гиляцки тафчъ, а это безъ сомн нія не иное что, 

какъ мапьчжурское дабсут, монгольское дабасу2). Опираясь на это словопроизводство, мн 

ка;кется, можно заключить, что Гиляки впервые познакомились съ солью въ то время, 

когда маньчжурское племя Дючеровъ, хл бопашцевъ, скотоводовъ и пр., еще жило на ииж-

1) Ср. его: Lehrbuch der phyaiolog. nnd patholog. 2) K l a p r o t h , Asia polyglotta, p. 298, Sprachatlas 
Chemie, Leipzig 1887, p. 109 ff. p. XLVI. 



Гиляки. Различное отношеніе къ чаю и ш сахару. Домашняя утварь. 135 

немъ Амур , въ стран между Сунгари и устьемъ Уссури, откуда оно позже, въ половин XVII 

стол тія, по приказанію китайскаго правительства, переселилось на Хурху1). Съгіхъ поръ 

прошли уже два в ка, но соль все еще не усп ла привиться у Гиляковъ. Это какъ нельзя 

уб дительн е доказываетъ, что она не составляетъ для нихъ Физіологической потребности. 

Но если Гиляки питаютъ опред леныое отвращеніе къ соли, зато они обнаружи-

ваютъ сильное пристрастіе къ сахару (по гил. сэта) и именно въ томъ вид , въ какомъ ихъ 

познакомили съ ішмъ русскіе2). Раньше изв стный имъ китайскій сахаръ коричпеваго 

цв та и ые довольно сладкій нисколько ихъ не привлскаетъ. Къ тому же оиъ очень дорогъ и 

доставляется на Амуръ исключительно китайскими купцами, которые держатъ его лпшь въ 

небольшомъ количеств для собственнаго употребленія, такъ что лишь очень немногіе изъ 

Гиляковъ могутъ его пріобр тать3). До русскаго сахара они, напротивъ, большіе охот-

ники. Во время моего пребыванія среди нихъ сахаръ этотъ посл табака составлялъ глав-

ный предметъ ихъ частыхъ и настойчивыхъ вымогательствъ. Для этого они обыкновепно 

подсылали д тей и, стараясь возбудить къ нимъ жалость, ув ряли, что д ти эти страдаютъ 

глазами, и одинъ сахаръ можетъ ихъ исц лить. Но нер дко они и сами покупали его въ 

Николаевск . Гиляки, между прочимъ, приправляютъ сахаромъ разныя кушанья, напри-

м ръ, вышеупомянутые пирожки изъ муки или т изъ своихъ кулинарщухъ произведеиій, 

въ составъ которыхъ входятъ брусника, ежевика и т. д. Они охотно употребляли бы сахаръ 

и во время медв жьихъ празднествъ, лишь бы его у нихъ было достаточно — и этимъ 

вполн опред ляются ихъ различныя отношенія къ сахару и къ соли. 

Въ заключеніе упомяиемъ еще вкратц о главной утвари и о разныхъ приспособле-

ніяхъ, которыя служатъ Гилякамъ для приготовленія и для принятія пищи. Мы зд сь 

коснемся только т хъ предметовъ этого рода, которые они употребляютъ въ обычиой еже-

дневной жизпи. Что ;ке касается той утвари, которая составляетъ принадлежность мед-

в жьихъ празднествъ, мы будемъ о ней говорить въ свое время и на своемъ м ст . При 

вход въ юрту, какъ сказано выше, стоитъ берестяыая кадка съ водой и два ковша для 

черпанія посл дней. Воду въ кадку для питья и для другихъ домашнихъ потребностей та-

скаютъ изъ р ки женщины въ берестяныхъ ate ведрахъ на коромысл (по гил. кормулькъ 

и джамда, таб. XXXIII, ФИГ. 1 и 2), которое перекидываютъ черезъ плечи. ЗагЬмъ на-

зовемъ большой н̂ ел зный котелъ (по гил. ормоч-вунь). Въ зимнихъ юртахъ въ ішкдомъ 

изъ очаговъ, расположеныыхъ справа и сл ва отъ входа, вмазано по такому котлу. Въ 

л тнихъ и подземныхъ юртахъ онъ пом щается поверхъ площадки очага на трехуголь-

ник изъ трехъ камней. Этотъ котелъ китайскаго происхоладепія: въ немъ варятъ похлебку 

для собакъ и н которыя кушанья для людей. Есть у Гиляковъ еще и другіе, мепьшихъ 

разм ровъ, котлы, которые они, смотря по обстоятельствамъ, употребляютъ и въ подзем-

1) См. Т. I наст. соч. стр. 155. разсказываетъ, что въ бытность свою на Сахалин 
2) И саиое слово сэта не есть ли производное отъ онъ далъ тамошнимъ Г и л я к а м ъ (Смеренкурамъ) по-

русскаго «сахаръ»? пробовать японскаго сахара; они нашли его очень 
3) Мамія Ринсо (Siebold, Nippon, VII, p. 193) вкуснымъ, но больше не просили. 
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ныхъ, и въ л тнихъ юртахъ, и въ охотничьихъ шалашахъ, и при стоянкахъ на открытомъ 

воздух . Котлы эти тоже частью китайскаго, частью шюнскаго происхождепія, какъ изо-

бражеиные у пасъ па таб. XXXIII, ФИГ. 3 и 4 мач-вунь (малый котелъ) и кут-вунь (аин-

скій котелъ). Варящуюся въ большомъ котл похлебку м шаютъ и черпаютъ изъ пого 

большиыи деревянными уполовішками (таб. XXXIV, ФИГ. 5 и 6—по г и . мыйхъ и митыръ), a 

для малыхъ котловъ существуютъ другіе жел зные уполовники, меньшихъ разы ровъ (таб. 

XXXIII, ФИГ. 5—по гил. комбъ). Кушанья въ вид густыхъ массъ, наприм ръ кашу, Ги-

ляки дятъ изъ разной величины деревяпыыхъ корытцевъ (по гил. одонгъ или оронгъ), одной 

<і>ормы съ т ми, изъ которыхъ кормятъ собакъ. Иногда т же самые сосуды слуяіатъ и 

людямъ и собакамъ. Такое корытце съ р зными арабесками по краямъ, вид ниое мною въ 

Тебах , изобраніено у ііасъ на таб. XXXIV, ФИГ. 1. Другія кушанья, какъ вышеупомя-

нутые мучные пиронши, бобы, разныя ягоды и т. д., я вид лъ, всегда іюдавались въ ни-

зеиькихъ, почти квадратныхъ берестяныхъ чашахъ, дпо которыхъ и края были украшеиы 

разнообразными арабесками. Это такъ иазывасмые гиляцкіс тотангры (таб. XXXIII, 

ФИГ. 8). Вс эти сосуды, соотв тственно своему назначенію, заиимаютъ въ гиляцкомъ 

хозяйств м сто блюдъ. Другіе, предназначаемые для отд льныхъ лицъ, играютъ роль 

чашекъ и тарелокъ и, смотря по роду пищи, для которой служатъ, бываютъ разпой вели-

чины и Формы. Въ случаяхъ, когда д ло ограничивается н скольшши полосками юколы, 

Гиляки, какъ сказапо выше1), удовлетворяются однимъ ручньшъ столикомъ (хахчгт), на 

которомъ ее р жутъ и дятъ, обмакивая въ рыбій ншръ. Жидкія кушанья, какъ іюхлебки, 

подаются въ деревянныхъ чашкахъ — по гил. мумк-ширъ2) (таб. XXXIII, ФИГ. 6), изъ ко-

торыхъ ихъ чаще прямо пьютъ, ч мъ дятъ ложками. Для твердой пищи, какъ рыба, мясо, 

ншръ и т. д. употребляются или четырехугольыые, продолговатые мелкіе сосуды, по гил. 

сз-нгиръ (таб. XXXIII, ФИГ. 7), или круглыя тчше деревяныыя плошки или тарелки (таб. 

XXXIV, ФИГ. 2 и 3). Посл днія им ютъ около Фута въ діаметр и, очевидно, всл дствіе 

своей круглой Формы, которая напоминаетъ кольцо съ большого пальца (аамо), иоситъ у 

Гиляковъ названіе аамъ-нъщп, т. е. кольцеобразныхъ чашъ, или чашъ иы ющихъ видъ 

кольца съ большого пальца3). Но Гиляки ихъ не сами д лаютъ, а пріобр таютъ у 

Гольдовъ, которые въ болыпихъ разм рахъ занимаются ихъ производствомъ. Во время 

ыодв жьихъ празднествъ Гиляки и Ольчи также особенно много употребляютъ эти та-

релки, иа которыхъ тогда дятъ кашу. Одпако он ничуть не составляютъ исключительной 

припадленшости медв л^ьихъ празднествъ, о чемъ свид тсльствуетъ и самое иноземное 

происхождсиіе ихъ, и отсутствіе на нихъ р зьбы и всякихъ брншеатовъ. Гиляки па 

моихъ глазахъ часто употребляли ихъ и въ елгсднсвной жизни. Эти простые сосуды, безъ 

всякихъ украшеній, изготовляемые Гольдами механическимъ сіюсобомъ, р зко отли-

чаются отъ т хъ, которые сами Гиляки д лаютъ отъ руки и украшаютъ р зьбой. Но 

1) См. выше стр. 117. 3) У Ольчей он называются кота. 
2) Ширъ значитъ вообще чашка. 
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р зьба эта, несмотря на все свое разнообразіе, какъ мы увидпмъ далыие, въ свою очередь 

значительно уступаетъ роскошнымъ украшеніяиъ на сосудахъ, предназпачаемыхъ исклю-

чительно для медв жБихъ праздиествъ. При изготовлеиіи вс хъ своихъ сосудовъ, чашекъ, 

ложекъ и т. д. Гиляки, кром вышеупомяпутаго ый-джакко, приб гаютъ еще къ іюмощп 

другихъ иожей, весьма своеобразной Формы. Ими же производятъ опи и р зьбу, какъ на 

сосудахъ, такъ и на всей своей остальной домашней утвари. Для выдалбливанія дерева, 

паприм ръ, Гиляки употребляютъ ножъ съ клинкомъ загнутымъ въ вид желоба. Онъ 

бываетъ разной величины и называется по гшяцт г/зр-вось (табл. XXXII, ФИГ. 4).Для бол е 

тонкой работы употребляется кыдр-джакко — ножъ съ очень узкимъ и сильно заостреи-

нымъ клинкомъ (табл. XXXII, ФИГ. 3) и т. д. Наконецъ къ числу столовой утвари Гиля-

ковъ относятся еще палочки по образцу китайскихъ (по гил. чавкръ)1), которыя зам няютъ 

имъ вилки. Дв изъ нихъ, изображеииыя у насъ на табл. XXXIII, ФИГ. 6, представляютъ 

снимокъ съ экземпляра изъ деревни Вась. Существованіе этихъ палочекъ у Гиляковъ, 

однако, сл дуетъ приписать не столько настоящей потребности, такъ какъ опи ихъ весьма 

мало употребляютъ, сколько склоішости къ подражанію, которая особенно охотно про-

является у этого парода по отіюшенію ко всему китайскому. 

Изъ всего вышесказаннаго видпо, что вся столовая утварь, изготовляемая самими 

Гиляками, исключительно деревяішая или берестяная. Глипяная посуда у нихъ вовсе пе 

въ ходу. Они не Фабрикуютъ ее сами и не пріобр таютъ ни у китайцевъ, ни у японцевъ, 

несмотря на свои частыя сыошенія съ этими народами. Разв только пзр дка гд -цибудь, у 

наибол е зажиточнаго Гиляка, встр чается какой-нибудь единственпый экземпляръ этого 

рода, — ио и то лишь въ качеств драгоц нной или р дкой безд лушки. Чаще всего то 

бываетъ одиа или дв ФарФоровыя чашечкя, какія китайцы уіютребляютъ для водки. 

Странно, что Гиляки, которые такъ искусно выр зываютъ разныя вещи изъ дерева и, 

какъ мы увидимъ дальше, такіе мастера въ кузнечномъ д л — съ горшечнымъ производ-

ствомъ незнакомы даже въ его самомъ первобытиомъ вид . Это невольно обращаетъ на 

себя вниманіе, и я позволю себ зд сь небольшое отступлеиіе. Несмотря на мое продолжи-

тельное и неоднократное пребываніе среди Гиляковъ, я ни разу не вид лъ у нихъ ни 

одного глинянаго сосуда и ни отъ кого не слышалъ, чтобы они таковыс уіютребляли. Т мъ 

удивительн е для меня показанія по этому поводу Маміа Рипсо, которыя совершенно 

расходятся съ моими. Въ описаніи своего путешествія по Амуру и по острову Сахалиііу 

(КраФто) онъ сообщаетъ, что глиняиая и ФарФоровая посуда у Гиляковъ (Смерепкуровъ) 

на Сахалин однородна съ китайскою и японскою2). Можнб было бы, поналуй, предіюло-

жить, что путешественникъ говоритъ не о туземиой гиляцкой, a о привозиой китайской и 

японской посуд этого рода, еслибъ онъ не прибавлялъ далыне, что на Амур (Мапко) 

1) Должно полагать, отъ маньчжурскаго чабха. У 

Ольчей: алако. 
Ииородцы Аыурскаго края. Т. II. 

2) Mamia Rinso, Totals kiko (Siebold, Nippon, 
VII, p. 194). 
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близъ Кидзи существуетъ особенно много ФарФоровыхъ Фабрикъ1). Правда, это уже не къ 

Гилякамъ относится, такъ какъ страна ихъ лежитъ дальше внизъ по Амуру и начинается 

лишь на н которомъ разстояніи отъ Кидзи, а касается Ольчей и Гольдовъ. Однако я и 

у нихъ нигд не встр чалъ такихъ заводовъ и не вид лъ, чтобы они занимались этимъ 

производствомъ. To же подтверждаетъ и Маакъ, который всего только въ одной гольд-

ской деревн Сильби среди домашней утвари туземцевъ вид лъ и глиняные горшки3). Но 

деревня эта лежитъ уже въ близкомъ сос дств съ Сунгари, на берегахъ которой, какъ 

мы сейчасъ увидимъ, д ло стоитъ совс мъ иначе. Итакъ, если в рить Маміа Ринсо — 

какъ онъ конечно вполн того заслуживаетъ—то надо предположить, что Ольчи и, в -

роятно, и нин^ніе Гольды также еще въ начал ныа шыяго стол тія занимались производ-

ствомъ глиняной и ФарФоровой посуды, образцы которой могли проникать и къ сахалин-

скимъ Гилякамъ. Да и сами Гиляки, должно быть, тоже занимались этимъ производ-

ствомъ, хотя 50 л тъ спустя, во время моего пос щенія Амурскаго края, оно у нихъ 

совс мъ исчезло. Почему и какъ это могло случиться, мы по возможности постараемся объ-

яснить въ одной изъ посл дующихъ главъ, когда будемъ говорить о торговыхъ сношеиіяхъ 

амурскихъ инородцевъ, преимущественно Гиляковъ, съ сос дними культурными наро-

дами. А пока ограничимся общимъ зам чаніемъ, что причина тому в роятно въ насиль-

ственныхъ и разорительныхъ м рахъ, которыя — отчасти, можетъ быть, всл дствіе 

того же самаго путешествія Маміа Ринсо — маньчжуро-китайское правительство съ по-

литическими ц лями принимало противъ этого производства. Во всякомъ случа страшное 

для туземцевъ правительство, нанеся между прочимъ ударъ и глиняному производству 

Ольчей иа Амур , заставило ихъ, равно какъ и нижнихъ Гольдовъ и Гиляковъ, вер-

нуться къ ихъ первоначадьнымъ деревяннымъ изд ліямъ. Мало того, оно даже вселило въ 

нихъ такое отвращеніе ко всему глиняному и ФарФоровоиу производству, чта они съ т хъ 

поръ закрыли доступъ въ свою страну и китайскимъ и япоыскимъ изд ліямъ этого рода. 

Паденіе на нижнемъ Амур глинянаго и ФарФороваго производства в роятно и заставило 

Гольдовъ заняться механическимъ изготовленіемъ деревянной посуды, т хъ большихъ 

плошекъ или тарелокъ, которыя и по сихъ поръ существуютъ въ домашнемъ обиход Ги-

ляковъ и Ольчей подъ именемъ аам-нтръ и кота. 

Парализованное такимъ образомъ на нижнемъ Амур глиняное и ФарФоровое про-

изводство напротивъ безпрепятственно развивалось и процв тало въ южной Маньчжуріи 

и по берегамъ Сунгари съ его притоками. По свид тельству китайца У-чэня въ его время, 

а именно въ 1722 году, Маньчжуры еще не знали глиняной посуды, а пробавлялись исклю-

чительно деревянными блюдами, чашками и тарелками3). Но съ усиленіемъ въ страи 

китайской колопизаціи тамъ возникли многочисленные глиняные и ФарФоровые заводы. 

1) Тамъ же, стр. 172. ПЕРАТОГСКАГО Русскаго ГеограФическаго Общества. 
2) Маакъ, Путешествіе на Амуръ, стр. 143. Т. XII, 1857, стр. 96). 
3) Васильевъ, Зашіски о Нингут (Записки Им-
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Вильямсонъ 1) вид лъ н сколько такихъ заводовъ около Сур-му-чинга въ Ліао-тонг 

и упоминаетъ о разныхъ образцахъ посуды, тамъ изготовляемой, въ томъ числ о предме-

тахъ высокаго качества, которые разсылаются на далекія пространства. А Барабашъ 2 ) 

утверждаетъ, что такіе заводы, гд въ одиночку, гд ц лыми группами, разс яны по всему 

Сунгарійскому округу. Оттуда происходили конечно и т глиняные сосуды, которые 

Маакъ вид лъ въ деревн Сильби на Аыур . Если же произведенія этихъ заводовъ не 

проникаютъ далыпе въ страну, внизъ по теченію Амура, къ нижнимъ Гольдамъ, Оль-

чамъ и Гилякамъ, несмотря на ежегодныя торговыя пос щенія этими иыородцамп р ки 

Сунгари — это служитъ несомн ннымъ доказательствомъ лхъ отвращенія къ такого рода 

посуд . 

Итакъ изъ показаній Маміа Ринсо сл дуетъ, что Гиляки и Ольчи, не употребляю-

щіе нын глиняной посуды, въ его время не только употреблялп, но и сами изготовляли 

ее. Зато, съ другой стороны, изъ т хъ же показаній можно заключить, что производство ея 

вовсе не было у нихъ давнишнимъ и что они лишь въ относительно недавнее времи научи-

лись ему у китайцевъ и японцевъ. Образцы глиняной посуды, которые Маміа Ринсо 

вид лъ на Сахалин , походили иа китайскіе и японскіе; что же касается ФарФоровыхъ за-

водовъ въ Кидзи, то надо полагать, что они возаиклп подъ вліяніемъ и съ сод йствіемъ 

китайцевъ. Искусство это, занесенное къ Ольчамъ и Гилякамъ извн , ыогло, особенно 

подъ напоромъ неблагопріятныхъ условій, легко совс мъ у нихъ исчезнуть, не оставивъ 

посл себя другихъ сл довъ, кром отвращенія къ его произведеніямъ. Мое мп ніе, что 

Фабрикація глиняной посуды, дотол неизв стная Гилякамъ, была лишь въ нов йшее 

время не надолго занесена къ нимъ китайцами и японцами, подтверждается еще тЬмъ, 

что она оставалась и по сихъ поръ остается чуяедою вообще вс мъ палэазіатскимъ наро-

дамъ, за исключеніемъ впрочемъ одного изъ нихъ. Правда, тотъ ніе Маміа Ринсо 3) разска-

зываетъ, что они изготовляютъ глиняные сосуды двухъ родовъ: одни отъ 6 до 7 дюймовъ 

въ діаметр съ ушками по об стороны—тоіесъ-ю, или глиняные, и камуй сью, или боже-

ственныя сковороды. Но въ недавнемъ японскомъ происхожденіи т хъ и другихъ нельзя 

сомн ваться. Когда Фрисъ и его спутники въ XVII в к открыли Ессо и сос дніе съ 

нимъ Курильскіе острова, тамошніе жители ли изъ покрытыхъ лакомъ деревянныхъ 

чашекъ и четырехугольныхъ корытцевъ4). He глиняные, а имеішо такіе лакироваііпые 

сосуды находятся и въ числ предметовъ, которые Поляковъ, вм ст съ костями и чере-

пами, открылъ въ Апнскихъ могилахъ на Сахалин и доставллъ въ нашъ музей. Что 

касается древнихъ Камчадаловъ, то, согласпо показапіямъ казака Атласова, обпародо-

ваннымъ Витсеноыъ5), они изготовляли для своего употребленія и глиняные и деревяпные 

1) Journeys in North China, Manchuria and Eastern 3) L. c, p. 184. 
Mongolia, London 1870, Vol. II, p. 187. 4) Siebold, Aardr. en volkenkund toelicht tot de 

2) Барабашъ, Сунгар. экспедиція 1872 г. (Военный ontdekk. van Vries, p. 108. 
Сборникъ. 1874, № 2, стр. 351). 5) Noord en Cost Tartarye, Ausg. von 1705, p. 673. 
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сосуды. Первое однако бол е ч мъ сомнительно. Стеллеръ и Крашенинниковъ ввд ли 

у нихъ только деревянную посуду. А Дитмаръ 1 ), при раскопкахъ на т хъ м стахъ, гд 

н когда стояли жилища древнихъ Камчадаловъ, среди мнояіества каыенныхъ орудій всего 

только одипъ разъ паткнулся на иебольшой глиняиый сосудъ, который при первомъ же къ 

нему прикосновеніи разсыпался — такъ плохо былъ опъ (а можетъ быть и совс мъ не 

былъ) обожженъ. Дитмаръ принялъ его за выл пленную отъ руки ворванную лампочку. 

Дал е, переходя къ Корякамъ и Чукчамъ, мы видимъ, что и вышеугюмянутые путеше-

ственники, и Нордеишельдъ, и др. въ своихъ сообщеніяхъ о ішхъ, тоже говорятъ только 

о деревяпныхъ и костяныхъ сосудахъ для пищи и питья и вовсе ие упоминаютъ о посуд 

изъ обожженой глиыы. Глиняные горшки, которые комапда съ иарохода Вега вид ла у 

Чукчей, были американскаго или европейскаго происхожденія2). To же саыое говоритъ 

Веніаминовъ объ Алеутахъ: вс глиняные сосуды, чашки, тарелки въ ихъ хозяйств 

такъ или иначе получепы иыи отъ русскихъ3). Единственное въ этомъ отношеніи псклю-

ченіе изо вс хъ палэазіатскихънародовъ составляютъ с веро-западные американскіе Эски-

мосы: у нихъ производство глиняной посуды существуетъ изстари, ыаприм ръ, на остров 

Кадьяк 4), на р кахъ Кускоквим и Квихпак 5), въ заливахъ Нортонскомъ и Коцебу6), 

и въ другихъ м стахъ. Даль зам чаетъ, что въ числ глиняиой посуды, изготовляемой 

Эскиыосами на ІОкон (Квихпак ) и снимки съ которой приложены къ его сочиненію объ 

Аляск , онъ вид лъ одинъ сосудъ, очевидио, исполнениый по русскому образцу. Это вполн 

возможно, такъ какъ со времени поселенія въ этой стран русскихъ, многіе предметы изъ 

ихъ столовой утвари несоын ыно проникли и въ хозяйство Эскимосовъ. Т мъ не мен е 

производство глиняной посудьі у америкаискихъ Эскимосовъ ни коиыъ образомъ не могло 

быть заимствовано у русскихъ. Оно существовало у нихъ гораздо раныпе. Давыдовъ и 

Загоскинъ прямо говорятъ, что знакомство, которое Эскимосы, благодаря русскимъ, 

свели съ жел зными и м дными котлами н сколько сократило среди нихъ всеобщее до 

т хъ поръ употребленіе глиняпой посуды собствеішаго изд лія. Съ этинъ согласенъ и Даль. 

Въ пользу глубокой древности горшечнаго мастерства у с веро-западныхъ американскихъ 

Эскимосовъ свид тельствуетъ накопецъ крайне простой, первобытный способъ его про-

изводства. Сосуды Формируются отъ руки, и потому они не вполн круглы и сиыметричны7). 

1) Reisen und Aufenthalt in Kamtscbatka in den 
Jahren 1861—1855 (Beitr. zur Kenntn. des Russ. Reiches, 
3-te Folge, Bd. VII, p. 246). 

2) Nordenskiold, Die Umsegelung Asiens und Eu-
ropas auf der Vega, Leipzig 1882, Bd. П, p. 122. 

3) Веиіаминовъ, Зап. объ остр. Унадашкинскаго 
отд ла, Ч. II, стр. 238. 

4) Двукратн. путеш. въ Америку морск. ОФицеровъ 
Хвостова и Давыдова. С.-Петерб. 1812, Т. ІГ, стр. 
104. 

б) W ran gal l . Statist, und ethnogr. Nacbrichten iiber 

die Russ. Besitz. an der Nordwestkiiste von Amerika 
(Beitr. zur Kennt. des Buss. Reichs, herausg. von B a e r 
und l le lmersen). Bd. I, p. 147. З а г о с к и н ъ , П ше-
ходная опись части русск. влад. въ Америк , С.-Петерб. 
1847, Ч. I, стр. 58. Dall, Alaska and its resources, Bos
ton, 1870, p. 218 

6) Woldt, Cap. Jacobsen's Reise an der Nordwest-
kiiste Amerika's, Leipzig 1884, p. 214, 215, 299. 

7) Какъ можио вид ть и no рисункамъ въ описаніи 
путешествія Я к о б с е н а (стр. 214 и 215). 
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Полируютъ ихъ и выводятъ ыа ипхъ украшенія весьма незат йливыми инструментаыи ^. 

Я не берусь съ точностью опред лить ни времени, ни способа возникновенія у Эскпмо-

совъ горшечнаго цроизводства. Но на основаніи вышесказанпаго я полагаю, что когда 

Эскпмосы покидали свое азіатское отечество, они еще не были знакоыы съ горшечііымъ 

д ломъ и освоюшсь съ шшъ уже въ Америк , должио полагать подъ наплывомъ вліяііій, 

иахлынувшихъ на нихъ съ юга. 

Но вериемся на Амуръ. Повторяю: производство тамъ глиішпой посуды у Ольчей, 

Гиляковъ и Аииовъ, о которомъ говоритъ Маміа Рипсо, припадленштъ лишь пов н-

шему времеііи. У двухъ первыхъ иародовъ оно посл кратковремешіаго существовапія 

опять исчезло, благодаря враждебньшъ д йствіямъ маньчя^уро-кптайскаго иравптельства. 

Но допуг.тииъ, что кто-либо и ыашелъ бы возможиымъ, иаперекоръ моему ми ііію, отііести 

происхонаденіе вышеупомяиутаго производства къ времепамъ бол е далекимъ. Т ыъ пе 

ыен е производство это иесомы нпо пе им етъ ішчего общаго съ глиияпыми черешшш, 

которые иедавно вм ст съ камеішыми орудіями пайдепы въ разныхъ частяхъ Аыурскаго 

края и на Сахалин , а имепио близъ р чки Патхэ и въ Тарайк 2). Черепки эти, образчики 

которыхъ и я вид лъ3), нич мъ существеинымъ пе отличаются отъ т хъ, какіе прп оди-

иаковыхъ условіяхъ встр чаются и въ другихъ странахъ. И т и другіе іірипадлежатъ къ 

глубокой древности — такой глубокой, что она пе им етъ пикакой этнологической связи 

съ настоящимъ времепемъ. Гилякамъ неодіюкратпо показывалп предметы4), найдеііиыс 

па берегахъ р. Патхэ, съ ц лью выв дать, ііе употребляютъ лп опи еще и теперь подоб-

иыхъ, или не сохраішютъ ли о нихъ преданій. Но предметы эти были имъ совс мъ пезна-

комы. Что же касается каыеішыхъ орудій и глиняныхъ черепковъ, открытыхъ въ Тарайк , 

1) Въ томъ же описаніи путешествія Якобсена 
(стр. 299) ыы встр чаемъ рисунки и этихъ инстру-
ментовъ. 

2) При раскопкахъ въ 1865 году на разстояпіи 10 
верстъ отъ Николаевска немного выше мыса Чхыр-
крахъ или Чныррахъ, какъ его называютъ русскіе, на 
впадающей въ Амуръ р чк Патхэ, были найдены въ 
земл углубленія, которыя казались остатками преж-
нихъ подземныхъ жилищъ. Тамъ на глубин трехъ 
Футовъ лежалн глиняные черепки съ остатками дре-
веснаго угля, а немного дальше на глубпн шести Фу-
товъ разнаго рода камеішыя орудія (Восточное По-
морье 1866 г. 1 іюля, стр. 58). Благодаря стараніямъ 
доктора ПфеііФера въ Николаевск , большипство 
этихъ предметовъ были доставлены въ С.-Петерб. Имп. 
Академііо Наукъ, гд и находятся въ нашемъ музе . 
Тремя годами позже Лопатинъ въ деревп Тарайк 
на Сахалин тоже открылъ въ земл углубленія, ко-
торыя казались остатками подземныхъ юртъ, — а въ 
нпхъ много каменвыхъ орудііі и обломковъ глнняной 
посуды (Кропоткинъ, по сообщеніямъ Лопатина въ 
Изв ст. Имп. Русск. Геогр. Общ., Т. V, 1869, Отд. П, 

стр. 807, 308). Позже такія же находки неоднократно 
повторялись и на южноіі оконечностп Сахалина. Н іко-
нецъ въ 1881 году Полякову удалось открыть мпого 
каменныхъ орудій и глиияныхъ черспковъ на зап. 
берогу Сахалина ва м ст русскаго поста близъ Дуи. 
Большпнство этпхъ черепковъ представляютъ укра-
шенія, подобныя т мъ, какія Полякопъ вид лъ на 
глиняныхъ обломкахъ въ Европепской Россіи — въ 
Олонепкой губернін и въ долнн р. Оки. (Поляковъ, 
Путеш. на остр. Сахалинъ въ 1881—1882 гг. Прилож. 
къ XIX тому Изв. Русск. Геогр. Общ., стр. 19). 

3) Глиняиые чррепки, которые быліі у меня въ ру-
кахъ, происходнлп частыо съ р чки Патхэ, частыо съ 
Наііпучп иа южяомъ берогу Сахалина. Они состоял» 
изъ грубом глппы разныхъ отт нковъ оть желтобураго 
до черповатаго, заключавшнхъ въ себ мелкій гравііі, 
кусочки кварца и даже валуяы съ горошияу величи-
ной. На вихъ были выпедеиы тонкіе узоры вь пид 
прямыхъ илн воднистыхъ липій, зигзагопъ и перспле-
тающнхся ыежду собоп полосокъ. 

4) Какъ о томъ обстоятельно сообщаетъ газета 
«Восточаое Поморье». 
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Лопатинъ наводилъ о нихъ справки у Аиновъ и Ороковъ. Ороки, правда, говорили 

ему, что въ находившихся зд сь н когда подзеыныхъ юртахъ укрывались Аины во время 

войны. Но сами Аины не были знакомы съ этими орудіями и съ своей стороны ыогли со-

общить о нихъ только преданіе, по которому они приыадлежали народу Тойсси, н когда 

иаселявшему эту страну и позже удалившемуся на с веръ. Этому же народу приписы-

ваютъ и остатки подземныхъ жилищъ на Сахалии , близъ Могункотапа въ залив Тер-

іі пія, па мыс Сирароро и т. д. Вышеупомянутое преданіе Лопатинъ слышалъ и во 

вс хъ другихъ м стахъ, гд былъ на Сахалш 1). 

Возвращаясь къ вопросу о пищ амурскихъ ииородцевъ и переходя отъ Гиляковъ 

къ сос дпимъ съ пими народамъ, я предварителыю позволю себ сл дующую оговорку. 

Разсматривая этотъ вопросъ у вс хъ остальныхъ жителей Амурскаго края я ограничусь 

указаніемъ только т хъ различій и уклопеиій въ ихъ пищ отъ способа питапія Гиля-

ковъ, которыя обусловливаются у нихъ другими свойствами климата и почвы, другиыъ 

образоімъ жизни и разиообразными сношеніяыи съ сос дними культурными народами. 

Ближайшіе сос ди Гиляковъ на Сахалин — Аины въ общемъ пе мен е ч мъ они 

опред ленные ихтіоФаги, съ тою однако разницею, что имъ приходится притомъ счи-

таться съ условіемъ, которое оказываетъ весьма важное вліяніе на способъ ихъ пропи-

тапія. Условіе это — въ положеиін ихъ страны. Простраиство, заішмасмое Аинами, не 

орошается іш одною большою р кой, иа берегахъ которой они могли бы сосредоточиваться 

внутри страны, и потому вс они бол с или меи е приыорскіе жители. Въ самомъ д л , 

изъ двухъ главныхъ водпыхъ артерій, прор зывающихъ островъ Сахалинъ, ии одна не 

припадлежитъ Аинамъ. Столь часто упоыиііаемая р ка Тыма по всему своему теченію 

иаходится во власти Гиляковъ, а что касается другой большой р ки, Плыя или Пороная 

(что по ашіски зиачитъ большая р ка), то Аины влад ютъ только устьемъ ея, да и то въ 

сообществ съ Ороками и Гиляками. Вполн принадлежатъ Аиыамъ только дв средыей 

величииы р ки, Сусуя и Труотага, впадающія въ Анивскій заливъ; а помимо того страыа 

ихъ орошается только пебольшими береговыыи р чками. Такимъ образомъ Аипская область 

иа Сахалин собствешю состоитъ пзъ двухъ узкихъ береговыхъ полосъ, восточиой и за-

падіюй, которыя иа южіюй окраин раздваиваются и всл дствіе того еще больше удли-

ішются. ІКивя почти исключительно ла морскомъ берегу, Аины преимуществешю моремъ 

1) Предполагасмое названіе народа, которому пре-
даніе прнписываетъ вышеупомпнутыя каменныя орудія 
и глиняные черепки, въ сущности значитъ: глиняная 
посуда. Это видно няъ показаяія Маміа Ринсо о гор-
шечномъ производств у Аиновъ ( юіесъ-ю, что зна-
чнтъ глпняныя сковороды) и находитъ себ подтверж-

деніе и въ словаряхъ аинскаго языка. (К lap roth, Asia 
polyglntta, p. 305, 313; Добротворскін, тамъ же, стр. 
326, 327). Такимъ образомъ, мн кажется, въ выше-
приведен ыхъ показаніяхъ Л о п а т и н а можно подо-
зр вать недоразум ніе, основанное на недостаточномъ 
знаніи аинскаго языка. 

/ 
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и кормятся. Главиую роль въ ихъ пнщ играютъ тоже лососевьш рыбы: кета и горбуша. 

Большими массами проиикая даже въ маленькія р чки рыбы эти и на зиму доставляютъ 

туземцамъ обильпые запасы юколы и ворвани. Важное значеніе между прочимъ им ютъ 

для Аиновъ еще сельди, которые ио временамъ въ огромномъ количеств проходятъ ыимо 

ихъ береговъ и наполняютъ бухты и заливы. И японцы тоже извлекаютъ свою долю 

пользы изъ р дкихъ рыбныхъ богатствъ этого края. По крайней м р такъ было во время 

моего путешествія на Сахалинъ, когда южная часть острова еще ыаходилась во власти 

японцевъ. Само собой разум ется, то было въ ущербъ Аинамъ. Вынуждеыиые ловить рыбу 

для своихъ прит снителей, они не могли достаточно заботиться о собственномъ продоволь-

ствіи въ теченіе долгой зимы1), Японцы между т мъ, кром ворвани, тутъ же иа м сгЬ 

ловли вывариваемой, отправляли ц лые корабли съ рыбою на свою родину, гд она глав-

пьшъ образомъ шла на удобреиіе почвы. Вм ст съ рыбой главную пищу Аиновъ состав-

ляютъ крупные виды морскихъ млекопитающихъ. Между ними первое посл тюленя м сто 

заиимаютъ морскіе коты (Otaria ursina L.) и морскіе львы (0. Stelleri Schleg.)2), мясо и 

жиръ которыхъ Аины ц нятъ не меныпе тюлеыьяго. Наконецъ большимЪ подсіюрьемъ въ 

этомъ отношеніи являются еще выбрасывамые моремъ киты, къ которымъ Гиляки отио-

сятся съ презр иіемъ. Два вышеназванные вида ластоногихъ и, кажется, кигы тоже, всего 

болыле водятся у южиыхъ окраинъ Сахалина. Самая удачиая охота за тюлеиямн напро-

тивъ производится Аинами на с вер ихъ страны въ залив Терп нія. Туда, а имеііио въ 

Тарайку, нер дко являются и Гиляки изъ долины р. Тымы, съ ц лью запасаться тюлеиь-

имъ жиромъ3). Н которымъ дополненіемъ къ пищ Аиновъ служатъ еіце низшаго разряда 

животпыя и водоросли, которыыи ихъ снабжаетъ море. ІОжная часть острова Сахалииа 

гораздо богаче с верной разиаго рода морскиыи растеніями и безпозвоночныыи животпыми. 

Это объяспяется т мъ, что островъ весь вытянутъ въ длину параллелыіо меридіану, и 

что оыывающія его южную часть воды содержатъ въ себ больше соли, количество кото-

рой быстро возрастаетъ по ы р удаленія отъ Лимана. Кром того, эта часть острова 

паходптся гюдъ вліяніемъ теплаго Тсу-симскаго теченія (одного изъ рукавовъ Куро-Сиво)4), 

которое изъ Корейскаго пролива ыаправляется къ берегамъ Сахалина. Такимъ образомъ 

безпозвоіючиыя животиыя и водоросли занимаютъ въ пищ Аииовъ гораздо больше м ста, 

1) 0 прит сненіяхъ Аниовъ японадми, см. Т. I, 
иаст. соч., стр. 74—74. Когда японцы, въ силу трак-
тата 1875 года, отказались отъ Сахалииа, гнетъ ихъ 
надъ Аинами уже не могъ продплжаться въ такой 
степени. Но съ этимъ не прекратилось ихъ занятіе 
рыбной ловлей у береговъ Сахалнна. Они вапротивъ 
распространили ее выше на с веръ до деревни Ный 
при усть р. Тымы, гд въ 1881 году ихъ засталъ 
Поляковъ. Но притомъ они уже болыпе не пользова-
лись Аинами, а употреблялп своихъ яшшскихъ рабо-
чихъ. (Поляковъ, Путешествіе на стровъ Сахалинъ 
въ 1881—82 гг. Приложеніе къ XIX Тому Изв стія 

ИМПЕРАТОРСКЛГО Русскаго ГеограФическаго Общества, 
стр. 69 и сл д.). 

2) Fr. Schmidt, Ilistor. Ber. (iber den Verlauf der 
physik. Abtheil. dor Sibir. Exped. der Kais.-Russ. Geogr. 
Gesellsch. (Beitr. zur Kenntn. des Buss. Reiches, Bd, 
XXV, p. 83). Невельской, Подв. русск. морск. ОФИЦ, 
на крайн. восток. Россін, С.-Петербургъ 1878, стр. 290 
(По Рудановскому). 

3) Schmidt, 1. с , р. 116. 
4) Ср. мой трудъ: «0 теченіяхъ Охотскаго, Япон-

скаго и смежныхъ съ ними морей», стр. 40 и сл д., 
съ прил. карты. Таб. XII. 
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ч мъ у Гиляковъ. Аииы дятъ все, что даетъ имъ въ этомъ род море и что волны вы-

брасываютъ па берегъ: большихъ устрицъ (Ostrea) и гребенцовъ (Pecten), крупныхъ спру-

товъ или осмипоговъ (Octopus, no аински ахкойпа), конечіюсти которыхъ даже считаются 

за лакомый кусокъ, морскихъ ежей, морскія зв зды, актиніи, морскихъ кубышекъ (Ноіо-

thuria), такъ пазываемый трепангъ, и т. д.1). Для добыванія со дна морскихъ кубышекъ 

или трепанговъ и тому подобныхъ животныхъ, Аины на остров Ессо, по свид тельству 

япопца РинсиФё (1786 г.), съ 10-л тняго возраста начинаютъ учиться плавать и ны-

рять3). Позже туземцы однако заиыствовали у японцевъ бол е ц лесообразные способы 

ловли, какъ трепапга, такъ и морской капусты. Японцы, какъ изв стно, съ такимъ же 

усердіемъ занимаются этимъ промысломъ въ водахъ Ессо и Сахалпна, какъ китайцы 

(Манзы) на противоположномъ маньчжурскомъ берегу, между заливомъ Владиміра и ко-

рейской пограничной линіей3). Но хотя главный источникъ существованія Аиновъ въ мор , 

одііако и суша доставляетъ имъ кое-какія средства къ пропитаиію. Изъ живущихъ на суш 

лшвотыыхъ, они, какъ и Гиляки, вс мъ остальнымъ предпочитаютъ медв дя, который 

довольно часто встр чается наЕссо и на Сахалиы . Аины высоко ц нятъ его мясо и жиръ 

и дятъ ихъ ые пначе, какъ при торікественной обстановк , о чемъ я буду говорить дальше 

прп описанш медв жьихъ празднествъ у Гиляковъ. Выше уже было сказаио, что Аипы 

употребляютъ въ пищу и собакъ—свое единственное домашнее животиое, которое служитъ 

имъ и для передвшкенія въ саняхъ. Далыпе они, за одно съ Гиляками, питаются также и 

мпогочислеішыми произведеніями растительыаго царства своей страны—ягодами, кореыьями, 

травами и т. д., причеыъ ие отступаютъ отъ своихъ сос дей и въ выбор видовъ4) ра-

стеній, которыя тон^е дята съ прим сыо тюленьяго жира5). Но почти полное отсутствіе 

у пихъ маньчжуро-китайскихъ хл бныхъ растеиій, которыя въ изв стной степени сд ла-

1) Schmidt, 1. с , р. 97. Добротворск ій въ пре-
дпслопіи къ Аинскому словарю, тамъ же, стр. 37. 

2) San kokf tsou ran to sets, ou Aper^u gener. des 
trois royaumes, trad, de 1'original japouais chinois par 
Klaproth, Paris, 1832, p. 229. 

3) Центромъ этого промысла иа маньчжурскомъ 
бсрегу является залнвъ Находка (Восточное Поморье 
1866, стр. 16). Между иимъ и заливомъ Олыи про-
ІІЗВОДИТСІІ самая обпльная ловля наилучшаго сорта 
морской капусты. Та, которая добывается у береговъ 
залива Посьета, гораздо хуже и далеко уступаетъ япон-
скоіі (тамъ же, стр. 79, прим ч. и стр. 89). Владиво-
стокъ славится у Манзовъ, какъ м сто обнльноГі ловли 
трепанга (тамъ же, стр. 16). Дальн іішія подробности 
о ловд трепаяга и морскоіі капусты у Манзовъ, о 
разм рахъ добыванія и сбыта ихъ, см. кром выше-
упомянутой газеты «Восточное Поморье», еще у Ло-
патпна (Обзоръ южн. части приморск. обл. вост. Сиб. 
за р. Суііфуноыъ. — Зап. Сиб. Отд. Имп. Русск. Геогр. 

Общ., кн. VII, 1864, стр. 191), у Буссе (Очеркъ услов. 
землед. въ Амурск. кра . — Зап. для чтенія издав. 
Т р у б н и к о в ы и ъ . Авг. —Дек. 1869, стр. 124. Также 
въ P e t e r m a n n ' s Geogr. Mittheil. 1871, p. 91), y Прже-
вальскаго (Путеш. въ Уссуріиск. кра , стр. 86 и 
сл д.) и др. 

4) Ср. Schmidt Reisen im Amur-Lande und auf der 
Insel Sachalin, Botanischer Theil (Mem. de I'Acad. Imp. 
des Sc. de St. Petersb., VIP Ser. T. XII, J\i 2, p. 98, 
210 ff). Уже голландскіе путешествонники давнихъ 
временъ (Siеbold, Aardr. en volkenk. toelich., p. 108) 
между прочимъ зам чали, что Аины на Ессо д -
лаютъ на зиму запасы плодовъ шиповника, какъ это 
мы вид ли у Г н л я к о в ъ и п^еимущественно у т хъі 
которые населяютъ Сахалинъ. 

б) Маміа Ринсо (I. с, р. 183) пишетъ: «Аины во 
всякую пищу прибавляютъ ворвань, полагая, что она 
избавляетъ отъ вс хъ желудочныхъ болей, даже въ 
т хъ случаяхъ, когда было съ дено что-дибо ядовитое. 
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лись необходимыми Гилякамъ, и взам нъ того значительно распространенное у пихъ упо-

требленіе риса Фактически доказываетъ, что они находятся подъ вліяиіемъ совс мъ другой 

культуры. Рисъ съ небольшимъ дополиеніемъ рыбы и ворвани даже составляетъ главную, 

почти исключительную пищу аинскаго работника, иаходящагося иа японской служб 1). 

Третьи изъ населяющихъ Сахалинъ инородцевъ—Ороки тоже преимуществеішо пхтіо-

ч>аги. Самое положеніе обитаемой ими страны у моря указываетъ имъ на него, какъ на 

главный источпикъ пропитанія. Т ыъ не ыен е пища Ороковъ существешо разпится отъ 

ішшд Гиляковъ и Аиновъ. Это объясняется т мъ, что они, кром собаки, им ютъ еіце 

другое рабочее жпвотыое — оленя, ради котораго и ведутъ полукочевои образъ жизии. 

І то и осепь Ороки обыкновенно проводятъ иа морскомъ берегу, гд ловятъ рыбу, охо-

тятся за тюленемъ и д лаютъ на зиму запасы, главнымъ образомъ опять-таки изъ юколы, 

тюленьяго жиру, разиаго рода кореньевъ и ягодъ. Въ теченіе этпхъ двухъ временъ года 

рыба почти исключительцо составляетъ ихъ пищу. Л томъ 1881 года Поляковъ провелъ 

н сколько нед ль среди Ороковъна усть р. Тымы, куда онп ежегодио стекаются, чтобы 

пользоваться ея рыбными богатствами. Онъ сообщаетъ сл дующія подробности о способ 

ихъ пропитанія въ этотъ наибол е оживленный моментъ ихъ рыболовной д ятельности. Пер-

вый пріемъ пищи у Ороковъ рано утромъ состоитъ изъ жирной головы кеты. Дальше въ 

теченіе дня сл дуютъ поджаренная на огн юкола съ тюленышъ жиромъ и рыба съ припра-

вой изъ разнородыыхъ корепьевъ, кедровыхъ ор ховъ — чаще всего изъ ягодъ, которыя 

перем шиваются съ мелко искрошенной или даже предварителыю разжеваііііой(!) рыбой. 

Вечеромъ день заключается новой рыбьей головой2). Кочевая ншзнь Ороковъ и возмож-

ность содержать бол е ограиичешюе число собакъ зпачительыо умеиьшаетъ для этихъ ту-

земцевъ необходтюсть въ болыпихъ зимнихъ запасахъ. Нужда въ посл диихъ кром того 

ум ряется еще т мъ, что другое домашиее животное Ороковъ—олень, хотя опи и ыогутъ 

содержать его тоже лишь въ соотв тственно небольшомъ количеств , всетаки доставляетіз 

имъ н которое дополненіе къ ихъ пищ . А связашюе съ пхъ охотнпчышъ промысломъ 

странствованіе Ороковъ по л самъ должио до изв стиой степеии спабжать ихъ такжс 

дичью. Накоиецъ, кочуя исключительно no площади, обитаемой Гиляками, Ороки — о 

своеобразноыъ способ передвиженій которыхъ я буду говорить подробн е въ сл дующей 

глав — находятся съ ними въ постояниыхъ сношеніяхъ и, благодаря м іювой торговл'!;, 

отчасти могутъ пользоваться еще и ихъ пищевыми запасами. 

Пища одноплеменныхъ съ Ороками Ольчей на ыатерик одиородиа съ ІІИЩСЮ амур-

скихъ Гиляковъ. Я могу засвпд тельствовать, что они и въ ежедиовиой ніизпи, и па празд-

ничныхъ пиршествахъ, паприм ръ во время медв жьихъ торжествъ, на которыхъ я тожс 

ирисутствовалъ, дятъ т же самыя и такъ же точно приготовлеішыя кушаиья, какъ и 

Гиляки. И посуда, при томъ употребляеыая ими, тоже совершешю одіюродпа съ гиляцкой. 

1) Японцы ежедневно оплачиваютъ ихъ работу н - 2) Поляковъ, Путеш. на остр. Сахалинъ (Прилож. 
сколышми горстями рису. къ XIX тому Изв. Имп. Русск. ГеограФ. Общ., стр. 89). 

Илородцы Амурсваго края. Т. II. ^0* 
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Вся незначительная разница, т мъ не мен е существующая въ способ питанія Ольчей и 

Гиляковъ, исключительно сводится къ двумъ подробыостямъ. Мы у?ке говорили выше объ 

отвращеніи Ольчей къ собачьему мясу. Но это, какъ обстоятельство отрицательное, мало 

обращаетъ на себя вниыапія. Гораздо больше бросается въ глаза та особеиность ихъ, ко-

торая обусловливается положеніеыъ верхней части страны Ольчей (за Кидзи), гд охота 

пршіимаетъ характеръ, им ющій уже непосредственное отношеніе къ ихъ ігащ . Зд сь 

охота не ограьшчивается, какъ у Гиляковъ, одними пушными зв рями, но распростра-

пяется и на т хъ, главиая ц иность которыхъ въ ихъ мяс . Въ числ этихъ зв рей иные, 

наприм ръ изюбръ, или благородиый олень, и кабанъ, вовсе не встр чаются въ стран 

Гиляковъ и впервые появляются только далыпе вверхъ по р к , у Ольчей1). Другіе, 

какъ козуля, кабарга и лось лишь тамъ же начинаютъ чаще попадаться2). Такпмъ обра-

зомъ Ольчи подъ вліяніемъ благопріятныхъ условій окружающей ихъ природы снова про-

являютъ зд сь свойственную тунгусскимъ племенамъ склонность къ охот . Поэтому, хотя 

Ольчи тоже главнымъ образомъ ихтіоФаги, однако далеко не въ такой степени, какъ 

Гиляки. Въ пищу ихъ, какъ мы видимъ, входитъ также и значительная доля мяса. 

Этотъ обычай совм стнаго употребленія мясной и рыбной пищи, который еще только 

въ слабой степени проявляется у Ольчей въ верхней части ихъ страны, принимаетъ го-

раздо бол е опред ленный характеръ у жителей л выхъ притоковъ нижияго Амура, у 

Негидальцевъ, Самагирцевъ, Иилей, на Кур , гд наконецъ перев съ даже оказывается 

на сторон мясной пищи. Ольчи, живущіе на берегахъ большой рыбной р ки, которая 

во всю длину прор зываетъ ихъ страну, и у залива Де-Кастри даже соприкасающіеся 

съ моремъ, должпы, подобно своимъ сос дямъ Гилякамъ, въ силу обстоятельствъ быть 

ихтіоФагаыи. Иное д ло съ другими вышеназванньши народами. Р ки, по которымъ они 

живутъ, хотя и не могутъ быть иазваны б дными рыбой, однако далеко уступаютъ въ 

рыбныхъ богатствахъ Амуру. Прежде всего имъ недостаетъ лучшихъ и самыхъ крупныхъ 

рыбъ, какія водятся въ Амур , а именыо осетровъ, калуги, сазаыовъ и другихъ видовъ 

карповыхъ рыбъ. Но зато берега этихъ р къ покрыты обшириьши л саыи, которые, кром 

пушныхъ зв рей, скрываютъ въ своихъ дебряхъ еще и иеисчерпаемыя богатства самой 

разнообразной дичи и доставляютъ охотнику обильную мясную пищу. Я вид лъ Самагир-

цевъ на охотничьпхъ площадяхъ по берегамъ р ки Горина. Одежда ихъ изъ олеиьей и 

лосипой кон<и, съ шубой изъ м ха козули и кабарги, уже достаточно свид тельствовала о 

важиомъ зпаченіи для нихъ вышеупоыянутыхъ зв рей, особеішо самаго крупнаго и напбол е 

обыкповешіаго — лося, котораго опи пазываютъ бую, что попросту озиачаетъ животпое. 

Дальше вверхъ по Амуру у Гольдовъ опять преобладаетъ рыбиая пища, хотя далеко 

пс въ такой м р , какъ у Ольчей—пе говоря уже о Гилякахъ. Къ ней зд сь присоеди-

няотся зиачительная доля мяса, количество котораго увелпчивается по м р удаленія на югъ. 

1) См. мое соч. Reis. u. Forsch. im Amur-Lande. 
Bd. I, crp. 154, 173. 

2) CM. тамъ же, стр. 162—166, 174. 
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Это объясняется т мъ, что главные изъ вышеупомянутыхъ дикихъ зв рей, каковы: изюбръ, 

кабанъ, т мъ чаще встр чаются, ч мъ далыпе мы подвигаемся на югъ по теченію Амура. И 

наконецъ число ихъ въ нижне-амурскомъ кра возрастаетъ до максимума въ роскошныхъ 

лиственныхъ л сахъ, на ыногочпсленныхъ, поросшпхъ тальникомъ и травоп нпзмеыпыхъ 

островахъ р ки и на болотистыхъ, покрытыхъ тростникомъ простраиствахъ по сос дству 

съ устьями Сунгари и Уссурп. Гольдское населеніе распространяется и на долины правыхъ 

притоковъ Амура по р камъ Пэхс , Найхе и Хонгару, а тамъ тоже н тъ педостатка въ 

охотипчьихъ площадяхъ, которыя при случа пос щаются амурскимп ліптелями. Я и па 

Горип иер дко встр чалъ Гольдовъ изъ Цоляци и другихъ прпамурскихъ и стечекъ, 

которые являлись охотиться въ зд шппхъ л сахъ и возвращалпсь обратно съ нартамп, 

иагружеішыми лоспной. Важпый предлетъ потребленія составляетъ для Гольдовъ, кром 

мяса, еще и жиръ вышеназвашіыхъ дикихъ зв рей. Оііъ зам няетъ имъ тюленыо ворваиь, 

которая такъ необходпма Гплякамъ и Аинамъ и въ болыпомъ количеств употребляется 

и Ольчами также. Кстати зам тимъ зд сь, что благодаря бол е южноыу положенію страны 

Гольдовъ ыа Амур , самая р ка эта снабжаетъ ихъ особаго рода ыясной пищей, чуждой 

бол е с верпыыъ яштелямъ. Мы говоримъ объ амурской черепах , Тггопух - МаасЫі 

B r a n d t , мясо и яица которой Гольды дятъ. Пища эта, незиачителыіая по существу, 

однако заслуншваетъ вниыанія своей необычайиостью: вышеназванпая черепаха единствен-

ное во всемъ амурскоыъ кра пресмыкающееся'), употребляемое въ пнщу. Что касается 

общей системы питанія Гольдовъ, въ ней, особеішо по сравненію съ пищею другихъ 

амурскихъ шюродцевъ, больше всего пораліаетъ та крайне характеристическая черта, что 

они первые изъ туземиыхъ ноттелей вверхъ по Амуру содерніатъ доыашпихъ л^ивотныхъ, 

которыхъ воспитываютъ съ спеціалыюю ц лью ими іштаться. У Гольдовъ ate встр чаемъ 

мы и первыя попытки къ разведеііію хл бпыхъ растеній и овощей. И то п другое конечио 

зависитъ оть большей близости этихъ шюродцевъ къ сунгарійскоыу краю п къ китайцамъ. 

Китайскіе кулцы, которые селятся среди Гольдовъ на Амур и особеыно на Уссури, 

всегда им ютъ при своихъ жилпщахъ небольшіе огороды и полевыя хозяйства. Изъ до-

ыашнихъ яшвотныхъ вверхъ по Амуру прежде всего встр чается свинья—за исключеиіемъ 

собаки и кошіш, которую также иногда держатъ при себ Гольды, Ольчи и Гилякп, 

но всегда въ качеств предмета роскоши2). Въ моемъ труд о млекоігатающихъ амурскаго 

края (стр. 155) я говорилъ, что отд лыіые экземпляры свиней попадаются уже у Ольчей8). 

Но настоящимъ образомъ разводшъ ихъ начинаютъ лишь Гольды за р ками Саргу и 

Найхе вверхъ по течеиію Амура п по Уссури. Оыи откармливаютъ ихъ рыбой л зат ыъ 

продаютъ своимъ же или китайскимъ купцамъ, которые въ свою очередь заносятъ ихъ къ 

1) Гольды на Амур называютъ черепаху ая, a 
на Уссури — кайла. 

2) 0 распространеніи и значеніи кошекъ въ амур-
скомъ кра , си. что сказано по этому поводу въ моемъ 
соч. Keis. u. Forsch. im Amur-Lande. T. I, стр. 98—100. 

8) Въ мою бытность среди Г и л я к о в ъ свиньи еще 
не были имъ изв стны. Но позже, когда русскіе за-
несли ихъ въ Николаепскъ, Гидяки стали ихъ тамъ 
покупать и сть ихъ при торжественной обстановк 
(Восточное Поморье 1866, стр. ,59). 

19* 
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Ольчамъ. Шеменныхъ экземшгяровъ свиней для приплода Гольды получаютъ частью отъ 

маизовъ (китайцевъ) съ верховьевъ Уссури1), но главнымъ образомъ изъ сунгарійскаго 

края, гд он въ болыпоыъ количеств разводятся китайцами и маньчжурами2) и гд мясо 

ихъ, какъ и въ Кита , составляетъ главную пищу населенія3). Согласио Васильеву 4 ), 

свииья первое по давности изъ домашнихъ животныхъ, изв стныхъ въ Маньчжуріи. A 

Палладій сообщаетъ, что Маньчжурія изстари славилась въ Кита своими свиньями5). 

Кром того у Гольдовъ встр чаемъ и первую домашнюю птицу—прежде всего куръ (по 

гольдски чеко), тоже происходящихъ съ Сунгари. Маакъ 6 ) встр чалъ куръ въ Хул на 

Амур , п сколько выше Да. А въ Хайцо на Уссури я самъ вид лъ, какъ Гольды, по 

прим ру сос днихъ китайцевъ, тоже занимались разведеніеыъ этой птицы7). У т хъ же 

китайцевъ паучились Гольды разводить хл бныя растепія и овощи, но искусство это во 

ВСЯКОІМЪ случа еще стоитъ у нихъ на очень ыизкой степени. Самый с верный огородъ, 

разведенный на Амур китайцаыи, я вид лъ въ деревн Цянк — по китайски, по 

гольдски — Отс : опа состояла изъ одного китайскаго и двухъ гольдскихъ жилищъ и ле-

жала на островк , неподалеку отъ устья Горина. Въ подобныхъ этому м стечкахъ, число 

которыхъ постепенно возрастаетъ вверхъ по течеыію Амура и Уссури, Гольды могли изъ 

первыхъ рукъ научиться разведенію н которыхъ хл бныхъ растеній и овощей. Намъ по-

падались уже ц лыя плантаціи бобовъ, тыквы, огурцовъ, капусты, лука, даже кукурузы въ 

ихъ огородахъ въ Турме и Мессур близъ устья Уссури и еще чаще по берегамъ посл д-

ней. Благодаря близкому сос дству съ китайцами, которые запиыаются хл бопашествомъ 

на Суигари и Уссури, и бол е оживленнымъ сношеніямъ съ ниыи, среди Гольдовъ есте-

ствеиио возрастаетъ и употребленіе хл бныхъ растеній, какъ-то: пшена, ячменя, Sorghum 

и пшеницы, которыыи т торгуютъ. Такимъ образомъ, въ силу изобилія дичи въ ихъ стран 

и вліянія живущаго съ ними бокъ-о-бокъ культурнаго народа, пища Гольдовъ, хотя опи и 

прииадлежатъ тоже къ числу ихтіоФаговъ, оказывается гораздо разпообразы е и см шан-

н е, ч мъ у другихъ амурскихъ инородцевъ, живущихъ дальше внизъ по теченію р ки. 

Перейдемъ теперь къ Орочамъ. Страна ихъ прилегаетъ къ морю и простирается отъ 

1) . Буссе. Очеркъ услов. землед. въ амурскомъ 
кра (Зап. для чтенія, издав. Трубниковымъ. Авг.— 
Дек. 1869 г., стр. 122). 

2) Wi l l iamson, Journ. in North China, Manchuria 
and East Mongolia, London 1870, V. II, p. 69. Бара-
башъ, Сунгар. Экспед. 1872 г. (Воен. Сборн. 1874, 
№ 2, стр. 343). 

8) Уже Витсенъ (Noord en Oost Tartarye, 1706, 
p. 89, 92) сообщаетъ, что Ньючи на Сунгари и Нонни 
(Маньчжуры и Дауры) охотно и въ большомъ количе-
ств употребляютъ свиное мясо и сало. 

4) Описаніе Маньчжуріи (Зап. Имп. Русск. Геогр. 
Общ. XII, 1857, стр. 62). 

б) Палладій, Дорожвыя зам тки на пути отъ Пе-
кина до Благов щенска, чрезъ Маньчжурію въ 1870 

году. (Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. Т. Г , 1871, стр. 
351). В а с и л ь е в ъ между прочимъ зам чаетъ, что луч-
шія свиньи въ Пекин доставляются туда изъ Мань-
чжуріи, которая снабжаетъ ими почти весь с веръ 
Китая. 

6) Тамъ же, стр. 280. 
7) Фактъ этотъ, о которомъ упомянуто въ путевомъ 

моемъ дневник , по недосмотру пропущенъ въ моемь 
сочиненіи Eeis. u. Forsch. im Amur-Lande, Bd. I, стр. 
404, гд говорится o домашней куриц , и гд лишь 
сказано, что Гольды, Ольчи и Г и л я к и , изобра-
жающіе на своихъ р зьбахъ по дереву и металличе-
скихъ изд ліяхъ куръ, съ наружнымъ ихъ видомъ 
ознакомились чрезъ китайцевъ. 
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залива Де-Кастри до истоковъ Уссури. Она лежитъ па востокъ отъ Ольчей и Гольдовъ, 

съ которыми граиичитъ на всемъ своемъ протяжепіи. Соотв тственно и пища с верныхъ 

Орочей однородна съ пищей Ольчей, а южныхъ съ ппщею Гольдовъ. Главную основу 

питанія, какъ самихъ Орочей, такъ и ихъ едипствешіаго домашняго животпаго — собаки, 

тоже составляетъ рыба изъ породы лососевыхъ. Она изъ ыоря проиикаетъ въ непосред-

ствепно впадающія въ него р ки, а изъ Амура и Уссурп въ ихъ правые притоки. И зд сь 

на первомъ план — кета и горбуша. Но съ другой стороиы охота, которой Орочи пре-

даются съ болыпимъ увлеченіемъ, доставляетъ ииъ изв стную долю и ыяспой пищи. Коли-

чество посл дней, по отношенію къ рыбной, постепенно возрастаетъ по м р удаленія па 

югъ, съ увеличеніемъ въ стран л сныхъ и съ умепьшеніеыъ водаыхъ богатствъ. Зато 

растительная пища вообще б дна у Орочей. На с вер она у нихъ почти исключительно 

ограничивается дикими произведеніями страны — ягодами, кореньями, употребптельными и 

у ихъ сос дей. Изо вс хъ нижне-амурскихъ инородцевъ с верные Орочп самые отдалсіпіые 

отъ Амура, этого главнаго пути сообщенія, по которому совершаются торговыя сношенія 

туземцевъ съ китайцами. Поэтому къ нимъ въ менылемъ количеств ч ыъ къ осталыіымъ 

ииородцамъ ііроиикаюгъ хл бные и овощные продукты, вывозимые изъ китайскихъ земле-

д льческихъ колоній на Сунгари и отправляемыхъ виизъ по Амуру. Въ совс мъ ипыхъ 

условіяхъ находятся южные Орочи на правыхъ притокахъ Уссури и па соотв тственномъ 

морскомъ берегу, гд они живутъ въ перем шку съ китайцами, такъ называемыми уссурій-

скими маызами. Посл дніе занимаются разведеніемъ разиыхъ овощей и хл бныхъ растеній, 

часть которыхъ переходитъ къ Орочамъ посредствомъ м новой торговли или въ вид зара-

ботной платы. Да и сами туземцы часто влад ютъ неболыішми огородами1)- Т мъ пе мен е 

и у ЮЖІІЫХЪ Орочей растительпая пища гораздо б дн е животпой, особенно по сравиенію 

съ ихъ сос дями, уссурійскими Гольдами2). Такимъ образомъ составъ пиищ и у с верныхъ 

и у южныхъ Орочей, въ общемъ, хотя и въ бол е т сной рамк , подвергается т мъ же 

изм неніямъ, какъ и у жителей на Амур , между его устьемъ и р ками Уссури и Сунгари. 

Перев съ мясной пищи надъ рыбной, на который мы уже указывали, говоря о Неги-

дальцахъ, Самагирцахъ и Киляхъ, становится все опред ленн е по м р удаленія на 

западъ отъ низовьевъ Амура и вглубь страны. Такимъ образомъ Бирары, Манегирцы и 

Орочоны на западныхъ и южныхъ склонахъ Буреинскаго и Стаиоваго хребтовъ и по л вымъ 

притокамъ верхпяго Амура, добываютъ себ средства къ существованію уже въ качеств 

кочующихъ охотниковъ, а не ос длыхъ рыболововъ, какъ нижие-амурскіе ииородцы. На 

этомъ основаніи между образомъ жизни амурскихъ инородцевъ и способомъ ихъ прошгганія 

существуетъ такое же точно соотношеніе, какое мы уже вид ли раньше менеду ихъ обра-

зомъ жизни и жильемъ3). А всл дствіе того роль мяса и рыбы распред ляется у иихъ въ 

1) Ыадаровъ, С верно-Уссур. край (Зап. Има. 

Русбк. ГеограФ. Общ. по общ. Геогр., Т. Х П, 1887 г. 

№ 1, стр. 80). 
2) N a d a r o f (1. с , р. 79) выводитъ изъ своихъ 

наблюденій заключсніе, что Орочи почти въ три раза 
меньше Гольдовъ унотребляють растителышіі пищи. 

3) См. стр. 76. 
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смысл прямой зам ны одного другимъ. Если у нижне-амурскихъ инородцевъ преобладаетъ 

рыбная, то у верхне-амурскихъ — мясная пища. Если для первыхъ охота является лишь 

второстепеннымъ, хотя времеяно усиленнымъ дополнительнымъ средствомъ къ ихъ про-

питанію, то у вторыхъ то же самое повторяется съ рыболовствомъ. Это между прочимъ 

обусловливается и разнородными домашними животными, которыми т и другіе пробав-

ляются въ своемъ хозяйств . Тамъ—собака, для содержанія которой въ качеств рабочаго 

скота требуются большіе запасы рыбы, но которая, съ своей стороны, ые доставляетъ 

своимъ кормильцамъ никакой пищи — за исключеніемъ впрочемъ киноФаговъ Гиляковъ и 

Аиповъ. Зд сь же у Бираровъ, Манегирцевъ и Орочонъ — лошадь и олень, которые 

не нуждаются ни въ какихъ запасахъ и напротивъ сами снабжаютъ пищей своихъ хозяевъ. 

Посл дніе инородцы дятъ мясо не только искал ченныхъ и бол е негодныхъ для зды 

лошадей и оленей, но въ крайнемъ случа употребляютъ въ пищу и вполн сильныхъ и 

здоровыхъ животныхъ. А Орочоны охотно питаются еще и оленышъ молокомъ1), что 

заслуживаетъ особеннаго вниманія, такъ какъ не встр чается болыпе ни у одного изъ 

другихъ сибирскихъ оленныхъ народовъ и повторяется только на дальнемъ с веро-запад , 

въ Европ , у Лопарей 2 ). 

Что касается растительной пищи, она во всемъ амурскомъ кра гораздо б дн е жи-

вотной. Въ употребленш ея верхне- и нижне-амурскими инородцами, мн кажется, суще-

ствуетъ различіе, не мен е значителыюе и во многихъ отношеніяхъ однородное съ т ыъ, 

какое мы видимъ въ употребленіи среди нихъ мясной ігащи. Зам нъ рыбы мясомъ и на-

оборотъ, происходящій въ состав животной пищи, повторяется и въ растительной, съ 

одной стороны съ дикими туземными произведеиіями почвы, съ другой—съ растительными 

продуктами, получаемыми отъ сос днихъ культурныхъ ыародовъ. Растительная пища пер-

ваго рода, благодаря своей распространенности и общедоступности, занимаетъ преобладаю-

щее м сто въ хозяйств нижне-амурскихъ инородцевъ. У верхне-амурскихъ она напротивъ 

теряетъ сравнительно свое значеніе, но зато у нихъ въ большемъ употребленіи привозиые 

культурные продукты, особенно хл бные, мука, крупа и т. д. Кочевой образъ жизни этихъ 

инородцевъ мало благопріятствуетъ собиранію и храненію запасовъ растительной пищи— 

ягодъ, кореньевъ, которые мен е питательны и потому потребны въ болыпомъ количеств . 

Къ тому же моментъ, ыаибол е удобиый для собиранія этихъ продуктовъ, совпадаетъ со 

временемъ рыбной ловли, которая задерживаетъ кочующихъ ииородцевъ на берегахъ 

Амура — а тамъ пригодныя для пищи растенія далеко не изобилуютъ. Да и верхне-амур-

скіе ипородцы предпочитаютъ другіе виды растеыій, ч мъ нижне-амурскіе. Посл дпіе лю-

бятъ растущія на земл ягоды, бруснику, ея;евику, изъ которыхъ д лаютъ больщіе запасы 

1) У с о л ь ц е в ъ , Путеш. по долин р ки Нерчи 
(В стникъ ИМСЕРЛТОРСКЛГО Русскаго ГеограФическаго 
Общсства. Часть XX, 1857 года, Отд лъ ІГ, стр. 91). 
По свпд тельстпу Черкасова (Записки охотника Во-
сточной Сибири, С.-ІІетербургъ. 1867 года, стр. 688), 

Орочоны иногда сосутъ молоко прямо изъ вымени 
оленей. 

2) P a l l a s , Zoogr. Rosso-asiat. . I, p. 209. 'A. G. 
Schrenck, Reiae nach dem Nordosten des europ. Russ-
lands, Dorpat 1854, Bd. II, p. 387. 
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на зиму. Бирары, Манегирцы и Орочоиы отдаютъ предпочтеніе т мъ, которыя растутъ 

на деревьяхъ и добываются съ меньшимъ трудомъ, а именно ягодамъ череыухи1). Но и 

гюмиыо того вполн поиятно, почему культурныя произведенія растительнаго царства — 

ыука, крупа и т. д. поіьзуются у верхне-амурскихъ инородцевъ болыпимъ значеніемъ, 

ч мъ у шжне-амурскихъ. Площадь, которую они занимаютъ, лежитъ блпже къ міюгочис-

леннымъ культурнымъ источникамъ, откуда эти пищевые продукты могутъ проникать къ 

нимъ со вс хъ сторонъ, сл довательно въ гораздо болыпеиъ количеств . До начала коло-

низаціи иижне-амурскаго края русскими (въ 50-хъ годахъ)3) тамошніе туземцы получали 

вышеназваішые культурные продукты лишь съ береговъ Сунгари и верхеяго Уссури и 

только при посредств китайскихъ купцевъ, или собственныхъ торговыхъ путешествій, 

всегда дальнихъ и сопряженныхъ съ большими трудностями. Въ верхне-амурскомъ кра 

роль Сунгари до и которой степени восполняется такъ называеыымъ культурнышъ участ-

комъ на Амур . Тамъ, въ виду устьевъ Буреи и Зеи, и въ непосредственномъ сос дств 

съ кочуюііщми Бирарами и Манегирцами лежатъ болыпія деревни, яштели которыхъ— 

маньчжуры, китайцы и Дауры и даже ос длые Бирары — зашшаются землед ліемъ и 

скотоводствоыъ. Они-то и снабжаютъ этихъ кочевниковъ разнаго рода хл бными продук-

тами и овощами. А предпріиычивые даурскіе купцы изъ зд шнихъ ы стъ, равно какъ съ 

береговъ Нонни и Комара, заносятъ эти продукты и дальше вглубь страны, даже въ гор-

ныя ущелья, гд по временамъ кочуютъ инородцы. Кром того, постояниый притокъ хл б-

ныхъ зеренъ на берегахъ верхняго Амура и впадающихъ въ него р къ, особеино у Оро-

чоиовъ и Манегирцевъ, поддерживается еще русскими казаками съ Шилки и Аргуии, 

русскими охотииками и разнаго рода торговьшъ людомъ. Наконецъ кочующіе верхне-

амурскія племена іюс щаются съ с веро-запада еще якутскими купцами, которые въ 

числ другого товара заыосятъ къ нимъ и русскіе хл бные продукты: муку, крупу и т. д. 

Въ общемъ верхпе-амурскіе инородцы, правда, иикогда не поглощаютъ такъ много сразу 

растительной пищи, какъ Ольчи и Гиляки на медв жьихъ празднествахъ. Зато она у 

нихъ гораздо распространенн е и равном рн е распред лена, всл дствіе чего и общее ко-

личество ея потребленія у нихъ значительно выше. Если мы теперь примемъ въ сообра-

я^еніе большую по сравненію съ дикиии растеніями питательность хл бныхъ продуктовъ, 

віы невольно придемъ къ заключенію, что въ пищу верхне-аыурскихъ инородцевъ, рядомъ 

1) Я былъ свид тедемъ, какъ Бирары въ боль-
шомъ количестп заготовляди черемуху въ прокъ. Они 
раскидывалп массу ягодъ по тростниковымъ матамъ и 
сушили ихъ наслабоімъ огн . Бирары, какъ и Мане-
гирцы (Маакъ, Путеш. на Амуръ, стр. 78), дятъ эти 
ягоды сухими, употребляютъ ихъ для начинки пирож-
ковъ изъ муки съ прим сыо жира или сала, а иногда 
и толкутъ въ порошокъ, которымъ прпправляютъ свои 
кушанья. Но какое бы употребленіе они ни д лали изъ 
ягодъ черемухи, они ихъ не очищаютъ отъ косточекъ, 
а жуютъ вм ст съ ними, какъ я это вид лъ и у Ги-

ляковъ. Такъ же поступаютъ и Негидальцы наАм-
гуни (Миддендорфъ, Путеш. и пр. Ч. ІГ, стр. 756), по 
свид тельству Эрмана (Reiae um die Erde, 1. Abthcil. 
Histor. Ber. Ill, p. 415) и жители Камчатки. Согласно 
Палласу (Reise duroh versch. Prov. des Ruas. Reicha, 
Bd. Ill, p. 350) Сагайскіе т а т а р ы прим шиваютъ гру-
бый порошокъ изъ толченыхъ ягодъ черемухи къ мо-
локу. Другія сибирскія племена тоже вм ст съ ко-
сточками дятъ черемуху. 

2) Повторяю, что вообще все зд сь излагаемое от-
носится исключительно къ этому времени. 

/ 
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съ ея животными составныыи частями, входитъ гораздо бол е растительныхъ веществъ, 
ч мъ въ пищу нижие-амурскихъ. Соотв тственно верхне-амурскіе инородцы употребляютъ 
и гораздо болыие соли, ч мъ нижне-аыурскіе. У Гиляковъ мы вид ли опред ленное къ 
ней отврагценіе. Гольды и Орочи употребляютъ ее лишь въ очень маломъ количеств 1). 
0 Маиегирцахъ Маакъ2) сообщаетъ, что вс сколько-нибудь состоятельные изъ пихъ 
непрем нио держатъ въ своемъ хозяйств соль, Они пріобр таютъ ее оть Дауровъ и на-
зываютъ у нихъ же заимствованнымъ словомъ катаханъ (отъ «ттй»). Т же самые 
Дауры в роятпо и познакомили ихъ съ ней, должно быть еще до вторженія русскихъ, въ 
то время, когда населяли всю страну по верхнему Амуру и по его псточнымъ р камъ, 
Шилк и Аргуни, гд занимались землед ліемъ и скотоводствомъ и вели м повую торговлю 
съ с верными охотничьими плененами3). Значитъ, верхие-аыурскіе инородцы уже тогда 
получали отъ Дауровъ кое-какіе хл бные продукты. 

Въ связи съ пищей амурскихъ инородцевъ разсмотримъ и существующія у ішхъ 
средства къ услад жизни — особенно водку и табакъ. 

Гиляки вообще иезнакомы со способаии приготовленія напитковъ, которые служатъ 
для наслажденія. Они не ум ютъ ни извлекать ихъ изъ ягоднаго сока, ни д лать настоекъ 
изъ листьевъ, стеблей, коры и другихъ частей разныхъ употребительныхъ для того расте-
пій, въ чемъ иапротивъ, по свид тельству Стеллера4) и Крашенинникова5), были 
такъ искусны камчатскіе Ительмены. У Ольчей и Гольдовъ я тоже не встр чалъ ни-
чего подобнаго8). Чай въ бытность мою па Амур еще не привился у этихъ инородцевъ7), 
хотя, благодаря своимъ сиошеніямъ съ китайцами, они уже давно могли быть съ нимъ 
знакомы8), a со временп занятія края русскими (въ 50 годахъ) им ли возможность прі-
обр тать его въ Николаевск и Маріииск . Съ коФе они вовсе не были зпакоыы, и когда я 

1) Н а д а р о в ъ , С в.-Уссур. край (Зап. Имп. Русск. 
Геогр. Общ. по общ. Геогр., Т. XVII, № 1, стр. 80). 

2) Тамт. же, стр. 79. 
3) См. Т. I наст. соч., стр. 165. 
4) Beschreib. von dem Lande Kamtschatka, p. 76—89. 
б) Описаніе Камчаткн (Полн. собр. учен. путеш. по 

Россін, Т. I, стр. 308 н сл д.). 
6) Я им ю зд сь въ виду только т напитки, кото-

рые служатъ средствомъ къ наслажденію, а не упо-
требляются въ вид л карствъ. Мн приходилось 
встр чать на верхнемъ Амур Манегирцевъ, кото-
рые собирали въ л су родъ лишая, изв стнаго у нихъ 
подъ именемъ мою. Они на берестяныхъ матахъ су-
ІІІИЛИ его на солнц . Наскодько я могъ понять, Мане-
гнрцы доставляютъ этотъ лишай въ городъ Аигунъ, 

жители котораго дорого за него платятъ. Изъ него д -
лаютъ настой п пыотъ его какъ чаіі. Должно полагать 
однако что настой этотъ употребляется только какъ 
л карство. 

7) У Г и л я к о в ъ существуетъ особое для него на-
званіе: пыпхтъ. 

8) П о л я к о в ъ (Путеш. на остр. Сахалинъ, р. 88— 
90) сообщаетъ въ 1881 г., что Ороки на Сахалин вы-
соко ц нятъ чай и, когда могут-ь его добыть, ежедневно 
пыотъ подъ вечеръ. Но обычаіі этотъ могъ появиться 
у Ороковъ только со времени колонизаціи острова 
русскими, сл довательно весьма недавно. Въ мою быт-
ность на Сахалин и во время путешествіи Шмидта 
и Глена тамъ еще не было ничего подобнаго. 
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его пилъ въ ихъ прпсутствш, они приниыали его «за очень кр пкій чай». Водка за то была 

распространеиа во всемъ Амурскомъ кра подъ именемъ араки или арки1) (малайско-

китайскаго происхожденія), одинаково изв стнымъ и у Гиляковъ, и у остальныхъ шю-

родцевъ на ыатерик , и у маііьчн<уровъ и у вс хъ тунгусскихъ, монгольскихъ и турко-

татарскихъ народовъ въ Сибири. Знакомство съ водкой амурскихъ инородцевъ, безъ 

соын иія, отиосится ко временаиъ ихъ перваго сблюкепія съ китайцаыи, и съ т хъ поръ 

она быстро между ними распространилась. Благодаря торговьшъ пз^тешествіяыъ Голь-

довъ, Ольчей и особенпо аыурскихъ Гиляковъ на островъ Сахалипъ китайская водка 

скоро проникла и къ тамошнпыъ Гилякамъ. Посл дніе, казалось, могли бы позиакомиться 

съ водкой и изъ другого источника, а именно черезъ японцевъ, отъ которыхъ Апиы полу-

чаютъ такъ ішзываемое саки. Къ тому же Аины и саыи ум ютъ нриготовлять слабый 

сортъ этой водки3). Но бол е кр пкая и, в роятно бол е дешевая, китайская уже пастолько 

вошла въ употреблеиіе среди Сахалиыскихъ Гиляковъ, что для японской таыъ пе остава-

лось болыие м ста. Изъ сообщеиій Маміа Ринсо 3), относяідихся къ 1808 году, видно, 

что Сыеренкуры (Гиляки) иа Сахалиы гючти совс мъ не знали японскаго cam и сами 

конечно не изготовляли его, но за то «оыи получали отъ Манковъ (жителей Амура) родъ 

этого напитка арт, который пм лъ большое сходство съ япоискимъ сотсу». Водка, какъ 

и вс другіе культурные продукты, доставляется Гплякамъ и прочимъ ііиасие-амурскимъ 

инородцамъ главнымъ образомъ изъ Сунгарійскаго края, гд много крупныхъ водочныхъ 

заводовъ, содержимыхъ китайцами4). Отчасти ихъ ею снабжаетъ и Уссурійскій край, гд 

производство водки тоже находится въ рукахъ китайцевъ и пресл дуется исключптельно 

съ торговыми ц лями. Водка изготовляется разныхъ достоинствъ, сыотря по роду хл биаго 

растенія, изъ какого ее гонятъ: изъ као-льяна, т. е. Sorglmra vulgare, преиыуществеішо 

для того употребляемаго5), пли изъ одного изъ видовъ проса, разводимаго китайцами 

(Setaria italica, Panicum miliaceum и т. д.), или изъ см си вс хъ сортовъ ея съ ячмеиемъ6). 

Водка, соотв тственно своему количеству и м сту своего назначенія, продается китайцами 

ыи въ плетеныхъ изъ ивовыхъ прутьевъ болыпихъ Флягахъ, снутри выложеиныхъ толстой 

буыагой, или въ четырехугольныхъ ящикахъ, сколочеиныхъ изъ шести дощечекъ и тоже 

выложенныхъ внутри бумагой; сверху одного изъ краевъ ящика иаходится отверстіе, 

которое запирается задвижкой7). Пріобр теніе такого ящика (ио гил, кылмр-оапке)&) съ 

1) См. сдоварь нар чій вышеназванпыхъ ннород-
цевъ въ K l a p r o t h ' s Asia polyglotta. Это названіе, 
общее для водки, которую гопятъ пзъ хл ба u изъ мо-
лока, конечно, им етъ еще много разныхъ изм неній, 
наприм ръ: арака, араку, айраки и т. д. 

2) Мицуль, Очеркъ остр. Сахадина, стр. 132. До-
бротворскій, Апнско-русск. словарь, предисл. стр. 38. 

3) To-tats kiko (Siebold, Nippon, VII, p. 192). 
4) Wil l iamson, Journey in North China, Manchuria 

and East. Mongolia, Vol. II, p. 67. Б а р а б а ш ъ , Сунгар. 
Экспед. 1872 г. (Воеян. Сборн. 1874, № 2, стр. 351). 

Инородцы Амурскаго края. Т. II. 

б) Обширныя поля съ као-льяномъ на пижнемъ 
Суыгари, по свид телі.ству Барабаша, всегда слу-
жатъ призиакомъ, что зд сь no близости находятся 
водочиые заводы. 

6) Подробностп о іштайской водк и о приготовле-
ніи ея въ Уссурійскомъ кра см. у Иадарова: С в. 
Уссур. край, стр. 105 и сл. 

7) Wil l iamson, 1. с, р. 68. Надаровъ, тамъ же, 
стр. 113. Мааск, 1. с , р. 196. 

8) Вакке означаетъ вообще ящикъ. 
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араки всегда составляегь одну изъ ц лей путешествій Гиляковъ, Ольчей или Гольдовъ 

на Сунгари, такъ какъ водка на м ст своего производства само собой разум ется стоитъ 

дешевле, ч мъ проходя сквозь руки мелкихъ китайскихъ торговцевъ на Амур . 

Вм ст съ водкой Гиляки и другіе ыижне-амурскіе ^нородцы переняли отъ китай-

цевъ и способъ ея употребленія. Оии тоже пьютъ ее подогр тою1) изъ крошечиыхъ Фар-

Форовыхъ чашечекъ, которыя у китайцевъ же покупаютъ. Отъ нихъ же пріобр таютъ они 

и металлическіе сосуды, въ которыхъ гр ютъ водку. Сосуды погруяіаются въ горячую 

воду или золу л?аровни съ раскаленными угольями, которая всегда подъ рукой и для заку-

ривапія трубокъ2). Все это съ точностью прод лываетъ и китайскій торговецъ на Амур , 

который, предлагая товаръ, время отъ времени угощаетъ своихъ покупателей глоткомъ 

водки изъ маленькой чашечки. Ему подражаютъ вс заліиточныс Гольды, Самагирцы, 

Ольчи и Гиляки, которыыъ удается запастись драгоц ннымъ напиткомъ и соединенными 

съ его употреблепіемъ сосудами. И Маміа Ринсо такимъ же образомъ описываетъ спо-

собъ питья Смеренкурами на Сахалин арки, которую они получаютъ съ Амура. Кроы 

того Гиляки, Ольчи, Гольды и даже Орочи въ Императорской гавани, какъ я самъ 

вид лъ, подобио ыаньчжурамъ и китайцамъ на Амур , бол е или ыен е тщательно совер-

шаютъ и предшествующее питью возліяніе. Они кончики большого и указательнаго паль-

цевъ обмакиваютъ въ водку и н сколько капель ея брызгаютъ направо, нал во, вверхъ, 

впизъ и по ііаііравлеііію къ груди. Такимъ образсшъ употреблеыіе водки у этихъ ыародовъ 

совершается по опред ленному способу, освященному обычаемъ: они пьютъ ее не иначе, 

какъ изъ сосудовъ, заимствованныхъ у инозеыцевъ и при соблюдеиіи Формальностей, 

предписываемыхъ суев ріемъ. Это, въ связи съ доставкой водки издалека и съ дорого-

визной ея при покупк по мелочамъ у китайскихъ купцевъ на Амур , безъ сомн нія благо-

творпо д йствуетъ на употребленіе ея амурскими инороддами, т. е. пріучаетъ ихъ къ 

ум решюсти. 

Во время моего пребыванія на Амур я самъ былъ свид телемъ воздержности ихъ въ 

этомъ отношеиіи, особенио среди Гиляковъ. Это т мъ зам чательн е, что съ водвореніемъ 

русскихъ на Амур въ Николаевск и Маріинск для туземцевъ открылись новые, бол е 

близкіе источыики добыванія этой драгоц ниой и столь излюбленной влаги. И всетаки, по 

крайней м р въ первые годы посл того, пьянство было такъ мало распространено среди 

Гиляковъ, что я, несмотря на мои частыя сношенія съ ыими, ни разу не вид лъ между 

нпми пьяныхъ даже ыа медв жьихъ иразднествахъ. Какъ это ни удивительно, оно объ-

ясняется очень просто: употреблепіе водки на медв н^ьихъ празднествахъ, по свид тельству 

саыихъ Гиляковъ, считается у нихъ за уичъ, зло павлекающее. Связанное съ суев ріеыъ 

1) Уже Марко Поло зам чаетъ, что Китайцы 2) Способъ употребленія водки китайцами былъ не-
пыотъ «Ракъ» (Аракъ) не иначе, какъ предварительно однократно описанъ, наприм ръ, у Гюка (Hue, L'Em-
подогр въ его. (Marco Polo ' s Keisen, deutsch von plre Chinois, Paris 1854, T. II, p. 390) и др. 
Burck, p. 341, Anm. 284). 
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воздержаніе это, в роятно, въ значительной м р обязано своимъ возникцовеніемъ 

столь свойственной Гилякаыъ склонности къ сохраненію и пріумнон?енію имущества. 

При большомъ стеченіи иарода на медв жьихъ празднествахъ дорого стоившій хозяпау 

пиршества запасъ арат подвергался бы, безъ этого сдерживающаго начала, слпшкоыъ 

быстрому истребленію, не говоря уже о другихъ опасностяхъ, сопря?кеііпыхъ съ неум -

реннымъ употреблеиіемъ водки. Благодаря этому и сил характера Гиляковъ въ начал 

ихъ сблшіетя съ русскими произошло н что такое, что врядъ ли встр частся еще въ 

псторіи сношеній культурныхъ народовъ съ первобытньши. He русскіе развращалп Гиля-

ковъ водкою и разоряли ихъ иа нее, а Гиляки напротивъ обращали въ свою іюльзу 

иеум реыность русскихъ матросовъ и казаковъ, перспродавая имъ часть своихъ скзгдныхъ 

запасовъ араки китайскаго происхожденія. Впрочемъ воздержности Гиляковъ въ данномъ 

случа явилось на помощь еще и то, что при занятіи Амурскаго края русскими ввозъ 

туда водки сиачала былъ очеыь невеликъ, тогда какъ число ея русскихъ потребителей 

сильно возросло ^. Но позже, съ прекращепіеыъ Крымской войны, колпчество привозпмой 

въ Николаевскъ водки, особенно на с веро - американскихъ и гамбургскихъ торговыхъ 

судахъ зііачительно увеличилось. А съ окончательньшъ водвореніеыъ русскихъ иа Амур 

старый первобытный складъ гиляцкой жпзни былъ, подъ давлеиіемъ виесенпыхъ туда 

новыхъ нравовъ и обычаевъ, сильно подорваиъ. Съ т мъ вм ст насталъ конецъ и ихъ 

ум ренности въ употребленіи водки. He позже какъ въ 60-хъ годахъ уже м стн^я печать 

усиленно заговорила о возрастающемъ среди Гиляковъ пьянств , особенно во время 

медв жьихъ и другихъ празднествъ. To же подтверждали и путешествеіпшки, возвращав-

шіеся съ Амура2). 

Вс амурскіе инородцы, мужчины и женщины, курятъ табакъ. Даже д тямъ не пре-

пятствуютъ съ самыхъ раннихъ л тъ къ тому пріучаться. Какъ и когда эти народы позна-

комились съ угютребленіемъ табака, ми кан^ется, ие трудно просл дить. Главная роль 

тутъ конечно иринадлежптъ Маньчжуріи, черезъ которзчо состоялось первоначальное зна-

комство съ табакомъ китайцевъ, по крайней м р с вериыхъ. Случилось это, должно пола-

гать, стол тія два съ половиною тому назадъ, при встзпленіи на престолъ ныы царствую-

щей Маиьчжурской династіи (1644), которая и навязала Китаю употребленіе табака3). 

Подъ покровительствомъ этого правительства тамъ быстро распространилось и разведепіе 

1) Такъ, въ подкр пленіе первоначальной команд 
на низовьяхъ Амура, уже въ 1855 году явились еще и 
команды съ военныхъ судовъ, находившихся на сто-
янк въ Камчатк , и н сколько отрядовъ Забайкаль-
скихъ казаковъ. 

2) Ср. наприм. Arth. Nordmann, Ueber den Fisch-
fang und die Jagd der am Amur wohnenden Giljaken 
(Bull, de la Soc. Imp. des Natural, de Moacou, T. XXXIV, 
2 Part. 1861, p. 254); также: «Восточное Поморье», 1866, 
стр. 69, и др. 

3) Hue, L'Empire Chinois, Paris 1854. T. I, p. 222— 
224. Poussielgue, Voyage en Chine et on Mongolie do 
Mr. et de Mme de Bourboulon, Paris 1866, p. 198. 
Williamson, Journeys ID North China, Manchuria and 
East. Mongolia, London 1870, V. II, p. 66 —Васильевъ 
(Описаніе Маяьчжуріи. — Зап. Им. Русск. Геогр. Общ. 
Кн. XII, 1857, стр. 52, 5В) говоритъ: «если в рить сви-
д тельству одной китайской драмы, китайцы, до водво-
ренія Маньчжурской династіи, вовсе не были знакоиы 
съ куреиіемъ табака». 
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табачнаго растенія1). Что же касается Маньчжуріи, въ пее табакъ проникъ изъ Кореи, 

куда въ свою очередь нашелъ доступъ изъ Японіи2). Въ этотъ же посл дгіій край онъ въ 

начал XVII стол тія былъ занесенъ португальцами, и въ самое короткое время тамъ 

привился8). И въ Коре , и въ Маньчжуріи табакъ нашелъ благопріятиую для себя почву и 

скоро сд лался тамъ предметомъ тщательнаго ухода. И ііоньш еще страны эти, особенио 

Маньчжурія, снабжаютъ Китай самимъ ц ннымъ табакомъ, который тамъ предночитается 

собствениому и потому дороже оплачивается*). Особеішо табакъ, привозимый изъ Гирина, 

славится не только въ Кита , но и въ ц лой Маньчяіуріи. Китайскіе купцы изъ году въ 

годъ стекаются зимой въ Гиринъ на Сунгари для закупки тамъ оптомъ табаку. Тогда «вс 

гостиницы въ город », говоритъ одинъ изъ очевидцевъ, архимандритъ Палладій, «напол-

няются торговыми гостьми — и пространные дворы ихъ загролождаются тюками съ 

табакомъ». — И дальше: «это зелье», продолжаетъ тотъ же авторъ, «которое, по сло-

•; вамъ китайскихъ медиковъ, иьяпаго отрезвляетъ и трезваго опьяыяетъ, голоднаго д лаетъ 
1 сытымъ и сытаго голодиымъ, — расходится по всему Китаю подъ именемъ гуанъ-дунъ-

эцзы, т. е. листьевъ изъМаыьчжуріи»8). Проникоувъ въ Китай съ юга Маньчжурія, табакъ 

съ с вера и востока ея распространился на весь Аыурскій край. Должыо полагать, что 

посл днее произошло почти одновременно съ первымъ и во всякомъ случа также не позже 

XVII стол тія. Во время пос щенія Исбрантсомъ Идесомъ въ 1693 году Цицпкара 

(или, какъ онъ его иазываетъ, Наункотона) на р к Нонии, талошніо Дауры, занимаясь 

хл бопашествоыъ, разводили и табакъ. Оиъ вм ст съ другими произведеніяыи страны, ка-

кова паприм ръ синяя бумажная матерія, слулшлъ имъ предметсшъ ы новой торговли съ 

с верными туигусскими племенами6). Торговля эта съ теченіеш. времеии еще значительыо 

расширилась и существуетъ до сихъ поръ7). Дальше ыоншо съ достов рностью предполо-

жить, что, подобно маиьчжурамъ и Даурамъ на р. Сунгари, разведеніемъ табака занима-

лись между прочпмъ и одноплеыенные съ первыми Дючеры, которые населяли страну, 

простирающуюся по южному теченію Амура, между р ками Сунгари п Уссури и за устьемъ 

посл дней до иын шией гольдской деревии Дондонъ и, живя тамъ въ большихъ селеніяхъ, 

промышляли землед ліемъ и скотоводствомъ8). Наконецъ табакъ съ береговъ Суигари и 

1) При император Кіа-кинг (1796—1820) пъ Кита 
была сд лана попытка воспретить употребленіе табаку 
(п опіума также). Попытка эта, однако, осталась безъ 
посл дствій, такъ какъ пъ то время табакъ уже усп лъ 
сд латься необходииостыо для китайцевъ. (Plath, Die 
Vulker der Mandchurey, Bd. II, p. 948). 

2) Клапротъ (Asia polyglotta, p. 341\ основываясь 
на свид тельств Витсена, говоритъ, что Корейцы 
называютъ табакъ паниамк-сго, что значитъ растеніе 
происходящее съ юга, потому что они получили его 
отъ яионцевъ. 

3) Shouw, Die Erde, die Pflanzen und der Mensch, 
аиз dem Danischen von Zeiae, Leipzig 1851, p. 264. 

4) Hue, Васильевъ, Wil l iamson, тамъ же. Уке 
изъ показавій Ланге (Journ. de la reaid. de Sieur. 
Lauge de S. M. I. de la grande Russie a la cour de la 
Chiuo, dans lea ann. 1721 et 1722, Leyde 1726, p. 65) 
изв стно, какъ высоко ц нится въ Кита корейскій 
табакъ. 

5) Архимаидритъ Палладій, Дорожн. зам тки на 
путн отъ Пекина до Благов іцепска, чрезъ Маньчжу-
рію въ 1870 г. (Зап. Иып. Русск. Геогр. Общ. по общ. 
Геогр. Т. IV, 1871, стр. 398). 

6) Y s b r a u t s Ides, Driej. Keize n. China, p 70, 129. 
7) CM. T. I, наст. соч., стр. 39. 
8) CM. T. I, наст. соч., стр. 154 и сл. 
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изъ Кореи перешелъ на верховья Уссури и распространился внизъ по теченію этой р ки 

на Аиуръ. Итакъ, Гольды, очевидно еще до вторженія русскихъ въ XVII в к , озиако-

мились съ табакомъ и научились его разводить отъ маньчжуровъ (Дючеровъ), которые 

жили по сос дству, а отчасти и въ перемежку съ пими. Табакъ и въ настоящее время 

разводится у Гольдовъ не ТОЛЫІО ос длыми среди нихъ китайцами, но и самими туземцами 

па р кахъ Уссури и Амур . Зам чательно, что на этой посл дней р к разведеніе табака 

простирается именио до т хъ са.мыхъ пред ловъ, гд н когда окаичивалась страпа Дюче-

ровъ. Первыя гольдскія плантаціи табаку вверхъ ію Амуру намъ встр тплпсь па правомъ 

берегу его, въ деревн Да, противъ Дондопа, расположеинаго на одномъ изъ острововъ 

р ки. Т мъ же путемъ проникъ табакъ и къ Орочаыъ на истокахъ Уссури и по его 

притокамъ. Благодаря сношеніямъ съ Гольдами, маиьчжурамп, китайцами на Амур и 

Сунгари, и остальиые иижие-амурскіе инородцы, Ольчи, Самагирцы, Негидальцы и 

Гиляки, в роятно тоже не позже XVII стол тія освоились съ употребленіемъ табака. Но 

климатическія и другія условія ихъ страны м шали пмъ заияться его разведеніемъ. Нако-

нецъ амурскіе Ольчи и Гиляки занесли табакъ и на Сахалинъ къ своимъ соотечествешіи-

камъ — сахалинскимъ Гилякаыъ и Орокамъ. Аииы же, должно быть, получили табакъ 

изъ другого источиика, пряно отъ япоіщевъ'). Позже, когда мапьчжурскій табакъ уліе 

настолько распрострапился среди амурскихъ инородцевъ, что сд лался для иихъ необходи-

мой потребностью, къ нимъ съ запада и с вера началъ проникать еще и русскій табакъ. 

Къ этому времени между Орочонами, Манегирцами и другими верхне-амурскиыи пле-

менами завязались постоянныя сношенія съ русскимп казаками, охотниками и торговцами, 

которые стали заносить къ ііиыъ и табакъ. Распространенію его среди нихъ ие ыало сод й-

ствовали еще якутскіе купцы, которые или пастигали кочевииковъ въ ихъ странствова-

ніяхъ, или пос щали опред ленные торговые цеитры, гд вступали въ сношепія съ ішми 

и съ п которыми изъ нижне - амурскихъ инородцевъ3). И всетаки, до занятія русскими 

Амурскаго края въ 50 годахъ, у вс хъ таыошиихъ народовъ р шительно преобладалъ 

маньчжурскій табакъ. Но всл дъ зат мъ его началъ быстро зам пять русскій (черкасскій), 

особенно у т хъ иародовъ, которые сами не разводили табака, а имешю у Гиляковъ, 

Ольчей и т. д. Ихъ болыпе всего привлекала кр пость или острота, отличающая русскій 

табакъ, и дешевизна его. Пристрастіе къ русскоыу табаку и большой спросъ па него среди 

амурскихъ инородцевъ вскор сд лали его однимъ изъ важн йшихъ предмстовъ торговли 

съ ними русскихъ. 

Гиляки и другіе амурскіе инородцы, получивъ табакъ-отъ маньчжуровъ, у нихъ же 

заимствовали и орудіе для куреиія — трубку (по гпл. тай). Одіюродпая и у ыихъ, и у 

китайцевъ, оиа состоитъ изъ двухъ металлическихъ кусковъ, соедиыенныхъ ыежду собой 

1) Названіе табака одно и то же лишь съ нсболь-
шими изм неніями и у маньчжуровъ (дамбаіу), и у 
монголовъ (тамахи), и у вс хъ амурскихъ инородцевъ. 

Гольды и Ольчи называютъ его дамхе, тамхе и та-
махе, Гиляки —там{а)хъ, Аины тамбаку и т. д. 

2) См. Т. I, наст. соч., стр. 81—84. 

\ 
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тонкой деревянной трубочкой, окрашеиной въ черный цв тъ. Нижній дугообразный кусокъ 

оканчивается загнутой кверху головкой въ вид маленькой чашечки1). Верхній, ыи мунд-

ттукъ, лишь у иростолюдиновъ бываетъ металлическій (изъ желтой м ди). Всякій сколько-

пибудь достаточный Гилякъ, желая подражать китайцамъ, непреы нно пріобр таетъ для 

своей трубки камепный лундштукъ изъ ядегита, халцедона, сердолика или нефрита, подоб-

ный т мъ, какіе Фабрикуются въ Сунгарійскомъ кра , именно въ Цицикар и другихъ 

м стахъ2). Форма трубки у вс хъ амурскихъ инородцевъ крайне одиообразная, что объ-

ясияется происхожденіемъ вс хъ составныхъ частей ея исключительно изъ Сунгарійскаго 

края, гд он Фабрикуются механическимъ способомъ. Отъ этой трубки отлпчается только 

ашіская на Сахалип , в роятио всл дствіе своего японскаго происхожденія. Апнская 

трубка бываегь двоякой Формы: одна съ наставленной подъ прямымъ угломъ небольшой 

головкой, въ отверстіе которой едва проникаетъ мизипецъ; другая съ чашкообразной 

головкой бол е крупнаго разм ра. Помимо этихъ Аины и саыи Фабрикуютъ головки для 

трубокъ изъ дерева Hydrangea paniculata Sieb. et Zucc. Посл дпія употребляются пре-

имущественно женщинами3). 

Предиазначаемый для куренія табакъ Гиляки предварителыю крошатъ иа особаго 

рода доск , табл. XXXIV, ФИГ. 8. Сухой табакъ при томъ почти превращается въ пыль. 

Они носятъ его при себ въ маленькомъ м шечк или кисет . Заимствованный у мань-

чжуро-китайцевъ, онъ тоже, кажется, им етъ однообразную у вс хъ амурскихъ инородцевъ 

Форму. Узкій и длинный, онъ въ верхней части своей снабженъ боковымъ отверстіемъ, 

куда всовываютъ трубку, когда хотятъ ее набить — что и д лаютъ внутри кисета. 

Тамъ же обыкновенно и храиятъ ее вм ст съ табакоыъ. Кисетъ прикр пляется къ одной 

изъ верхнихъ пуговицъ шубы или рубахи и оттуда спускается за пазуху. Чаще всего его 

д лаютъ изъ кожи, изъ рыбьей шкуры, или изъ м ха, окаймляютъ по краямъ китайской 

выбойчатой или шелковой матеріей, а сверху украшаютъ вышитыми или нарисованиыми 

арабесками. Иногда онъ и весь сшитъ изъ названныхъ матерій. 

Наслажденіе, испытываеное Гилякоыъ при куреиіи табака, оыъ охотно разд ляетъ 

съ другиыи. Куреніе сообща однако никогда ые происходитъ изъ одной и той же трубки, 

по очередію вс ми, собранными въ юрт у очага, или сидящими вокругъ пылающаго на 

открытомъ воздух костра. Это не допускается, съ одіюй сторопы, малыми разм рами 

трубки, съ другой соціальными и моралыіыми различіями, какія болыпею частью всегда 

существуютъ между присутствующими. Обыкновенно трубка переходитъ отъ одного къ 

другому изъ двухъ сидящихъ рядоыъ собес дниковъ. Если въ юрту входитъ путешествен-

1) Нижняя металлическая часть трубки съ головкой 
назывііется по гиляцки котъ; ыундштукъ — илмфъ, сое-
днняіощая пхъ дерепянная трубочка — твамдазиръ, 

2) Б а р а б а ш ъ , Сунгар. эксп. (Воен. Сборн. 1874, 
№ 2, стр. 351). 

3) Фр. Шмидтъ, у котораго я заимствую это св -
д иіе, прибавляетъ, что такія же деревянныя головкн 

для трубокъ употребляются еще н въ Куссуна и Ма-
ну , несмотря на то, что дерево Hydrangea paniculata 
встр чается толіко на Анпвскомъ залив и на запад-
номъ берегу Сахалина, къ югу отъ Нотозамы. См. его 
Reisen im Amur-Lande u. auf der Insel Sachalin. (Mem. 
de 1'Acad. Imp. des Sc. de St. Petersb., VIP Ser. T. XII, 
№ 2, p. 99). 

/ 
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никъ, хозяипъ, очистивъ ему около себя м сто, немедленно предлагаетъ ему только что 

закуренную трубку. Гость, затянувшись, возвращаетъ ее хозяину, получаетъ обратпо, 

сиова передаетъ и такъ дал е, пока не выкурится вся трубка. Тогда гость закуриваетъ 

повую, и повторяется тотъ же обм нъ. Это — всегда знакъ дружескаго вниманія, госте-

пріимства, уваженія или снисхожденія. Я часто вид лъ, какъ то же самое прод лывали 

китайскіе купцы на Амур , когда къ нимъ въ юрту входплъ покупщикъ изъ тузеыцевъ, — 

съ ц лыо, в роятно, такимъ лестяымъ пріемолъ расаоложить его въ свою пользу и побла-

гопріятн е настроить для иредстоящаго торга. 

Когда у Гиляка истощается запасъ табака, онъ приб гаетъ къ разнымъ способамъ для 

зам ны его. Самый обыкновенпый въ такихъ случаяхъ суррогатъ—тонкіе и сухіе оскребки 

дерева, все равно какого, лишь бы мягкаго, в роятио чаще всего ивоваго. Такіе оскребки 

прим шиваются къ табаку, когда тотъ на исход , а когда онъ совс мъ истощается, они 

уже окончательно его зам няютъ съ прим сыо табачцыхъ осадковъ, которые съ этой 

ц лью время отъ времени соскребываются съ внутреинихъ стЬнокъ трубки. Осадки хра-

нятся въ особаго рода ы шечк (по гиляцки иирыгсисъ), состоящемъ изъ двухъ кожаиыхъ 

пластииокъ, крытыхъ тюленьей шкурой (табл. XXVIII, ФИГ. 6). Собранные ыа пластиикахъ 

осадки по м р ыадобиости соскабливаются и, перем шаішые съ древесньши оскребками, 

препровождаются обратио въ трубку1). Суррогатомъ табака служатъ еще и н которыя 

изъ туземныхъ травъ, наприм ръ листья растенія, которое Гиляки въ АЛЛОФ на Амур 

называли мн чомръ, а въ Тык на Сахалин — вурпи. Насколько я могъ судить по высу-

шеннымъ и поломаннымъ экзеыплярамъ его, то былъ родъ папоротника. У Гольдовъ въ 

Кеурми ыа Амур я тоже вид лъ разв шанные пучки травы, которую они называютъ 

тойна и употребляютъ вм сто табака. Научныя названія этихъ растеній одяако остались 

мн неизв стньши. 

Амурскіе инородцы, по крайней м р нижпе-амурскіе, не нюхаютъ и не жуютъ 

табака2). И у китайцевъ тоже не въ обыча ни то, ни другое. Табакъ у нихъ, правда, 

нюхаютъ3), но только люди высшаго класса — ученые, мандарины и саіювники. Обычай 

этотъ в роятно былъ къ нимъ занесенъ Французскиии іезуитскими миссіонерами, которые 

своимъ прим ромъ ввели его при двор и въ среду Пекинской аристократіи, гд и по сихъ 

1) Такой же точно суррогатъ табака употребляютъ 
Чукчи, которые сл дующимъ образомъ его подготов-
ляютъ. Древесные оскребки они предварительно всо-
вываютъ въ бол е широкое горлышко своихъ трубокъ. 
Тамъ эти оскребки, подверженные д йствію дыма 
при куреніи, постепенно пропитываются никотиномъ. 
(Busch, Reindeer, dogs and snow-shoes, London 1872, 
p. 429. Bal l , Alaska and its resources, Boston 1870, 
p. 81). 

2) Алеуты, которые научилисьупотребленію табака 
у русскихъ, всего больше жуютъ его, мало нюхаютъ 

u вовсе не курятъ. (Веніаминовъ, Зап. объ остр. 
Уналашк. отд. Ч. II, 1840, стр. 236). Чукчи употре-
бляютъ его очень своеобразно: опн свачала жуютъ та-
бакъ, аотомъ сушатъ его за ухомъ, сохраняютъ зат мъ 
въ особенномъ м шечк и наконецъ курятъ. (Nor-
denskiold, Віе Umsegel. Asiens and Europas auf der 
Vega, Bd. II, p. 114). 

3) Staunton, Bes Grafen M a c a r t n e y Gesaudt-
schaftsreise nach China, aus dem Euglisch., Fraukf. u. 
Leipzig 1798, Bd. II, p. 71. 
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поръ, болыые, ч мъ во всемъ остальномъ Кита нюхаютъ табакъ1). При столь слабой 

распрострапеныости этого обычая въ Кита вполы понятно, что онъ до сихъ поръ еще не 

проішкъ ии въ Супгарійскій край, ни къ амурскимъ инородцамъ. 

Но пельзя пе удивляться тому, что амурскіе инородцы выше указаннымъ путемъ до 

сихъ поръ еще нс паучились угютребленію другого наркотическаго средства — опіума. 

Въ бытность мою на Амур опіумъ тамъ еще совс мъ не былъ изв стенъ, и я ые 

слыхалъ, чтобы маньчжуры и китайцы гд -либо разводили его на Сунгари2). Когда въ 

1866 г. Маііьчжурію пос тилъ Вильямсонъ, его ув ряли, что всего н сколько л ть тому 

назадъ объ опіум въ этой стран еще и поиятія ые им ли. Но во время его пребыванія 

тамъ вредное растеніе это уже повсем стно разводилось. Въ деревы Фата-мунъ ыапри-

м ръ, къ с веру отъ Гирина, гд , по свид тельству туземцевъ, еще года за 3 или л тъ 

за 5 тому иазадъ, никто ничего не зналъ объ опіум , теперь Вильямсонъ нашелъ отъ 

130 до 160 акровъ земли подъ его плантаціяни. Разведеніе опіума, говорили ему, гораздо 

выгодп е разведенія всякаго хл бнаго растенія. Оно, правда, воспрещается закоиомъ, но 

чиновники, приставленные за т мъ наблюдать, легко поддаются соблазну подкупа депьгаыи 

пли т мъ же опіумоыъ. Его и тогда уже много вывозили въ Пекинъ. А въ самой Мань-

чжуріи куреніе опіума уже достигло крайне печальныхъ разм ровъ, такъ какъ еыу преда-

валось большинство молодыхъ щжчшаъ3). Должно опасаться, что китайскіе купцы не 

замедлятъ занести этотъ пагубный обычай и къ аыурскимъ инородцамъ. 

1) Hue (L'Empire Chinois, 1. с.) разсказываетъ, что 
миссіонеры въКпта выпнсыпали изъЕвропыФранцуз-
скій табакъ для своего употребленія. Пачки съ нимъ въ 
то время отм чались штемпелями, съ пзображеніемъ 
трехъ лилііі, которыя съ т хъ поръ и были въ Пекин 
обычнымъ знакомъ на выв скахъ при м стахъ прода-
жи нюхательнаго табака. To же продолжается и теперь. 

2) Однако М а а к ъ (Путеш. на Амуръ, стр. 243) 
встр тилъ на Аыур , неподалеку отъ устья Сунгари, 
маньчжурскаго чиновника, которыіі курилъ что-то 
весьма похожее на опіумъ. 

3) Wil l iamson, Journeys ete. Vol. II, p. 65, 230 
и np. 



Глава 7. 

Способы исредвиженія по суш н вод : лыжи, сани; рабочія, верховыя и вьючныя 
животныя — собака, олень, лошадь; лодкп, чслнови. 

Три главные промысла, которые, какъ мы уже иеоднократио говорили, доставляютъ 

амурскимъ шгородцамъ пищу, одежду и средства къ наслажденію, обратившіяся для иихъ 

въ привычку — рыболовство, охота и торговля, требуютъ частой перем ны м ста. Но 

прежде ч мъ заняться обзоромъ этихъ промысловъ, разсмотримъ способы передвижеііія, 

существующія у разныхъ инородцевъ. Разсматривать ихъ сл дуетъ двояко, соотв тствеішо 

тому, совершается ли передвин^еніе по суш и по льду, или по вод . 

Рыболовный народъ, каковы Гиляки, всегда т снится по бассейнамъ т хъ водъ 

которыя почти исключительно егопптаютъ.Въдашюмъслуча по р. Амуру и вдоль западнаго 

берега Сахалина кром того представляются имъ еще и ирямые водяиые пути сообщенія и 

торговли съсос дними племеиамииближайшпмп культурными народамп—маньчжуро-китай-

цами на Сунгари и японцами на юг Сахалина. Такой народъ, естественно, обречеиъ часто 

м нять м сто и ншзпь свою проводитъ почти въ постояшюмъ передвиженіи по вод . Но 

климатическія условія Аыурскаго края допускаютъ это только вътеченіе пятим сяцевъ, съ 

мая по сентябрь включительно. Остальную же и болыиую часть года передвиженія совер-

шаются по суш .Зима, налагая наводы ледяпыя оковыиод вая поверхность землн толстой 

пеленой си га, облегчаетъ Гилякамъ странствоваиіе по суш , атакже по ледяіюй поверх-

ности водъ. Тогда открываются для нихъ ц лыя новыя области и иовые пути сообщеиія. 

С вериые первобытиые л са въ л тнее время ііепроходимы отъ густого кустарпика и 

массы гніющаго подъ ыохомъ валежника. Зима же, покрывая почву толстымъ слоемъ 

сн га, сглаживаетъ вс неровности, и тогда л са эти становятся доступными не только 

для п шеходовъ, но и для легкихъ повозокъ, и именно въ то время, когда м хъ пушныхъ 

зв рей въ ихъ чащ пріобр таетъ наибольшую ц нность. Такимъ образомъ л съ, пу-
г 21 
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стынный л тоыъ, когда его только изр дка по опушкамъ пос щаютъ женщины съ д тьми 

для собиранія ягодъ и корепьевъ, зимой оживляется присутствіемъ многочисленныхъ охотни-

ковъ. Л сныя и горпыя дебри во вс хъ направленіяхъ прор зываются тропипками и доро-

гами. Между разными м стечками и деревнями, совершенно глухими въ л тнюю пору, 

временно устанавливается живое сообщеніе. Ледь, покрывающій Лиманъ, уничтожаетъ 

обособлеыное положеніе Сахалина и на н сколько м сяцевъ соединяетъ его съ материкомъ. 

Но главная роль зд сь выпадаетъ иа долю Аиура, который, благодаря своей ледяной кор , 

превращается тогда въ одинъ непрерывный прочный путь на всемъ своемъ протяженіи 

меладу Лиманомъ и Сунгари. 

Сначала посмотримъ, какіе существуютъ у Гиляковъ способы зимняго передвия^епія. 

При всемъ сходств и данге однородности ихъ со способами передвиженія у другихъ с вер-

пыхъ ыародовъ, оыи всетаки представляютъ не мало своеобразныхъ особениостей. Обиліе 

сн га на низовьяхъ Амура заставляетъ Гиляковъ чуть не на каждомъ шагу, при каждомъ 

выход изъ юрты употреблять лыжи. Иначе они при мал йшемъ уклоненіи отъ прото-

реппыхъ дорогъ и тропинокъ по поясъ проваливались бы въ сн гъ. Но лыжи еще ыеобхо-

дим е при далышхъ переходахъ въ л сахъ, гд лежитъ глубокій, рыхлый сн гъ, особешю 

посл сн жныхъ метелей. Огромиыыи массами вздымаемый и гонимый вихремъ сн гъ без-

порядочяо ложится по склонамъ горъ, по долинамъ и ущеліямъ, пробираться по которымъ 

пемыслимо иначе, какъ на лыжахъ. Къ тоыу же лыжи не только препятствуютъ погруженію 

въ сн гъ, но еще сод йствуютъ скорому б гу по немъ въ т хъ случаяхъ, когда требуется 

особая быстрота движенія, какъ наприы ръ во время сн жныхъ бурь, при дальнихъ путе-

шествіяхъ или на охот , при разстаіювк силковъ и осмотр западней. Приспособленныя 

къ удовлетворенію этихъ различныхъ потребностей, гиляцкія ЛЫНІИ бываютъ двоякаго 

рода: малыя — лаккг и большія — эмь. 

Малыя гиляцкія лыжи состоятъ изъ тонкой дощечки безъ м ховой обивки. Длиной 

около 41

/4 Футовъ и шириной отъ 5—6 дюймовъ он , за исключеніемъ переднихъ, слегка 

загнутыхъ къ верху и бол е или мен е заостренныхъ концевъ, совершенно плоски. Соотв т-

ственпо этой большей или меныией заострениости спереди малыхъ лыжъ у Гиляковъ су-

ществуетъ п сколько видовъ ихъ. Такъ на Амур , до самаго Вайра, преобладаетъ Форма 

лыжъ, изображенныхъ на табл. XXXV, ФИГ. 1 и 2, съ постепенно съуживающимся перед-

нимъ коіщемъ. За Вайромъ, па усть Амура, на Лиыан и на противоположномъ берегу 

Сахалипа лыжи им ютъ Форыу Фигуры 3, передній конецъ которой бол е р зко заостренъ. 

Наконецъ на Сахалин существуетъ еще третій образецъ лыжъ съ еще бол е острымъ 

копцемъ, по съ нихъ я, къ соніал нію, не могъ снять рисунка. Эти малыя лыжи въ пол-

поыъ смысл слова составляютъ необходимость для туземцевъ. Зимой они обходятся безъ 

нихъ разв только въ юрт . Гиляки употребляютъ ихъ не только при самыхъ вшленькихъ 

переходахъ, но оставляютъ на ногахъ и при зд верхомъ на нарт , на случай если-бы 

пмъ пришлось сд лать п сколько шаговъ по сн гу для поправки упряжи или для облегченія 

движенія саней, о чемъ мы будемъ говорить дальше. При ночныхъ привалахъ во время 
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путешествій лыжи зам няютъ лопаты. Ихъ заднимъ плоскимъ концемъ сгребаютъ си гъ, 

расчищая м сто для ночлега, и наполняютъ сн гомъ висящій надъ огнеыъ котелъ. ЗагЬмъ, 

когда Гиляки, собираясь ужинать, скрестивъ ноги садятсянаельникъ вокругъ пылающаго 

костра, лыжи зам няютъ имъ ручной столикъ или хахчичъ: они кладутъ ихъ на кол ни и 

дятъ съ нихъ. 

Но при всемъ значеніи для Гиляковъ малыхъ лыжъ оп всетаки пепригодиы для 

хождепія no глубокомуирыхлому сн гу, скрывающему неровностп почвы въ л спой чащ . 

Ихъ иебольшіе разм ры педостаточію препятствуютъ погружепію въ сп гъ, оп мало 

упруги, и отсутствіе м ховой обшивки значптелыю ум ряеі-ъ ихъ способность легко сколь-

зить по сп гу, а прилипающій къ нимъ въ сырую погоду си гъ подъ часъ даже смыю 

затрудняетъ движеиіе па нихъ. Поэтому, при бол е дальнихъ или охотничьяхъ страиство-

ваніяхъ, Гиляки приб гаютъ къ помощи болыиихъ лыжъ — энь(табл, XXXV, ФИГ. 4—6). 

Он , какъ и малыя, обыкновешю изготовляются изъ дерева лиственницы (по гил. «ом), 

которая по этому случаю называется Гилякаыи лакк-чхаръ, т. е. лыжпое дерево1). Одной 

Форыы съ малыми, тоже совс мъ плоскія, съ слегка загнутыыъ къ верху передиимъ копцемъ, 

он только гораздо длинн е и шире и, кром того, обиты м хомъ. Оборотпая стороиа ихъ 

по возложности плотно обтянута тюленьей шкурой волосомъ назадъ, которая только по 

краямъ лыжи заходитъ на ея поверхность.М хънаподошв придерншвается посредствоыъ 

рыбьяго клея, a no краямъ, вдоль лыжи, еще парою узкихъ гюлосокъ китоваго уса или 

тщательно вылощеннаго дерсва, прикр пляемыхъ деревянныыи гвоздямп. Приспособ-

леніе изъ ремней, которыми болыпія лыжи держатся на ногахъ, такое же точно, какъ 

и у малыхъ, только ремни зд сь шире и кр пче. Спереди лыжа спабжеиа петлею, 

когщы которой скр плены двумя ремнями, прохватывающпми зд сь пасквозь и дерево, 

и м ховую обшивку: сюда просовывается передняя часть поги свыше пальцевъ. Другая 

петля сзади охватываетъ пятку. Тамъ же застегиваются и оба боковые ремпя съ н сколь-

киыи просверленными въ нихъ дырками. Эти два посл дніе ремня прод ваются одинъ 

въ другой и скр пляются деревяннымъ колышкомъ. Пятка прптомъ писколько не ст -

снена: она свободпо вращается взадъ и впередъ, направо п нал во; ио движеніе лыж 

сообщается собственно носкомъ. Быстрота и ловкость б га па лыжахъ зависитъ главпымъ 

образомъ отъ степени легкости, съ какою он скользятъ по поверхности сн га; въ гиляц-

кихъ лыжахъ легкость эта составляетъ ихъ главпое преимущество. Она обусловливается 

обивкой изъ тюленьей шкуры съ гладкимъ короткимъ волосоыъ и ободкомъ изъ китоваго 

уса или изъ деревяпныхъ, спаружи закруглепныхъ и тщательно вылощеішыхъ полосокъ. 

Посл днія кром того еще постояино удерживаютъ лыжи въ прямомъ іюложепіи, пе давая 

1) Аины яа Сахалин предпочитаютъ д лать свои р. 99. Мицуль, Очеркъ. остр. Сахалина, стр. 33), a 
лыжи изъ дерева Sorbiis aucuparia (Schmidt, Reisen іш Годьды изъ ясеня (Будпщевъ, Опис. л сн. части 
Amur-Lande und auf der Insel Saclialin. — Mem. de Приморской обл. — Зап. Снбирск. Отд. Имп. Русск. 
1'Acad. des sc. de St.-Petersbourg. VII0 Ser. T. XII, № 2, ГеограФ. Общ. Кн. IX, X, стр. 128). 
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имъ уклопяться ыи вправо, ни вл во, Зато, съ другой стороиы, ч мъ легче и быстр е 

гиляцкія лыжи скользятъ по гладкой поверхности сн га, т мъ мен е пригодны он для 

подъема въ гору. Короткій тюленій волосъ оказываетъ слишкомъ ыало сопротивленія 

обратпому стремлеиію впизъ, а выдающійся надъ шкурой ободокъ изъ китоваго уса или 

лощенаго дерева въ конецъ парализируетъ это и безъ того слабое сопротивленіс. Зат мъ 

весьма существенный недостатокъ гиляцкихъ лыжъ еще въ ихъ малой гибкости, которая 

обнаруживается не только при б г по обширнымъ пространствамъ съ круппыми иеровно-

стями, но и при движеніи по почв съ мелкими шероховатостями, какими изобилуютъ с -

верные первобытные л са. Им я въ виду прежде всего прочность своихъ лыжъ и способ-

иость легко скользить, Гиляки употребляютъ для ыихъ не особенио тонкія доски. Кром 

того они, какъ сказаио выше, д лаютъ ихъ совс мъ плоскими: полон^епныя на землю сами 

по себ лыжи эти, за исключеніемъ загыутыхъ къ верху переднихъ концевъ, всей своей 

подошвой касаются почвы. Этимъ обусловливается недостатокъ въ нихъ упругости, всл д-

ствіе чего он больше ч мъ сл дуетъ погружаются въ си гъ, а это, само собой разу-

м ется, зиачительно замедляетъ и затрудняетъ движеніе на нихъ. Такимъ образомъ ги-

ляцкія лыжи оказываются гораздо мен е приспособлеішьши къ движенію по л снымъ и 

горньшъ шероховатостямъ, ч иъ къ быстрому б гу по обширнымъ сн жнымъ площадямъ 

и ледянымъ покровамъ р. Амура, Амурскаго Лимана, разныхъ ыорскихъ бухтъ и заливовъ, 

которыми такъ богата ихъ страна. Гиляки, какъ и другіе с верные иароды, при б г на 

лыжахъ употребляютъ еще родъ посоха; онъ служитъ имъ опорой при обыкновенномъ 

движеніи и рулемъ, когда они скользятъ по горамъ. Нижняя часть посоха надъ прямой 

илп крючковатой оконечностью его снабжена деревяннымъ обручемъ или колесомъ, нахо-

дящимся съ нимъ въ связи посредствомъ ремнеи, на которыхъ отчасти оно и движстся. 

Ремни эти идутъ отъ внутренней поверхности обруча къ посоху и, продернутые сквозь 

него, образуютъ какъ бы спицы въ колес . Благодаря этому обручу или колесу посохъ, 

опущенный въ сн гъ, лишь отчасти уходитъ въ него и такиыъ образомъ служитъ н ко-

торою опорою; подвшкность колеса кром того значительно облегчаетъ вытаскиваніе no-

coxa изъ са га, ч мъ и избавляетъ отъ излишыей траты сшъ. Ворхнимъ копцемъ его въ 

вид лопаты удаляютъ сн гъ, который скопляется подъ пяткою. 

Оба эти рода лыжъ въ ходу иу сос днихъ съ Гиляками амурскихъ инородцевъ тун-

гусскаго племепи. Малыя лыжи, у Ольчей и Гольдовъ тнгулта,иоФО$ш'Ь и устройству 

цич мъ пе отличаются отъ гиляцкихъ. Большія напротивъ (у Ольчей и Гольдовъ сульта 

или сох-сульта), представляютъ крупныя и характерныя отъ нихъ отступленія. Въ общемъ 

оп однородиы съ подробію описанными Миддендорфомъ лыжами «сибирскихъ кочевыхъ 

охотниковъ». Подъ этимъ посл диимъ названіемъ надо, какъ я съ достов риостью могу 

заключить изъ соотв тственнаго оішсанія и рисунка1), подразум вать сибирскихъ олен-

1) МиддендорФъ, Путеш. на с в. и вост. Сибири. Ч. II, стр. 573, 
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ныхъТунгусовъ, въ обществ которыхъ МиддендорФЪ совершилъ 

свое путешествіе по южноыу склоиу Станового хребта отъ Охот-

скаго моря къ верховьямъ Амура: по крайней м р къ нимъ всего 

блгоке подходитъ это общее опред леніе. Но, соотв тственно большей 

степенп благосостоянія и культуры иижие-аыурскихъ ипородцевъ 

тупгусскаго племспн, по сравиепію съ ихъ сибирскими одііоіілеиеи-

никами, и лыжи ихъ, особеино у Гольдовъ и Самагирцевъ, отли-

чаются еще бол е топкой и искуспой отд лкой. Он представляютъ обра-

зецъ высшей степенп совершенства, достижимаго въ этого рода ору-

діяхъ. Длиіш е, а соотв тственно и шире большихъ гиляцкихъ лыжъ, 

он одпако никогда не им ютъ больше 5—6 Футовъ длины: по пра-

вилу длииа іъииъ всегда должна соотв тствовать росту челов ка, 

которому он предназначаются. Этому правилу впрочемъ не всегда 

сл дуютъ. Несмотря на свои увеличениые разм ры аыурско-тупгус-

скія лынш, какъ я буду ихъ попросту называть (Гиляки называють 

ихъ рды-энь, т. е. самагирскія лыжи), всетаки гораздо легче гиляц-

кихъ, такъ какъ состоятъ изъ бол е тонкихъ досокъ. Тонииа доски и 

своеобразная, слегка волнистая Форма, принимаемая ею посл сушки, 

обусловливаютъ чрезвычайную гибкость этой лыжи. На табл. XXXV, 

ФИГ, 7 — 9, изображепа пара гольдскихъ лыжъ, пріобр тенныхъ 

мною въ дереви Самахагду на Амур . Ихъ, равно какъ и рядомъ 

съ ними изображенныя гиляцкія, я употреблялъ во вреыя пребы-

ванія иоего на Амур . Какъ видно изъ этихъ рпсунковъ, доска 

амурско-тунгусскихъ лыжъ представляетъ дв волаистыя линіи. Въ 

томъ именно м ст , которое предназначается для ноги и приходится 

не по самой середин лыжи, a у начала ея задней половины, доска 

образуетъ легкую выпуклость, зат мъ onj скается и снова поднимается 

съ обоихъ концевъ, спереди больше, сзади меньше. Положенная безъ 

тяжести на гладкую поверхность земли, лыжа эта не прилегаетъ къ 

ней, какъ гиляцкая, всей своей подошвой, но касается ея только т ми 

двумя точками, гд волнистая линія доски, приближаясь къ концамъ, 

начиыаетъ снова подпиматься. Промежуточная же между этими двумя 

точками часть подошвы, т. е. середшіа ея, соприкасается съ землей 

лишь, когда на нее поставятъ ногу. Благодаря всему этому амурско-

тунгусскія лыжи лучше гиляцкихъ держатся па поверхности сн га и 

больше приспособлены къ двин^енію по неровяостямъ почвы. На м хо-

вую обивку ихъ идутъ шкурки съ погъ лосей и оленей. Иногда средняя 

полоса обивки состоитъ изъ шкуркп перваго животнаго, а остальныя 

изъ шкурки второго. Обивка вдоль краевъ загибается па верхнюю по-
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л есо, по тив.иропъ, с н ижп. 
конецъ, по гил. и іуспъ. 
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верхность лыжи, гд , кром рыбьяго клея, прикр пляется еще плоскими ремешками, про-

пущенными сквозь доски. Амурско-тунгусскія лыжи вовсе не им ють ободковъ, ни деревян-

иыхъ, ни изъ китоваго уса, зато средняя полоса м ховой обивки всегда п сколько отд лена 

отъ боковыхъ, благодаря чему лыжа и держится въ прямомъ положеніи. М ховая обивка этихъ 

лыжъ правда д лаетъ ихъ мен е скользкими на ходу, но зато он , благодаря бол е длинному 

волосу вышеназванныхъ м ховъ, оказываются гораздо бол е устойчивыми при подъем въ 

ropy. Выпуклость доски, во изб жаніе порчи отъ иажиманіи ноги, покрывается еще другой 

тоикой дощечкой, пластомъ коры или кости. Приспособленіе изъ ремней, которымъ гольдскія 

лыжи прикр пляются къ ногамъ, почти такое же, какъ и у гиляцкихъ, что видно изъ прила-

гаемыхъ рисунковъ. Только у гольдскихъ оно еще ц лесообрази е тЫъ, что над вая и 

снимая пхъ, н тъ надобности всякій разъ наклопяться и приб гать къ помощи рукъ. Если 

задняя петля, двигающаяся ыа боковыхъ ремняхъ, прилажена какъ сл дуетъ, т. е. нахо-

дится на надлежащемъ м сгЬ и соотв тствуетъ величин ноги, то над вая лыжи, доста-

точпо вд ть пятку въ эту петлю, а зат мъ движеніемъ ноги вбокъ просунугь носокъ подъ 

широкій передній ремень. Снимаются лыжи не мен е легко: для этого достаточио спихнуть 

посохомъ съ пятки заднюю петлю. 

Изъ всего вышесказаннаго видно, насколько лыжи нижне-амурскихъ инородцевъ тун-

гусскаго племени, Ольчей, Гольдовъи Самагирцевъ, превосходятъ гиляцкія, и насколько 

он пригода е для б га зимой по л снымъ и горньшъ дебрямъ. Устройство лыжъ у выше-

названныхъ ииородцевъ, паравн съ ихъ ішщей и одеяедой, доказываетъ сл довательно, 

что охота, несмотря на ихъ ос длый образъ жизни въ качеств рыболововъ, играетъ у нихъ 

гораздо бол е важиую роль,ч мъуГиляковъ.Зд сь невольно обращаютъ на себя вниманіе 

Ольчи, которыетакъмиого переняли отъ Гиляковъ, что почти нич мъ отъ нихъ не отли-

чаются. Но при всемъ томъ въ строеніи своихъ лыжъ они сохраняютъ первоначальный 

туыгусскій типъ, изстари запесенный въ Амурскій край и значительно тамъ усовершен-

ствованный. 

Избытокъ сн га въ Нижне-Амурскомъ кра обусловливаетъ употребленіе лыжъ 

до саыыхъ южиыхъ пред ловъ его. Миссіоперъ де-ла-Брюньеръ 1 ), наприм ръ, упоми-

наетъ о проворств и ловкостп, съ какими уссурійскіе Гольды (Юпи-татзе) скользятъ 

па лыжахъ. Но этотъ способъ передвиженія существуетъ ещеидальше на югъ отъ Нижне-

Амурскаго края. Уже въ давпее время разсказывалъ Витсенъ2) со словъ голландцевъ, въ 

половин XVII в ка бывшихъ въ пл ну у Корейцевъ, что т зимой подвязываютъ себ 

къ погамъ дощечки, которыя при ходьб по глубокому сн гу не даютъ въ него прова-

ливаться. 

Особепно важное значепіе им етъ для хозяйства первобытныхъ народовъ и для всей 

лшзни ихъ способъ, какимъ ош совершаютъ свои бол е отдаленныя передвижепія по суш . 

1) Excursion en Mandchourie en 1845. (Nouv. Annales 
des Voyages, Vmo Serle. T. XVI, 1848. (T. IV), p. 110. 

2) Noord en Oost Tartarye, 1705, p. 48. 



Гиляки. Собат: уходъ за ними и кормленіе ихъ. 167 

Въ этомъ отношеніи мы встр чаемъ въ Амурскомъ кра весьма разнообразныя и характе-

ристическія явленія. 

Гиляки больше вс хъ другихъ амурскихъ инородцевъ здятъ на собакахъ, и потому 

животное это занимаетъ въ ихъ жизни и хозяйств гораздо бол е важное м сто, ч мъ у 

остальныхъ туземцевъ края. Собака одновременно служитъ имъ рабочимъ скотомъ, доста-

вляетъ наибол е обыкновенный и любимый м хъ для одежды, а мясо ея Гиляки употрс-

бляютъ въ пищу. Въ этомъ посл днеыъ отношеиіи они, какъ мы уже вид ли, за исклю-

ченіемъ Аиновъ, не находятъ себ другихъ подражателей среди амурскихъ инородцевъ, 

Но и помимо того ни условія природы, ни складъ народной жизни ни у кого изъ нихъ не 

требуютъ такого множества собакъдлязимнихъ по здокъ,какъу Гиляковъ. Въхозяйств , 

гд собака зам няетъ рабочій скотъ, необходимо при ея малой Физической сил содержать 

ее 6ъ болыпомъ количеств . А такъ какъ она принадлежитъ къ числу плотоядныхъ, то для 

прокормленія ея требуются болыпіе, постоянные запасы животной пищи, заготовлять которые 

могутъ только ос длые на ыорскомъ берегу или на большой рыбной р к рыболовы, а не 

скитающіеся тамъ и сямъ охотники. Гиляки, какъ сказано выше, больше вс хъ находятся 

подъ вліяніемъ такихъ условій. Въ ихъ рукахъ самая рыбная часть Аыурскаго края; 

они завзятые рыболовы, ведутъ наибол е ос длый образъ жизнии,подстрекаемые д ятель-

ныыъ промышлеішымъ духомъ, чаще другихъ предпринимаютъ зимнія по здки. 

Гиляцкія собаки принадлежатъ къ той же пород , которая распрострапеиа по всей 

Сибири, и вм ст съ Эскимосами перешла и въ С верную Америку. Длинношерстыя, съ 

короткими ушами, похожія на волка он бываютъ всевозможныхъ мастей: черныя, б лыя, 

бурыя, рыжія, какъ лисицы, п гія и чаще всего, подобпо волку, с ровато-желтыя. По 

сравненію съ собаками полярныхъ странъ на восток Сибири, по берегамъ Яны и Индп-

гирки, а также и.съ бывшими камчатскими, экземпляры которыхъ и по сихъ поръ суще-

ствуютъ1), гиляцкія собаки небольшого роста. Гиляки ничего не д лаютъ для усовершен-

ствованія ихъ породы. Они не заботятся о подбор для приплода самыхъ сильныхъ и круп-

ныхъ экземпляровъ и считаютъ язлишнимъ уходъ за щенками. Но всего больше способ-

ствуетъ вырожденію у нихъ собакъ дурное обращеніе съ матками. Гиляки не употре-

бляютъ ихъ для зды, и потому не считаютъ нужнымъ корипть ихъ наравн съ кобелями. 

Посл днихъ кормятъ по возможности правильно — зимой ежедневно, л томъ — черезъ 

день. Первымъ же зимой лишь время отъ времени даютъ пищу настолько, чтобы он 

не окол вали, а д тоыъ имъ предоставляютъ самимъ пробавляться. Худыя и голодныя бро-

дятъ он въ юртахъ и вокругъ и съ жадностью бросаются на всевозможиыс отбросы. 

1) Л томъ 1854 года я вид лъ въ Петропавловской 
гавани два очень крупныхъ экзеыпляра этой породы; 
они были доставлены губернатору изъ ваутренней 
части полуострова. Къ той же камчатской пород при-
надлежала и собака, еще не достигшая полнаго роста, 

которую ии однажды удалось изм рить. Она им ла 
отъ оконечности морды до хвоста 11 дециметровъ, 
изъ нихъ 4 приходилнсь на голову и шею до загривка. 
А вышина ея доходила до 8 дециметровъ. 

» 
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Пища гиляцкихъ собакъ, какъ и хозяевъ ихъ, состоитъ почти исключителыю изъ 

рыбы. На кормъ имъ идутъ вс виды ея, болыпими массами періодически появляющіеся у 

морского берега и въ р кахъ, и въ зависиыости отъ которыхъ находится существованіе 

самихъ Гиляковъ. Это разнаго рода лососевыя рыбы, преимущественно кета и горбуша 

(лыги и тенги-чо, Salmo lagocephalus и Salmo Proteus), а на морскомъ берегу зимою и 

вахня (нтт-Щ Gadus Wachnja). Ho посл дняя, какъ мы вид ли, очень мелка, а потому 

и въ качеств собачьяго корма тоже далеко уступаетъ двумъ первымъ. Спеціалыю для 

собакъ предпазначается вышеупомянутый харкг, т. е. та часть рыбы, которая состоитъ 

изъ головыихребтасъ остатками на немъ мяса1). И только въ случаяхъ полнаго истощенія 

запасовъ харка на кормъ собакамъ идетъ также и юкола. Дополненіеиъ иногда служатъ 

тюленье и б лужье мясо, a у моря мясо и жиръ китовъ, которыхъ волпы выбрасываютъ 

на берегъ. Весь кормъ вообще предлагается собакамъ вареный, а не сырой, какъдіто 

д лаютъ русскіе. Единственное исключеніе изъ этого правила составляетъ китовое мясо, 

которое,какъ мы уже говорили,Гиляки по суев рію не допускаютъ въ свои юрты. Икорм-

леніе происходитъ не на открытомъ воздух , а внутри жилищъ. Какъ и вс другія до-

машнія работы, оно ленштъ на обязанности женщинъ. Въ чадрьіФ собакъ кормятъ на нарочно 

предназначенномъ для того стол (по гил. кыль), который расположенъ или въ углу, или 

посредин юрты,въторыФ — н а площадк очага. Приготовленіе кормадля собакъ состав-

ляетъ одну изъ первыхъ дневныхъ обязанностей женщинъ. Какъ скоро варка похлебки 

въ одномъ изъ болылихъ котловъ подходитъ къ концу, на край стола или площадки у очага 

ставятъ пару длинныхъ корытъ. Зат мъ отворяются двери, и собаки, ыаходящіяся на двор 

па привязи иа ремпяхъ и ц пяхъ, впускаются. Голодныя животныя врываются въ юрту, 

сбиваядругъдруга съ ногъ, вспрыгиваютъ на кьш и т сыятся на немъ или на полу вокругъ 

корытъ. Женщины болыцими уполовниками2) черпаютъ кипучую похлебку изъ котла, напол-

няюгь ею ведра и выливаютъ въ корыта. Вся свора разомъ съ жадностью кидается напищу. 

Перебивая одна другую, каждая собака старается побольше захватить себ . Между со-

с дями зат вается свир пая драка. Женщпны и д ти, которыя тутъ стоятъ и держатъ 

собакъ на ремняхъ и ц пяхъ, усмиряютъ грызущихся ударами палки по голов . На 

табл.ХПлзображено кормленіе собакъ у Гиляковъ въ одномъ болыпомъ китайскоыъ зим-

ник . Въ т сной подземной юрт , гд низкія нары только узкимъ проходомъ отд ляются 

отъ площадки очага, въ момсыть кормленія собакъ для людей почти ие остается н ста. 

Холодный воздухъ, широкой струей врывающійся въ открытыя двери, и чадъ отъ дымя-

щейся похлебки, съ своей стороны, конечно тоже мало сод йствуютъ благосостоянію при-

сутствующихъ въ юрт . Когда собаки па отдых въ промежутки меяаду путсшествіями, 

это ихъ единствеиное кормлепіе въ течепіе дня, но и оно не отличается обиліемъ, если запасы 

корма пачииаютъ подходить къ концу. Въ бытность мою въ деревп Тык иа Сахалин , 

1) Русскіе на Анур и въ Сибири называютъ ее 
иросто костью, что оно и есть на самомъ д л . 

2) См. Табл. XXXIV, ФИГ. 6. 



Гиляки. Кормл. собакъ. Низтя степенъ культ. собаки, употребляемой для зды. 169 

наприи ръ, собакамъ давали только похлебку изъ малаго колпчества юколы п оленьяго 

моха, съ иезначительной ирим сью тюленьяго жира. При еще большемъ истощеніи запа-

совъ собакъ кормятъ уже черезъ день. Но въ дорог Гиляки гораздо заботлив е относятся 

къ своимъ собакамъ. Проводя часто об денный часъ вдали отъ жилья, гд собаки полу-

чаютъ свой кормъ обычнымъ порядкомъ, путешествуіоіцій Гилякъ по два разавъ деиь, въ 

полдень и ыа почь, даетъ имъ понемногу кости или юколы. Но русскіе и въ дорог только 

разъ въ день кормятъ своихъ собакъ — всегда на м ст ночлсга п одіюю только костыо 

или сухой юколой. Такимъ образомъ русскія собаки можетъ быть еще больше гпляцкпхъ 

ихтіоФаги. Какъ то разъ, за недостаткомъ другоп пищи, я вел лъ имъ дать лосииы, 

но он отказались ее сть. И только бол е продолжительный и нісстокій голодъ д лаетъ 

собакъ всеядными, Л томъ, наприи ръ, на Амур не легко бываетъ уберечь отъ nana-

деній голодныхъ туземныхъ собакъ т изъ своихъ пожитокъ, которые им ютъ какое либо 

отношеніе къ животному царству, какъ то: рыбью кожу, ы ховыя од яла, сапоги, и т. д. 

Вм ст съ взрослыми собаками и щепковъ кормятъ въ юрт . На Сахалин ихъ дан^е 

постоянно держатъ въ дсш , отводя имъ м сто ыа задыей части наръ, подъ самымъ угломъ 

крыши. Въ этомъ бол е тщательномъ уход за щенками па Сахалин , долншо полагать, 

кроется причина того, что тамошнія собаки, особенно у Гиляковъ въ долип р. Тымы, 

оказываются самыми рослыми и лучшими въ стран . 

Возвратясь изъ путешествія, хозяинъ собакъ совс мъ перестаетъ о нихъ заботиться. 

Уходъ за нимиикормленіе ихъ тогда предоставляется пскліочигелыю иіеищипамъ и д тямъ. 

Такая отчужденность животнаго отъ хозяина ііостсгіеііііопрптупляетъ или no краііпей м р 

не даетъ въ немъ развпваться лпчной привязашюсти, в рности, бдителыюсти, одпимъ сло-

вомъ, вс мъ т мъ свойствамъ, какими отличается собака тамъ, гд ее содержатъ болЬе или 

мен е въ одиночку, какъ товарища, почти друга челов ка. И у русскихъ мы видимъ то же 

самое по отношенію къ ихъ сибирскпмъ рабочимъ собакамъ. Такимъ образомъ объ этихъ 

животиыхъ, въ болыііомъ количеств содержимыхъ для упряжи п бол о или меп е иодчи-

ненныхъ одиому общему для вс хъ реншму, можно сказать, что оні;, по сравпенію съ 

охотничьей или сторожевой собакой, стоятъ на низшей степепи развпгія или были посте-

пенно на иее низведены. Еслиу нихъ еще существуетъ кое какая привязаіпюсть, то разв 

только къ м сту или къ жилью, гд ихъ кормятъ. И д йствителыю, даже ііредоставлеііиыя 

самимъ себ , он р дко сб гаютъ. Въ случаяхъ же, когда сани no песчастыо опрокиды-

ваются и возничій (въ Сибири каюръ) съ нихъ срывается, оставшіяся безъ руководптоля 

собаки, обыкновеняо возвращаются домой или въ блинийшую деревнюl). Но гиляцкимъ 

собакамъ въ этомъ отношеніи еще значителыір уступаютъ собаки русскихъ па Аыур , 

которые, хотя пріобр таютъ ихъ у Гиляковъ, однако иначс ихъ содержатъ и кормятъ 

вн дома. 

1) По свид тельству Зуева (CM. Pallas, Reise durch 
versch. Prov. des Russ. Reichs, Bd. Ill, p. 44) и Остяки 

Идородцы Аиурскаго крод. Т. 11. 

на нижней Оби держатъ рабочнхъ собакъ на откры-
томъ воздух , но кормятъ ихъ всегда въ юрт . 

22 
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Гиляцкія сани (my) отличаются весьма своеобразпой Формой п устройствомъ. По 

сравнспію съ русско-сибирской нартой (русскіе такъ иазываютъ саии, вгь которыхъ здятъ 

на собакахъ), он очспь топкой и легкой иостройки, щеголеваты, но притомъ, благодаря свосй 

упругости, пе меп е прочны. Ихъ Форма и устройство всегда одииаковы, но величина ко-

леблется, и при постройк ихъ поввдимому соблюдается изв стпос соотв тствіс между 

разм рами отд льныхъ частей. Когда Гиляки, въ бытность мою въ Николаевск , за ч мъ 

либо туда прі зжали, домъ, гд я жилъ, служилъ для нихъ м стомъ остановки, и въ кор-

ридор его имъ предоставлялось, на все время ихъ пребываиія въ посту, ставить свои 

распрялсепныя нарты. Такиыъ образомъ я им лъ много случаевъ близко познакомиться съ 

строенісмъ и съ разм рами этого рода повозокъ. На табл. XXXVI, ФИГ. 1 изображсма 

обыкповспная гиляцкая иарта, которую ми удалось изм рить. Вотъ ся разм ры: длипа 

14 Футовъ, 8 дюймовъ (русскихъ или апглійскихъ), ширина I'A", вышша посрсдии (съ 

полозомъ, о которомъ сейчасъ будетъ р чь)1і" . Изъ этого сл дуетъ, что ширина гиляцкой 

иарты равиялась ц ихъ длины, а вышипа Yj,.. Строепіе ихъ въ общемъ и въ подробно-

стяхъ сл дующес. Узкіе и тонкіс полозья (по гиляцки тускрь, см. иа рисуик а) только 

посредип образуютъ горизоитальнуіо линію, а.съ обоихъ концевъ слегка приподняты иадъ 

землей. Они очень топки, и потому легко стирались бы при зд . Во изб жапіе этого, и 

чтобы въ то же время сод йствовать правильному закругленію ихъ окоиечпостей, подъ 

всей средней горизоптальной частыо ихъ паходится еще по другому предохранителыюму 

полозу {мотась, см. на рисунк Ь). Оиъ прикр пленъ къ главньшъ полозьямъ деревяішыми 

гвоздями, a no своимъ сильно ср заннымъ концамъ еще и ремнями. Предохранительиый 

полозъ обыкиовенно тоже деревяниый, и въ случа порчи легко зам няется новымъ. Но 

весіюю, когда тающій на солнц сн гъ, къ нему прилипая, силыю затрудняетъ зду, къ 

парт , вм сто деревянныхъ предохранительныхъ полозьевъ, прикр пляютъ другіе изъ 

кптовой кости, пли тотъ же деревяшіый полозъ обшиваютъ еще полоской изъ китоваго уса, 

какъ я ие разъ вид лъ иа Сахалин , гд бол е доступепъ этотъ матеріалъ1). Всего свое-

образп е въ гиляцкой iiaprfe то, что, поставлеыная вм сгЬ съ предохранительнымъ полозомъ па 

Ледов. морю Т. II, стр. 238). По свид тельству Шроота 
въ «Лейпцигскомъ Егкедневннк и («Leipziger Tage-
blatt»), костяные предохранптсльные полозья (Schlit-
tculaufe), а также костяные коньки, были н когда въ 
употребленіи во многихъ м стностяхъ Германіи, на-
прим ръ, въ Бранденбург , въ пныхъ баварскихъ 
округахъ, въ Зальцкаммергут , и т. д. Мало того, такіе 
костяныо предметы иеодиократно находились и при 
раскоішахъ въ Скандинавіи, въ Исландіи, на Зеланд-
скпхъ Островахъ, ві. Фрисландіи, ІІомераніи, Бранден-
бург , Моравіи, даже среди свайныхъ построекъ ві, 
ШвеГщарскихъ озерахъ. (St.-Petersburgcr Zeitung 
1880, № 58). 

1) Зпачителыюіі длнны полоскп пяъ китоваго уса 
въ данномъ случа доставляетъ, какъ сказано въ 
псрвоіі части пастоящаго труда особая порода кита, 
по гиляцки калы , поді. которымъ надо разум ть 
Balaena australis Desmoul. Полоски же изъ китовоіі 
кости обыкяовенио добываются а-ъ нижней челюсти 
или изъ ребсръ Balacnoptera longimana Rud. (uo ги-
ляцки ксп ъ), всего чаще встр чающагося у бере-
говъ Охотскаго моря. Предохранптедьный полозъ изъ 
китовой кости или китоваго уса въ большомъ ходу 
также и у русскихъ въ Снбири, особсино при по зд-
кахъ по ледяной поверхности моря, покрытой разсо-
лоиъ (Врангель, Путеш. по с в. бор. Сибири и по 
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гладкую поверхиость земли, она касается ся лишь незначительной, а именно только чет-

вертой частью всей своей длииы, между т мъ какъ оба конца ихъ довольно высоко ііршіодішты 

надъ землей. Въ изм репной мною нартЬ, иаприм ръ, коицы эти возвышались ыадъ зсмлей 

па 1 Футъ, 10 дюймовъ. Отъ одного конца полозьевъ, образующихъ легкую дугу, къ дру-

гому тянутся дв продольныя жердп (по гил. кмгм, см. па рис. с), составляющія раму 

плоскаго кузова, который служитъ для сид иія и для поклажи. Средпяя часть рамы покоится 

на плоскихъ столбикахъ (по гил. тъ, см. иа рис. d), вііущеіпіыхъ въ іюлозья. У коіщевъ 

нарты рама кром того еще соединепа съ полозьями тожс ііропуіцеііными сквозь нпхъ иоііс-

речпыми перекладипами (по гил. керпгщ см. ыа рис. h). Число мжоот; у обыкііовспіюіі парты, 

какая изображепа па табл. XXXVI, доходитъ до 5, a у парты мепьшихъ разм ровъ ихъ 

бываетъ только no 4. Широкіе съ копцевъ, они къ средии съуживаются. Разстояпіе, па 

какомъ эти столбшш находятся другъ отъ друга и окопечиостей парты, повидимоыу пм стъ 

свою опред леішую порму. У парты, гд ихъ ішть, средыій столбикъ приходптся какъ разъ 

па іюловип , осталыіые отстоятъ одинъ отъ другого на 1' 10", сл дователыю, ua Yg всей 

длипы парты. А разстояніе ыежду крайними столбиками (спереди и сзади) и оконечіюстями 

нарты вдвое больше, а именно равняется 3' 8"илп съ каждой стороиы 2/8 всей длияы нарты. 

Нарта касается гладкой поверхности земли только тою частью полозьевъ, которая прихо-

дится между средиимъ и ближайшимъ къ нему съ каждой стороны ихамщ т. е. только чет-

вертой частью всей своей длины. Остальныя трн четверти парты бол е или меи е припод-

ияты надъ землей, и только, когда нарта иагружеяа, полозья ея и дальше приходятъ въ 

соприкосиовеніе съ почвой. Предохраиительный пелозъ простирается за крайніе ихи, a 

шюгда доходитъ почти до самаго коіща главныхъ полозьевъ. Противоположиые шзм. на пихъ 

соединеиы ыежду собой сверху перекладипами (по гил. тынысъ, см. на рис. е), которыя 

поддерживаютъ длииные прутья (по гил. турсь, см. па рпс. /), составляющіе дно кузова. 

У каждой перекладины прутья привязаиы къ ней ремнями, a у передпей и задііей четверти 

парты, гд ы тъ перекладинъ, они переплетены двумя рядами ремней, прохватывающихъ 

раму. Въ заключеніе коіщы прутьевъ пропущеыы сквозь дырки, ііарочно для того просвер-

лениыя въ перекладин (no гил. вар(о)съ, см. па рис. д), которая почти у самыхъ оконеч-

іюстей иарты, неподалеку отъ керти, соедиияетъ между собой продолыіыя жерди рамы. 

Къ т мъ же жердямъ и н сколько выше къ коыцамъ полозьевъ за посд дней іюрекладииой 

спереди нарты и позади, прпвязаио реынемъ по деревяшюй дугЬ (по гил. мтъ, см. парисл) 

въ приподпятомъ положеніи. Спереди у полозьевъ, подъ самой дугой, находится ремепь, 

къ которому припрягаютъ собакъ. У задией дуги — ремень, за который Гилякъ держится 

руками или прикр пляетъ его себ къ поясу въ т хъ случаяхъ, когда сл дуетъ за сапяып 

иа лыжахъ. Такимъ образомъ собаки влекутъ его за собой и не могутъ уб жать безъ 

него. Иногда задияя дуга отсутствуетъ,итогда концы парты между собой пе схожи, по въ 

большшіств случаевъ они одинаковы. Вс части гпляцкой ііарты изготовляются изъ бсрезы 

(какъ изъ Betula alba L., no гил. ятзъ, такъ и изъ В. Ermani Cham., no гил. кедраз ) , 

котор ю ua Сахалип даже пазываютъ тулытынщ-чтръ, т. е. саіаюе дерево. Исключепіе 
w • 22* 
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составляють дв дуги и кузовъ саней: для первглхъ употребляютъ особенно гибкое дерево 

крушины; для второго — или крушинные же, или ивовые прутья. 

Изъ всего этого видно, что главиое свойство гиляцкой нарты — ея легкость. Въ ней 

полное отсутствіе жел за. Опа состоитъ исключителыю изъ тонкихъ пластовъ отборнаго 

дерева, которые тщательно другъ къ другу прилажены и м стами скр плены ремнями. 

Сл дствіемъ этого является упругость, которою обусловливается ея выносливость даже прн 

зд по крайпе неровной почв , среди л совъ и по многочисленііымъ шероховатостямъ 

ледяной поверхности р къиморей. Но нарта эта ие приспособлена для большихъ тяжестей, 

и въ этомъ она значитолыю уступаетъ русско-сибирской uaprb. Посл дияя — большихъ 

разм ровъ и на широкихъ полозьяхъ. Въ осіюв ея строенія тотъ же принцппъ, что и въ 

строеніи лыжъ. Тутъ па первомъ план равном рное распред леніе тяжести на наивоз-

мояию бол е обширпой плоскости. Зат мъ наивозыожыо большее устраненіе всякаго проти-

вод йствія легкому движепію впередъ. Съ этой ц лыо полозья передъ отправленіеыъ въ 

путь патираются мокрой тряпкой, отчего они покрываются легкимъ слоемъ льда, который 

до изв стяой степени зам ияетъ имъ м ховую обшивку на лыжахъх). Узкіе полозья ги-

ляцкой нарты, именно благодаря своей узкости, терпятъ ыеньше отъ тренія, и потому не 

пуждаются, чтобы ихъ покрывали ледяной корой. Но зато нарта эта и не исполняетъ выше-

упомяпутаго важнаго условія,аиыеннонепредставляетъ для распред ленія тяжести напвоз-

можно большей плоскости. А потому она, и слегка нагруженная, слишкомъ глубоко вр зы-

вается въ сн гь и уже не ыожетъ такъ легко скользить. Соотв тственно своей дегкости и 

своимъ относительно малымъ разм рамъ, гиляцкая нарта вообще представляетъ и ыало 

прострапства для поклажи, такъ какъ им етъ очень плоскій кузовъ. Глубина его ограничп-

вается толщиной продольныхъ жердей рамы, насколько т возвышаются ішдъ прутьями, 

составляющими дно кузова, а это очень ыало. Для предохранепія груза оть паденія съ 

нарты, на ией предваритслыю разстилаютъ брезентъ изъ рыбьихъ шкуръ (по гил. мычъ), 

располагаютъ на немъ поклажу и закрываютъ ее копцами его. Зат мъ все это отд льно и 

вм ст съ нартой мпого разъ крестъ на крестъ перевязывается длишіымъ ремнемъ; въ 

дальнемъ путешествіи подъ ремепь просовываютъ необходимое оружіе: коиье, рогатину. 

При нагрузк нарты, въ поклаж надъ крайнемъ гіхомъ устраиваютъ впадину для си-

д пія. Ее покрываютъ прикр пленной къ наргЬ шкурой (по гил. тывзь) съ головы медв дя 

(по гстл. котр-нгар-тывзь) или оленя (по гил. тох-чотр-тывзь). Отправляющійся въ путь 

Гилякъ, съ ыалыми лыжами па иогахъ садится сюда верхомъ (см. табл. XXXVII). 

Гиляцкіп способъ запрян^ки собакъ при -Ьзд на саияхъ крайне простъ и первобытенъ. 

На длиіпюмъ ремн вож}к (по гил. ныгчъ, табл. XXXVI, ФИГ. 2), свитомъ изъ полосокъ 

тюлепьей шкуры, то съ той, то съ другой стороыы поперем нно чередуются на равиыхі. 

разстояиіяхъ ошейпики или хомуты (по гил. халъ) изъ той же шкуры (см. табл. XXXVI, 

ФИГ. 3). Подобный же ошейиикъ, только безъ подвижного жел знаго кольца, какъ у иер-

1) Этому же сод ііствуютъ вышеупомянутыя обшивки полоза китовымъ усомъ илп китовой костыо. 
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выхъ, паходится и па конц ремня (по гил. латъ), который еще удлиняетъ вожжу. По-

сл дній изъ этихъ хомутовъ над вается черезъ голову передовой собак , остальные т мъ 

же способомъ другимъ животиымъ, участвующпмъ въ зд — вотъ и все. Такимъ образомъ 

запря?кка собакъ у Гиляковъ длится всего п сколько ыииутъ. Въ торжествеішыхъ п 

празднпчиыхъ случаяхъ, каковы, папряы ръ, свадебпые ио зда, собачьи б га па мед-

в жьихъ праздиествахъ, собакашъ, вы сто обычиыхъ хоиутовъ, пад ваюп. боя е нарядиыё 

(по гил. рюскъ) съ торчащими къ верху китайскими плетепіками изъ копскаго волоса п съ 

кистями изъ окрашенной въ красиый цв тъ овсчьей или козьей шерстп (см. табл. XXXVI, 

ФПГ. 4 и 5). Для болыней паглядіюсти предлагаеыъ зд сь рпсуиокъ головы собакп въ 

ііраздипчиомъ хомут . Главііый иедостатокъ гиляцкой упряяш въ томъ, что собак прпхо-

дится тянуть шеей, всл дствіе чего оиа при сплыюмъ папряжеіііп илп возбуяиепіп легко 

подвергается удушепію. Въ этомъ отпошеніи гиляцкій спо-

собъ запряната зиачитслыю уступаетт, русскому, который 

въ ходу во всей восточігой Спбпри и па Амур также. У 

русскихъ собаки тянутъ грудыо, и въ этомъ в роятио при-

чина, почему оп ыеп е гиляцкихъ устаютч, п ие такъ скоро 

изнемогаютъ. За то гиляцкая упрял^ь не такъ легко при-

ходитъ въ безпорядокъ, а осли это и случается, то безъ 

труда опять приводптся въ надлежащій впдъ. Въ русской 

же упряжи собаки, за исключеніемъ передней, б гутъ пс 

въ одииочку, а гіопарпо. Каждос нотвотпое двуыя ремиями 

прикр плено къ главному ремню. Съ помощыо задияго 

ремня собака тяиетъ саіш, а передній ие даетъ сй j клоияться 

въ стороиу. При возбунденыомъ состояпіи собакъ такая 
упряжь легко путается: то об собаки въ пар сбиваются Украшшнаяі^^годовасобаки. 

на одну сторону, то одна изъ нихъ перекидываетъ ногу 

черезъ ремень, и т. д. А въ случаяхъ столкповенія при встр ч двухъ сапей, особепно 

гиляцкихъ съ русскими, происходитъ певообразимая суыятица. Собаки во встр чііыхъ по-

возкахъ яростно кидаются другъ иа друга. Двадцать и бол е животпыхъ см шиваются 

въ одну кучу, кусаются, грызутся. Возиичіе, разиимая дерущихся съ об ихъ стороиъ, 

изо вс хъ силъ дергаЕОтъремпямииосыпаютъ собакъ градомъ палочныхъ ударовъ. Упряно,, 

особенно русская, вся спутывается и подвергается большимъ опустошеиіямъ. Поэтому, и 

русскіе, и Гиляки старательно изб гаютъ такихъ столкновеиій, для чегод лаютъ объ зды, 

сворачиваютъ въ сторопу, пріостанавливаютъ санп, сдерживая и осаживая собакъ, осо-

бенно поредовую. 

Желая задержать ходъ парты или совс мъ остаповить ее, Гиляки прпб гаютъ къ 

поыощи двухъ палокъ съ жел зными наконечпиками (по гил. кауръ, п 0 русско-сибирски 

оштолъ). Они для того вонзаютъ ихъ въ сн гъ по об стороны персдъ партою. Гиляки 

не ирив шиваютъ къ верху этихъ палокъ бубенчиковъ, какъ то д лаютъ русскіе въ Кам-
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чатк и въ другихъ м стностяхъ Сибири. Такимъ образомъ, гиляцкія животныя ие знакомы 
со способомъ подстреканія ихъ къ бол е быстрому б гу, звономъ бубенчпковъ. А потому 
и русскимъ на Амур , которые пріобр таютъ своихъ собакъ отъ Гиляковъ и другихъ 
туземцевъ, въ свою очередь пришлось отказаться отъ этого обычая. Впрочемъ русскіе, при 
ноявленіп призиаковъ утомленія у собакъ, приб гаютъ къ другимъ средствамъ подстреканія, 
которыя одиако тоже ие въ ходу у Гиляковъ. Такъ, иаприм ръ, опи ииогда кпдаюта оштолъ 
въ л пивое, по ихъ мп пію, животиое. Гиляки этого пе д лаютъ уже потоыу, что сидя верхоыъ 
иапарт , не могугътакъ легко,какърусскіе возпичіе, соскакивать съ нея чтобы иодііимать 
палкух). Русскіе еще подстрекаютъ изііемогающихъ собакъ, бросая передъ ішми по дорог 
кусочки юколы. Гиляки и въ этомъ ііе іюдрагкаютъ имъ: они слишкомъ доронатъ свопмп 
собаками, чтобы черезъ ы ру утомлять ихъ. Если обычное понуканіе {тахъ, тахъ) псре-
стаетъ оказывать д йствіе, Гилякъ сл заетъ съ саыей, продолжаетъ путь ыа лыжахъ и 
тянетъ за собой собакъ. Впрочемъ, сидя иа нарт верхомъ съ лыніами на ногахъ, онъ и 
во время зды можетъ бол е или мен е помогать собакамъ. Случится ли полозьямъ слиш-
комъ глубоко вр заться въ сн гь или паткнуться ыа какое либо препятствіе, Гилякъ при-
поднимается иа лыжахъ и деряштся на нихъ все время, пока собаки вывозятъ сани, такимъ 
образомъ облегченныя отъ главыой тяжести. Когда собаки вязнутъ въ слишкомъ глубокомъ 
и рыхломъ сн гу, Гилякъ, скользя передъ ыими на лыжахъ, прокладываетъ имъ бол е 
гладкій и твердый путь2). Если же нарта все еще недостаточно облегчена, чтобы безпре-
ііятствепно сл довать по перовной дорог , съ покатостями то въ ту, то въ другую стороыу, 
возішчій самъ впрягается въ повозку. Тогда поперекъ нарты къ передней части ея прикр п-
ляютъ палку съ двумя продолыіьши слегка приіюднятыми къверхужердями(погил. шеЛ^г). 
Такимъ образомъ получается родъ оглоблей, между которыми пом щается Гилякъ на 
лыжахъ. Онъ берется за концы ліердей и, приподиииая то ту, то другую, не даетъ нарт 
опрокинуться и въ то же время помогаетъ ее тяпуть. Ремень, къ которому припряніеиы 
собаки, проходитъ у него между ногъ или, какъ мп это тоже случалось вид ть, прикр п-
ляется къ его поясу. Иногда впрочемъ Гилякъ и безъ нарты даетъ себя тащить собакаыъ 
по гладкой ледяной пли сн жпой поверхпости. Стоя на лыжахъ, онъдержитънавожж пару 
собакъ и ионукаетъ ихъ къ б гу, который, если оігыіаправленъ къ дому, отличается неимо-
в рной быстротоіі. Стараясь облегчить своимъ собакамъ трудъ при зд , Гилякъ пе 

1) Dm посл дЕііе или «каюрыи, ьакъ ихъ нази-
паютъ иа Лмур , пъ Канчатк н вообіцс пъ Снбиі)н, 
псегда СІІДІІТ-І) ііа сашіхъ бокомъ сіірава и псякіп разъ, 
какъ пъ тоиъ пстр частся падобності,, могут ь лсгк осо-
скакипать. А ото ймъ часто іірііходчтсн д лать хотя 
бы для того, чтобы отшіхішать санн въ ту или другую 
сторпну on. св жихъ собачыіхъ ііспражіісній, такъ 
какъ, ироходя по иимъ, полозья утрачиваютъ свою 
сиособность легко скользить. ІІедосмотръ въ этомъ 

отношеніи влечетъ за собой остановку: приходчтся 
опрокидывать сани на бокъ, очнщать полозья и дажс, 
ссли яозможно, покрывать ихъ новымъ слосмь лсдя-
ноіі коры. 

2) To же, впрочемъ, случастси и съ русскимн санями 
на іпирокихъ полозьяхъ. Во врсмя мосго вутсшестиія 
no Сахалипу мп самому разъ іірпшлось, предпісствуя 
савяиъ на лыжахъ, длиниом палкоіі ощуиывать путь, 
занссеиныГі мстелыо, ч вновь его прокладывать. 
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меньше заботится и о доставленіи имъ во время путешествія необходпмаго отдыха ночью. 

Если ночлсгъ невозмо;кенъ въ какой либо деровн , Гилякъ, ночуя па открытомъ воздух , 

устраиваетъ для своихъ собакъ такос ;ке точно ложе, какъдлясебя. Отыіарты отц пляютъ 

ремень съ собаками и привязываіотъ къ дереву. Для каждаго животнаго вырываютъ въ 

сн гу иа соотв тствсішомъ разстояпіи яму и выкладываютъ ее елышкомъ. Такимъ обра-

зомъ по сл дамъ, остающимся отъ подобныхъ приваловъ, всегда легко съ точіюстыо оире-

д лить число нар-п, и собакъ, тутъ ночевавшихъ. 

Обычай содержать собакъ для зды въ саняхъ, который пын отражастся яа всемъ 

склад гиляцкой яшзни, пе составляетъ у этого яарода явлопія, относптелыю новаго, 

заимствоваипаго у кого либо изъ другихъ туземиыхъ житслей Аыурскаго края. Онъ, на-

противъ, присущъ Гилякаыъ съ самыхъ отдалеппыхъ временъ. To же самос повторяется 

и съ прочими палэазіатскими пародами по отношенію къ другимъ сос диимъ съ ними пле-

ыенамъ. Вс оии, съ искоии в ковъ, рыболовы или когда ллбо были ими, и единственное 

домашиее лшвотное пхъ, собака, главнымъ образомъ служитъ имъ для персдвин^епій. Но и 

зд сь іі тъ никакихъ призпаковъ, чтобы обычай этотъ былъ заимствовапъ у кого либо изъ 

сос днихъ иародовъ, и и тъ повода предполагать возмолшость этого. 

У Аиновъ па Сахалин собака вообще играеть ту же роль, что и у Гиляковъ. 

Стросніе саней, собачья упряжь, содерніаніе собакъ нич мъ не отличаются у иихъ отъ 

того, что мыуже вид ли у Гиляковъ 1 ). Но Аины далеко не въ такой м р , какъ посл дпіе, 

пользуются этимъ способомъ передвиженія. Причина тому кроется, какъмыувпдиип^дальше, 

конечно не только въ условіяхъ ихъ страиы, меи е благопріятиыхъ для дальпихъ путе-

шествій и зды въ саыяхъ, ио всего больше въ томъ, что гнетъ японскаго лга силыю 

препятствуетъ развитію у нихъ торговли. 

Изъ подробныхъ оішсаній Стеллера2) п Крашенпнникова мы знаемъ, что камчат-

скіс Ительмены уже съ самыхъ давнихъ временъ употребляли собакъ для зды, для чего 

выбирали самыхъ рослыхъ и сильныхъ и соотв тствеяно воспптывали ихъ. Камчатскія сани, 

не меыьше гиляцкихъ, отличались легкостью, прочностью и упругостью. Но въ противопо-

лоншостьнизкимъиплоскимъгиляцкпиъсанямъ,камчатскія им ли высокій и соотв тствеішо 

глубокій кузовъ, на которомъ возничій пом щался болылей частью бокомъ и лишь изр дка 

верхомъ. Позже и русскіе въ Камчатк усвоили себ этотъ родъ сапей, которыя у нихъ 

и по сихъ поръ въ ходу3). Кром того опи, ужа во время Стеллера, употребляли пре-

имуществеішо для перевозки большихъ тяжестей меяаду прочимъ и вышеуиомянутыя 

длинныя сани на широкихъ полозьяхъ или нарты4), какія повсем стно встр чаются въ Си-

1) ГІ. Буссе, Остр. Сахалинъ и Экспед. 1853 и 
1854 гг. С.-Петербургъ 1872, стр. 54. Изъ рукописныхъ 
путевыхъ зам токъ Рудановскаго видно, что и у 
Аиновъ на Сахалин тоже въ употребдепіи оглобли 
въ случаяхъ, когда движепіе санен, благодаря дурной 
дорог , особенно затруднительно. 

2) Beschreibung von dcm Lande Kamtscbatka p. 132 

ff., 370 £F. 
3) Въ ЭтнограФическомъ музс Академіи хранятся 

н сколько :жземпляровъ такихъ сапей, доставлснныхъ 
сюда изъ Камчатки еще въ прошломъ стол тіи. 

4) Стеллеръ (стр. 370) называетъ ихъ «нардамии. 



176 Амурскіе инородцы. 

бири. Изъ этого ыожно заключить, что русскіе еще до ирибытія своего въ Камчатку уже 

здили на собакахъ. Во всякомъ случа н тъ пикакого повода иредполагать, какъ то д -

лаетъ Матюшкипъ 1), что только Камчадалы иаучили ихътоыу. Русскіе, идо занятія ими 

Ііамчатки, были въ соприкосновеиіи съ народами, у которыхъ этотъ обычай существовалъ 

или самобытио съ давняго времени, пли былъ позжс заимствовапъ у одного изъ сос днихъ 

племенъ. Нс желая разр шать вопроса, у кого имепно иаучились русскіс здить въ саняхъ 

на собакахъ, зам чу только, что опи еще въ XVII в к сталкивались съ Юкагирами иа 

Ян , Индигирк и Колым . Этотъ палэазіатскій пародъ тоже съ искони в ковъ здилъ па 

собакахъ, въ саняхъ своеобразной Формы, нарочно приспособленпыхъ для такой упрянш. 

0 томъ, между прочимъ, свид тельствуетъ и экземпляръ саней, найденпый па остров Ко-

тслыюмъ2), и о которомъ я уже говорилъ въ другоыъ м ст 3). Къ тому же на Ян и 

Иидигирк , какъ и въ Камчатк , и въ поздн йшія времена попадаются самыя рослыя и 

силыіыя собаки4). Да и у русскихъ мы тамъ же видимъ самое широкое прим неиіе этого 

способа передвиженія къ дальнимъ путешествіямъ, наприм ръ, на Ново-Сибирскіе острова, 

и т. д. 

Къ с веру отъ Камчатки существуетъ еще и другой палэазіатскій иародъ, ос длыс 

па Пепжшіской губ и па Беринговомъ мор Коряки, у которыхъ собака тоже является 

единственнымъ домашішмъ рабочимъ животнымъ. Я уже говорилъ выше, что предки 

иын кочующихъ Коряковъ и сродныхъ съ ними Чукчей (Онкилоны), п когда им ли 

постояішыя жилиш,а,аимсііно подземііыяюрты, исоотв тствешю запимались рыболовствомъ 

и тюлспьимъ промысломъ. Такимъ образомъ, ихъ единственыымъ домашнимъ животпымъ 

тогке могла быть только собака. И такъ продолжалось, пока не состоялось, благодаря надви-

гавшимся па нихъ съ юга и запада Тунгусамъ, знакомство ихъ съ домашнпмъ оленемъ, 

ради котораго- они и перем нили свой ос длый образъ жизни на кочевой, 

Сл дователыю отсутствіе другого домашняго ягивотнаго кром собаки — этого древ-

и іішаго изъ вс хъ животныхъ, когда либо прирученныхъ челов комъ — и употребленіе 

ея въ качеств рабочаго скота мы должны признать въ изв стной ы р типическою бытовою 

чертой палоазіатскихъ народовъ, самыхъ древпихъ на с веро-восток Азіи. Если мы у нихъ 

пногда встр чаемъ другое доыашнее ншвотное, какъ, наприм ръ, оленя у Чукчей и бродя-

чихъ Коряковъ, то въ такихъ случаяхъ это всегда оказывается лишь пріобр теніемъ 

поздн йшаго времсии, которос обусловливается соприкосновеніемъ съ какою либо бол е 

молодымъ плсыенсмъ. 

1) Врангель, Путеш. по с в. бср. Сибири и по Ле-
доніггому морю Ч. И, стр. 110, прим чаніе. 

2)11. Сарычепъ (Путеш. по с веровосточ. части 
Сибнри Т. I, стр. 65) тоже сообщаетъ, что Юкагиры 

здятъ на собакахъ. 
3) Zur Vorgesch. der von der Akad. der Wissenscbaft 

ausgerdsteten Expedition nach den Neusib. Ins. and dem 

Jana-Lande (Beitr. zur Kenntn. des Russ. Reicha, 3 Folge, 
Bd. Ill p. 11—18). 

4)Middendorff. Reise etc. Bd. IV p. 1296. Лучшія 
собаки находятся на p. Ян , зат мъ на Индигирк и 
наконецъ наКолым . Г е д е н ш т р о м ъ Сибирск. В стн. 
1822 г., Ч. 19. Отд. III, стр. 156. Ср. также мое выше-
упомянутое сочпненіе (Beitrage 1. с. р. 29). 
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He подлежитъ сомн нію, что, подобію другимъ палэазіатскимъ народамъ, и Эскимосы 

такн^е им ли въ собак свое единственпое домашнее животное, которое употребляли для 

зды пока оставались па родиой азіатской почв . Съ нимъ перекочевали они и въ Америку. 

Занимаясь попрежнему рыболовствомъ, тюлеыьимъ промысломъипр., они распространились 

вдоль всего с вера этой части св та, отъ Берингова моря до Гренландіи. Этимъ объясняется 

странное ыа первый разъ явдеіііе, что въ Америк н тъ, какъ въ старомъ св т , народовъ, 

которые содержали бы въ своемъ хозяйств ручныхъ оленей. А между гЬмъ и тамъ н тъ 

педостатка въ Физическихъ для того условіяхъ, и олень нер дко встр чается въ длкомъ 

состояніи. Эскимосы часто за нимъ охотятся съ ц лью добывать ііищу и ыатеріалъ для 

одежды. Но въ той полос Аыерики, гд въ ней водится дикій олень, оиа все свое ыаселеніе 

получила отъ группы азіатскихъ народовъ, которые тогда еще не были знакомы съ руч-

нымъ олеыемъ и въ собак им ли свое единственное домашнее животное. Употребляя собакъ 

преимущественно для зды въ упряжи, народы эти содержали ихъ въ большомъ количеств 

и лишь на той степеии прирученности, гд благородныя свойства личпой предашшсти, 

в рпости, бдительности все больше и больше притупляются, а хищныя наклошюсти этихъ 

ншвотныхъ попрежнему могутъ проявляться при каждомъ удобномъ случа . Уже одно это 

д лаетъ иеыыслимымъ всякую саыостоятельную попытку со стороиы этихъ иародовъ 

приручить еще и другое животное, столь беззащитное передъ собакой, какъ олень1). 

Да и какъ могъ бы рыболовный ііародъ, подобыый Эсклмосамъ и другимъ палэазіатамъ, 

приручить животное, для котораго онъ не им етъ корма и ради котораго ему иришлось 

бы покинуть свои ІІОСТОЯПНЫЯ жплища и изм нить весь складъ своей жизии? Предки 

нын шнихъ кочующпхъ Коряковъ и Чукчей тоже врядъ ли сами приручили оленей. 

Они, в роятно, получили ихъ уже прирученньши отъ одиого изъ кочующихъ пле-

менъ, должно быть, какъ сказаио выше, отъ Тунгусовъ. Что касается посл днихъ, не-

изв стно, когда оин и сами ли приручпли этихъ животныхъ. Впрочемъ это кажется на-

столько правдоподобнымъ, ыасколько Тунгусы, соотв тствеино своему первоначальному ха-

рактеру бродячихъ охотииковъ, дсржали около себя собакъ, не въ болыпомъ количеств , 

какъ палэазіаты для упряжи — а въ одиночку, въ качеств в рнаго товарища и помощ-

ника иа охогЬ, который въ то же время могъ сторожить оленье стадо своего хозяина. 

Этимъ в чио скитающимся охотникамъ было въ высшей степеии важно подчинить себ 

животное, для пропитанія котораго требуется тоже частая перем на м ста. Накоііецъ 

этому могло сод йствовать еще и то, что, кочуя по с верной и восточіюй окраинамъ цент-

ральной Азіи, они находились въ частомъ соприкосновеніи съ бродячими ііастушескими 

племенами, которыя производили свои передвиженія съ іюмощыо лошади и верблюда. Ло-

1) Въ т хъ м стахъ Сибири, гд въ упряжи хо-
дятъ собаки, по свнд тельству Миддендорфа (Пу-
тешествіе на с в. и вост. Сибири, Ч. II, стр. 526), н гь 
возможности разводить ни овецъ, ни домашаей птицы, 
и даже телятамъ угрожаетъ постояиная опасность. Въ 

Ицородцы Амурокаго края. Т. II. 

Камчатк нападеиія, какимъ подвергается оть со-
бакъ не только домашвяя птица, но и свиньи и коровы, 
послужили поводомъ къ тому, что посл днихъ стали 
на л тнее время удалять изъ ІІетропавловской гаваии 
въ другія м ста, какъ это и теперь практикуется. 

23 
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шадь, насколько изв стно, в роятыо этимъ путемъ вошла въ употреблеиіе у ц которыхъ 
тунгусскихъ племенъ, какъ наприм ръ у Манегирцевъ иа верхнемъ Амур . Аэто, въсвою 
очередь, могло и другихъ ихъ соплеменниковъ, жившихъ дальше на с веръ и въ горахъ, 
павести па мысль о подчиненіи себ для зды и перевозки тяжестей, вм сто лошади, одного 
изъ туземныхъ животныхъ — оленя. Наконецъ, какъ бы то ни было, олень является жи-
вотнымъ, наибол е подходящимъ къ общему складу жизни Тунгусовъ. А Тунгусы, въ 
свою очередь, могутъ быть по преимуществу названы народомъ оленыымъ, который, бла-
годаря своему расгіространепію по разньшъ частяиъ св та, крайае расшприлъ для оленя 
пред лы его родины и упрочилъ за шшъ права гражданства у сос днихъ племенъ, до 
Коряковъ и Чукчей включительно съ одной стороны и Само довъ и Лаплапдцевъ съ 
другой. Мы уже говорили выше1) и впереди будемъ говорить еще подробн е о томъ, какъ 
отд льпыя волны движенія оленныхъ кочевпиковъ проникли на Сахалинъ и въ Камчатку— 
Аыерика же была и осталась для нихъ недоступною. Итакъ, если эта страна св та, не-
смотря на изобиліе въ ней оленей въ дикомъ состояніи, не им егь среди своихъ иародовъ 
олепныхъ кочевниковъ, мн кажется, это ваходитъ себ достаточное объяспеыіе въ ея 
выгаеупомяпутыхъ этнограФическихъ и геограФИческихъ условіяхъ, совершеішо отличныхъ 
отъ того, что мы видимъ въ старомъ св т . 

Позволю себ еще одно зам чаиіе объ америкаискихъ палэазіатахъ, которые здятъ 
па собакахъ — объ Эскимосахъ. Какъ бы ни была существенна польза отъ собаки въ 
пред лахъ распространенія Эскимосовъ2), зда на пей въупряжи,однако,нигд недости-
гаетъ таыъ такпхъ разм ровъ, какъ въ старомъ св т 3). Въ Америк зда эта еще всего 
больше распрострапена по ту сторону побережьямъ Берингова пролива, по бассейнамъ рыб-
ныхъ р къ Квихпака и Кускоквима, которыя ближе лежатъ къ первоначальной родин 
Эскимосовъ и гд самобытныйхарактеръпосл дігахъдостигъ высшей степепи развитія4). 
Ч мъ б дн е и тяжел е жизнь на с верыыхъ и восточныхъ окраинахъ этой страны, т мъ 
бол е долженъ самъ челов къ приниыать тамъ участія въ трудахъ, которые выпадаютъ ва 
долю собаки въ ея качеств рабочаго животиаго. Такъ въ случаяхъ, когда зда въ саняхъ 
становится слишкомъ затруднительыою и даже ыевозможною, собака иногда употребляется 
и въ качеств чисто выочпаго животнаго5). 0 томъ, между прочимъ, свид тельствуетъ 

1) См. Т. I, стр. 258 этого соч. 
2) Ирпводимъ зд сь м ткое зам чаніе по этому 

поподу Р. Б р а у п а (Petermann's Gcogr. Mittheil. 18G9 
p. 463). пБезъ гренлапдской собаки жнзпь гренландца 
еще мсньшс мыслима, ч мъ жизнь индіііца въ амери-
каискихъ иреріяхъ съ исчезіювсніемъ посл дияго 
буйвола». 

3) З а г о с к н н ъ , П шсходн. опись части русск. 
вдад. въАмер. 1847, Ч. I, стр. 59. Middendorff, Путеш. 
на с в. и вост. Сиб., Ч. II, стр. 490. 

4) Ср. Wrangcl) . (Statist, u. ethnogr. Nachr. ueber 

die Russ. Besitzung. an der Nordweatkiiste von Ame
rica.—Beitr. zur Kenntn. des Ruas. Reicha Bd. I, p. 130, 
147 u. a), "Whymper, (Travel and Adventure in the terri
tory of Alaaka) u Ball (Alaaka and its reaourcea pasaim). 

5) Въ Гренландіи собака сопровождаетъ челов ка 
до самыхъ крайпихъ пред ловъ с вера, какихъ тотъ 
достигаетъ. Иа юг же эскпмосы не здятъ иа соба-
кахъ дальше Годьстейнборга, такъ какъ море не до-
статочио замерзаетъ, чтобы по немъ здить на саняхъ. 
(R. Brown. 1. с. р. 463). 
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Ключакі,, которыйвнд лъэтона д л вовремясвоегопутешествіясъ Шваткою въ землю 

короля Вильяма 1). Такое употребленіе собаки конечно не соотв тствуетъ ея прврод , п 

въ старомъ св т , насколько ын пзв стно, не встр чается ни у Гнляковъ, ни у другихъ 
народовъ. 

Но пора вернуться іт Амуръ. Прежде всего укажемъ на раагачіе, существующее 

между обычаемъ здпть иа собакахъ у двухъ палэазіатскпхъ народовъ, Гиляковъ и Аииовъ, 

и тЬмъ н;е обычаемъ у остальиыхъ ігажне-амурскихъ пнородцсвъ, которые припадлежать 

къ туягусскому племенп. У двухъ первыхъ обычай этотъ отпоснтся къ самымъ отдалеп-

пымъ времснамъ п является у нихъ кореыныыъ. Другіе же усвоили себ его лпшь въ 

бол е поздпее, относптелыш ыовос, время п всегда прп прямомъ плп косвеиномъ посредств 

Гпляковъ. 

Одшіъ изъ этихъ народовъ, Ороки на Сахалии , п яо сихъ поръ составляютъ и что 

среднее между олеппыып кочовішкаыи и ос длыып рыболовамп, съ собакою въ качоств 

домашішго животпаго. Странпое явленіе это обусловлпвается сопрнкосновеиіеімъ между 

собой на остров различиыхъ народностей. Уже въ старішц пшпхъ сказаиіяхъ объ Оро-

кахъ, относящихся къ началу прошлаго стол тія, говорптся, какъ мы уиомшіали выше, 

что оаи вм сто лошадсй «содержать въ своемъ хозяйств родъ ручнаго олеия, ііа которомъ 

здятъ въ саняхъ»2). Сто л тъ спустя (въ 1808 г.) япоискій пзтсшественнпкъ Маміа 

Риисо разсказывалъ3), что Оротско па КраФто (сахалшіскіе Орокп), вм сто собакъ дер-

жатъ при себ другое животное, называемое т о ы а к а й (по аппскп олень). Онп во время 

своихъ передвиніеиій павьючиваютъ его съ стныып припасамп п разпаго рода полшткамп. 

Въ этомъвид выочнаго животііаго изображенъ олень п у Зпбольда иатаб. XX, восііронз-

веденной имъ по рисункамъ вышеуіюмянутаго путешественнпка. Такпмъ образоыъ Ороки 

д лаютъ изъ оленя двоякое употреблепіе: оиъ слз^жптъ у ішхъ вьючнымъ животнымъ и 

одновременно ходитъ въ упряяіи. Первое иесомн шю иодтверждается свид тельствомъ 

М а м і а Р и н с о и вполп соотв тствуетъ условіямъ лрігроды, горпстому и л спстому харак-

теру острова, а равію и правамъ и обычаямъ племенп тунгусскаго нроисхончдеиія. И на 

азіатскомъ материк Орочоны и другіе олеішые кочевникп тунгусскаго племеии, какъ нз-

в стно, употребляють оленя для зды верхомъ и для переиоски тян^естей. На осііоваиіп 

этихъ даныыхъ, пожалуй, можпо бы дая^е усумппться въ достов рности бол е древпнхъ 

мапьчжурскихъ показаііій насчетъ употреблепія Ороками олепя еще и для зды въ 

сапяхъ. Но я самъ былъ очевидцомъ имеиыо такого употрсблсиія у ипхъ олсия. Во время 

моего путешествія no Сахалипу въ 185G году, 17/29 Февраля, я въ долпи р. Тымы на-

ткиулся на по здъ страііствующихъ Ороковъ. Мы пере зжалп р ку у гпляцкой деревпи 

Плуб-во. Вдругъ среди пвііяка па противоіюложномъ берегу глазамъ пашпмъ предстанплпсь 

трое запряжениыхъ собаками сапей. Возничіе стояли рядомъ и сдержпвали ншвотпыхъ. 

1) Н. W. Klutschak. Als Eskimo unter den Eskimos, 
Wien, Peat, Leipzig 1881, p. 23 и рис. на стран. 22 и 109. 

2) CM. Т. I, стр. 134 этого соч. 
3) Тб-tata-kiko, in Siebold's Nippon. VII, p. 190. 
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Опи предупредми насъ о приближеніи оленьяго по зда Ороковъ. Намъ пришлось оста-

повиться и сдерживать нашихъ собакъ. Одежда на двухъ изъ возничихъ — шубы, сапоги 

и шапки изъ олепьяго ы ха, все ясно изобличало въ нихъ Ороковъ. Третій былъ од тъ 

какъ истый Гилякъ, въ собачьей шуб , сапогахъ изъ тюленьей шкуры и въ такомъ же пе-

редиик (коськ ) , который впрочемъ видн лся и иа двухъ Орокахъ. Какъ одежда людей, 

такъ и Форма ихъ саней была различиая. Двое изъ этихъ сапей иич мъ не отличались 

отъ гиляцкихъ, по третыт, очевидно національныя орокскія для зды на оленяхъ, им ли 

совс мъ иное устроиство. Прилагаеыый рисунокъ, воспроизведепный съ б глаго эскиза въ 

моей заішсной книжк , можетъ дать н которое понятіе о ихъ вид . По сравпенію съ гиляц-

кими, сапи эти, одной вышины съ ними, были гораздо короче и немного шире. Полозья, 

тоже бол е широкіе, ч мъ у т хъ, представляли въ разр з треугольникъ, а сверху 

острый край. Задняя часть ихъ 

съ тупымъ концомъ им ла видъ 

совс мъ прямой горизонтальной 

линіи, а передняя слегка при-

поднималась кверху, гд подъ 

острьшъ угломъ соединялась съ 

продольными жердями саней. 

Имъ недоставало дуги, соединяю-

щей тотъ и другой полозъ и об продольныя жерди, отчего спереди сани казались, какъ бы 

растопырениыми. Двое изъ встр тившихся намъ саней были нагружены оленьимъ мохомъ, a 

третьи—разной домашней утварыо, лыжами, копьями, лукамиипр.Скоро показался и самъ 

оленій по здъ Ороковъ, который, образуя дугу, просл довалъ мимо насъ. Онъ состоялъ 

изъ саней только что оппсанной Формы, числомъ отъ 5—7. Въ каждыя сапи было запря-

жепо по оленю, который тянулъ ихъ на одномъ реын . Посл дній спускался съ рогъ жи-

вотнаго вдоль шеи и груди, проходилъ у него ыежду ногъ и былъ прикр пленъ къ 

поперечной палк , почти у самой середшы саней. Въ задней части каждыхъ изъ нихъ 

пом щалось no челов ку съ длиннымъ прутомъ въ рукахъ для подстреканія животнаго. 

Такъ какъ ремень, на которомъ идетъ олень, прикр пленъ къ санямъ недалеко отъ сид нія 

возничаго, посл дпій можетъ, не вставая, сдерживать и останавливать животное. За 

каждыми санями сл довало на привязи или па свобод еще по одному или по два оленя, 

безъ всякой клади. Какъ только по здъ скрылся, сл домъ за нимъ тронулись и саіга, запря-

женпыя собаками. Мы тоже продолжали нашъ путь. Онъ лежалъ именно по только что 

пройденноыу Ороками, и потому собаки паши, чуя оленій сл дъ, до самаго м ста ночлега, 

б жали съ поразительной быстротой, несмотря на уже довольно сильпую усталость. Ихъ 

возбужденіе давало намъ достаточпое попятіе о томъ, что могло бы произойти въ случа 

непредупрежденнаго столкновенія ихъ съ оленышъ по здомъ Ороковъ, 

Итакъ, не подлежитъ сомн нію, что Ороки употребляютъ оленя и для зды въ 

упряжи — точь въ точь какъ жители полярныхъ странъ, Чукчи, Коряки и Само ды. 
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Это сообщаетъ Сахалину какъ бы отт нокъ полярнаго характера, впрочемъ и безъ того 

присущаго его с верной оконечности, далеко вдающейся въ Охотское море. Вся разница 

въ томъ, что жители полярныхъ страпъ впрягаютъ въ свои болыпія л высокія сани по 

п сколько оленей рядомъ. Ороки же, сообразуясь съ гористымъ п л систымъ м стополо-

женіемъ той части Сахалипа, гд живутъ, ограпичиваютъ упряжь своихъ легко устроен-

ныхъ, даже безъ замыкающей ихъ спереди дуги, пебольшихъ и пизкпхъ саней, одпимъ 

оленемъ, какъто д лаютъ и Лапландцы, съсвоиыи нёуклюжими корытообразными санями, 

па противоположномъ конц европейско-азіатской части св та. Зд сь певолыю бросается 

въ глаза апалогія въ способ употреблеиія оленя для зды въ сапяхъ у двухъ пародовъ, 

изъ которыхъ одинъ, какъ Ороки, находится на краипемъ востокі; азіатскаго материка, a 

другой, какъ Лаплапдцы, на краинемъ запад его, на рубеж Европы. И это гЬмъ 

зам чательн е, что изъ вс хъ мпогочисленпыхъ пародовъ тунгусскаго племепи, разс япныхъ 

по столь обширному пространству, одни Ороки употребляютъ олепя для зды. 

Но какъ согласовать Фактъ этого способа употребленія олепя со свид тельствомъ 

Маміа Ринсо, который утверждаетъ, что вышеупомяиутое животное служитъ у Ороковъ 

выочыымъ, т. е. для переноски тяжестей? Саыъ я этого не вид лъ, да и ііе могу указать 

ни на какое пов йшее сообщепіе, которое бы это подтверждало. Т мъ не мен е я не 

считаю себя въ прав вполн отвергать показаній Маміа Ринсо. Въ пользу ихъ, какъ 

сказано выше, говорятъ отчасти уже и м стпыя условія страны. Кром того *Маміа 

Ринсо самъ былъ на Сахалин , должпо быть сталкпвался съ Ороками и во всякомъ слу-

ча могъ иы ть вполн достов рныя о нихъ св д пія отъ тамошпихъ Аиповъ и Гиля-

ковъ. Поніалуй, ыожно было бы предположить, что въ способ употреблепія Ороками 

оленя уже посл Маміа Ринсо произошла перем на. Но промежутокъ времени между 

путешествіемъ на Сахалинъ Маыіа Рипсо и моимъ, охватывая едва полв ка, кажется 

слишкомъ для того короткимъ. Возможно, сл дователыю, одно только заключеиіе, аимеіпю, 

что Ороки употребляютъ оленя и для зды верхомъ или въ сапяхъ и для переноски тяже-

стей, — хотя бы такое двоякое употреблепіе домашпяго ншвотнаго первобытнымъ наро-

домъ представлялось въ данномъ случа явленіемъ единичнымъ. И пельзя ли предположить 

дальше, что Ороки употребляютъ оленя то для зды, то въ качеств вьючнаго животііаго; 

смотря по м стности, въ какой странствуютъ? Когда они, охотясь за пушпьши зв рями, 

кочуютъ среди горныхъ дебрей по западныыъ и восточпымъ о^раинамъ долшіы р. Тымы, 

олень, должно быть, какъ и у одиоплеменныхъ съ иіши иародовъ на материк , сопровож-

даетъ ихъ въ качеств выочнаго животнаго, пеобходимаго для перепоски тяжестен и для 

зды ыа неыъ верхомъ. Показанія Маміа Рипсо, очевидио отаосятся именно къ такимъ 

странствованіямъ Ороковъ. Дал е онъ еще говоритъ, что шонакай по природ своей 

крайне сыиренъ, кротокъ и очень боится собакъ, почему его иельзя дернтть въ м ст-

ностяхъ, гд ихъ много водится»}). Но япоыскій путешествепникъ, какъ видно, ничего пе 

1) Матіа Еіпзб 1. с. р. 192. 
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зналъ о странствоваіііяхъ Ороковъ по т мъ равнинамъ р. Тымы, которыя ус яны гиляц-

кими деревиями со ыіюжествомъ собакъ. А между т мъ, въ этихъ то странствованіяхъ ^, 

каждую зиму предпринимаемыхъ Ороками для торговли съ Гилякаыи, Аинами, Китай-

цаыи и Японцами, олень и служитъ имъ для зды въ саняхъ. 

Но если пельзя допустить перем ны въ способ употреблеііія Ороками оленя въ 

короткій промежутокъ времени 50-и л тъ, зато она могла состояться въ бол е отдалениую 

эпоху. Давно, когда Ороки еще кочевали на материк со своими одноплемеіишками, Оль-

чами, оіш несомп ішо, подобно дрзтимъ тунгусскиыъ пародамъ, употребляли оленя исклю-

чителыю подъ верховую зду и для перепоски тяжестей. здить же на пеыъ въ саияхъ 

они стали лишь перебравшись на Сахалииъ. Когда и какимъ путеыъ дошли оіш до этого? 

Такая переы иа, я полагаю, могла состояться только подъ вліяпіеыъ ихъ иоваго отечества, 

благодаря необходиыости постояшіыхъ сыошеній съ окружающими ихъ со вс хъ сторонъ 

Гиляками. Покипувъ материкъ и перейдя съ олеыями на с веръ Сахалина, Ор оки въ его 

хвойныхъ л сахъ, изобилующихъ мхами и лишаями, нашли вполи благопріятиыя ФИЗИ-

ческія условія для ііродолжеііія своей кочевой жизни. Но утвердиться на остров опи 

могли только войдя въ дружескія сношеиія съ туземнымъ населеніемъ, съ т мъ, чтобы и 

оно тоже им ло отъ нихъ свою долю выгодъ. Всего необходим е это было имеино съ 

Гиляками. Посл дніе хозяйничали ыа восточномъ и западіюыъ берегу с верной части Са-

халина и въ долин р. Тымы. При перев с численности и энергіи на ихъ сторон оіш 

легко могли лишить вс хъ средствъ къ существованію и въ конецъ уничтожить пришель-

цевъ, которыхъ окружали со вс хъ сторопъ. Къ счастью для Ороковъ Гиляки отли-

чаются не столько воииствеішостыо, сколько склонностью къ наніив . Они скоро поняли, 

что пришлые кочевники ничуть не угрожаютъ ихъ интересамъ, а ыапротивъ об щаютъ иыъ 

даже пемалыя выгоды. Опытпые охотники, Ороки, странствуя по л снымъ дебрямъ въ 

гориыхъ ущельяхъ Сахалииа, въ.изобиліи добывали оттуда драгоц иныя шкуры пушныхъ 

зв рей. Гиляки, являясь ихъ первыми покупщиками и неизб жпыыи посредниками при 

сбыт этого товара китайцамъ и японцамъ, естественно должны были при томъ и сами пе 

мало паживаться. Но р чь объ этой торговл у насъ еще впереди. Выгоды, получаемыя 

такимъ образомъ Гиляками отъ Ороковъ, достаточно объясняютъ терпимость, съ какой 

оіш къ пимъ отіюсятся. Оии даже съ н которыми для себя неудобствами предоставляютъ 

имъ свободный про здъ по дорогамъ, которыя ихъ собствеішыми собаками пролагаются въ 

долпп р. Тымы и дальше черезъ горы, по Лиману до Амура и вдоль Пороиая до залива 

Терп пія. Открывшаяся такимъ образомъ передъ Ороками возможность пользоваться 

вс ми этиып путяыи сообщенія естествепно могла ихъ навести на мысль сд лать изъ оленя 

то же употреблеиіе, какое Аипы и Гиляки д лаютъ изъ собакъ, т. е.заставить его ходить 

въ упряжи, въ сапяхъ соотв тствеішаго устройства. Къ тому же, пос щая съ торговыми 

ц лями гиляцкія деревни долииы р. Тымы, Ороки пршіуждепы были здить къ нимътоже 

1) О пихъ см. Т. I, стр. 21 этого соч. 
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иа собакахъ. Впрочемъ, и пріучивъ оленя къ упряжи, они всетаки должны были во время 

своихъ странствованій им ть при себ н сколько сапей, запряженныхъ собаками. Посл д-

нія предшествовали олепямъ для предупрежденія неожидашіыхъ встр чъ и столкновеній съ 

Гиляками. Къ такимъ именно передовымъ санямъ принадлежали т , которыя ын повстр -

чались у деревни Плуб-во. Позже, близъ деревни Ныйи иа усть р. Тымы, я еще не разъ 

видалъ Ороковъ въ саняхъ съ собачьей упряжыо. Итакъ, Ороки на Сахалии , благодаря 

своему т сному соприкосыовенію съ Гиляками, представляютъ намъ крайпе р дкое, чтобы 

не сказать единичное, явленіе первобытнаго народа, который им етъ не меп е трехъ спо-

собовъ передвиженія по суш : онн здятъ на олен верхомъ, въ саняхъ и, кром того, 

употробляютъ для зды въ саняхъ собакъ. Посл дній способъ они ц ликоыъ заимствовали 

у Гиляковъ, а потому и сани ихъ иупряжьвъ данномъ случа нич мъ не отличаются отъ 

гиляцкихъ. Своихъ собакъ Ороки в роятно, начиная со щепятъ, воспитываютъ вм ст съ 

олепями. Всл дствіе того он , постепенно привыкая къ посл дпимъ, гораздо спокойп е 

гиляцкихъ къ нимъ относятся, и потоыу могутъ безопасыо сопровон?дать ихъ. И такъ со-

бака почти столь же необходима Орокамъ, какъ олень. Для прокормлеыія ея оии принуж-

депы вести часть года — именио, л то и осень, ос длый образъ лшзни рыболововъ ыа 

восточномъ берегу Сахалина. Когда же съ наступленіемъ зпмы м хъ пушиыхъ звІ;рей 

пріобр таетъ особую ц нность, Ороки снова предпршшмаютъ съ поыощыо оленя свои 

охотничьи и промышленныя странствованія. 

Однако площадь, по которой Ороки кочуютъ па Сахалин , по малымъ разм рамъ 

сволмъ, іга коимъ образомъ не можетъ равняться съ огромнымъ прострапствомъ на мате-

рик , гд совершаютъ свои передвижеыія тамошніе кочевішки. Поэтому и количество 

домашнихъ оленей у Ороковъ тоже неизб жно долншо быть меиыпе. Маміа Ринсо въ 

1808 г. насчитываетъ ихъ у богатыхъ Ороковъ до 12 и больше. Бошнякъ, который въ 

1852 году познакошлся съ этимъ ыародомъ въ окрестностяхъ Ыый и на усть р. Тымы, 

полагаетъ, что число оленей у саыаго богатаго Орока не превышаетъ 30 ^. Л тъ трид-

цать спустя (1881) ихъ тамъ же пос тилъ Поляковъ, и его оц нка олепьихъ богатствъ у 

Ороковъ былаеще ниже оц нки его предшествениика. Средняго состоянія Орокъ, по его 

свид тельству, обладаетъ 10-ью, 15-ью оленями; лишь немпогіе иы ютъ ихъ сверхъ 20, 

а б дные всего по два и по три2). Въ окрестностяхъ Тарайкипа залив Терп пія Шмидтъ 

въ 1861 году засталъ еще н сколышхъ оленей только въ дереви Валендз . Во вс хъ 

другихъ м стахъ этой страны они погибли отъ недостатка корма, такъ какъ глубокіе си га 

тамъ сильно затрудняютъ содержаніе оленя8). При такомъ слабомъ состав оленьихъ стадъ 

у Ороковъ ихъ будущность кажется мало упрочеішой. Недалеко уже, можетъ быть, то 

время, когда они, при пеблагопріятныхъ условіяхъ, каковы падежи, волчьи иаб гіт, и т. д., 

1) Б о ш н я к ъ , Экспед.въ Прп-Амурск. кра (Морск. 

Сборн. 1858, № 11. Ч. неоФ. стр. 189). 
2) Поляковъ. Путешествіе на остр. Сахалинъ 

(Прилож. къ XIX т. Изв ст. Импсраторскаго Русскаго 
ГеограФ. Общ. стр. 82). 

3) Fr. Schmidt. Hist. Вег. etc. I. c. p. 116. 
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паконецъ совс мъ переведутся. А съ утратой оленей и самимъ Орокамъ станетъ грозить 
гибель, такъ какъ они лишатся въ немъ своего главнаго средства къ существованію. Въ 
лучшемъ случа иподъусловіемъ, что терпимость къ нимъГиляковъ продлится, Ороковъ 
в роятпо постигнетъ одиа участь съ ихъ одноплеменниками на материк , Ольчами, т, е. 
имъ придется отр шиться отъ всякой самобытной жизни и д ятелыюсти и вполы при-
ы няться къ образу жизнииобычаямъ своихъбол емогущественныхъ сос дей, Гиляковъ. 

Говоря раныпе о пищ , одежд и образ жизни Ольчей па материк ыы уже не разъ 
зам чали, до какой степени они въ этомъ отцошеніи слились съ Гиляками. To же самое 
надосказатьиобъихъспособахъ передвижепія. Ольчи,,какъ и Гиляки, употребляютъ для 

зды въ саняхъ собакъ, причемъ строеніе саней, упряжка и самый уходъ за собаками у 
нихъ совс мъ однородны съ гиляцкими. Само собою разум ется, все это они заимствовали 
у Гиляковъ, а не наоборотъ. Ольчи, какъ мы уже говорили выше1), первоначально вели 
жизнь оленныхъ кочевниковъ. Они лишь съ утратой своихъ оленей превратились въ ос д-
лыхъ на Амур рыболововъ, въ непосредственномъ сос дств съ Гиляками, которые съ 
самыхъ отдаленныхъ временъ содержали собакъ. 

В роятно и другіе ос длые на нижнемъ Амур ииородцы тунгусскаго племени, Не-
гидальцы, Самагирцы и Гольды, тоже им ли свой періодъ кочевой жизни. Только у 
нихъ въ настоящее время ыы видимъ меньше на то доказательствъ, ч мъ у Ольчей, в твь 
которыхъ, Ороки па Сахалин , еще и по сихъ поръ продолжаютъ вести кочевую жизнь. 
Народы эти, подобно Ольчамъ, а частью и при посредств ихъ, уже усвоили себ и ги-
ляцкій способъ зимняго передвиженія со вс ми его подробностями, каковы собачья упряжь, 
строеиіе саней, и т. д.2). Но насколько эти иароды болыпе Гиляковъ преданы охот и 
меньше нихъ занимаются рыболовствомъ и торговлей, настолько и содержаніе собаки и упо-
требленіе ея играютъ въ ихъ жизни мен е важную роль. Они содержатъ ее въ меныпемъ 
количеств и меньше заботятся объ ея уход , а вм ст съ т мъ и значеніе для нихъ со-
баки и способность ея припосить имъ пользу гораздо ограниченн е, ч мъ мы то видимъ у 
Гиляковъ. Т мъ не мен е зда въ саняхъ иа собакахъ, наприм ръ у Гольдовъ, въ ходу 
на вссмъ протяженіи ихъ страны по Амуру, Сунгари и Уссури3). Но рядомъ съ этимъ, мы 
на Амур , вверхъ отъ впаденія въ него Уссури, равно какъ и на этой посл дней р к , 
встр чаемъ уже и лошадей. Во время моего путешествія л томъ въ 1855 году я слышалъ 

1) См. Т. I, стр. 137 наст. соч. 
2) М а а к ъ (Путеш. на р. Амуръ стр. 202), беря за 

исходнуюточку Гольдовъ, утперждаетъ,чтотуземпые 
житсли иа Амур здятъ въ саняхъ на собакахъ, за-
прягая ихъ иопарно. Ыо это нев рно. Изъ его пока-
заній не сл дуетъ заключать, что существуетъ какая 
либоразницавъспособ запряжки собакъ у Г о л ь д о в ъ 
и Г и л я к о в ъ . У вс хъ этихъ инородцевъ напротивъ, 
собаки припрягаются къ главному ремню въ пере-
межку по одиой, то съ той, то съ другой стороны. 

3) De la B r u n i e r e , Excursion en Mandchourie en 
1845, (Nouv. Ann. des Voyages, Annee 1848 [T. IV] 
p. 114). Cp. также Венюкова (Обозр. p. Уссури.— 
В стн. Имп. Русск. Геогр. Общ. Ч. 25,1859, Отд. Изсл. 
и Мат., стр. 230, 237; его же: Путеш. по окраин. Русск. 
Азіи, 1868, стр. 81), П р ж е в а л ь с к а г о (Путеш. въ 
Уссур. кра , стр. 100) и др. Я самъ л томъ 1855 года 
вид лъ у Гольдовъ на Уссури стоявшія тогда безъ 
употреблевія сапи, совершенно однородныя еъ гиляп,-

КИМІІ. 
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отъ Гольдовъ въ Турие на усть Уссури, что у нихъ были лошади, которыхъ незадолго 

передъ т мъ утащили тигры *), Самъ я встр тилъ первыхъ лошадей въ деревн Сельгако 

на Амур , сл дуя вверхъ по его теченію. Гольды сообщили мн , что имъ доставляетъ 

лошадей народъ, я^ивущій далеко отъ нихъ вверхъ по теченію р ки, въ которомъ я іюзже 

призналъ Манегирцевъ 2 ). Тамъ же вид лъ я у Гольдовъ и деревянныя с дла грубой 

работы, происходившія, в роятно, изъ того ate источиика. Арядомъ стояли и сани, употреб-

ляемыя въ этой страп зимой для зды на собакахъ, точь въ точь такія яіе, какъ гиляцкія. 

Лошадь зд сь, какъиу Маиегирцевъ, слуяштъ исключительнодляверховой зды.Такимъ 

образомъ у Гольдовъ въ Сельгако ыожио было вид тьвъ одииаковой степени употреблепія 

два способа передвиженія, заимствовапные ими у двухъ столь различпыхъ и отдалеішыхъ 

другъотъдруганародовъ, каковы Манегирцы и Гиляки. Гольды на Уссури получаютъ 

лошадей изъ Сунгарійскаго края прп посредств живущихъ среди нихъ Китайцевъ, кото-

рые главиымъ образомъ употребляютъ это животное для перевозки товаровъ изъ одн хъ 

ы стпостей Сунгарійскаго края въ другія по дорогамъ, ведущимъ отъ береговъ Уссури 

въ Сан-спнъ. Л томъ лошадь служитъ вьючныыъ ?кпвотнымъ, а зиыой ходитъ въ упряяш 

въ саняхъ3). 0 такомъ употребленіи лошади мы будемъ говорить еще далыпе. Весиой, 

посл таянія сн говъ, Гольды иногда пользуются лошадью и для охоты вверхъ по течеііііо 

р къ Имы, Ваку и другихъ правыхъ притоковъ Уссури. 

Но если употребленіе собаки въ качеств рабочаго скота среди амурскихъ инород-

цевъ тунгусскаго племеіш постепенно ослаб ваетъ по м р удаленія отъ Гиляковъ, зато 

лшвотиое это пріобр таетъ у нихъ другое пеизв стное Гилякамъ зиачепіе товарища и по-

мощника челов ка на охот . Уссурійскіе Гольды, наприм ръ, рядомъ съ рабочими соба-

ками, на которыхъ здятъ, содержатъ другихъ, употребляемыхъ исключительно для охоты4). 

To н̂ е саиое, и еще опред леш е, встр чаемъ мы у Орочей. На с вер своей странь^въ 

Императорской гаваии и по правымъ притокамъ Амура, они, подобно своимъ сос дямъ, Оль-

чамъ и Гольдамъ, еще употребляютъ собакъ для зды. Но яаюг , по правымъ притокамъ 

Уссури, гд Орочи почти исключительио живутъ охотой, опи по недостатку рыбнаго корма 

уже не могутъ содержать собакъ въ качеств рабочаго скота. Да и какую пользу могли 

бы приносить имъ посл днія среди горыыхъ дебрей этой частиихъстрапы? Потому Орочи 

ограничиваются зд сь содерл^аніемъ охотничьихъ собакъ, которыхъ кормятъ отбросами 

убитыхъ зв рей, препмущественно похлебкой изъ костей посл днихъ. Зато зимой Орочи 

сообщаются между собой только п шкомъ ііа льпкахъ5). Но и зд сь, какъ отраншііе вообщс 

1) Си. моіі трудъ: Eeisen u. Forsch. im Amur-Lande. 
T. I. стр. 177. To же самое сообщали и Мааку (см. его 
Путеш. на Амур , стр. 170). 

2) См. Т. I, стр. 49 наст. соч. 
3)Корсупъ, см. Б у д и щ е в ъ : Опис. л с. части 

Приморской обл. (Зап. Сиб. Отд. Имп. Русск. Геогр. 
Общества. кн. IX и X, 1867, сгр. 374). 

Нпоролцы Лмурсваго крал. Т. П. 

4) Венюковъ. Обозр. р. Уссури (В стн. Иип. Русск. 
Геогр. Общ. Ч. 26. 1859. Отд. Изсл д. и Матер. 
стр. 237. 

б) Согласно Корсуну, см. Будищевъ, таиъ-же 
стр. 355. 
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существующаго въ стран обычая, собакъ содержатъ для зды зажиточные китайцы, ко-
торые иаходятся на постоянномъ жительств среди Орочей н Гольдовъ1). 

За южиой пограничной чертой страыы Орочей въУссурійскомъ кра иГольдовъ въ 
Сунгарійскомъ обычай здить въ саыяхъ на собакахъ совс мъ исчезаетъ. Далыпе въ Сун-
гарійскомъ кра его маньчжуро-китайско-даурское ыаселеыіе, заииыающееся земле-
д ліемъ и скотоводствомъ, употребляетъ для иередвиженія разныхъ домашнихъ животныхъ, 
которыя неизв стны туземнымъ жителяыъ Нижне-Амурскаго края, наприм ръ, лошадь, 
ыула, осла и вола. Желающихъ поближе познакомиться съ этимъ, обращаю къ зоологиче-
скому отд лу моего труда объ Амурскомъ кра 3). Теперь же зам чу только, что вышеупо-
мянутые ыародьт, въ Суигарійскоыъ кра и въ своихъ кодоыіяхъ на такъ называеыомъ куль-
турномъ участк на Амур , употребляютъ лошадь, ыула и осла безразлично и для переноски 
тяжестей, и для зды верхомъ. Ыо лошадь, кром того, еще запрягаютъ л томъ въ тел гу, 
зимой въ сани, — и вола также3). Неоднократно упоминавшійся ыами китаецъ У-чэнъ, 
уроженецъ Супгарійскаго края, говоря въ своемъ описаніи Нингуты объ обыча зды на 
саияхъ, поясыяетъ, что сани {па-ли) им ютъ тамъ Форму тел ги, только безъ колесъ. А пе-
реводчикъ его, сииологъ Васильевъ, прибавляетъ, что такое поясненіе необходиыо для 
Китайцевъ, которые въ своемъ отечеств не им ютъ понятія о саняхъ4), Сл довательио, 
если Китайцы и Мапьчжуры Сунгарійскаго края здятъ въ саняхъ, то едпнствеішо по 
прим ру Гольдовъ и другихъ туземцевъ Нижне-Амурскаго края, съ которыми опи на-
ходятся въ частыхъ и разпообразныхъ сношеніяхъ, но притомъ только употребляютъ дру-
гихъ ншвотныхъ. 

Способы передвиженія по суш у тузеыныхъ жителей Верхне-Амурскаго края, вверхъ 
отъ Суигари, въ общемъ представляютъ р зкую противополояшость съ т мъ, что мы вид ли 
па нижнемъ-Амур . Нинаіе-амурскіе инородцы, начиная отъ Сахалина, вдоль Охотскаго 

1) Б у д и щ е в ъ , тамъ-же, стр. 414. П р ж е в а л ь с к і п , 
Иутешеств. въ Уссур. кра , стр. 139. 

2) CM. Eeisen u. Forsch. im Amur-Lande, T. I 
стр. 160 и 175—179. 

3) Такъ, иапрпм ръ, миссіонеръ К и ы а и - к п м ъ въ 
1844 г. совершилъ путсшествіе изъ Куанг-чеп-дзе 
черсзъ Гиринъ и Ниигуту въ Хувчунъ въ саняхъ, 
запряжеиныхъ лошадьми. (Nouv. Ann. des Voyages, 
Ann. 1847, T. I, p. 60 seq.) Такимъ же образомъ въ 
I860 году вы халъ Вено изъ Сан-сина по направ-
леиію къ Уссури (Nouv. Ann. des Voyages. Ann. 
1852, T. I, p. 209). П а р г а ч е в с к і й (По здка зимнішъ 
путсмъ вперхъ no p. Амуру. — В стн. Имп. Русск. 
ГеограФ. Общ. Ч. 21,1857. Отд. Изсл д. и Мат. стр. 175) 
въ сопровожденіи Ы а н ь ч ж у р о в ъ прибылъ въ городъ 
Айгунъ въ саняхъ, запряженныхъ волами. Согласно 
его описанію и свид тельству М а а к а (Путеш. на 
Амуръ, стр. 803), широкіо полозья этихъ саней спсреди 

непосредственно переходятъ въ оглобли, отчего они 
очень некрасивы и неповоротливы. 

4)Васильевъ, Записки о Нингут (Зап. Нмп. 
Русск. Геогр. Общ. XII, 1857, стр. 96). Зам тимъ зд сь 
мимоходомъ, что уже Джонъ Барроу (Barrow, Raise 
durcb China von Peking nach Canton im Gefolge der 
Grossbritann. Gesandtschaft in den. J. 1793 und 1794, 
aus dem Engl, von Huttner, Wien 1805, Bd. II, p. 160) 
выражалъ удивленіе, почему Китайцы ue дошли до 
изобр тенія саней, или другой какой либо повозки, 
приспособленноіі къ зд по сп гу и льду. Впрочемъ, 
уполномоченные отъ индійско-голландской компаніи 
при Пекинскомъ двор въ 1794 и 1795 годахъ впд ли 
на ледяноіі поверхности прудовъ кресла на полозьяхъ, 
которыя толкали или тащили люди. (von-Braam, Voyage 
de I'Ambass. de la Comp. des Indes orient. Holland, 
vers 1'Emper. de la Chine, public par Moreau de St. Mery, 
Paris, an. VI, (1798), T. I, p. 187—189; T. II, p. 271—277). 
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побережьяиустьяАмура до береговъ Сунгари,вс , какъ уже сказано, здятъ н а Собакахъ. 

Ни одииъ изъ верхне-амурскихъ пнородцевъ не употребляетъ этого способа передвияіепія. 

Явленіе это лучше всего опред ляетъ различія въ характер ос длаго населенія рыболововъ 

въ одной частиАмурскаго края и кочевыхъ охотниковъ въ другой. На верхпеыъ Амур суще-

ствуютъ только кочующіе охотники, которые, или, какъ Манегирцы и кочевые Бирары, 

здятыіа лошадяхъ, или, какъ большинство Орочоновъ, на олепяхъ. Собакъ н̂ е опи содер-

жатъ въ одиночку для охоты1). Единствеіпюе исключеніе составляютъ ос длые Бирары, 

живущіе по ту сторону Буреинскаго хребта. Оіш во всеыъ, что касается ихъ склада жизни, 

вполн слились съ своиыи сос дяыи, Даурами, Маньчжурами, Китапцами, иотъ нихъже 

заимствовали п свои способы передвиженія. Ho у вс хъ вышеиазвашіыхъ инородцевъ на 

верхнемъ Амур и лошадь, и олень служатъ только для зды верхомъ и для переноски 

тяжестей. Маиегирскія лошади нич мъ не отличаются отъ забайкальскихъ и маньчжурскихъ: 

малорослыя, он одпако силыіы и очень выносливы. Ихъ держатъ постояино на открытомъ 

воздух , и потому оы привыкаютъ ко вс мъ перем наыъ погоды, а зиыой должвы доволь-

ствоваться кормомъ, который сами для себя добываютъ изъ подъ сн га. Уже одно это сд -

лало бы невозмояшымъ ихъ существованіе при одинаковыхъ условіяхъ въ Нижне-Лмурскомъ 

кра , гд такое обиліе сн говъ. Очевпдно, лошадь далеко пе была бы такъ полезпа пияше-

аыурскимъ инородцамъ, какъ собака, которая им етъ еще то преимущество, что питается 

однородною со своими хозяевами рыбиою пищею. Впрочемъ вс верхпе-амурскіе инородцы 

получпли лошадь и научились ея употребленію отъ своихъ сос дей Мопголовъ, сопри-

касающихся съ цептральной Азіей. 0 томъ свид тельствуетъ и заимствовашіое у Моііго-

ловъ названіе лошади, почти одинаковое у вс хъ тунгусскихъ иародовъ2). Дал е, какъ на 

то указываетъ Маакъ 3 ) , это подтверн?дается еще и названіями у Маньчжуровъи Мане-

гирцевъразныхъсвойствъ лошади, ея ыасти, поступи п отд лыіыхъ частей копской упряжи, 

которыя вс несомн нно монгольскаго происхонденія. Отличительиой чертой тунгус-

скаго племени всетаки остается, какъ сказано выше, употребленіе оленя въ качеств 

домашняго животнаго. И Манегирцы въ свою очередь не составляютъ въ этомъ отпошеніи 

исключенія. Оыи тоже, какъ мы уже говорили4), п когда были оленными кочевпикаыи и, 

лишь по м р своего удаленія отъ горъ и распространеиія по луговыыъ пространствамъ иа 

Амур и Зе постепенно зам ияли оленя лошадыо. To же самое повторилось и съ гЬми 

Орочонами, которые по юго-восточнымъ склонамъ Хииганскаго хребта спустились въ 

долины р. Ношш. А на с веро-восток къ Орочопамъ, по верхием} течепію Амурасъего 

притоками, примкиули русскіе олепные Тупгусы, которые вели одііородную съ ішыи жизнь 

и распростраиились вдоль Становаго хребта и по его с верпымъ отрогаиъ до самаго Охот-

1) Маакъ, Путеш. на Амуръ, стр. 310. 
2) Ср. Klaprotl i (Asia polyglotta, p. 267, 287), (Pallas, 

Zoogr. rosso-asiat. Vol. I, p. 256) и мое: Keisen uadFor-
scbungen im Amur-Lande, Bd. I, p. 175. 

3) Путеш. на Амуръ, стр. 77. 
4) CM. Т. I, стр. 185 наст. соч. 

24* 
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скаго моря. Итакъ, д лая общій выводъ изъ всего наыи изложеннаго о способахъ пере-

движепія у амурскихъ ипородцевъ, ыы должны сказать, что туземное ыаселеніе Нияше-

Амурскаго края употребляетъ для зды собаку, Верхне-Амурскаго — лошадь. Содержаніе 

того или другого изъ вышеупомянутыхъ животныхъ въ качеств рабочаго скота и является 

у каждой изъ этихъдвухъгруппътипической бытовою чертою, которая ихъ р зко отличаетъ 

одну отъ другой. Уіютреблепіе же оленя въ качеств домашішго яшвотпаго въ свою очередь 

распространено по всей с верпой окраии Амурскаго края вдоль Хшігапскаго и Стаыоваго 

хребтовъ до Охотскаго моря. Оттуда оно проникаетъ и дальше ыа с всрный п восточпый 

Сахалинъ до залива Терп иія. Вся разнпца въ дапномъ случа меладу материкомъ и остро-

вомъ Сахалиномъ вътоиъ, чтотамъ, уОрочоиовъ и оленныхъ Тунгусовъ, олеш. служитъ 

только выочныыъ животнымъ и для зды верхомъ, а зд сь, у Ороковъ, онъ употребляется 

еще и для зды въ упрялш, наряду съ собакою. 

Уже самое положеніе страны, заыимаемой амурскими инородцами вдоль большой р ки 

съ ея притокаыи и у моря съ его береговыми р ками, какъ бы обязываетъ ихъ къ частымъ 

передвиженіямъ по вод . Безъ этого были бы немыслимы нп ихъ запятія рыбиой ловлей и 

охотой, ни ихъ торговыя и другія сношеыія между собой. Разпыя воды, по бассейнамъ 

которыхъ опи живутъ, естественно требуютъ и соотв тствениыхъ приспособленій въ сред-

ствахъ передвиженія по нимъ. И д йствительно, лодки аыурскихъ инородцевъ отличаются 

большимъ разнообразіемъ, особенно по сравненію съ таыошними санями, которыя пред-

ставляютъ такъ мало уклоненій отъ одного обще-прпиятаго образца. Но зд сь надо зам тить, 

что типъ судовъ, разъ приспособлеыныхъ къ тоыу илп другому характеру водъ, при одина-

ковыхъ условіяхъ повсем стно повторяется почти безъ изм неній и лишь въ р дкихъ слу-

чаяхъ носитъ на себ отпечатокъ отд лыіыхъ націоыальностей. 

Ни одинъ изъ аыурскихъ инородцевъ не проводитъ такъ много времени на вод , какъ 

Гиляки, которые почти исключителыю питаются рыбной ловлей и, двгокимые проыышленнымъ 

духомъ, предприиимаютъ длинныя путешествія по р чпьшъ и морскпмъ пространствамъ. 

Но, живя у моряи питаясь отъпего, Гилякп однако ие отлпчаются ни искусствомъвъ море-

плаваніи, пи см лостью въ іюгон за морскими зв рями. Они неохотно пускаются въ от-

крытое море па своихъ легкихъ судахъ и не ум ютъ, какъ Алеуты въ байдаркахъ, ловко 

бороться съ бурпыыи волнами. Сосредоточешыс главпымъ образомъ на иизовьяхъ Амура, 

опи, кром необычайныхъ рыбныхъ богатствъ, которыми ихъ снабліаетъ эта р ка, им ютъ 

въ пей еще естественпый, удобпый путь сообщепія съ близкимп и дальними сос дяыи до 

Маньчжуро-китапцевъ на Сунгари включителыю. Благопріятпымъ для нихъ условіемъ 

является еще пололіеніе пасупротивъ устья Амура острова Сахалина, который такимъ обра-

зомъ служитъ имъ оплотомъ со сторопы открытаго моря. Кром того Сахалинъ, во всю 
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свою длипу вытяпутый по меридіану, п которымъ образомъ исполняетъ роль ыоста, соеди-

ияющаго страыу Гиляковъ съ Япопіей. Прп такихъ условіяхъ немудрено если Гиляки ока-

зываются только осторожными и да/кс трусливьши, преиыуществетіор чпымиибереговыми 

плавателями. Въ соотв тствіи съ такимъ имеіпю плаваиьеыъ находится п едппствеиное у 

амурскихъ и приморскихъ Гиляковъ судно, которое одповремеішо слунштъ пмъ и для 

рыбпой ловли, и для торговыхъ пугешествій, п для всякпхъ другпхъ сиошепій какъ съ со-

с дними такъ и съ отдалеішыми пародами. Это — плоскодотіая лодка бсзъ киля, ыало прп-

годпая для борьбы съ круппыыи ыорскимп валаыи. Остовъ ея прежде всего состоптъ изъ 

трехъ длипныхъ досокъ, образующихъ дпо и бока. Н сколько поперечііыхъ дощсчскъ съ 

обоихъ копцовъ продольныхъ досокъ замыкаютъ этотъ остовъ. Доска, составляющая дпо, 

пемного выдается у носа (см. таблпцу XXXVIII, Ф. 1), п въ этомъ самая яркая п своеоб-

разпал особенііость этой лодки. Притомъ доска эта пе прямая, а выгпута посредип , отчего 

получается какъ бы впадипа, образуюідая самую глубокую часть лодки. 

Но, чтобы памъ лучше усвоить себ видъ и строепіе гпляцкой лодки, прослідамъ съ 

начала до коица сооруженіе ея у Гиляковъ. Прежде всего приготовляютъ три длпйпыя 

доски, изъ которыхъ должепъ быть сколочепъ остовъ. Ихъ топороімъ вырубаютъ изъ ство-

ловъ Рісеа ajanensis Fisch (no гпляцки твиськъ) илп лпствепігацы (по гиляцки кой) п ио 

возмониюстп гладко выстругпваютъ пожемъ. Каждая доска пеобходпмо должна состоять 

изъ одного ц льнаго куска. Та, которая предназначается для дна (по гиляцки лшжг),им етъ 

отъ 3 — 5 сажень длины и отъодногодоііолуторач>утовъшприяы. Опа должпа быть выгпута 

сл дующимъ образомъ. Ее кладутъ коіщаыи на пару ппзеиышхъ козловъ, сооруженныхъ на 

ровпомъ ы ст изъ двухъ съ каждой стороиы вкось вколоченпыхъ п скрещивающпхся 

наверху жердей. Средияя часть доски, пич мъ пе поддерживаемая, опускается. Но; чтобы 

получить вполн правилыіую впадину, она должиа еще ниже опуститься до самой земли, и 

для этого ее въ опред лешюмъ м ст кладутъ подъ гнетъ камяей или, что еще проще, на 

иее садятся два, три челов ка. Такимъ образоыъ силыю выгнутую посредия доску удернот-

ваютъ въ этомъ положепіи парою т спо охватьшающихъ ее деревяішыхъ скр покъ, 

которыя въ ыадлежащихъ м стахъ вколочеиы въ землю. Зат мъ берутъ доски (по гил. 

арпъ), предназначепныя для боковыхъ ст покъ лодки. Каждаяизънихъим етъоколо двухъ 

Футовъ ширииы. Ихъ по иижиему краю ср зываютъ вкось, соотв тствешю первой выгпутой 

доск , аккуратно къ ней прилаживаютъ подъ опред леішымъ тупымъ углоип, и времеіпіо 

удерживаютъ въ такомъ положеніи. Для этого по об имъ сторонамъ остова лодки въ 

землю вколачиваютъ одну протпвъ другой н сколько жердеп. Берхушки каждыхъ двухъ 

противуположііыхъ изъ этихъ жердей охватываются соединяющей ихъ широкой ременной 

или веревочной петлей (см. прилагаемый рисуиокъ). Посл дпяя по ііроизволу больше или 

ыепьше стягивается, и т мъ самымъ приводитъ въ ііадлсжащее ііоложеіііе боковыя доски, 

которыя тогда нижними своими краями плотно прмсгаютъ къ краяиъ доски, образующей 

дно. Когда лодка такимъ образоыъ предварительно слажепа, приступаютъ къ окопчателыюму 

скр плепію ея частей. Для соедииенія между собой боковыхъ досокъ остова, между ними 
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прокладываютъ н сколько поперечныхъ жердей (по гиляцкп чылъхъ): одну у задняго конца 

лодки, другую по середин , третью почти у самаго носа. Боковыя доски со средней, обра-

зующей дно, а равпо и вс остальиыя части лодки, скр пляются деревянными гвоздями. 

Для того въ соотв тственныхъ краяхъ досокъ болыішмъ буравомъ (по гиляцки лунгъ, см. 

табл. XXXII, ФИГ. 6) просверливаютъ дырки, куда и вгоняютъ эти гвозди жел знымъ пру-

томъ (по гиляцки оттаувзъ, см. табл. ХХХП, ФИГ. 7), иарочно для того предназначепнымъ. 

Зам тимъ ыимоходомъ, что вс ин-

струменты, употребляемые Гиляками не 

только при постройк судовъ, но и въ дру-

гихъ случаяхъ, наприм ръ, при прикр пле-

ніи къ сапямъполозьевъ,ит. д. отличаются 

чистой работой, на гиляцкій ладъ со ыноже-

ствомъ украшеній. Вышеупомянутый же-

л зпый прутъ, паприм ръ, испещренъ тон-

кими м диыми и серебряпыми полосками, 

а деревянная рукоять бурава украшепа 

весьма тонкой р зьбой. Для приведепія 

въ д йствіе большаго бурава требуется два челов ка. Верхушка рукояти у бурава 

спабл^епа жел зпымъ ШТИФТОМЪ. Одииъ изъ людей пакладываетъ на этотъ ШТИФТЪ кусокъ 

дерева и, силыю ыалсгая па пего, наншмаетъ остріе бурава на то м сто, гд должііа быть 

просверлепа дыра. Другой челов къ быстро дергаетъ ремепь, который н сколько разъ 

обыотапъ вокругъ рукояти: ремень развертывается, и бураву т мъ самьшъ сообщается 

вращательиое двил^еніе. Позже, при другоыъ случа , я буду говорить о похожемъ ыа это 

присіюсоблепш у Гиляковъ для добываыія огыя посредствомъ трепія. Существованіе его 

у пихъ заставляетъ меяя думать, что этотъ буравъ, равііо какъ и другой^ такой я^е точио 

и т мъ ;ке способоыъ приводиыый въ д йствіе, но меньшихъ разм ровъ буравъ (по гил. 

пискъ) — оба крайпе древияго происхожденія и чутьли неизобр тены саыими Гиляками. 

Зато малеиькій весь жел зпый буравчикъ (табл. XXXII, ФИГ. 8), который иич мъ не 

отличается оть нашего и употребляется для бол е тонкихъ работъ (гиляцкое назваыіе его 

осталось мн неизв стыымъ), во всякомъ случа долженъ быть поздн йшаго и иноземыаго 

пропсхожденія1). To же, безъ сомп пія, падо сказать и о другомъ орудіи у Гиляковъ — 

о ппл . Самъ я пе видалъ ея у нихъ. Но Максиыовичъ пашелъ въ деревн Тылм эк-

земпляръ пилы, которая ипч мъ не отличалась отъ нашей обыкновепной столярпой: Ги-

ляки пазывали ее wy^s, аОльчи пдфо. Такое совгіадепіе въ наименоваціи одиого итогол?е 

предыета у двухъ пародовъ уб дителыю говоритъ за то, что оба оии заимствовали его изъ 

одпого и того же чужеземнаго источиика. 

Но вернемся къ сооружеиію лодки. Задній конецъ ея замыкается отв снымъ шпиге-

1) Ольче-тунгусскос названіе этого маленькаго бурава, согласпо Максимовичу селыефд и селъдшефо. 
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лемъ, поверхъ котораго между двумя ст нками лодки накладывается поперекъ горизон-

тальная, позади п сколько выдающаяся доска (по гил. отт(о)мсъ), которая служитъ си-

д ніемъ для рулеваго. Спереди лодка оканчивастся двумя косыыи досками (по гил. альпъ), 

располсшешіыми такъ, что л вая всегда н сколько выше правой, отчего ыосъ лодки обра-

зуетъ острый уголъ. Пазьі вдоль вс хъ досокъ и особеішо гЬхъ, которые составляютъ 

дно и ст нки лодки, слегка законопачиваются. Д лается это очень осторолаю, такъ какъ 

ипаче доски, скр плениыя ме?кду собой только деревяшіыми гвоздями, легко могутъ рас-

ползтись. Законопачиваніе производится пожемъ, которымъ сиутри лодки запихиваютъ не-

много ыоху въ т ы ста, гд ыежду досками оказываются скваншны. Зат мъ вдоль пазовъ 

накладываются узкія деревяпныя планки, которыя прикр ітляются деревяшіыми же шпиль-

ками. Съ наружной сторопы лодки пазы тоже покрываются еще бол е широкими и прочыыми 

планками изъ толстыхъ распластанчыхъ прутьевъ ивы. Такпмъ образомъ лодка, стоя на 

земл , какъ бы покоится на двухъ выпуклыхъ полозьяхъ, которые петолько служатъ за-

щитой пазамъ, но еще при спуск судна на воду и при вытаскивапіи его па берегъ пре-

дохраняютъ дно отъ излишпяго треиія о песокъ и мелкіе кампи. Сходство этихъ лодочиыхъ 

полозьевъ съ полозьями, а еще бол е съ предохраиителыіьши шинамп у саней, такъ оче-

видно, что даже Гиляки, вообще мало способпые къ обобщеніямъ, пазываютъ и т и другіс 

одпимъ общимъ ииенемъ (мотась), тогда какъ для планокъ, наложеыныхъ съ внутрешюй 

стороны лодкп, им ютъ отд льное пазваніе {твы). Въ передией половпп лодки, по борту 

ея, съ об пхъ сторонъ расііоложены дв , а у большихъ судовъ три пары малеиькпхъ до-

щечекъ со шпинемъ посредип (по гил. мисгыръ). Ои зам няютъ наши уключипы и при-

кр плены къ борту лодки деревянныыи же гвоздяыи. Такимъ образомъ гиляцкая лодка, 

какъ и сани, состоитъ исключительно изъ дерева: въ пей поліюс отсутствіе ліел за. Лодки, 

само собой разуы ется, тоя?е им ютъ свои украшенія. Такъ, напрпм ръ, выдающійся у 

носа конецъ доски, которая образуетъ дпо, им етъ видъ зм иной, птичьей или зв ршюй 

головы грубой работы. Внутрениая сторона носа украшеиа р зиыыи арабесками, а паруяпіая 

поверхіюсть шпигеля р зпою же черной пли пестрой Фигурой квадрата, зв зды, и т. д. Для 

предохраненія отъ гніеыія, лодку передъ спускоыъ па воду слегка обугливаютъ спаруяш: 

ее подпимаютъ на пару довольио высокихъ козловъ и заншгаютъ подъ ией кучу хвороста. 

Весла (по гил. ывнъ) съ широкпми закруглепнымп лопастями им ютъ впдъ лопаты, 

которая съуживается къ коыцу. Въ утолщенной части рукояти — дыра для насаяшванія 

весла иа соотв тствепный шпинь у борта лодки (табл. XXXVIII, ФИГ. 2) 1). Гиляцкая 

лодка не им етъ для гребцовъ постояішыхъ скамеекъ, упирающихся въ ст пки ея: силою 

упора ои могли бы отд лить боковыя доски отъ той, которая образуетъ дно. Вм сто того 

Гиляки употребляютъ неболыиія переиосиыя скамыі, которыя покоятся исключителыю па 

ди лодіш, вовсе не касаясь ея ст нокъ. И при иагрузк лодокъ па томъ me осиовапіи 

1) Прилагаемый рисунокъ им етъ важный недоста- рукояти подъ угломъ въ 90°, т. е. не въ отв с , а на 
токъ: смотря на исго надо себ представлять дыру въ одномъ план съ весломъ. 
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обращается особеішое внішаіііе на то, чтобы вся тяжесть груза покоиась па дн , не ііа-

пирая на боковыя доски. Для этого на дио лодки кладутъ поперекъ н сколько брусьевъ, 

значителыю ему уступающихъ въ ширии , а поверхъ иихъ настилаютъ доски, прибли-

зительно одинаковой длипы съ лодкой, которымъ и предстоптъ иести всю тяжесть. Это въ 

то же время предохраияетъ отъ подыочкп предметы, перевозимые въ лодк , что иначе 

легко могло бы случиться. Ми пришлось ыа собствеішомъ опыт уб диться въ необходи-

мости самаго осторожнаго обращепія съ этого рода судаыи. Веспой 1855 года я, предпри-

пимая мое первое л тпее путешествіе вверхъ по Амуру и Уссури, пріобр лъ у Гиляковъ 

дв лодки, съ виду еще доволыш новыя, Совс мъ незііакомый съ строеніемъ гиляцкихъ 

судовъ, я думалъ поступить вполи ц лесообразпо предварителыю подвергпувъ моп лодки 

тщателыюму осмотру и спаряжеиію въ Николаевскомъ порту. По рекомендаціи морскаго 

ОФицера, я обратплся къ одіюму изъ лучшихъ боцмаиовъ. Тотъ отличы йшимъ обра-

зомъ законопатилъ ыои лодки какъ обыкыовениыя шлюпки, спабдилъ ихъ скамьяып для 

гребцовъ и приспособленіемъ для мачты. Лодки передъ самымъ отплытіемъ были спущены 

па воду и оказались никуда не годиыми. Въ пихъ везд открылись течи, и вс усилія устра-

пить это иеудобство ии къ чему пе послужили. Боковыя доски, какъ я теперь увид лъ, 

всл дствіе ііеосторожнаго и неправиьнаго съ ними обращенія, почти повсюду разошлись 

по пазамъ и отстали отъ дпа. Сколько ихъ потомъ ш сколачивали, сколько ни конопатили 

и пи замазывалп — нпчто не помогало. Одну лодку прпшлось совс ыъ бросить. На другой 

я кое какъ, постояішо вычерпывая изъ нея воду, добрался до ближайшей гиляцкой деревни 

Сабахъ. Тамъ я пріобр лъ другую лодку, н сколько большихъ разм ровъ, и съ т хъ поръ 

я обращался съ пею уліе соотв тствеішо ея строеыію, и вс поправки, какія потомъ случа-

лось въ ней д лать, поручалъ исключительыо гиляцкимъ рукамъ. Лодка эта ын отлично 

слулшла. Я па пейпетолько совершилъ мое плаваніе въ 1855 г. вверхъ по АмуруиУссури 

п обратно, no и въ сл дующемъ 1856 году вторично проплылъ на ней вдоль всего Амура 

и болыпей части Аргупп. Только сильный ледоходъ и морозъ принудили меня разстаться 

съ пею въ селеыіи Мулач на посл дией р к . 

Рулевое весло (по гил. мень) зпачительно отличается отъ гребнаго. У него длинная 

узкая лопасть, а на верхиемъ коіщ короткая поперечная ручка (табл. ХХХ Ш, ФИГ. 3). 

Правятъ Гиляки рулемъ неіюсредственио рукой. Но при силыюыъ волненіи или быстромъ 

течепіи руль, для большаго устоя, влагается въ веревочиую петлю или деревянный полу-

обручъ у задией части доски, слуншщей сид ніемъ рулевому. 

Мачты гиляцкая лодка ие им етъ, но въ р дкихъ случаяхъ, когда требуется парусъ, 

Гиляки зам пяютъ ее двумя вкось составленными жердями(погил. кы^э/са),верхніе концы 

которыхъ скрещиваются, а иткяіе вставляются въ соотв тственныя дыры въ боковыхъ 

доскахъ. Съ верхпихъ концовъ жердей спускаются два длинныхъ шнура, которые внизу 

обматываются у посл дией перекладины въ задней части лодки. Парусъ (по гил. тулачъ) 

состоитъ изъ рыбьихъ шкуръ, сшитыхъ въ вид четвероугольника, два угла котораго при-

кр пляются къ верхиимъ коіщаиъ вышеупомяыутыхъ жердей, а два другіе им ютъ каждый 

\ 
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по шкоту, съ помощью которыхъ парусъ болыпе или меныпе натягивается. Плаваніе подъ 

такимъ иезат йливымъ парусоыъ очевидно представляетъ мало удобствъ, и поиятно, что 

Гиляки, вообще плохіеитрусливые ыореходы, изб гаютъегоупотреблятьпри непостоянной 

погод или мало-мальски св жемъ в тр . И не одни Гиляки, но и Ольчи и Гольды, ко-

торые сопровождали меня въ плаваніи въ качеств проводниковъ или гребцовъ, приходили 

въ неописанпый ужасъ, когда мы при св жемъ в тр подниыали парусъ, хотя и онъ, и 

мачта1) были у насъ въ достаточной исправпости. Бл дпые какъ смерть, они всякій разъ 

умоляли скор е спустить парусъ и причалить къ берегу. Судно безъ киля, тяжело нагру-

женное, при силыгомъ волненіи и плохомъ управлеыіп правда легко черпаетъ воду и пере-

вертывается. Во изб жаніе эхого туземцы, чтобы сд лать боковыя ст нки судна и сколько 

выше, прикр пляютъ вдоль борта еще по одной лишней доск . Гиляки снабжаютъ свои 

суда такими дополыителыіьши бортами (по гил. ардшъ) въ т хъ именно случаяхъ, когда 

предпринимаютъ морскія плаванія вдоль берега Сахалина къ японцамъ, и т. д. 

Важную роль въ гиляцкой лодк играетъ удлиненіе у ея носовой части доски, которая 

образуетъ дпо. Выдаваясь подъ самымъ иосомъ, оно защищаетъ его отъ непосредствепнаго 

столкповенія съ волнами, а при случа съ крутыми скалистыми берегами и съ другими су-

дами. Выдерживая первый напоръ волиъ, онокакъбыподнимаетънанихъ лодку.Управлеыіе 

веслами значителыю облегчается т мъ, что они ловко сидятъ на кр пкихъ шпиняхъ, и 

лодк такимъ образомъ безъ особыхъ усилій сообщается движеніе, по крайней м р въ 

т хъ случаяхъ, когда она не идетъ противъ слишкомъ сильнаго теченія или волиенія. 

Вообще н̂ е мало приспособлсішая для самостоятелыюй борьбы съ т мъ и другимъ, она тогда 

требуетъ у руля твердой и искусиой руки. Огибая скалы и мысы на Амур я не разъ по-

падалъ въ крайне неловкое положеніе. Лодка моя, захвачешіая врасплохъ быстрииой и увле-

каемая противиымъ теченіемъ, вдругъ повертывалась задомъ напередъ и обращалась вспять. 

Вышеупомяыутое удлипеніе у носовой части, столь полезное во миогихъ другихъ случаяхъ, 

зд сь въ борьб съ противнымъ теченіемъ являлось поы хой. Это удлинеіііе доски, обра-

зующей дно въ гмяцкихъ судахъ, обусловливаетъ и способъпричаливанія,которыйвъ ходу 

у Гиляковъ, Ольчей, Гольдовъ иу вс хъ другпхъ амурскихъ инородцевъ, употребляю-

щпхъ суда этого типа. Причалъ совершается задией частью лодки и требуегь большой 

ловкости и навыка. Лодка ставптся носомъ подъ волну, которая должна ее поднять и вы-

бросить на берегъ, всл дствіе чего о Гилякахъ, Ольчахъ и ы которыхъ другихъ тузем-

цахъ можно сказать, что оии буквальио вм ст съ судами садятся на берегь. 

Въ заключеніе ііривонсу разм ры обыкиовенной гиляцкой лодки средпей величины, 

изм ренной мыой въ деревы Кальго. Съ нея же спятъ рисунокъ, о которомъ я говорилъ 

выше. 

1) Посл моего вышеупомянутаго опыта съ ги-
дяцкоіі лодкой я разум ется позаботился о томъ, чтобы 

Нііородцы Дыурсваго врая. Т. П. 

надлежащеіг длипы шкали были прикр плены къ са 
,мому дну лодки. 
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Длина лодки, съ носа до задняго края сид нія рулеваго. 25' — 

Ширина ея у сид нія рулеваго ЗЧ" 

» посредии отъ одного борта до другого 3'2" 

» въ передней части отъбортадо бортаудосокъ, 

образующихъ носъ 2'2'/ 

» дна 1' — 

» у сид нія рулеваго 1' — 

Наиболыпая глубина лодки посредин 1'6" 

Длипа весла средией величины им етъ около 7 Футовъ; длима руля б1^ Футовъ; ширина 

лопасти посл дняго 4 дюйма. 

Другого типа лодокъ я не видалъ ыи ыаАыур , ни на Лиман ,ни назападномъ берегу 

Сахалина. И Миддендорфъ тоже не встр чалъ ничего иного па Охотскомъ побережь . 

Зато внутри Сахалииа на быстротечной и м стами мелководпой р. Тым употребляются 

совс мъ другого рода суда, а именно выдолбленныя изъ одного древеснаго ствола. Лодку 

этого посл дняго типа (по гил. мло-му)1) я вид лъ въ деревн Ыткырнъ на Сахалин . To 

было зимой. Тщательно очищенная отъ сн га, она на деревянныхъ подставкахъ стояла 

возл юрты. Лодка им ла около 20 Футовъ длииы. Всего шире посредин , она съуживалась 

къ коіщамъ, по только передиій конецъ ея заострялся, а задній оставался тупымъ. Съ об ихъ 

сторонъ вдоль борта были паколочены планки одшшковой толщины съ боковой ст нкой; a 

къ планкаыъ, отъ борта къ борту, на разстояніи около двухъ Футовъ тянулись поперечиыя 

перекладипы. Безъ соии нія он , какъ и деревянныя скр пки, видн вшіяся во многихъ 

м стахъ внутри лодки между дномъ и боковыми ст нками, должны были сообщать посл д-

пимъ больше прочности и устоя. Лодка можетъ быть была уже не новая, и потому тре-

бовала такихъ предосторожностей. Шішней, какъ па бортахъ аыурскихъ лодокъ, у ней не 

было, а потому и въ рукояти веселъ, тутъ же лежавшихъ, пе оказывалось соотв т-

ственныхъ дырокъ. Но помимо этого весла отличадись отъ амурскихъ только мен е ши-

рокими лопастями. Въ мелководныхъ частяхъ р ки лодки эти в роятно приводятся въ 

двшкеніе съ помощью шестовъ,какътакъназываеыыебаты у Камчадаловъ и однородиыя 

съ этими суда у амурскихъ инородцевъ тунгусскаго племени. На изготовлеиіе такихъ 

лодокъ и зд сь и тамъ идетъ только мягкое дерево, а именно тополь.2) Гилякп на р. Тым 

употребляютъ для тогодушистый тополь(Рори1и8 8ііа ео1еп8ГІ8сЬ., ттш.мускрь), который 

па этомъ осиованіи называютъ му-чхаръ, т. е. лодочиое дерево. Согласио Шиидту, и 

Сахалипскіе Аиеы изъ этой жепороды деревьевъ выдалбливаютъ свои челыоки для плаванія 

по р камъ и по морю вдоль береговъ. Бол е же отдаленныя морскія путешествія оии 

совершаютъ на япоискихъ судахъ обыкповеннаго типа3). 

1) Слово му собственно означастъ лодку. 3) Fr. Schmidt , Неізеп im Araur-Lande und auf der 
2) Cp. S te l le r , 1. c. p. 56, 75; К р а ш е н и н н и к о в ъ , Insd Sachalin (Mem. de V Acad. Imp. des sc. VII-е. Ser. 

тамъ ліе. T. I., стр. 257. T. XII, № 2 p. 99. 
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Такая жеточно лодка,какъ у Гиляковъ, во всеобщемъ употребленіииу блияіайшихъ 

сос дей ихъ на Амур , Ольчей и Гольдовъ. По крайней м р съ виду она нич мъ не 

отличается отъ вышеописапнои гиляцкой. Т мъ не меи е Гиляки меня ув ряли, что ихъ 

лодка им етъ въ иосовой части мен е крутой подъемъ, и потому бол е пригодна для плаванія 

иротивъ теченія. Насколько это справедливо, не берусь р шать, зам чу только, что оно пе 

ііротивор читъ моему личному опыту. Зато болыпая разыица существуетъ въ матеріал , 

изъ котораго строятся т и другія лодки. Гиляки употребляютъ для своихъ ель (Рісеа 

ajanensis, 110 гиляцки твиськъ, а 11а пар чіи Гольдовъ и Ольчей ссасьхта), а Ольчи и 

Гольды кедръ (Pinus Cembra, var. excelsa, Pinus mandschurica Rupr. ыа яар чіи Ольчей 

и Гольдовъ кольдонгъ). Во вреыя нашего плаванія по Амуру, л томъ 1855 года, мы при-

чалили къ деревн Ади въ страи Ольчей. Кънамънавстр чу вышло тамошнее населеніе, 

главнымъ образомъ заыимающееся постройкой судовъ. Люди эти съ особеняьшъ интере-

соыъ разсматривалинашилодкииподереву сразу опред лили гпляцкое происхожденіе одной 

(моей) и ольчское другой (Максимовича), какътоибыло въ д йствительности. Но Ольчи и 

Гольды не ограничиваются, какъ Гиляки, одною лодкою этого типа. Они, кром Амура, 

плаваютъ еще и по его быстротечньшъ, а м стаыи ыелководньшъ притокамъ, по берегамъ 

которыхъ живутъ ос дло или пос щаютъ пхъ для охоты. Аыурская додка тамъ ііе пригодиа, 

и потому Одьчи и Гольды употребляютъ въ т хъ м стахъ лодки другпхътиповъ, аименно 

выдолбленпыя изъ одиого куска дерева, и то всегда изъ особаго рода ивы, растущей 

въ долинахъ ниашяго Амура и на морскомъ берегу (Salix ргаесох Норре, на нар чіи 

Ольчей и Гольдовъ хаммагда1). Самая своеобразная и иіітереспая изъ нихъ та, которую 

Ольчи называютъ унь пли унни-магда, нижніе Гольды онни-магда2), а верхніе — 

аварпе (таб. XXXVIII, ФИГ. 4). Она повидимому іюстроена тоже по образцу амурской, 

по крайней м р илі етъ самую характерную черту ея, а ииенно удлиыеиіе въ носовой части 

дна. Но этимъ сходство и ограничивается, такъ какъ оба коица у ией тупые. Съ ц лью 

сообщить тонкимъ ст нкамъ лодки больше устоя, между ыими пролояіено и сколько пере-

кладпиъ. При плаваній въ такой лодк гребутъ только виизъ по р к , а вверхъ ее пере-

двигаютъ съ поыощью шестовъ.Я самъ, въ сопровсшденіи Ольчей изъ Пэдани, проплылъ 

въ такой лодк часть быстротечной р чки Пэ, а другую, точио такую же, вид лъ въ 

деревн Джареу верхиихъ Гольдовъ. Посл днюю мн даже удалось изм рить. Вотъ ея 

разм ры: 

Дллиа 241/г футрвъ, изъ нихъ 2% приходится на удлииеиіе дна. 

Ширипа 1 футъ 8 дюймовъ. 

Вышииа 1 » 4 » 

1) Maximowicz. Prim, florae amurensis. (Mem. pres. 

a 1'Acad. Imp. des sc. de St. Petersbourg, par divers sav. 

T. IX. p. 242). 

2) Упь или унни j Ольчей и оимму Годьдовъзна-
читъ собственно р ка, а именно маленькая, нли впа-
дающая въ Амуръ р чка. 
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Весла, какъ гребныя, такъ и рулевое были отиосителыю иевелики. Канадое изъ вихъ 

им ло 4' 8". 

Еще гораздо болыпей простотой и первобытностью отличаются неболыиіе, спереди и 

сзади остроконечные, челноки, которые тоже выдалбливаются изъ дерева хаммагды. Руко-

водствуясь ихъ бблынимиили меньшимиразм рами Ольчи и Гольды называютъ ихъ или 

отонго или гульба. Вся разница между ниыи въ томъ, что гульба н сколько уже по 

отношенію къ своей длин , зато глубже выдолблеиа и ст нки у ней толще, ч мъ у оттонго, 

всл дствіе чего опа болыпе приспособлена къ плаванію при сильномъ волнеиіи и среди 

подводныхъ камней. Такой челиокъ управляется длипиьшъ двойньшъ весломъ съ узкими 

лопастяыи (по гольдски согіё), которымъ гребутъ попереім ішо, тот мъ, тодругимъ концемъ. 

А въ м стахъ неглубокихъ, со спокойныыъ течеыіемъ, употребляются два весла съ корот-

ками ручками и лопатообразными лопастядш (по гольд. мыльпку). При ыелководь челнокъ 

передвигается съ помощью двухъ палокъ (по гольдски гао), которыми сидящіе въ лодк съ 

той и другой стороиы упираются въ дпо р ки. 

Разнаго рода лодки, выдалбливаемыя изъ дерева хаммагды, особенно въ ходу у Оро-

чей, которые ншвутъ на морскомъберегуилипогорнымъ потокамъ, впадающимъ въ море, 

въ нижній Амуръ и въ Уссури. Спускаясь виизъ по теченію названныхъ р къ, челнокиэти 

проиикаютъ и къ Гольдамъ и Ольчамъ на Амур . Такъточыо и аварпе, разм ры и рису-

нокъ которой приведены выше, была изготовленаОрочаыи на верховьяхъ Мунаму и выизъ 

по ея теченію доставлеиа на Амуръ. А иногда случается и наоборотъ, хотя всл дствіе 

отдалеішости того края довольно р дко: лодки, сколачиваемыя изъдосокъ Гольдами, Оль-

чами или ГилякамипаАмур , проникаютъ къприморскпмъОрочамъ. Нопосл дніеисами 

строятъ для своихъ морскихъ плаваиій такія же точно суда, какъ у вышеназвапныхъ народовъ. 

А для рыбиой ловли въ р кахъ опи употребляютъ лодки, выдолбленныя изъ одного куска 

дерева. Въ бытность мою въ Императорской Гавани я у одной палаткообразной юрты 

Орочей на усть р. Хаджи вид лъ дв унь-магды различныхъ величинъ (таб. XVI). Что 

же касаетсяостроконечныхъ челноковъ, у зд шыихъ Орочей въ употребленіи бол е прочный 

изъ двухъ, а имеыно гульба, который оыи называютъ м о м э. 

Вс нижне-амурскіеинородцы, Гиляки, Ороки, Ольчи, и т. д. употребляютъ для вы-

далбливапія лодокъ изъ древесныхъ стволовъ особаго рода долбильный топоръ. Предлагаемъ 

зд сь рпсуяокъ такого топора (ФПГ. а), снятый съ экземпляра, который Поляковъ вывезъ 

съ острова Сахалина отъ тамошыихъ Ороковъ и доставилъ въ пашъ музей. Вотъ его 

строеніе. Отъ дерева берется развилистая в твь о двухъ зубцахъ, образующихъ бол е 

или мен е острый уголъ. Одинъ изъ зубцовъ отр зывается за исключеніемъ ыеболыпой 

частиуосноваііія,и къ этоыу остатку его прикр пляютъ остро отточениое лезвіе изъ жел за. 

Другой, ц льный зубецъ зам няетъ рукоятку или топорище такимъ образомъ получае-

маго орудія. Этотъ топоръ въ главныхъ чертахъ своихъ однородепъ съ т мъ долбильнымъ 

топоромъ, который для т хъ же ц лей н когда употребляли, даипосихъпоръещеупотреб-

ляютъ жители разныхъ острововъ южнаго океана. Приводимъ зд сь для сравненія ри-
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сунки двухъ самыхъ интересныхъ образцовъ этого рода, которые тоже находятся въ нашемъ 

ыузе . Фиг. Ь изображаетъ долбильный топоръ тузеыныхъ жителей острововъ Отаити, относя-

щійся ко времеіш третьяго путешествія Кука 1 ), а ФИГ. С—папуасскій топоръ, привезеи-

ный Миклухо-Маклаемъ съ Адмиралтейскихъ 

острововъ. Но и тотъ и другой принадлежатъ 

еще къ каменному періоду, такъ какъ у одного 

каменное лезвіе, a у другого изъ раковины мор-

ской улиткп (в роятно Terebra maculata). Есте-

ственно полагать, что въ далекое отъ насъ вреыя 

каменнаго періода и у другихъ народовъ дол-

бильные топоры были одинаковаго устройства 

съ этпми. 

Что касается Ольчей и Гольдовъ, то 

хотя они и употребляютъ вышеописанные чел-

ноки, выдолбленные изъ древесныхъ стволовъ, 

однако предпочитаютъ имъ другіе изъ березовой 

коры. Посл дніе впрочемъ вообще въ ходу у 

народовъ туигусскаго племени, разс янныхъ по 

притокамъ Амура, по отрогамъ Станового 

хребта2) и т. д. Такой челнокъ (въ Сибири по 

русски оморочка) состоитъ изъ легкаго деревяи-

наго остова, обшитаго березовой корой. Ольчи 

и Гольды называютъ его дзаи. Повсюду одного 

общаго тппа, съ заостреппьши коицами, онъ въ 

каждомъ отд льномъ случа однако представ-

ляетъ свои мелкія особенности и бываетъ раз-

ныхъ разм ровъ. Такъ, наприм ръ, между чел-

ноками этого вида, которые всего ближе подходятъ къ оттонго и гульб , существуютъ 

образцы съ меньшею по отношенію къ своей длин шириной и болыпею глубипой п съ 

незиачительнымъ лишь изгибомъ оконечностей, которыя большей частью то?ке покрыты 

Долбильные топоры: а) Сахалинскихъ Орокові^, 
Ь) туземныхъ жителей Отаитп, с) Папуасовъ на 

ва Адмиралт. островахъ. 

1) Упомяну зд сь мимоходомъ, какимъ образомъ 
этотъ долбильный топоръ, а равно и н которые другіе 
предметы, собранные во время того же путешествія 
Кука, попали къ намъ въ ыузей. По сиерти Кука, его 
во глав экспедиціи зам нилъ капитанъ Клерке. Онъ 
съ Сандвичевыхъ острововъ прибылъ въ Камчатку и 
бросилъ якорь въ Петропавловской Гавани. Тамъ его 
встр тилъ самып радушный пріемъ. Краемъ тогда 
управлялъ маіоръ Бемъ. Клерке въ благодарность за 
оказанное ему гостепріимство подарилъ маіору часть 

«достоприм чателыюстеіі», собраниыхъ экспсдиціей на 
островахъ Южнаго Океана. (ср. Tagebuch einer Ent-
deckungsreise nach der Sudsee in den J. 1776—1780 untcr 
AnfUhr. der Cap. Cook, Gierke, Gore nnd King, ttber-
setzt v. J. R. Fors ter , Berlin. 1781 p. 321). Бемъ, снаб-
дивъ ихъ собственными ярлыками, принесъ эти пред-
меты въ даръ русскому правительству въ Петербург , 
a то въ свою очередь передало ихъвъАкадеміюНаукъ 

2) См. описаніеегоу МиддендорФа,Пут. нас в. и 
вост. Сиб. ч. ІІ.стр. 681, и къ нему приложенные рисунки. 
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сверху березовой корой. Въ другомъ своемъ видоизм ыеніи такой челпокъ является шире 

и илоще. Опъ совс мъ или иочти совс мъ открытъ, а концы его представляютъ сильно 

изогпутую линію. Экземпляръ перваго рода изображеііъ у насъ на таб. ХХХ ПІ, ФИГ. 5: 

это снимокъ съ челнока, вид ннаго мной у Ольчей въ дереви Монголе. А рисунокъ, иред-

лагаемый пами ниже, воспроизводитъ верхне-уссурійскаго Гольдавъ его дза . 

Образецъ бол е шпрокаго, плоскаго и къ тому же совс мъ открытаго челнока пзъ березовой коры [дэа ) у 
Гольдовъ. (Оригинальный пабросокъ Поливанова). 

Весь складъ перваго челнока, вм ст съ берестовой покрышкой его оконечностей, 

которая препятствуетъ ему черпать воду, д лаетъ его особенно пригоднымъ для плаванія 

при силыюмъ волненіи. Второй представляетъ больше простора для перевоза рыболовныхъ 

или охотпичьихъ снарядовъ и соотв тствешюй добычи. Сыарулш у дзаи всегда висиі-ъ 

гарпунъ съ длишюй рукоятью. Эти челиоки изъ березовой коры управляются так-ь же 

точио, какъ вышеупомянутые деревянные оттоыго иди гульба. Разм ры изображеннаго 

выше дзаи изъ деревни Монголе сл дующіе: 
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Длииа отъ одного конца до другого . . . . ; . . . . IS'/a Футовъ. 

Наибольшая ширина посредин 2lU Фута. 

Вышина ыи глубипа тамъ же 11 дюймовъ. 

Амурскіе Тунгусы, Ольчи, Гольды л др. пе мен е свонхъспбпрскихъ одноплемен-

никовъ выказываютъ искусства и см лости прп плаваніи на утлыхъ чолгюкахъ изъ бере-

зовой коры, и когда исполинская р ка бушуетъ, и по ней ходятъ крупные валы, поло-

житсльно напоминаютъ Алеутовъ, которые такъ легко и отважпо носятся въ своихъ бай-

даркахъпо разъяренной стпхіи. Въ этомъ отпошеиіиТунгусы р зко отличаются отъ иеію-

воротливыхъи слишкомъ осторожныхъ на вод Гиляковъ. Съ паступленіеыъ весны, какъ 

только р ки и моря освобождаются отъ ледяныхъ оковъ, челноки эти являются на см ну 

лыжамъ и оказываются не мен е ихъ полезиыми. Малый в съ къ тому же даетъ возмож-

пость въ случа надобности легко перепосить ихъ по суш съ одн хъ водъ на другія. 

Такнмъ образомъ они особенно пригодпы къ употреблепію во время охотпичьихъ походовъ 

и періодическихъ переселеній. Итакъ, плаваніе въ челиок изъ березовой коры составляетъ 

самый типическій, характерный и излюбленный способъ передвижеиія у иародовъ тунгус-

скаго племени, вообще отличающихся болыпой подвия^ностыо и рядомъ съ рыбиыыъ про-

мысломъ еще страстно преданныхъ охот и кочевому образу жизни. 

Вышеописаиныя лодки съ заостреиными концами, выдолбленныя изъ одного куска 

дерева, а также челпоки изъ березовой коры, встр чаются и у вс хъ туземныхъ нштелей 

Верхпе-Амурскаго края. Ведя преимущественно кочевой образъ я^изіга, посл дніе лишь 

по временамъ покидаютъ свои охотничьи площади и, спускаясь внизъпо притоканъАмура, 

появляются на главной р к для занятія рыбной ловлей. Такимъ образомъ кочевншш эти 

относительно иемного времени проводятъ на вод , и суда даинаго типа, незат йливыя по 

устройству и легко переыосимыя, вполи удовлетворяютъ ихъ потрсбпостямъ, гЬмъ бол е, 

что одинаково пригодны для плаванія и по быстрьшъ и по мелкимъ водамъ. Оба рода выше-

упомяыутыхъ лодокъ къ тому же не ограиичиваются у нихъ разы рами оттонго и дзаи, 

по бываютъ и гораздо крупн е. На такихъ лодкахъ они совершаютъ свои переселеиія изъ 

зимнихъ дшлищъ въ л тнія и обратпо, не только съ л^енами и д тьми, но и съ разиымъ 

домашниыъ скарбомъ. У амурскихъ Бираровъ въ Оссик я вид лъ лодку, которая назы-

вается манго (см. таб. XXXVIII, <г>иг. 6). Выдолбленная пзъ одиого ствола, она им ла 28 

футовъ длипы, 3' ширииы и 1 Футъ глубипы яли вышииы. Въ другой разъ вга случилосг, 

вид тъ такую ліе лодку, но ещебольшихъ разм ровъ. Въ ней Бирары возвращались въ 

свои зимнія жилища на р. Аар посл л та, проведепнаго въ рыбиой ловл на Амур . 

Лодка эта, даже съ мачтойи парусомъ, была тяжело пагруліепа. Парусъ состоялъ изъ 

куска полотна, но снизу вм сто шкотъ придеряшвался руками. По свид тельствуБираровъ, 

такого рода лодки выдалбливаются изъ стволовъ джагды или сосны (Pinus sylvestris L.), 

которая въ изобиліи водится по верхиему течепію р. Аары, по другимъ притокамъ Амура 

и далыпе вверхъ по его теченію. Точно также у Бираровъ и І Іанегирцевъ встр -
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чаются лодки изъ березовой коры; но одного вида и устройства съ дзаи и почти одина-

ковойсънею ширины, он вдвое длинн е. Мн пришл сь вид ть такую лодку у Манегир-

цевъ. Онаим ла 351/2 Футовъ длины и всего 2 Фута, 2 дюйма ширины. Управляется такая 

лодка такъ же точно, какъ многовесельная алеутская байдарка, или какъ манго, когда ту 

не приходится передвигать шестами. Два, три челов ка гребутъ двойными веслами, равно-

м рно опуская ихъ въ воду то т мъ, то другимъ концомъ, и лодка мчится какъ стр ла. 

Зам чательно, что вышеописанная досчатая лодка, которая въ такомъ ходу во всемъ 

Нижне-Амурскоыъ кра у Гольдовъ, Ольчей, Гиляковъи Орочеи, наверховьяхъ Амура 

совс мъ не существуетъ. Покрайней м р яни одной тамъ невид лъ. АМаакъ, спускаясь 

съ Шилки внизъ по Амуру, первую лодку этого типа встр тилъ только на усть Уссури1). 

Соотв тственно я тъ въ Верхне-Амурскомъ кра , повидимому, и той Формы лодки, которая. 

хотя и выдолблена изъ одного куска дерева, но всетаки по образц)г досчатой и называется 

у н ь - м а г д а илн а в а р п е . Такимъ образомъ своеобразнаго строенія досчатая лодка явля-

ется, на мой взглядъ, исключителыюй принадлежиостью Нижне-Амурскаго края, отличитель-

ную бытовую черту котораго она и составляетъ. Т мъ ие мен е врядъ ли ее можно считать 

за вполн собственное изобр теніе этой группы народовъ или хотя бы одного изъ шіхъ. На 

березовыхъ и выдолбленныхъ изъ одного куска дерева челнокахъ несомн ішая печать 

первобытпости; но бол е замысловатой Формы и строенія амурская или, какъ я себ поз-

волю ее называть, гольдо-гиляцкая лодка уже обнаруживаетъ изв стную степень культур-

наго вліянія, которое, я полагаю, можно безошибочно приписать маыьчя?уро-китайцамъ иа 

Суягари. Нияіне-Амурскій край уже въ теченіе в ковъ лос щается китайскими купцами и 

маньчжурскими чиновниками съ береговъ Сунгари, которые являются туда — первые 

для торговли, вторые для сбора даии въ пользу своего правительства. Суда, на которыхъ 

они приплываютъ, правда отличаются большими разм рами и бол е сложнымъ устрой-

ствомъ, ч мъ гольдо-гиляцкія, ио въ общемъ он представляютъ одинъ и тотъ я е̂ типъ. 

Мапьчжуро-китайское судно тоже главнымъ образомъ состоитъ изъ трехъ длиныыхъ 

досокъ — средпей, образующей дно и выдающейся у носовой части, и двухъ боковыхъ, 

составляющихъ ст нки. Посл днія замыкаются сзади отв снымъ шпигелемъ, а спереди 

остроконечнымъ носомъ изъ двухі, дощечекъ неравной длины. Дальше, способъ, какимъ 

скр пляются мея?ду собою доски, законопачиваются и снутри и снаружи и накрываются 

планками пазы — все это зд сь и тамъ совершенно одипаково. Но бол е крупиые раз-

м ры маньч;куро-китайскихъ судовъ (доска, образующая въ нихъ дпо, им етъ отъ 7 

до 9У2 сажеяъ), допускаютъ, а отчасти и обусловливаютъ разныя дополненія и изм ненія, 

пе существующія у Гольдовъ и Гиляковъ. Бортъ лодки, наприм ръ, у маііьчя^уро-

китайцевъ выше, такъ какъ всегда состоитъ изъ двухъ досокъ, тогда какъ у Гольдовъ 

и Гиляковъ вторая доска появляется лишь въ вид исключенія, когда они пускаются 

въ открытое море. Въ китайскихъ судахъ кром того дв верхиія доски у борта 

1) Маакъ, Путеш. иа Амуръ, стр. 178. 
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еще на ц лую сажень выдаются за шпигель. Задніе концы ихъ соедииены толстой пе-

рекладииой, а пустое пространство между пими застлано поперечными досками. Такимъ 

образомъ получается н что врод широкаго ыоста или платФормы. На заднемъ краю 

посл дней водружепы два шеста: между ними влагается руль, которыыъ уиравляетъ стоя-

щій па платФорм рулевой. Глубииа лодки, обусловливаемая значительной ширииой ниж-

нихъ и верхнихъ бортовыхъ досокъ, позволяетъ устроить на задией частп ея еще родъ 

помоста или палубы изъ ряда неплотно сложенныхъ поперечныхъ досокъ. Надъ помостомъ 

пом щается переплетъ изъ пряыыхъ и согнутыхъ въ дугу прутьевъ, сверху покрытый 

тростниковыми или соломенными матами. Это образуетъ н что врод шатра или каюты, 

гд можно, сидя или стоя въ согнутомъ полсшеніи, укрываться отъ дождя и непогоды. 

Такое же, только меныпихъ разм ровъ и бол е пизкое сооружепіе находптся и въ передней 

части судна. Въ удлиыеніе доски, образующей дио, втыкаютъ длиниый и кр пкій прутъ, 

который загибаютъ внутрь лодки. Вокругъ него тоже устраиваютъ переплетъ изъ бол е 

тонкихъ прямыхъ и дугообразиыхъ прутьевъ, который покрываютъ тростниковыыи или 

берестяными матами. Туда въ случа надобиости могутъ ползкомъ пробраться н сколько 

челов къ. Маньчжуро-китайская лодка, въ противоположность гольдо-гпляцкой, им етъ 

постояпныя скамьи для гребцовъ, которыя покоятся на краяхъ пижнихъ бортовыхъ досокъ, 

и такую же мачтовую баыку. Сквозь посл дшою просовывается четвероугольное оспованіе 

мачты и вставляется въ ыаходящіяся подъ банкой на ди лодки шкалп. Кром того 

мачту прикр пляютъ веревкой еще къ ближайшей изъ заднихъ перекладинъ, которыя 

соединяютъ между собой иижиія бортовыя доскп. Наконецъ и весла на маньчжуро-китай-

ской лодк не насаживаются, какъ у гольдо-гиляцкой, на шпши, а потому и не им ютъ 

соотв тственной дыры въ рукоятк . Они вм сто того вкладываются въ углубленія доски, 

прикр плеыной къ верхнему краю борта. У этихъ веселъ относителыю узкія лопасти, a у 

верхней части поперечная ручка, которая об ими руками охватывается гребцомъ, всегда 

гребущимъ только съ одной стороыы. Такая же точно ручка и у длиниаго руля съ вы-

пуклою внизу лопастью. Руль тяжелъ и при спокойномъ шаваиіи кажется почти неподвиж-

нымъ, ыо достаточно ыал йшаго прикосновенія къ нему, чтобы по желанію направ-

лять лодку. 

Изъ этого уже вполн видно, что лодка нижне-амурскихъ инородцевъ въ главныхъ 

чертахъ своихъ однородна съ судами ыаньчжуро-китайцевъ на Сунгари. Опа заимствована 

у посл днихъ, или, если можно такъ сказать, представляетъ изъ себя зерно маньчжуро-

китайской лодки, очищеішое отъ всякихъ побочныхъ дополнеиій. Нельзя же въ самомъ 

д л допустить, чтобы такіе приверженцы собственной старины, какъ китайцы, заимство-

вали у другого народа образецъ своихъ судовъ, ограиичиваясь только дополценіями и 

усовершеыствованіями въ дух своихъ потребностей. Это т мъ мен е в роятно, что амур-

скіе инородцы къ тому же стоятъ на гораздо бол е ішзкой степени культуры, ч мъ сами 

китайцы. И такъ, возножно одію лишь заключеніе, а именно, что вижне-амурскіе 

инородцы — спачала ближайшіе къ Сунгарійскому краю Гольды, а чрезъ нихъ и ос длые 
26 
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ниже по Амуру Ольчи и Гиляки, познакомясь съ ыапьчжуро-китайскиыи лодками, ііачали 

строить и свои по ихъ образцу. Но, сообразуясь со своими бол е ограииченными потреб-

ностями, оии заиыствовали у этихъ лодокъ только основиыя черты ихъ. А соотв т-

ствепно менынимъ силамъ и средствамъ нижне-амурскихъ шюродцевъ, и самые разл ры 

этой лодки у нихъ значптельио умалились. Это т мъ бол е правдоподобно, что китайцы на Сун-

гари, обращая въ свою пользу чуяіую рабочую силу, съ давнихъ поръ ие сами строили свои 

суда, a no данному образцу и за ничтоншое вознагражденіе поручали ихъ сооруженіе 

туземцамъ — что и поньш д лаютъ. Нижиіе Гольды и сос дніе съ ними Ольчи (напри-

м ръ въ деревн Ади), страпа которыхъ особенио изобилуетъ соотв тственнымъ л сомъ, 

а именно гигантскими кедрами, даже слывуть за особенно искусныхъ строителей т хъ и 

другихъ судовъ. Максимовичъ вид лъ у нижнихъ Гольдовъ маыьчнщю-китайскую лодку 

ихъ изд лія, общая длпна которой равішлась 8, а наибольшая ширина І 4 саженямъ. Она 

была сооруншіа по заказу одного китайскаго купца. Посл дній заплатилъ за нее кувшипъ 

съ водкой, им вшій 2 Фута вышины и 1 Футъ въ поперечпик , 3 сажсни бумажной ма-

терш и 4 просяной крупы. Между гольдо-гиляцкой лодкой и маиьчяіуро-китайской одна 

только разница, которая обусловливается пеодипаковыми разм рами об ихъ и заключается 

въ способ насадки веселъ. У первой весло насаживается на шпиыь, у второй 

оно покоится въ соотв тствеиныхъ углубленіяхъ, выр занныхъ въ борту. He знаю, 

существуетъ ли у китайцевъ или у кого либо изъ сос днихъ сибирскихъ иародовъ также 

и первый способъ насадки веселъ. Зато опъ опять встр чается у Аиновъ па Сахалии 

и на Ессо1). He есть ли это доказательство того, что способъ этотъ составляетъ аино-

гиляцкое, или вообще палэазіатское изобр теиіе? Отъ Гиляковъ оно могло перейти 

къ ихъ амурскимъ сос дямъ тунгусскаго племеыи, Ольчаыъ и Гольдамъ, и тамъ тоже 

обратиться въ обычай. А далыне пе было ли опо, благодаря своей ц лесообразиости, пере-

несено и на лодку, во всемъ осталыюмъ заимствовапную у маньчяіуро-китайцевъ? Итакъ 

нин?не-аыурскіе инородцы далеко ые такъ много, какъ то кажется съ перваго взгляда, 

участвовали въ изобр теніи собствениаго сіюсоба сооруженія судовъ. Напротивъ, и зд сь, 

какъ раньше въ постройк лшлищъ и во мпогомъ другомъ, очевидцы сл ды китайскаго 

вліяпія, которое съ береговъ Сунгари распростраігалось на весь Нижпе-Аыурскій край. 

Но какъ сбъяснить^ что вышеописаниая лодка маньчжуро-кптайскаго образца, отли-

чающаяся такимъ практичоскимъ и ц лесообразиымъ устройствомъ и столь распрострапен-

пая во всемъ Нижне-Амурскомъ кра , вполи отсутствуеть въ Верхне-Амурскомъ? Насе-

леніе посл дняго менаду тЬыъ состоптъ въ близкомъ племеныомъ родств съ жителями 

перваго и находится подъ однимъ и т мъ же госіюдствомъ. Причина TOMJ , безъ сомп нія, 

политическая. По удаленіи съ Амура русскпхъ въ XVII стол тіи политика китайцевъ 

состояла въ опустошеніи страны по верховьямъ этой р ки. Создавая тамъ большія пеоби-

таемыя пространства, они им ли въ виду по возможности изолировать Сунгарійскій край, 

1) Siebold, Nippon, VII., Taf. XXIII. 
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представлявшій для нихъ особенную важность ^. Съ этой ц лыо китайцы запрещали пла-

ваніе по устью Сунгари и оттуда вверхъ по Амуру, не только ішжые-амурскпмъ иаород-

цамъ, но повидиыому и своимъ собственныыъ сунгарійскиыъ купцамъ. На усть Сунгари 

былъ даже учрежденъ постояиный постъ для наблюденія за строгпыъ исполненіемъ этого 

запрета2). Такимъ образомъ была положеііа преграда сношеніяыъ верхне-амурскихъ и 

инородцевъ съ нилше-амурскими по болыпому водному пути, пхъ соединяющему. Сл до-

вателыю и способы передвижепія, которые ыоглп бы служить имъ при обоюдиыхъ сиоше-

ніяхъ, не подвергались взаимному вліяпію. А къ саыостоятелыюыу подражанію маньчн?уро-

китайской лодк ничто не побуждало жителей Верхне-Амурскаго края. Правда, и у нихъ 

встр чаются маньчя^уро-китайскія суда, па которыхъ плаваютъ исключительно маньчжурскіе 

чиновники и даурскіе купцы. У города Айгуна даже стоитъ ц лая ФЛОТИЛІЯ ИХЪ. Я самъ 

насчиталъ 37 такихъ судовъ въ трехъ отд льныхъ группахъ. Эти стараго типа суда окра-

шены въ черные и краспые цв та. На шпигел у нихъ красуется грубо выр завный изъ 

дерева и тоже пестро размалеваннБій драконъ. Флотилія эта является зд сь представитель-

ницей воениаго ыогущества кптайской имперіи и долниіа внушать ииородцамъ страхъ и 

почтеніе къ ней. Суда эти, понятно, совс мъ недоступны туземцамъ. Къ тому же посл дніе 

въ качеств кочующихъ охотниковъ главньшъ образомъ пос щаютъ только притоки Амура 

п вполп удовлетворяются свопми первобытными челноками. Наконецъ, помимо всего, зд сь 

н тъ м ста для посреднической д ятельыости алчиыхъ къ яажив китайскихъ купцовъ въ 

томъ вид , какъ она проявляется на берегахъ Суигари и ішжняго Амура. 

Обращаясь назадъ ко всему сказанному выше, прпходимъ къ заключенію, что между 

способами передвшкенія по суш и вод нижпе-амурскихъ и верхые-амурскихъ инородцевъ 

существуютъ важпыя п характерныя различія. У нижце-амурскихъ способы эти вообще 

достигли большаго развптія, изъ чего сл дуетъ, что и ц ли, ими пресл дуемыя, коиечпо шире. 

На томъ же основаніп и торговыя сяошенія амурскихъ пиородцевъ между собой и съ сос дними 

культурпыми народами тоже должны быть гораздо ожпвленн е у нижне-амурскихъ, ч мъ у 

верхне-амурскихъ инородцевъ, Д йствительно, при ближайшемъ знакомств съ этими сно-

шеніями, мы встр тимъ еще много Фактовъ, которые это доказываютъ и подтверждаютъ. 

1) Си. выше, Т. I, стр. 156. | 2) См. выше, Т. I, стр. 35, 62. 
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Ловля рыбы, преимуществепно дососевоі!, осетра и б луги. Рыболовные снаряды. 
Ловля морскихъ животвыхъ: тюлепя и б лухи. 

Въ предшествующихъ главахъ мы уже не разъ говорили о бол е или мен е важномъ 

значеніи рыболовства для вс хъ амурскихъ инородцевъ. Ч мъ далыпе внизъ по течеиію 

р ки, т мъ большіе разм ры оно пришшаеть, и на усть Амура наконецъ, у Гиляковъ, 

превращается въ condit io ^іпе qua non ихъ существованія. Между разными явлеиіями 

и условіями жизни неизб жно существуетъ т сная связь. Немудрено значитъ, если мы 

раныпе, описывая жилища, одежду, пищу, способы передвиженія амурскихъ инородцевъ, 

уже неоднократно касались разныхъ подробностей ихъ быта, которыя или пм ютъ прямое 

отношеніе къ рыболовству или находятся въ зависиыости отъ него. Такъ, паприм ръ, мы 

вид ли какое вліяніе им етъ рыболовство на болыпую или ыеыыпую степень ос длости 

отд лыіыхъ ииородцевъ Амурскаго края. Въ противоположность охот , оно, вообще 

обусловливая ос длую жизнь, однако ежегодно два раза требуетъ перем ны м ста и жи-

лища, ал томъ и бол е частаго передвгокенія по вод . Далыпе, намъ приходилось выяснять 

бол е или мен е преобладающее участіе рыболовства въ состав ихъ пищи, одежды и 

другихъ жпзнепныхъ условій. Такимъ образомъ мы уже им ли случай перечпслять важ-

п йшіе для амурскихъ инородцевъ виды рыбъ и подробно говорить о способ ихъупотреб-

ленія и заготовленія впрокъ для людей и собакъ. Теперь намъ остается еще озпакомиться 

со способаыи ловли по крайией м р самыхъ главыыхъ рыбъ, съ эпохаыи производства 

этой ловли и съ кое какими зависящими отъ того обстоятельствами. 

Обзоръ нашъ мы, какъ и всегда, начнемъ съ Гиляковъ, и именно съ амурскихъ, 

которые во вс хъ отіюшеніяхъ превосходятъ своихъ соотечествеиниковъ на Сахалин . 

Ловля рыбы на Амур и зимой производится, но въ это время года конечно не отли-

чается обиліемъ. Къ тому же она окаычивается съ появленіемъ первыхъ признаковъ весны, 
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какъ только ледъ иастолько ослаб етъ, что на немъ нельзя безопасно держаться, или покро-

ется наслудомъ. Тогда для амурскихъ жителей наступаетъ самое тяжелое и гододное 

время въ году. И людяыъ и собакамъ приходится питаться исключительно остаткамп зимиихъ 

запасовъ. Вс сношенія между деревняыи на Аыур прекращаются. Понятно нетерп ніе, 

съ какимъ Гиляки всегда ожидаютъ вскрытія р ки, которое должно возвратить ей ояшв-

леніе. Монентъ этотъ, вновь открывая сезонъ рыболовства и разнообразныхъ сношеній, 

составляетъ ваяшое событіе въ жизни туземцевъ и радостно шга прив тствуется. Едва р ка 

взломаетъ ледъ и очистится отъ него, какъ во вс хъ сколько ішбудь зиачительиыхъ гиляц-

кихъ деревняхъ снаряяиются большія лодки. Въ каждой ттзъ нихъ столько гребцовъ, сколько 

она можетъ вм стить. Лодки быстро скользятъ по вод , воздухъ оглашается радостными 

кликами. Р к приносять дары, бросаютъ въ нее ягоды, пшено, табакъ, кусочки юколы. 

Мп однажды удалось встр тить такую лодку въ моментъ яіертвоприношепія (см. таб. 

XXXIX). To было 14/26 мая 1856 года, въ начал моего обратнаго пути изъ Николаевска, 

между деревнями Вайромъ и Маго. Въ лодк значителыюй длины пом щалось 13 гребцовъ 

п 1 рулевой. Вооружепиые двумя веслами, оии сид ли одииъ за другимъ, паполпяя лодку 

до саыаго яоса. Надъ ними, у обоихъ концовъ и посредпн лодки, возвышалось по лег-

кому сооруженію изъ двухъ перпеидикулярныхъ шестовъ съ перекладиной наверху. Люди 

гребли изо вс хъ силъ, м рио взмахивая веслаып. Рулевой сопровондалъ кая^дый ударъ 

веселъ мощнымъ двішеніемъ руля. Лодка какъ стр ла мелькнула ыимо насъ. Въ воздух 

проиесся дикій вопль. Все это такъ быстро произошло, что я мпогаго ие усп лъ разсмо-

тр ть п ыежду прочимъ не заы тилъ, вис ло ли чтонибудь на легкихъ сооруя^еніяхъ изъ 

ліердей. А вис ть должно было п несомн ипо что нибудь легкое, такъ какъ краііне нспроч-

пыя по виду сооруженія не вынесли бы яичего тяжелаго. He предназиачались ли они для 

такъ пазываемаго цаха или пучковъ длинныхъ, тонкихъ, курчавыхъ стружекъ? Недароыъ 

же подобпыя струяжи употребляются Гилякамн привс хъ случаяхъ, связанныхъ съ суе-

в ріемъ, наприм ръ, при ыедв и^ьпхъ праздііествахъ, похоронахъ, и т. д.1). 

В роятно лишь слабо прикр плеиные къ жердямъ пучки эти при быстромъ движепіи 

лодки уже усп ли сорваться и упасть въ воду. Посл диее даже ыогло прямо входить въ 

программу яіертвоприношеыія, которое, какъ и все что отпосилось къ этому плаваиію, 

им ло въ впду умилостивить духа, обитающаго въ р к , и обезпечпть за собой въ теченіе 

л та и осени счастлпвую ловлю рыбы и безопасное плавапіе по водамъ. Это т мъ в ро-

яти е, что и подъ коиецъ осеіш, когда р ка покрывается иовымъ льдомъ, опять устраи-

вается торлсество съ лсертвоприпошеніями, гд цаху припадленшть видиая роль. Гиляки 

собираются на ледъ, д лаютъ въ иемъ прорубь и водружаютъ па краю ея шестъ со струж-

камп. Зат мъ въ прорубь бросаютъ выше озяаченпые дары, которые доллиіы умилостивить 

вышеназваіпіаго духа и располояшть его въ пользу рыбной ловли, а можетъ быть и 

сношеііій по льду. 

1) Си. пыше, стр. 124. 
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Немедленпо всл дъ за вскрытіемъ Амура въ него поднимаются съ ыоря лучшіе и 
самые крупные виды рыбы, какими опъ можетъ похвалиться: амурскій осетръ (Acipenser 
Schrenckii, no гил. тукки-чо) и еще бблыпихъ разы ровъ амурская б луга (Ac. orien-
talis, no гил. патя;-чо).ИтотъидругаядалекопронпкаютъвъАмуръиегопритоки, Уссури, 
Супгари, и другіе. A no свид тельству Палласа, б луга, которую русскіе называютъ 
калугою, встр чается даже въ Шилк иАргупидосліяыіяоб ихъвъАмур ^.Какъвысоко 
ц нятъ Гиляки осетра п б лугу, ыы уже говорпли выше. To же самое ыадо сказать и о 
другихъ амурскихъ ипородцахъ. Поэтому они вс съ одииаковымъ усердіемъ ихъ ловятъ,и 
способы ловли у ішхъ повсем стно почти одии и т же. Но въ отд лыюсти каждый изъ этихъ 
пародовъ, сообразуясь со своими вкусами и м стнымп условіями той части р ки, гд жи-
ветъ, отдаетъ предпочтеніе тому или другому способу. Гиляки всего больше употреб-
ляютъ грубые певоды съ крушіыми петлями изъ толстыхъ веревокъ, которые могли бы 
выдерживать борьбу съ огроыной и сильной рыбой. Но устройство с тейунихъ и способъ 
управлепія шіи различны, смотря no вреыени года, по количеству рыбы, no тоыу деряштся 
ли она больше па поверхпости и и въ глубин , покрыта ди р ка льдомъ или свободпа 

отъ него, и т. д. 
Самое большое скоплепіе б лугъ и осетровъ въ усть Амура бываетъ въ конц мая 

и въ іюн . При тихой погод рыба эта даже часто всплываетъ почти на самую поверх-
ность воды. Тогда Гиляки ловятъ ее простыми длиеньши четырехугольпымп неводами, вдоль 
верхпяго края которыхъ расположеііы деревяппые поплавки, а вдоль гоіжияго м стами наса-
жены камешки. Рыболовы въ двухъ лодкахь входятъ въ Фарватеръ и закидываютъ с іь, 
держа ее поперекъ за верхніе концы, причемъ направляются внизъ no теченію р ки 
павстр чу подиимающейся рыб . Когда р ка спокойпа, Гиляки по легкой зыби па вод 
и другимъ подобиьгаъ призыакамъ уже издали прпвычньшъ глазоыъ зам чаютъ прибли-
женіе крупной рыбы и иаправляютъ на нее свой неводъ. Соотв тственные поплавки даютъ 
зиать, что рыба попала въ с ть и въ пей запуталась. Рыболовы сп шатъ туда, вытаски-
ваютъ неводъ, зац пляютъ рыбу жел знымъ крюкомъ на длипномъ шест (по гил. шаб-
чамрхъ таб. XL, ФПГ. 2) и подиимаютъ въ лодку, гд убиваютъ ударомъ no голов . Но 

l ) P a l l a 9 , Eeise durch verschied. Prov. des Kuss. 
Reichs. B. Ш. p. 207. Dasselb. Zoogr. Eosso-asiat. T. Ш., 
p. 107. Гсорги, псрпыіі доставппшій ^іамъ опнсаиіе 
этоіі рыбы, которыиъ воспользовался и Палласъ, пазы-
ваетъ ее Ac. d a u r i c u s . To іке ыовторястъ и Б р а п д т ъ 
(Bull, de 1' Acad. Imp. dea Sc. de St. Petersbourg, T. XIV, 
p. 172). Изъ р къ, сливаіощихся потомъ въ Шплку, 
особешю нзобилуетъ ею Оионъ; Ингода напротивъ, 
по справедливому замЬчанію Георгп (Bemerk. einer 
Rciae im Rusg. Reich im J. 1772. B. I. p. 353) и Маака 
(Путеш. на Амуръ, стр. 27), слпшкомъ каменистаимел-
ководна для этоіі рыбы. Во мпогихъ другихъ старыхъ 
и новыхъ, преимущественно русскихъ оппсаніяхъ 

Даурі и, напрпм ръу Геденштрёма (Отрывки о Си-
бири. 1830, стр. 146), Паршииа (По здка въ Забай-
кальскіп краіі, Москва. 1844. стр. 117), Г а г е м е и с т е р а 
(Статпст. обозр. Сибири, С.-Петерб. 1854, Т. I стр. 351) 
Кашина {Н сколько словъ объ Аргунп, — Зап. Сиб. 
Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. кн. VI., Иркутскъ 1863, 
стр. 108) Миддендорфа (Пут. па с в. и вост. Снб.,ч.1І, 
стр. 591), и друг.упоминается безъ дальн йшихъ объяс-
иеній просто о б лугахъ н осетрахъ, водящихся въ 
р кахъ этой страиы. Безъ сомн нія это то ке виды 
осетровыхъ, которые, подяимаясь изъ Амура въ 
Шилку и Аргунь, пронпкаютъ и дальше въ выше-
названпыя р ки. 
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случается, что величиііа рыбы ые соотв тствуетъ скроыиыыъ разм раыъ лодки. Тогда ее 

иа толстой веревк съ крюкомъ тащатъ къ берегу и уже тамъ убиваютъ. Предпазначен-

ное для того орудіе состоитъ изъ суковатаго древеснаго корня, къ которому прикр п-

ленъ камень, что ясио указываетъ на древпее происхождсше его, относящееся къ камен-

ному періоду '). 

При бол е или ыеи с силыюмъ волненіп осетры и б луги уходятъ дальше вглубь 

воды. Приступая тогда къ ловл ихъ, Гиляки отягощаютъ свой ыеводъ бол е крупными 

камнями вдоль нижняго края его и кром того прпб гаютъ къ сл дующему прпспособлепію, 

Боковые края невода вътакихъ случаяхъ сиабжаются ыііогочпслеішыми кольцами, свптыми 

изъ ивоваго луба. Сквозь нихъ продернуты веревки, которыя у двухъ концовъ с тп соеди-

няются въ рукахъ рыболововъ. При волнеыіи трудно по поплавкамъ усл дить когда рыба 

поиадаетъ въ неводъ. Потому къ задней ст нк с ти прпкр пляютъ и сколько бпчевокъ 

(по гил. умысь), концы которыхъ толсе соедпняются въ рукахъ рыболововъ. Когда рыба 

попалась, бичевки даютъ о томъ зпать рядомъ іюсл дователыіыхъ подергпваній. Рыбо-

ловы тянутъ за дв вышеупоыянутыя веревки у нижнихъ коццовъ и, стягивая вы ст 

с ть, препятствуютъ выходу пзъ нея добычи. Зат ыъ рыбу вышеупомяпутымъ способомъ 

убиваютъ. 

Накоыецъ Гиляки употребляютъ для ловли осетровъ и б лугъ еще воропкообразную 

с ть или мережу. Нижиій край ея отверстія тоже сиабяіенъ кампями, а верхній дере-

вяииыми поилавками. Тамъ, гд однп кончаются, а другіе иачпііаются — no кольцу изъ 

ивоваго луба съ парою веревокъ, которыя или иаходятся въ рукахъ рыболова или служатъ 

для укр пленія ыеренш на какомъ лпбо опред ленномъ м ст .Ловля рыбы мережейпроиз-

водится такаіе точно, какъ и вышеоппсанныш. неводомъ. Рыбаки заішдываіотъ с ть съ 

двухъ лодокъ и, держа ес гюперекъ за концы отверстія, плывутъ выизъ по течеыію, па-

встр чу яоднимающейся no р к рыб . Какъ только двиліепіе одиого нзъ поплавковъ илп 

подергиванье одной изъ сигпальныхъ бичевокъ (по гил. умысь) обпарунштъ прпсутствіо въ 

ыерея^ рыбы, с ть стягиваютъ, и осетръ или б луга поймаііы. Иногда ыережи п псио-

движно разставляютъ па томъ или другомъ м ст р ки. Для этого въ дно посл дней какъ 

моя^ио кр пче вбиваютъ два шеста па разстояніп ширипы меренш въ разр з иприкр иля-

ютъ ее къ нимъ съ каждой стороііы посредствомъ кольца и веревкя, которыя тамъ нахо-

дятся. Гилякъ въ лодк сторолштъ у одного изъ шестовъ и деряштъ въ рукахъ сигпаль-

ную бичевку. Попадаетъ въ мереліу рыба, онъ пли самъ съ ней справляотся или даетъ 

сигиалъ и прпзываетъ на поыощь другпхъ рыболововъ. 

Об этп с ти употребляются для ловлп рыбы и зямой. Ледяиой покровъ р ки одиако 

требуетъ тогда п сколько ипыхъ приспособленій. Прелда всего во льду для кандай с ти 

д лаютъ дв проруби, на разстояиіи — для обыкновепнаго невода въ его длшіу, а для 

1) Я самъ не вид лъ этого орудія у Гпляковъ, но гого, подобнаго ему, какимъ раздробляютъ черепъ 
пріобр лъ въ Николаевск рисунокъ съ него и съ дру- медв дя. Позже я приведу снимокъ съ этого рисунка. 

і 
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мережи въ шприііу ея отверстіявъразр з . Осколкильда, которыепосл тогоещеплаваютъ 

въ проруби, вылавлпваются малеііькой с ткой иа длинцой рукояти (по гил. хутпулкъ1), 

какая изображена на таб. XL. ФИГ. 3. Неводъ разставляютъ подо льдомъ съ помощью осо-

баго орудія. Это длинный, плоскій, у коыца слегка загнутый кверху шестъ, по гил. 

однъ, съ Фигурой въ вид треугольника иа вершин , два острія или зубца котораго, обра-

щены назадъ. На треугольник выр заны грубыя изображенія двухъ гіазъ. Онъ назы-

вается по гил, однъ-чонгръ, что значитъ голова одна (см. таб. XL. ФПГ. 4). Шестъ этотъ 

вводятъ подъ ледъ черезъ одыу прорубь и выводятъ наружу черезъ другую, однъ-чоигроыъ 

впередъ. Тамъ одинъ изъ двухъ верхпихъ угловъ невода нац пляется на зубцы однъ-

чопгра, а другой прикр пляется къ жерди, иоперекъ положеыной иадъ той н;е прорубью. 

Если же ловля производится мережей, то на зубцы одн-чонгра нац пляется одиа изъ т хъ 

частей ея, гд находится по кольцу съ веревками. Другая часть, діаметрально протпво-

полоніная первой, прикр пляется къ поперечыому надъ прорубью шесту. Остальиую часть 

с ти или мережи нижиимъ краемъ, отягощеннымъ камнями, опускаютъ въ воду. Зат мъ 

одиъ тащатъ обратно и вытягиваютъ въ первую прорубь, вм ст съ угломъ с ти, который 

нац плеаъ на зубцы одн-чонгра. И этотъ уголъ тоже прикр пляютъ къ шесту, и зд сь 

положешюму поперекъ проруби. Такимъ образомъ с ть подо льдомъ образуетъ ст ну, 

плотно прилегающую къ нему между двуыя прорубями, куда проведены и веревки, за кото-

рыя певодъ потомъ вытягивается, а въ одпу пзъ ыихъ кром того еще и сигыальныя бичевки. 

У этой посл дией проруби рыболовы подстерегаютъ моментъ, когдарыбапопадетъвъс ть. 

Изъ вышесказанпаго видно, что длина одна, находясь въ зависимости отъ разстоянія между 

прорубями, которое, въ свою очередь, обусловливается величиной с тп, должиа быть весь-

ма значительна. Поэтоыу его иногда составляютъ изъ н сколькихъ кусковъ. Грубое изо-

браженіе лица на одпъ-чопгр является необходимой принадленшостью его. Оно связано 

съ суев рными представлсиіями Гиляковъ и им етъ въ ихъ глазахъ важное отпошеніе 

къ ловл осетровъ и б лугъ. Существуетъ у ішхъ еще и другое пов ріе, спеціально отно-

сящееся къ ловл этихъ рыбъ с тяыи. Перо кукушки, прпкр пленное къ с ти, долн?но 

обусловливать хорошій уловъ. Позже я еще будуговорить объ этомъ суев рноыъ обыча 

Гпляковъ и о важномъ значеніи, какое оно им етъ въ ихъ глазахъ. 

У Гпляковъ существуетъ еще и другой, мен е употребительный способъ ловли 

осетровъ и б лугъ: это посредствомъ удильныхъ крюковъ, соотв тствующихъ сибирскому 

саиолову. Способъ этой ловли былъ jme описанъ Палласоыъ со вс ыи его видоизм не-

піями па Нюкпей Оби, па Иртыш , яа Яик и па Волг 1 ) . У Гиляковъ онъ производится 

сд дующиыъ образомъ. Берутъ подходящій древесный корень, или связываютъ три колка 

па подобіе якоря (см. таб. XLI. ФИГ. 10, по гил. чабхъ), прикр ііляютъ меліду ииыи каыень 

1) Это орудіе состоитъ изъ обода, въ которомъ на-
тянута с тка, по гнл. ась, ііерекладинки въ нижііей 
частц обода, по гнл. лотъ, п длішнон, кр икои рукоятп, 

по гіід. кипъ, которою при случа разбивается вповь 
образующінся въ проруби тонкій слоГі льда. 



Гиляки. Ловля осетра и б луги гарпуномъ и острогоіі. 209 

ляютъ между ними камепь и опускаютъ вглубь р кп па каиат изъ ивоваго лыка (по 

г м . mmz); который им етъ н сколько саженей длины *). Вдоль каната расположенъ рядъ 

такихъ же, ио бол е тоыкихъ п коротішхъ веревокъ съ опред леииыми между нпми про-

межуткаып. У конца каждой веревки по деревяшк съ острымъ яіел зііымъ крюкомъ (оо 

гил. кита, таб. XLI, ФИГ. 9). Отъ верхняго копца каяідой деревяшки тянется къ поверх-

ности воды по тоикой веревк съ поплавкомъ изъ кусочка дерева или коры. Къ главпому 

канату кром того въ опред леішыхъ м стахъ прпвязаны каміш, которые удеряшваютъ 

его ііа дн , тогда какъ деревяшкп съ крючьями, поднпмаясь на п которую вышпиу, колы-

шатся въ вод и, благодаря поплавішіъ, припимаютъ бол е пли ыеи е паклошіыя или 

отв сныя іюложепія. Къ концу главнаго каиата, который при постановк аііпарата опу-

скается въ воду посл диимъ, въ вид поплавка привязывается еще довольно крупиый 

обрубокъ дерева. Онъ указываетъ м сто, гд паходится конецъ каната. Рыба, подішмаясь 

вверхъ по теченію р ки, паталкивается на деревяшкп съ крюкаып, скучивастся около иихъ 

и заигрываетъ съ нимп. Крюки ее зад ваютъ, оиа начинаетъ биться и окоичательно попа-

дается. Двпніеніе соотв тственныхъ поплавковъ тотчасъ дастъ зпать о томъ рыболовамъ. 

Т подплываютъ въ лодкахъ, поднимаютъ со дна канатъ; пойманная рыба показывастся 

ыадъ водой; ее зац пляютъ кркжоыъ иа длпнной рукояти и втаскиваютъ въ лодку. 

Гиляки для ловли б лугъ и осетровъ употребляютъ еще гарпуиъ. Но и къ пему 

тоже оіш4приб гаютъ гораздо р же, ч мъ къ с тямъ, уже по той причин , что, какъ ска-

зано выше, очень несм лы на вод . Гарпунъ у нихъ двоякаго рода. Одипъ состоитъ изъ 

простой н е̂л зпой полосы, съ остріемъ н двумя крючьями подъ нимъ. Опъ слунситъ такніе 

для охоты за тюленемъ, и въ соотв тствепиомъ ы ст будетъ иами подробпо опи-

санъ. Другой не ииое что, какъ вилообразпая острога, съ крючі<одп> на каждомъ изъ трехъ 

зубцовъ (по гил. чакъ, таб. XLI, ФИГ. 8). Оба орудія насаншваются на заостренный дере-

вяниый шестъ, съ помощью котораго кпдаются съ размаху въ рыбу. Кром того гарпупъ 

привязанъ къ длшшому реышо, протгшоположный конецъ котораго иаходится въ рукахъ 

рыболова. Посл дній, метнувъ гарпунъ, тянетъ за ремень п вытаскиваетъ рыбу. Гиляки 

больше употребляютъ первое орудіе, которое иоситъ у иихъ пазвапіе тугшы. 

Наконецъ осетръ и б луга нер дко попадаютъ и въ с ти, которыя разставляются для 

рыбы изъ породы лососевыхъ. А ииогда, при убыли въ р к воды посреди л та, какъ 

мн самому прпшлось вид ть, они садятся на мель, и тогда ихъ просто бьютъ кольями. 

Тотчасъ же по вскрытіи Амура и лососевая рыба пачинастъ подниыаться по пемъ и 

по его притокамъ. И такъ продолжается все л то и раиней осеныо до октября, да и не сразу 

прекращается даже съ образоваиіемъ новаго льда. Одни виды этихъ рыбъ идутъ только по 

одиначк или малыми партіями, другіе большпми массами въ п сколько пріемовъ, а два изъ 

нихъ, благодаря количеству, въ какомъ появляются, им ютъ особепио важіюс значепіе для 

Гиляковъ. Это тенги или тенги-чо {Salmo Proteus) и еще больше лыги, или, какъ пазы-

1) Слово тыкъ означаетъ, кажется, собственпо канагь. 

Ипородцы Амурскаго края. Т. П. 

1 

і 
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ваютъ эту рыбу на Сахалин , лат-чо {Salmo lagocephalus). Мы уже подробпо говорили 

выше, какую существенную часть питанія Гиляковъ она составляетъ и какую важную 

роль вообще играетъ въ ихъ хозяйств . Въ виду этой важности намъ сл дуетъ поближе 

позпакомиться и со способомъ ловли, особенно посл дней изъ этихъ двухъ лососевыхъ рыбъ. 

Но прежде скажемъ п сколько словъ объ эпохахъ прохожденія ея по Амуру и вдоль при-

легающихъ къ нему съ с вера и съ юга морскихъ береговъ. 

Salmo Proteus, у русскихъ горбуша1), иетолько водится въ большомъ изобиліи на юг 

Охотскаго моря, къ с веро-западу отъ Амурскаго Лимапа и у южныхъ береговъ С веро-

Японскаго моря, но еще приыадлежитъ и къ т мъ видамъ лососевыхъ, которые вс хъ 

раньше начинаютъ подпиматься по р камъ. Она тамъ появляется всегда н сколькими нед -

лями рапьше Sahno lagocephalus, порусскп кеты. По свид тельству Мицуля, горбуша 

проходитъ вдоль заііадныхъ береговъ Сахалина въ іюн и во міюжеств проникаетъ во вс 

береговыя р ки, большія и малыя 2). Кета напротпвъ поднимается въ нпхъ позже и не въ 

такомъ изобиліи3). To я^е, кажется, повторяется и на берегу материка4), противополож-

помъ Сахалину, съ тою однако разницею, что тамъ, по крайыей м р въ усть болыпихъ 

р къ, и кета ие уступаетъ въ количеств горбуш . Во всякомъ случа мы изъ одной м стности 

оттуда, а пмешю изъ Иыператорской Гавани, при усть р ки Хаджи, иы еыъ доволыю 

опред ленныя св д иія о вреыеии появленія этихъ двухъ видовъ лососевой рыбы, п тамъ 

тоже считающихся главными. Маргаритовъ, который ц лое л то провелъ въ этнограФи-

ческихъ изсл дованіяхъ среди Орочей Императорской Гавани, сообщаетъ, что горбуша 

(у Орочей окд) и кета (у Орочей дава) проходятъ тамъ болыиими ыассами въ три пріема, 

причемъ об рыбы какъ бы соблюдаютъ строгую очередь. Горбуша обыкновенио про-

пикаетъ въ бухту и подпимается вверхъ по р камъ въ теченіе первой, а кета — второй 

половииы каждаго изъ трехъ л тггахъ м сяцевъ. Самыя подробпыя св д нія Маргари-

товъ сообщаетъ о кет . Первое ея появленіе, говорить онъ, совпадаетъ со второй поло-

виной іюня и продолжается до первыхъ чиселъ іюля. Зат мъ наступаетъ промежутокъ, 

который длптся до десяти дней. Около 20 іюля (по старому стилю) кета опять иоказывается 

п идетъ безпрерывио до начала августа. Тамъ новая двухпед льная пріостановка, посл 

которой, а именио подъ копецъ августа, кета въ третій разъ наполыяетъ бухту и р ки п 

остается тамъ дан^е значительную часть сентября. Первое прохожденіе зд сьоб ихърыбъ, 

впрочемъ, едва заслуживаетъ этого назвапія. Он тогда появляются лишь въ небольшомъ 

колпчеств и не подниыаются гю р камъ далыпе устья, насколько ихъ туда заноситъ при-

ливъ. При второмъ своемъ появленіи он напротпвъ уже огромпыыи массами проникаютъ 

въ р ки, а при третьемъ количество ихъ достигаетъ своего максимума. Но это въ ущербъ 

1) Она такъ называется всл дствіе горба, образую-
щагося па сппп этоіі рыбы no время метанія нкры. 

2) Мпцуль, Очеркъ остр. Сахалпна въ сельско-хо-
зяйств. отнош. С.-ІІетербургъ. 1873, стр. 46. 

8) Мицуль, тамъ же, стр. 49. 

4) Въ Суйфун , по свид тельству Б а р а б а ш а (Сун-
гар. Эксп. Военн. Сборн. 1874. Л° 1, стр. 167), въ ббль-
шемъ изобиліи ловится горбуша, которую китайскіе 
рыболовы доставляютъ на золотопромывальни, вглубь 
страиы, до самой Ыипгуты. 
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ихъ качеству, которое тогда соотв тственно понижается. Причииа тому отчасти въ исто-

щепіи, а главныыъ образомъ въ процесс , который тогда 'совершается въ оргапизм этой 

рыбы и даже во вн шнеыъ вид ея производитъ изв стныя перем ны. Поэтому и запасы 

юколы, собираемые въ моментъ третьяго прохождеиія еяпор каыъ, правда, стоятъ меньше 

трудовъ, по зато всегда оказываются нпзшаго достоинства. Орочи часто предпочитаютъ 

для своихъ запасовъ горбушу, хотя та вкусомъ значительно устуиаетъ Kerf, по зато 

превосходитъ посл днюю количествомъ. Къ тому же горбушу, благодаря ея моиыішмъ 

разм рамъ, легче сушить и коптпть, а сл дователыю она и лучше сохраняется1). Само 

собой разум ётся, что эти показанія, осыоваішыя па опыт одіюго л та, хотя и собранныя 

па м ст , им ютъ только приблизительную точность. Годъ на годъ не приходится, и эпохи 

появлепія лососевой рыбы ыогутъ подвергаться большимъ или ыепьшпмъ, колебавіямъ. 

Когда явъ1854 г. пос тилъ Имиераторскую Гаваііь, я засталъ Орочей еще заирпготов-

леніеыъ зимнихъ запасовъ изъ Salmo Proteus. Это было меяаду 25—28 іюля (по старому 

стплю). S. lagocephalus т мъ времеиемъ еще ие показывалась. 

Эти два вида лососевой рыбы, особеныо горбуша, въ болыпомъ изобиліи встр чаются 

и въ залив Де-Кастри. Заливъбылъвъ 1787 г. открытъ Лаперузомъ, который и провелъ 

тамъ 5 дней (отъ 28 іюля до 2 августа п. с , или отъ 17 до 22 іюля с. с) . Бухту, въ 

верхией части его, онъ засталъ переполненной этой рыбой, и назвалъ ее потому Лососевой 

{Баіе des saumons). Рыба, направляясь къ устью небольшихъ р чекъ, киш ла среди ыор-

ской травы, отливомъ обпаженіюй на ДРІ ыорсколп,. Въ течевіе дия можио было наловить 

до двухъ тысячъ штукъ ея. Тзгземцы въ большомъ количеств сушили и коитили ее для 

зиынихъ запасовъ2). І а п е р у з ъ не опред ляетъ, къ какому иыепно виду лососевыхъ при-

ыадлежала эта рыба. По ыалымъ разм рамъ одыако, и по ііезпачителыюму в су ея (отъ 

3 до 4 Фунтовъ), моя^по съ достов риостью сказать, что то была S. Proteus. Ho рядомъ съ 

нею, Лаперузъ упоминаетъ и о другой, бол е круішой рыб (отъ 30 до 40 <і>уіітовъ в -

соыъ), которая, по его словамъ, доставляетъ туземцамъ матеріалъ для одежды. Оыъ при-

томъ прибавляетъ, что рыба эта не ловится л томъ 3). .Наыъ хорошо изв стно, что 

1) В. П. Маргаритовъ. Объ Орочахъ Имаератор. 
Гавани. Петерб. 1883, стр. 15 —21. Я позводю ссб 
зд сь сл дующее зам чаыіе. Вышеназванное сочпненіе 
Маргаритова, хотя и заключаетъ въ себ ц нпыя 
сообщенія объ Орочахъ въ Императорокой Гавяни, 
особенно о довж рыбы и зв рей, зато съ другоіі ото-
ропы гр шитъ крапне неудачными показаніямп па-
счетъ отііошсніп Орочей къ Ольчамъ. Онъ совс мъ 
не понялъ того, что сказано о ннхъ въ первоіі части 
моего настоящаго труда, несмотря на то, что она была 
напечатана и на русскомъ Я.ІЫК . ОНЪ даже не зна-
етъ, гд находятся Ольчи, а узнать это было бы 
очень іегко, взглянувъ на этнографическую карту, 

прнложснную къ этому труду. Маргарнто въ совс мъ 
отвергаетъ ихъ существовапіе въ качсствЬ отд льяой 
в твн амурскихъ Тунгусовъ и въ подтперждеиіе 
этого прпводитъ само собоіі разум стся отрицатслыіыіі 
отв тъ одного Ороча на вонрось, пе Ольча лп опъ. 
Кътому же М а р г а р и т о в ъ пскажастъ самое назвапіе 
Ольчей, преяращая ихъ въ «Оличіі», и иритомъ со-
всЬмъ неоспователі.но ссыластся па меня: «Оличи 
Шрепка» (тамъ же, стр. 3), — какъ будто я когда ни-
будь ихъ такъ называлъ. 

2) La Perouse, Voyage autour du monde, T. Ill, p. 

61—63. 
3) La Perouse, 1. c. p. 69. 

27* 
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родъ лососевой рыбы, употребляемой вс ми нижне-амурскими инородцами для этоп ц лп, 

и есть именно S. ІадосерІгаІиз. лЫовіпельт, изъ показаиій Лаперуза ыы должыы заклю-

чить, что эта посл дняя большиыи массаыи появляется въ залив Де-Кастри только осепыо, 

не раньше конца августа и начала сеіітября. 

Оть бол е с вериыхъ Гиляковъ, въ Чоми па Амурскомъ Лішан , я слышалъ, что 

у нихъ тоже водятся оба вида лососевой рыбы — горбуша и кета, посл дияя одпако 

въ количеств , недостаточномъ для удовлетворепія ихъ потребиостей. Потому оии, какъ уже 

сказаію выше, подобпо Гилякаыъ изъ Танги, Аркая и другихъ ы стностей на запад-

помъ берегу Сахалипа, ко вреыени появлеція этой рыбы въ Тым , обыкновеныо отнрав-

ляются на берега этой р ки для заготовлеыія бол е обильныхъ запасовъ на зпму. 

Что касается прохожденія лососевой рыбы вдоль южнаго берега Охотскаго ыоря, къ 

с веро-западу отъ Амурскаго Лимаиа, мы им емъ о томъ кое какія чпсловыя даішыя, благо-

даря Миддендорфу. 

Посл дній, говоря о времепи прохождеиія разныхъ рыбъ, преимущественио лососе-

выхъ, no устьямъ р къ въ Сибири и ііа с веро-запад Америки, опред ляетъ эпоху появле-

иія въ усть р ки Удн Salmo Proteus 22-мъ іюня, a Salmo lagocephalus 9-мъ іюля1). 

Иитересяо для иасъ также его сообщеніе, что S. Proteus ловптся еще и въ водахъ острова 

Болыиой Шантаръ, ыо S. lagocephalus, повидпмоыу, тамъ отсутствуетъ 2 ). 

Въ усть Амура, паконецъ, горбуша въ первый разъ появляется въ ма , т. е., скоро 

всл дъ за вскрытіемъ р ки. Но ея тогда бываетъ очень мало. Это не бол е, какъ передо-

вой отрядъ, предшествующій вторсшу появленію ея уже болыпими массаыи въ іюн . Тогда 

Гиляки усердпо ее ловятъ и превращаютъ къ юколу для зимішхъ запасовъ. Въ этоыъ 

ы сяц горбуша подитіается уже вверхъ по Амгуни, гд , вы ст съ кетой, составляетъ 

оспову хозяйства Негидальцевъ 3 ) . Въ іюл въ устье Амура снова проникаютъ, но уже 

неболыпіе, запоздалые отряды горбуши, въ количеств , о которомъ почти не стоитъ го-

ворпть. Итакъ было бы преувеличеніемъ утверждать, что горбуша троекратно подииыается 

по Аиуру. Гораздо в ри е сказать, что опа т̂ -да проникаетъ въ два пріеыа: слабьшъ отря-

домъ въ ыа и бол е миогочислегпіымъ или главыьшъ въ іюы . S. lagocephalus, или кета, 

не прежде августа появляется въ усть Аыура. Силыіый паплывъ ея болыішыи массами 

1) МиддеидорФЪ. Пут. на с в. и вост. Спб., Ч. II, 
стр. 449, 450. Въ томъ же сочшіеніп, ио въ другомъ 
м сті; стр. 413, прим ч. 2) авторъ прішоднтъ чье 
то указапіс па доволыю регулярное появленіе S. la
gocephalus въ устьяхъ Аалы и 5гди [Удь) окодо 10 
іюня, а семь, или десять днеіі спустя и въ усть Ту-
гура. Но показаніе это, мн кажется, цо заслуживаеть 
дов рія. Да и самъ МиддендорФъ не включаетъ сго 
въ спое собствеиное вышепрнведепное сообщеніе, съ 
числовыми даиными котораго къ тому же оно не схо-
дится. Ссылаясь на это указапіе въ другихъ м стахъ 

своего сочішенія, Миддендорфъ вссгда осторожпо 
прибавляетъ: «какъ говорятъ». Зам чу зд сь кстати, 
что сокращенія, которыя должны обозпачать источ-
нпки (тамъ же, стр. 151), откуда заимствованы выше-
прішеденныя цпфры, опред ляющія эпохи прохож-
денія развыхъ рыбъ, къ сожал иію не вс объяснеиы 
у МиддендорФа, п потому мяогія изъ нихъ остаются 
непонятными. 

2) Миддендорфъ, тамъ же, стр. 484. 
8) МиддендорФЪ, тамъ же, стр. 755. 
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пачиаается въ половин этого м сяца, а до т хъ іюръ она поднимается въ р ку лишь не-

большини, отд льными или передовыми отрядаыи. Всего ыію^очисленн е она бываетъ тамъ 

подъ конецъ августа и въ иачал сеитября. Зат мъ настаетъ постепешіая убыль, п такъ 

продолжается до покрытія р ки льдомъ въ октябр . Съ этимъ ыоментоыъ прохондеііія S. 

lagocephalus 110 Амуру (въ конц августа) Миддеидорфъ озпакомплся изъ сочипеиія 

Прліевальскаго '). Но посл дпій санъ пе былъ на усть Аыура, и Мпддендорфу каза-^ 

лось, что числовыядашіыя его, Пржевальскаго, въ пастоящемъ случа не совпадаютъсъ 

эпохой нрохождеііія той же рыбы вдоль южнаго берега Охотскаго ыоря2). Но оиъ им лъ 

притоыъ въ виду лишь вышеупомяпутое (стр, 423, прим ч. 2) указаіііе пасчетъ времеіш 

появлеыія S. lagocephalus въ усть Уди, которое ып канчется иетолькосоынителыіымъ, DO 

вполп ошибочііымъ. На самомъ д л , S. lagocephalus проігакаетъ въ Амуръ гораздо позже, 

ч мъ полагалъ МиддеидорФъ3), и это совс мъ просто объясняется его сл дующимъ со-

общепіемъ. Кета, подппмающаяся вверхъ по Тугуру1), говоритъ оііъ, зиачительыо рапьше 

проходящей по Амуру и Аыгуни, достигаетъ того ы ста, гд водиыя систеыы Амура п 

Тугура, всл дствіе уклоцеыія въ соотв тственныхъ руслахъ посл дііяго и Немилепа, блпзко 

подходятъ одиа къ другой. Такпмъ образомъ Тунгусы, покопчивъ съ ловлею кеты ііа по-

воротЬ Тугура (при Бурукап ) усп ваютъ своевреыеіию перебпраться на блпзко иодходя-

щііі зд сь Немиледъ, чтобы тамъ продолжать ловлю. 

Прпводимыя зд сь числовыя даішыя, опред ляющія эпохи прохождсиія Salmo Proteus 

и Salmo lagocephalus no устью Амура, вполн совпадаютъ съ т ми, которыя добыты на-

блюдепіями въразпыхъ м стпостяхъС веро-Япопскаго ыоря. Это иамъ стаиетъ еще яси е, 

когда мы, какъ то п сл дуетъ па сснованіп им ющихся на лицо даішыхъ, пррсл димъ ыо-

ыепты міюгократнаго прохондеыія зд сь того илп другого изъ вышеугюмяиутыхъ видовъ 

лососевой рыбы. Если мы иринемъ въ соображеиіе большее или ыепьшее колпчество, въ 

какомъ эта рыба появляется въ пазваішыхъ ы стностяхч,, то иьі приденъ къ заключеііію, 

что S. Proteus п S. lagocephalus попадаютъ въ Амурскій Лпмаиъ и въ устье р. Аыура во 

вреыя своего стремлёнія изъ С веро-Японскаго ыоря дальше па с веръ. Но горбуша или 

S. Proteus притомъ, особенно подъ коиецъ своего прохождеііія большими партіями, про-

никаетъ не только во вс бухты и заливы, но даже во вс самыя незпачительныя р чки 

обоихъ побережій. Кета, или Salmo lagocephalus, напротивъ, преиебрегая ыалыми, пос -

щаетъ только крупныя р ки. Главная масса ея идетъ ыавстр чу течеиію, которое выходитъ 

изъ Лимапа, сильио разбавлеииое пр спой водой. Кета прор зываетъ его насквозь, про-

ыпкаетъ въ велпчавый Аыуръ п распрострапяется по всей широко раскиііувшеися вод.юй 

систем его, въ особешюсти по нижнимъ притокамъ. Позже, описывая способы рыбіюи ловли 

удругихъ иародовъ, живущихъпотечеіііюАмура,вверхъ отъ Гиляковъ, мы еще пе разъ 

1) Путеш. въ Уссур. кра , стр. 97. 
2) Миддендорфъ, тамъ же, стр. 484. 
3) Тамъ же, стр. 443, гд говорится, что кета иод-

ніімается въ Амур по крайпеп м р одновременно, 
есліі ве рапьше, ч мъ въ Тугур , 17—20 Іюия. 

4) Тамъ же, стр. 443. 
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будемъ встр чаться съ кетой. Но прежде скажемъ еще н сколько словъ о появлеши S. 

Proteus и S. lagocephahis у Гиляковъ. 

Благодаря видиой роли, какую эта рыба играетъ въ хозяйств Гиляковъ, эпохи по-

явленія ея им ють особенно важное для нихъ значеніе—такое важное, что и самые м сяцы, 

когда она у нихъ проходитъ, они обозиачаютъ ея пазваиіемъ. Такъ, иаприы ръ, май въ 

^качеств м сяца, когда впервые появляется тенш-чо (S. Proteus), поситъ у Гиляковъ 

'пазваніе валтен-тенги-лотъ, а іюыь, когда количество горбуши достигаетъ своего 

максимума, тети-вота-лотъ. S) Августъ, изобилуюш,ій несм тнымъ количествомъ 

лыги-по (S. lagocephalus) и призывающій къ усиленной д ятелыюсти для заготовленія 

зимішхъ запасовъ все населеніе страны, иыенуется у ыихъ лыги - вота - лонгъ или пиля-

црарь 2), а то и попросту пиля-лонгъ, что значитъ «великій рыбный ы сяцъ» или короче 

«великій м сяцъ». Это посл днее названіе особетю краснор чиво подтверждаетъ важное 

значеиіе для гиляцкаго хозяйства S. lagocephalus. Іюль м сяцъ, по сравненію съ іюиеыъ п 

еще больше съ августоыъ, вообще б денъ лососевойрыбой. Изъ видовъея, собствеино ему 

свойствениыхъ, наибольшаго вниыанія заслуживаетъ 8. Lycaodon (по гил. велъ) или, какъ ее 

пазываютъ русскіе, нерса. Но эта посл дняя пріобр таетъ болыпе значенія только дальше 

вверхъпотеченіюр ки, у Ольчей иГольдовъ,ибол еподробно о ней говоритьмы будеыъ 

въ соотв тственномъ м ст . У Гиляковъ же она ые особенно ц нится, какъ потоыу, что 

значителыю уступаегь въ количеств горбуш , не говоря уже о кет , такъ и потоыу, что 

изготовляеыая изъ нея юкола ниже сортомъ и хуже сохраыяется. Да и кром того Гиляки, 

расчитывая па в рцое и обильное появленіе въ скороыъ времени лыш-чо, счптаютъ, что 

не стоитъ тратить времени и трудовъ на заготовленіе юколы изъ ееля. Поэтому, въ противо-

положиость августу «великому рыбному ы сяпу», іюль называется у Гиляковъ: мачн-

чраръ - лошъ, т. е. «ыалый рыбный м сяцъ 3)». 

На восточноыъ берегу Сахалина эпохи прохожденія Sahno Proteus и Salmo lagoce

phalus, пасколько ын изв стно, ые вполн соотв тствуютъ тому, что мы вид ли въ С веро-

Япоискомъыор , па Лиман и въ усть Амура. To же надо сказать и о направленіи, въ 

какомъ он сл дуютъ. Горбуша, по свид тельству Мицуля, іюдиимается вдоль этого берега 

съ юга и около середиыы іюня достигаетъ залива Терп иія, а въ теченіе іюля и зпачитель-

ной части августа идетъ вверхъ по Плыю или Поронаю съ его притоками. На с вер отъ 

залива Тери иія оиа появляется въ первой половин августа, тогда же проникаетъ въ р ку 

1) Лонгъ значитъ по гиляцкіі м сяцъ. Что касается 
словь «валтснъа и «вота», я пе могу вполн точно 
оиред лить ихъ значенія. Ho по смыслу этого и осталь-
ныхъ пазпаиііі мЬсяцевъ, ин кажстся, что слово вал-
тенъ ші етъ отиошеніе къ первому еще малочислен-
пому появленію соотв тственноп рыбы, а слово оота 
къ главному моыенту ся прохождснія большпми мас-
саыи. 

2) Слово «чраръ» осзъ соми пія пропсходитъ отъ 

«чо» — рыба. 
3) Ио м сяцы май до августа, помимо этнхъ наз-

ваній, связанныхъ съ эпохами прохожденія рыбъ изъ 
иороды лососевыхъ, им ютъ у Г и л я к о в ъ еіде и дру-
гія назвапія, данныя имъ иа основаиііі совс мъ иныхъ 
ііричішъ. To жс падо сказать u объ остальиыхъ н ся-
цахъ въ году. По объ этомъ у насъ р чь еще впереди. 
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Тыму и подііиыается въ верховья и въ притоки ея, гд остается до поздией осени. S. lago

cephalus или кета вторгается въ р ки позже и притомъ, какъ положительно утверждаетъ 

Мицуль, сиачала въ с верной, а потомъ въ южной части южнаго Сахалина. Такимъ обра-

зомъ оиа зд сь, въ противоположиость горбуш , панравляется, кажется, съ с вера иа югъ. 

Кром того, опа ие такъ обильна и держится только изв стныхъ р къ, по зато появляется 

въ пихъ ежегодно, хотя не всегда въ одинаковоыъ количеств ^. Повпдимому, и на восточ-

номъ берегу Сахалина кета тон^е предпочитаетъ болыпія р ки, какъ Поронай и особешю 

Тымы. Въ 1881 году Поляковъ, находясь па усть посл дпей, у залива Ный, былъ 

свид телемъ прохожденія тамъ въ несм тпомъ количеств кеты (S. lagocephalus). Длилось 

это всю вторую половину августа и пошло на убыль только съ 30-го2). Изъ этого сл дуетъ, 

что для Гиляковъ на верховьяхъ Тымы, гд они ншвутъ всего гуще, самый обильный 

рыбою м сяцъ оказывается сентябрь. Въ теченіе его они буквально все свое время про-

водятъ на вод , ловя рыбу и заготовляя ее впрокъ на зиму. Вышесказаішое вполн объ-

яспяетъ, почему Гиляки яа р. Тьш неодіюкратію утверждали ми , что у нихъ, въ про-

тивоположность амурскимъ Гнлякамъ, не августъ, а сентябрь носитъ пазваніе пиля-

лотъ или «великаго рыбнаго м сяца». Августъ же прозывается мачки - лотъ, т. е. «ыалый 

рыбный м сяцъ». Итакъх благодаря естественньшъ условіямъ СахаЛииа, н сколько ппьшъ 

ч ыъ па Амур , тамошніе Гиляки переносятъ съ августа на сеитябрь иобратно пазваиія, 

какія тЫъ даны амурскими Гилякаыи 3). 

Повторяется ли то же самое и у Тро-Гиляковъ, я не могу сказать, такъ какъ слпш-

комъ ыало находился съ ними въ сопрпкосновеніи. Невозможнаго одпако въ этомъ иичего 

н тъ, хотя порядокъ вещей у нихъ требовалъ бы, чтобы они въ пазваніи свопхъ м сяцевъ 

скор е держались бы приы ра амурскихъ Гиляковъ. Но съ другой стороны язьжъ Тро-

Гиляковъ совс мъ однородеиъ съ языкомъ Гиляковъ на р. Тыы . Да и въ отношепіяхъ 

посл днихъ къ первымъ къ тоыу же существуетъ отт нокъ, близко подходящій къ той 

до н которой степени руководящей роли, какую играютъ амурскіе Гиляки среди Гиля-

ковъ ыа Лиман , на западномъ берегу Сахалина и иа южномъ побережь Охотскаго моря. 

Благодаря прохождепію по Амуру и его притокамъ лососевой рыбы огромпьши мас-

сами, особешю кеты и горбуши, Гиляки безъ особаго труда могутъ ловить ее въ боль-

шомъ количеств . Въ мен е значителышхъ притокахъ, каковы Личъ, Камръ, и др., рыба 

сама собой причаливаетъ къ берегамъ. На мелкпхъ м стахъ ее тамъ ловятъ просто руками, 

а въ бол е глубокихъ вытаскиваютъ изъ воды крючьями или саками и бросаютъ въ 

лодку, Нагрун^ениыя добычей, лодка за лодкой причаливаютъ къ берегу. Тамъ тоже кипитъ 

1) Мицуль, тамъ же, стр. 46—49. 
2) Поляковъ, Путеш. на о. Сахалинъ въ 1881— 

1882 гг. (Ирилож. къ XIX т. Изв. И. Р. Геогр. Общ., 
стр. 97). 

3) И остальныя названія м сяцевъ у амурскихъ 

Г и л я к о в ъ переносятся Сахалиискими съ одного па 
другой. Объ этомъ ыы будемь говоритьвъ свос время, 
равао какъ и о существованіи еще другихъ, кром 
рыбноп ловли, причинъ, обусловливающихъ такую пе-
рестановку въ названіяхъ м сяцевъ. 
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работа. Въ пей участвуютъ и женщины съ д тьми. Оп разр зываюті. рыбу, потрошатъ, 

сдираютъ съпеякожуирядами разв шиваюті, па сушилышхъ. Мунічины пеустапио достав-

ляютъ повый матеріалъ для ихъ работы. На пебольшихъ р чкахъ, пногда во всю пшрипу 

ихъ, раскидываютъ певодъ для ловли рыбы ц лыми отрядами. Но это не всегда удается. 

Случается, что с ть ие выдержпваетъ иапора рыбы и прорывается. Въ быстрыхъ и глубокихъ 

водахъ Амура рыбу ловятъ исключптелыю мужчипы. Онаи тамъ тоже идетъ чуть ие вплотиую, 

и са^іыхъ простыхъ с тсй достаточно для весьма значителыіаго улова. Гиляки въ двухъ 

лодкахъ, держа за копцы раскшіутый между пими певодъ, плывутъ по течеиію павстр чу 

,, рыб . Когда с ть наполияется, они ее вытаскиваютъ и опоражииваютъ то въ ту, то въ 

другую лодку, пока об пе нагрузятся верхоыъ. Ииогда два челов ка садятся въ одпу лодку 

и, съ концомъ невода въ рукахъ, плывутъ па н которомъ разстояніп отъ берсга 

впизъ по течепію, навстр чу подиимающейся рыб , Третій челов къ, на берегу, держитъ 

въ рукахъ другой копедъ с ти и идетъ въ томъ же гіаправленіи. С ть постепенио папол-

пяется рыбой. Зам тивъ, что она уже полна, рыболовы въ лодк сп шатъ иа берегъ, гд 

лхъ ожидаетъ третій, и вс вм ст соединеішьши усиліяыи вытаскиваюті, певодъ пзъ воды. 

С ти, которыя слул?атъ Гилякамъ для ловлп лососевой рыбы. не вс одииаковаго устроііства, 

и способы ихъ употреблепія различны. Соотв тствешю, оп им ютъ и разиыя названія, 

обусловливаеыыя кром того еще п родомъ лососевой рыбы, для ловли которой предиа-

зпачаются, смотря по величин своихъ петель. Такъ, папрпм ръ, простой четырехуголыіый 

неводъ пазывается у Гиляковъ ескъ, a no величин своихъ ііетель разд ляется на лыги-

и тети-ческъ. Другую с ть мп называли кырн-нэ7 тоясе подразд ляя ее на лъпи- и теніи-

кырн-кэ ^, и т. д. 

Ц ль Гиляковъ—ловить какъ можно болыпе рыбы, съ паивозмояшо меиыпей за-

тратой труда. Для этого опи меяаду прочимъ устрапваютъ въ р к заколы. Посл диіо 

доля^ны. прегралідая путь рыб , загопять ее въ раскинутую по близости мерея^у. М сто 

для того выбираютъ у высокаго берега, по сос дству съ выдающейся косой, гд обра-

зуется быстрииа п особеіпю много встр чается рыбы. Такія м ста всегда хорогао зна-

комы Гилякамъ. Устраивастся заколъ, по гиляцкил№фг, сл дующпмъ образомъ. Понерекъ 

р ки, въ дпо ея, пачипая отъ берега, вколачиваютъ рядъ свай на разстояпіи сажени между 

канідой. Къ этому ряду, подъ прямымъ угломъ, примыкаетъ второй, бол е короткій, рас-

полол?епный вдоль по течепію р ки. Проыеясутки между сваямп, начиная отъ ііоверхпостп 

воды и какъ молшо пиніе вглубь ся, переплетепы ивовьши прутьями такъ плотио, что рыба 

пикоимъ образомъ яе моисетъ проскользиуть сквозь нихъ. У НИНІНЯГО конца того ряда 

свай, который тяпется по течеиію р ки, блшке къ берегу, особо отъ другпхъ, стоитъ еще 

одна свая. Между пею и вышеуказаппымъ копцомъ нрикр плеяа мерел^а, по гиляцки 

мырх-пэ. Она им еть Форму длиіпюй постепеіпю сііулшвающейся кпизу воропки. Экземп-

ляръ такой мерелш изъ деревни Чхарбахъ былъ мною изм ренъ. Растянутая на зсмл , 

1) Еэ, no гиляцки означаетъ вообіце «с ть». 
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с ть эта им ла б1/,, метровъ длины, 3 метра ширииы у верхняго коица и iVg у пижняго. 

Воронкообразиая с ть этого рода по верхиеыу краю своему, т. е., состороны широкагоот-

верстія, сиабжена двуыя параллелыю расположеиныни веревками изъ ивоваго лыка. Тамъже, 

въ с ти, съ одной стороиы д лаютъ долевой разр зъ около 12 дециметровъ длины. Такпмъ 

образоыъ у воронки получаются два кончика или ушка: у каждаго по дв веревкн. Эти 

посл днія, а вм ст съ ними и еще одна веревка, діаметралыю противоположиая имъ, слу-

жатъ для прикр пленія с ти къ сваямъ, для того предназмаченнымъ. Къ одному изъ ушковъ 

прилаженъ еще тонкій сигиальный снуръ (по гил. умысь). Онъ на н которомъ разстояніи 

разв твляется на три отд льныя части, концы которыхъ прикр плены снутри с ти, у по-

ловииы противоположной ст нки ея. При постановк такой мережи нижній узкій конецъ 

ея завязываютъ ремнемъ; и такимъ образомъ она превращается въ м шокъ, который на 

нижнемъ краю его отверстія отягощаютъ камнями. ЗагЬмъ с ть привязываютъ къ сваямъ 

Закодъ, по гил. миръ, для лососевоіі рыбы ііа Аыур . 

веревкаыи, ыаходящимися у ея отверстія. При этомъ она той стороной, гд прор зъ, 

обращена къ середин р ки, а противополояаюю къ берегу. Отъ отверстія м шка 

тянется къ берегу еще одна длпнная толстая веревка и тамъ прикр пляется къ столбу: 

пазиаченіе ея — сообщать с ти поболыпе устоя и въ тоже время облегчать вы-

таскиваніе ея на берегъ. Раскшіувъ с ть Гилякъ садится въ лодку и располагается па 

сторож у наруншой стороны втораго ряда свай, къ крайней изъ которыхъ прикр плена 

с ть. Онъ держитъ въ рукахъ сигнальный снуръ у м ста разв твленія, продернувъ между 

пальцами отд льныя части его. Поднимающаяся вдоль берега лососевая рыба иатыкается 

иа поперечную ст нку закола. He находя себ выхода, она обращается вспять и старается 

обойти ивовый плетень съ той стороны, гд онъ тянется по течепію р ки, но вм сто того 

попадаетъ въ с ть. Трепетаніе спгпалыіаго снура въ рукахъ Гиляка даетъ сму о томъ 

знать. Подергиванія въ спурк постепеішо усиливаются. Оиъ туго натягивается: это знакъ, 
28 Пнородцы Амуроиаго врая. Т.П. 
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что с ть полна рыбой. Гилякъ выпускаетъ сигиальпый снурокъ, затягиваетъ с ть верев-

ками, которыя въ нее продернуты у отверстія, и ви ст съ добычей тащитъ ыа берегъ. 

Само собой разум ется, что не одна лососевая рыба попадаетъ въ эти меренш, а еще и разная 

другая, не исключая осетра и б луги. Устройство такого закола, или мыра, стбитъ ие мало 

труда и усилій. Потому Гиляки ставятъ его только для ловли самой важной для ішхъ ло-

сосевой рыбы, лыги-чо, которая къ тому же проходитъ по Амуру въ наиболыпемъ коли-

честв . Излишекъ въ запасахъ кеты для нихъ не существуетъ: ч мъ болыпе ея у нихъ, 

т мъ лучше. На этомъ основаніи во время прохояадепія лыт-чо no Амуру подобиые мыры, 

или заколы, нер дко встр чаются въ разныхъ м стахъ страны Гиляковъ. 

Т ми же способамя, съ такимъ же усердіемъ, ловятъ лососевую рыбу Гиляки и на 

р. Тымы; орошающей Сахалинъ. Но р ка эта, мен е обширыая и м стами мелководная, не 

такъ пригодна, какъ Амуръ, для устройства на ней мыровъ. Въ ыижней части теченія, 

однако, ближе къ устью ея и къ заливу Ный, такіе заколы встр чаются довольно часто. И не 

одпи Гиляки зашшаются зд сь ловлей и заготовленіемъ впрокъ кеты, во время ея про-

хожденія по р. Тымы, но и Ороки также. А въ посл днее десятил тіе и японцы стали съ 

тою ;ке ц лью пос щать устье р. Тымы. Они обыкновенно тамъ собираются по окончаніи 

ловли сельдей съ помощью Аиновъ ыа южномъ берегу Сахалина и горбуши въ усть По-

ропая. Но япоицы д йствуютъ на р. Тымы ужъ черезчуръ энергично и безцеремонно. 

Поляковъ засталъ ихъ тамъ за ловлею кеты въ август 1881 года. Онъ между прочимъ 

разсказываетъ ^, что они, было, во всю ширину р. Тымы устроили заколъ и только, въ вид 

уступки пастоятельнымъ требованіямъ нашего путешественника, сократили свое соору-

женіе иа 1Іи р ки. Зато тутъ же, немного выше, они поставили второй заколъ, который 

заиялъ не меныне 9/10 всей р ки. Понятно, что при такихъ условіяхъ японцы ежегодно 

ловятъ несм тиое количество кеты. Но съ другой стороны, ые мен е понятенъ и ущербъ, 

какой ояи т мъ самымъ наносятъ Орокамъ, и особенно Гилякамъ долины р. Тымы, ко-

торые главнымъ образомъ живутъ рыбньши богатствами этой р ки. 

Что касается рыбъ, которыя круглый годъ не переводятся въ Амур , каковы карпы, 

иалимы, сомы, іцуки — о ловл ихъ иельзя сказать ничего особеннаго. Она производится 

простыми с тяыи и лишь за недостаткомъ другой, бол е зыачительной рыбы, между про-

чимъ зимой подо льдомъ, т мъ же способомъ, какимъ тогда ловятся осетры. Амуръ 

въ своемъ течеыіи часто глубоко вр зывается въ берега, гд образуетъ родъ небольшихъ 

озеръ со стоячей водой и тшгастымъ дноиъ. Эти озерки соедиияются съ главиой р кой 

всегда бол е или меи е обмел вшими рукавами. He разъ случалось вш вид ть Гиляковъ, 

которые разставляли тамъ саки или с тчатые м шки съ ободкомъ иа длшгаыхъ палкахъ, 

для ловли карасей и другихъ рыбокъ, какими изобилуютъ эти маленькіе бассейны. 

Упомяпемъ зд сь о ловл еще одной рыбы, которая им етъ большую важность для 

изв стіюй части гпляцкаго населенія. Способъ этой ловли до того первобытеиъ и ориги-

1) Таыъ же, стр. 70—79 и стр. 99. 
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наленъ, что заслуживаетъ особаго вниманія. Мы говорииъ о канги-чо или вахн на запад-

номъ и восточномъ берегу Сахалина. Выше у насъ уже была р чь о важномъ значеіііи 

для Гиляковъ вахни (Gadus Wachnja Pall.^), и о способ ея употребленія. Рыба эта 

сплошной массой проходитъ непосредственно подо льдомъ, что даетъ возможность ловить ее 

очень усп шно самымъ иезат йливымъ способомъ. Гиляку для того достаточио жел знаго 

крюка (по гил. кэч-кось, таб. XL, ФИГ. 1) въ одну пядь длпны. Крюкъ виситъ па веревк 

въ три <і>ута длины, а веревка привязывается къ палк , посредствомъ которой MOJKHO TO 

опускать, то приподнимать крюкъ. Гилякъ садится у проруби, опускаетъ туда крюкъ и 

этою своего рода удою, но безъ блевки, вытаскиваетъ изъ воды одну рыбу за другой, 

которыя тутъжебросаетъналедъ. Мн пришлось быть свид телемъ такой ловли 27Февраля 

(10 марта) 1856 г. около деревни Аркайна западиомъ берегу Сахалииа. Гилякъ на моихъ 

глазахъ въ н сколько минутъ, которыя я простоялъ у проруби, вытащилъ около двухъ 

дюжинъ вахни. Крюкъзахватывалъеетозажабериуюкрышку, тозаверхнюю, тозанижнюю 

челюсть. Для защиты отъ в тра Гилякъ сид лъ подъ прикрытіемъ н сколькихъ круп-

ныхъ еловыхъ в токъ, воткнутыхъ въ си гъ позади иего и прислоненныхъ къ опро-

кинутымъ иа бокъ санямъ. На льду видн лось еще н сколько такихъ рыболововъ, на н -

которомъ разстояніи одинъ отъ другого. Какъ только набпралось достаточное количество 

рыбы, ее увозили на саняхъ. Странно, почему Гиляки не приб гаютъ къ бол е ц лесооб-

разному способу ловли вахни. Уже простые саки были бы для того гораздо пригодн е. Но 

этому, повидимому, препятствуютъ разныя пов рья, связанныя у Гиляковъ съ употреб-

леніемъ вахни. Такъ, напр. ее нельзя класть въ м шокъ, и т. д. На основаніи такихъ суе-

в рныхъ представленій они и держатся своего стараго, освященнаго преданіемъ, спо-

соба ловли этой рыбы. 

Наконецъ намъ еще остается сказать н сколько словъ о томъ,какъ Гиляки плетутъ 

с ти. Матеріалъ для того доставляетъ крапива, Urtica dioica L. (no гш. хискъ, у Ольчей 

и Гольдовъ пшта). Ее, вм ст съ чернобыльникомъ (Artemisia), который тамъ иногда 

достигаетъ челов ческаго роста, въ болыпомъ изобиліи производитъ почва вокругъ гиляц-

кихъжилищъ, сильно удобрениая разнаго рода отбросами.Стебликрапивыср заютъосеиыо. 

Зат мъ ихъ мочатъ, а зимою сушатъ и связываютъ въ пучки. Ранпей весной пачинается 

приготовленіе изъ нихъ нитокъ и веревокъ, плетеніе и починка с тей, которыя въ такомъ 

употребленіи л томъ. Первоначальная обработка стеблей и заготовлеиіе иитокъ выпадаетъ 

на долю женщинъ. Мужчины вьютъ веревки и плетутъ с ти. Въ деревп Куик , ̂ /зо апр ля 

1855 года, я вид лъ, какъ Гиляки изготовляютъ нитки. Деревянііой гладилкой, въ вид 

ыожа съ заостреннымъ концомъ, по гил. хукт, они прежде всего мнутъ стебли крапивы, 

раскалываютъ ихъ вдоль, надламываютъ, посл чего очищаютъ отъ кожицы, трутъ, треп-

лютъ, пока совс мъ не измочалятъ и не удалятъ вс хъ частицъ древесины. Такимъ обра-

зомъ получается родъ кудели. Изъ нея съ помощью ручного веретена прядутъ тонкія нитки. 

Часть ихъ предоставляетсяженщішамъ для шитья, другая, большая, идетъ на изготовленіе 

шзной толщины веревокъ (по гиляцки пуксь) для с тей. Максимовичъ им лъ случай 
28* 
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присутствовать при этомъ производств , и вотъ какъ онъ его описываетъ ^. «Волокиа, 

прсдішиачаемыя для веревки, наматываются на столько веретенъ, сколько въ веревк пред-

полагается прядей. Веретена прочно устаиавливаются на нарахъ въ юрт . Прядь воло-

конъ съ каждаго изъ нихъ пропускается сквозь особое ушко, нарочно для того прикр п-

ленное къ одной изъ подкровельныхъ балокъ, и оттуда спускается обратно внизъ, почти до 

самаго пола. Остальная часть волоконъ закр пляется на веретенахъ такъ, чтобы не раз-

матываться. Пропущенныя сквозь ушко пряди привязываются къ отд льному веретену, 

которое вертятъ до т хъ поръ, пока пряди не скрутятся въ снурокъ и не подтянутъ вере-

тена подъ самую крышу. Тогда плотно скрученный снурокъ ыа него наматываютъ и тамъ 

закр пляютъ. Зат мъ отъ веретенъ на нарахъ отд ляютъ новыя пряди; остальную массу 

волоква яа нихъ закр пляютъ, и работа продолжается т мъ же способомъ». Такимъ обра-

зомъ получаются веревки, прочныя и ровныя, какъ наши пеньковыя хорошаго сорта. 

Величина хотя бы только главныхъ рыбъ, съ которыми Гиляки им ютъ д ло — 

начиная съ мелкихъ карповыхъ или съ горбуши (Salmo Proteus) и кончая гигаытскими б -

лугаыи — очень разнообразна. Поэтому с ти, употребляемыя для ихъ ловли, им ютъ не 

одинаковой величины петли и плетутся изъ веревокъ разной толщины. Соотв тственно и 

орудія для плетенія с тей, хотя всегда одни и т же, бываютъ н сколышхъ разм ровъ. 

Въ числ ихъ, однако, четыре главныхъ, наибол е употребительныхъ у Гиляковъ. 

Вообще величина орудій обусловливается родоыъ рыбы, для которой предназиачаютъ с ти, 

изготовляемыя съ ихъ помощью. Но прежде упомянемъ о томъ орудіи, разм ры котораго 

иикогда не м няются — служитъ ли оно при плетепш толстыхъ или тонкихъ с тей. Ц ль его 

обезпечивать непрерывность и качество работы. Это такъ называемый по гил. поркъ 

(таб. XLI, ФИГ. 7) — или, двукрылое и сверху и снизу, мотовило, вертящееся вокругъ своей 

оси. На него наматываютъ предназначаемыя для плетенія веревки или спурки. Мотовило 

прив шиваютъ за НИНІНІЙ конецъ ручки къ одному изъ подкровельныхъ бревенъ и, благо-

даря этому, снурокъ, свободыо разматываясь, безъ остановки скользитъ въ руки работаю-

щему 

Зат мъ сл дуютъ два другія и самыя главныя орудія. Первое изъ нихъ особаго 

устройства Филейная игла, по гил. кгш-ксг2) (таб. XLI, ФИГ. 1—4), второе,—продолговатая 

четырехугольная дощечка, по гил. киввуг) (таб. XLI, ФИГ. 5—6). Игла — это деревяниая, 

топкая, длиішая, узкая пластипка, заострениая съ одного конца и съ выемкой у другого, 

гд такимъ образомъ получаются два зубца. Въ пластинк , по направленію къ острію, 

выпуто по обоимъ краямъ по узкой полоск , отчего образуется длинный зубецъ или 

1) Bullet, de ,1а Classe phys. - math, de 1'Acad. Imp. 
dea sc. T. XV, p. 230, Anm. 5; M61. blolog. T. II, p. 501, 
Anm. б. Наблюденія эти сд ланы Максимовичемъ 
въ Нижне-Амурскомъ кра между Никодьскимъ и 
Маріннскимъ постами — у Г и л я к о в ъ или у Ольчей 
неизв стно. Ыо можно съ достов рностыо предполо-

жить, что работа эта одииаковымъ способомъ произ-
водится у т хъ и у другихъ. 

2) Ольчи называютъ ее сарполь, а Гольды 
ссціфо. 

3) Кгівву на язык Ольчеп называется ксроръ илп 
керулъ. 
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языкъ. Такимъ образомъ игла им етъ два пия^иихъ или ыалыхъ зубца п одинъ верхній или 

длинный. Ыа пихъ иаматываютъ спускающійся съ мотовила снурокъ, причеыъ тотъ каждый 

разъ охватываетъ верхній зубецъ, а иижніе захватываетъ по очереди. Зат мъ иглу пускаютъ 

въ д ло. Она ходитъ взадъ и впередъ, какъ ткацкій челнокъ, доставляя матеріалъ для 

петель и завязывая ихъ въ узлы. Для образованія же петли и сообщеяія ей иадлежащей 

величииы употребляютъ другое орудіе, аименно продолговатую четырехугольную дощечку, 

сверху и сиизу прямолииейную и по краямъ выкругденную (кивву). Въ пей два прор за въ 

вид трехуголышковъ, которые, кажется, не им ютъ нпкакого особешіаго иазпачепія. 

Черезъ нихъ только продергиваютъ веревку, чтобы лучше сохранять дощечкп, панизывая 

ихъ какъ связку ключей. 

Ч мъ крупн е петли въ с ти, т мъ болыішхъ разм ровъ долншы быть и орудія, 

шльксъ и ктву, служащія для ея плетенія. Самыми крупныыи петлями отличается тотъ 

певодъ, по гил. патх-кэ, который употребляется для ловли б луги (патх-чо), а иногда 

и тюлсней. Соотв тственно онъ изготовляется изъ самыхъ толстыхъ снуровъ, и для 

плетеиія сго употребляется самая болыпая Филейная игла, по гил. патх-кэ-тльксъ 

(толлесъ - кильксъ и керват-кд-тльксъ тожъ^, изображенная на таб. XLI, ФИГ. 4 , — и 

такая же дощечка для петель (ФИГ. 6, по гил. ттх-кэ-швву). Орудіями сл дующей вели-

чины плетутся с ти для осетровъ (тукки-кэ), которыя потому и называются тукт-кэ-

килъксъ (ягжинъ-кэ-килъксъ тожъ), ФИГ. 3, и тукки-кэ-твву, ФИГ. 5. Третьей величины 

кильксъ или ата-кэ-кильксъ (нокн-кэ-тлъскъ тожъ), ФИГ. 2, служитъ для плетенія т хъ 

с тей, которьши ловятъ рыбъ врод сазаиа (по гил. пиленгатг, Oyprims Сагріо), мимка 

(Hypophtalmichthys Bybowskii), иыха и др. Наименыпихъ разм ровъ иглу, накоиецъ, мн 

пазывали мырхъ-кэ-тльксъ: ФИГ. 1, что означаетъ иглу, которая слуноттъ для изготовленія 

мережи (мырх-кэ), употребляемой при ловл лососевой рыбы съ помощыо закола. Въ то же 

время ми говорили, что этой посл дией иглой плетутся с ти и для горбуши или тенш-чо 

(S. Proteus). Изъ этого можно заключить, что петлп въ ыереж , которыя главнымъ обра-

зомъ, пасколько я вид лъ даже исключительно, служатъ для ловли кеты (S. lagocephalus) 

при посредств заколовъ — очень невелпки. Врядъ ли он потребовались бы меныпихъ 

разм ровъ и для бол е мелкой рыбы, какова, напр. горбуша. Въ мережу кета вторгается 

большими массами и, попавъ туда, сильно барахтается и бьется. Будь петли въ с ти по-

шире, рыба легко выскальзывала бы изъ нея обратно въ воду, а это не только значителыю 

умаляло бы уловъ, но почти совс мъ лишало бы значенія мыры (заколы), которые соору-

жаются съ ц лью имеино массовой ловли самой важной изъ лососевыхъ рыбъ. Къ тому же 

мережи плетутся не изъ толстыхъ веревокъ, что и не нужно вовсе, такъ какъ ои всегда 

разставляются недалеко отъ берега, куда ихъ и не приходптся долго тянуть съ добычей. 

Что касается петельпыхъ дощечекъ, относящихся къ двумъ посл днимъ игламъ, он , само 

собой разум ется, сравиителыю съ вышеописаыпыми тоже отличаются соотв тственно 

мепьшпми разм рами — но я такихъ не видалъ. Такъ какъ у Гиляковъ, кром меренш, 

употребляемой при мырахь, существуютъ с ти еще бол е тонкія, для ловли въ мелкихъ 
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притокахъ и озерахъ карасей и другихъ тому подобныхъ рыбокъ — то конечпо у нихъ 

должны быть и Филейныя иглы и петельныя дощечки меньше вышеупомяыутыхъ, хотя бы 

и одной Формы съ ішми. Но значеніе ихъ, по сравненію съ первыми, такъ ничтожно, что 

Гиляки, которыхъ я о нихъ распрашивалъ, не только не могли мн показать таковыхъ, 

но да;ке сообщить отд льныхъ для нихъ названій, 

При плетеніи с тей этими орудіями кром того употребляютъ особаго рода дере-

вянную вилку. Ее, смотря по м сту, гд происходитъ работа, прикр пляютъ къ какому 

нибудь иеподвижному предмету—если въ юрт , къ краю наръ, если на открытомъ воздух , 

къ борту лодки. Одшіъ зубецъ вилки слуяштъ упоромъ для той части с ти, которая въ 

работ , а на другой нав щиваются уже готовыя части ея1). Когда плетеніе окончено, с ть 

окаймляютъ вокругъ веревкой изъ ивоваго лыка, а вдоль верхняго и нижняго краевъ ея, 

съ наружной стороны, прокладываютъ еще по другому ряду такой веревки. Этотъ второй 

рядъ и сверху и снизу тянется неподалеку отъ перваго, съ которымъ только въ н сколь-

кихъ м стахъ соедипяется. Между об ими веревками прикр пляютъ, смотря по надобыости, 

или ііеболыпіе камни, или поплавки изъ дерева й коры, Гиляки вообще очень берегутъ 

свои с ти; при мал йшемъ повренадеыіи ихъ чинятъ и посл каждой ловли сушатъ на 

солиц . Для этого у ыихъ существуютъ особыя сооруженія, вышиной въ челов ческій 

ростъ. Когда с ти сушатся, суев ріе предписываетъ не проходить подъ ними, а обходить 

ихъ вокругь. С ти опять употребляются въ д ло не прежде, какъ совс ыъ просохнувъ. 

Благодаря такому бережному обращенію одиыъ и тотъ же неводъ служитъ Гиляку въ 

теченіе н сколькихъ д тъ и многократно вознаграждаетъ за трудъ, потраченный на его 

изготовленіе. 

Все нами сказанное о рыбыой ловл у Гиляковъ въ общемъ относится и къ нижне-

амурскимъ инородцамъ туигусскаго племени, живущимъ въ бол е или мен е близкомъ 

сос дств съ ними. Но само собой разум ется, д ло тутъ не обходится безъ н которыхъ 

изм неній, обусловливаемыхъ частью образоыъ жизни и нравами этихъ народовъ, частью 

степенью распространеыія въ ихъ пред лахъ той или другой рыбы, подлежащей ловл . 

Прежде всего зам тимъ, что нижне-амурскіе ипородцы тунгусскаго племени въ данномъ 

случа отличаются отъ Гиляковъ не столько другими, неизв стными для т хъ способами 

рыбіюй ловли, сколько самымъ существеннымъ условіемъ своего быта, т. е., что они въ 

гораздо меиыпей степени ихтіоФаги. Благосостояніе ихъ хозяйства, значитъ, далеко не въ 

1) Гиляцкое названіе этой вилки осталось мн неизв стнымъ. Гольды, по свид тельству Маака (тамъ 

же, стр. 130), называютъ ее я-алатъ. 
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такой м р , какъ у т хъ, зависитъ отъ болыпаго или меньшаго изобилія рыбныхъ запа-

совъ. Неудивительно посл того, если ни одинъ изъ этихъ народовъ не занимается рыбо-

ловствомъ въ такихъ разм рахъ, съ такимъ постоянствомъ и энергіей, какъ Гиляки. У 

нихъ уя;с постепенно вступаетъ въ свои права охота. И значеніе посл дией, какъ средства 

прямого и ыепосредственнаго удовлетворенія самыхъ неотложныхъ потребностей ншзни — 

пищи и одежды, все возрастаетъ, по м р приближенія въ верховьямъ р ки и углубленія 

въ долины, къ ней прилегающія. Даже Ольчи, которые и вн шнимъ и внутреннимъ скла-

домъ своей жизни вс хъ ближе подходятъ къ Гилякамъ, и т не составляютъ зд сь 

исключенія. Охота, по сравненію съ рыбной ловлей, сопрял^енная съ большой тратой времени 

и труда, отвлекаетъ отъ нея силы насеіенія, и т мъ самымъ естествеино наноситъ ей зна-

чительный ущербъ, особенно зимой. И потому въ это время года всего ярче обнаружи-

ваются основныя черты характера, составляющія отличія Гиляковъ отъ нижне-аиурскихъ 

инородцевъ тунгусскаго племени. Гиляки, хотя и охотятся усердно за дикими зв рями, 

ради выгодъ, которыя огга имъ доставляютъ, все же никогда не перестаютъ быть ос длыми 

рыболовами. У амурскихъ инородцевъ тунгусскаго племени, напротивъ, охота съ наступ-

леніеыъ зимы принимаетъ характеръ непреодолимой страсти. Передъ ней бл дн ютъ права 

рыбной ловли, и населеніе, въ другое время года ос длое, зимой какъ бы превращается 

въ кочующихъ охотниковъ. Изъ этого однако не сл дуетъ, чтобы, когда ледъ сковываетъ 

р ки, одииГиляки зашшались рыбной ловлей 1 ). ОЛЬЧИ, паприм ръ, имъ очень мало въ 

томъ уступаютъ. Зимой 1855—56 года именио Ольчи въ изобиліи снабжали св нсей 

рыбой Маріинскій постъ, который находится въ пред лахъ ихъ страны. Амурскіе Г О Л Ь Д Ы 

тоже, съ наступленіемъ суроваго времени года, не прекращаютъ совс иъ рыбиой ловли, 

но ч мъ далыпе вверхъ по р к , т мъ р же занимаются ею. Путешествеипикаыъ, кото-

рыхъ зима застаетъ въ ихъ кра , какъ я и самъ испыталъ, все чаще и чаще предла-

гаютъ, вм сто рыбы, мясо и жиръ оленей, лосей и кабановъ. Зато у нштелей по берегамъ 

Уссури, согласно Пржевальскому 2), рыбная ловля зимой почти совс мъ прекращается. 

Вс еще бодрые мужчины уходятъ на охоту. ^Дома остаются только старики и женщвны, 

которые одни и занимаются ужеиіемъ рыбы. Они ц льши часами сидягь у прорубей, по-

груяіая и вытаскивая удочку съ нац пленнымъ лоскутикоыъ краснаго цв та или кусочкомъ 

шкуры, вм сто блёвки. При всей незат йливости такого орудія рыболовы однако ловятъ въ 

теченіе дня отъ двухъ до трехъ пудовъ сазаиовъ (Сургіпи8Сагріо)итаймеііей(8а1гаоАи іа-

tilis Pall.). Тсше пришлось мн вид ть и у Самагирцевъ иа Горип , гд я въ 1885 г. 

провелъ н сколько дней: вс туземцы тамъ были запяты охотой, а пе рыбной ловлей. 

Въ хозяйств Ольчей и Гольдовъ первенствующая роль, какъ и у Гиляковъ, 

пршіадлежитъ осетру и б луг , Асір. Schrenckii и Ac. orientalis. Осетръ у нихъ ыазывается— 

Natural, de Moscou, Т. XXXIV, 2 Partie, 1861. p. 230. 
2) Путеш. въ Уссур. кра , стр. 98. 

1) Какъ то между прочимъ утверждаетъ Арт. 
Иордманъ (Ueber den Flschfang und die Jagd der am 
Amur wolinenden Giljaken. — Bull, de la Soc. Imp. des 
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no сю сторону Геонгскаго хребта кундо ми конгдо, по ту сторону сура. На Уссури и вверхъ 
отъ устья его осетра называютъ килъфу или кирфу. Б луга иоситъ ыазваыія: ади до устья 
и ас>зг« поверхъ устья и насамойр к . Осетръ и б луга одинаково распространеиы по Уссури 
всей страны Гольдовъ. Они изъАмура проиикаютъ въУссури, въСуыгарпивъ п которые 
изъ ихъ притоковъ. Согласно Пржевальскому1), осетры и б луги круглый годъ ие пере-
водятся въ Уссури и въ озер Хапка, съ которымъ Уссури соедтшенъ р кою Суигачи. 
Но всего больше этой рыбы тамъ бываетъ тотчасъпоокончаніиледохода.Сънаступленіемъ 
мелководья, осенью, она опять спускается въ Аыуръ, и при томъ держится т хъ саыыхъ 
рукавовъ, по которымъ яередъ т мъ поднималась вверхъ. Гольды всегда сл дятъза т мъ, 
такъ какъ именно при мелкой вод занимаются рыболовствомъ 2). Что касается Сунгари, 
тамъ съ вышеназванными рыбами в роятно повторяетсято же,чтонаУссури. Уже китаецъ 
У-чэнъ въ своихъ запискахъ о Нингут , относящихся къ 1722 г. "), сообщаетъ, что въ 
Хурх или Мутван-хо (по русск. произыошенію Муданъ-цзянъ) — этомъ посл днемъ изъ 
большихъ правыхъ притоковъ Суыгари—водится много осетровъ или, согласпо китайскому 
назваиію, цгт-юй 4), б лугъ, которыхъ зимою ловятъ въ прорубяхъ жел зыыми баграми. 
Но самыыъ рыбнымъ притокомъ Сунгари, кажется, надо считать р. Нонни 5). Должно быть 
и тотъ огромыый осетръ, или б луга, которымъ зимой 1721 г, іезуитъ Паранеііъ уго-
щалъ въ Пекин русскаго посланника Измайлова и его свиту, происходилъ изъ Суигари 
или Уссури, а не съ Амура, откуда его, будто бы, привезли замброжённымъ 0). 

Способы ловли осетровъ и б лугъ у Ольчей и Гольдовъ т же, что и у Гиляковъ, 
за исключеыіемъ мелкихъ подробностей. Но и у нихъ, какъ вообще у народовъ туыгусскаго 
племени, прирожденная склониость къ охот обусловливаетъ предпочтеніе къ т мъ именно 
способамъ, которые наимен е уяотребителыіы у Гиляковъ. Такъ ыаприм ръ, у Ольчей 
и у Гольдовъ на Амур и особеішо на Уссури, всего болыпе въ ходу вышеописаниый 
самоловъ или крюкъ въ деревяниомъ бруск , къ которому Гиляки, напротивъ, всего р я;е 
приб гаютъ. Во всемъ, что относитсякърыбыой ловл , Гилякиявляютсяучителямисвоихъ 
тунгусскихъ сос дей. Но самоловъ, мн кажется, составляетъ исключеніе. Судя по вполн 
одиородныдгь названіямъ отд льныхъ частей его у обоихъ ыародовъ7), я склоыяюсь къ 

1) Тамъ же, стр. 62, 95 и 204. 
2 )Вснюковъ. Обозр. р. Уссури (В стн. Геог. 

Общ. Ч. 26. 1859. Отд. Изсл д. и Матср. стр. 231). Его 
же путеш. по окр. Русск. Азіи. С.-Петерб. 1868. стр. 82. 
Маакъ, Путеш. въ долин р. Уссури, стр. 200—203. 

3) Согласно Мааку (1. с. р. 201), Асір. orientalis no 
китайски называется цит-хуапъ. 

4) Васильевъ. Зап. о Нингут (Зап. Русск. Геогр. 
Общ. XII. 1857. стр. 88). 

5) Б а р а б а ш ъ . Сунгар. Экспед. (Воен. Сборн. 1874. 
№ 1. стр. 149; № 2. стр. 346. 

6) ВеII d'Antermony. Voyage depuis St.-Petersb. en 

Russie dans diverses contrees de ГАаіе. Pans. 1746. Ira-
duit de 1'Anglais par M***, p. 366. Ho свпд тельству 
М а а к а (тамъ же стр. 201), китайскіе купцы ежегодно 
привозятъ съ Уссури въ Пекинъ на продажу б лугу 
и разную другую рыбу. 

7)Такъ, наприм ръ,якорь при самолов называется 
у Г и л я к о в ъ чабхъ, у Ольчей и Гольдовъ чагхбе; 
главный канатъ удерживаемый якоремъ на дн у Ри-
л я к о в ъ тыкъ, у Ольчей и Гольдовъ дыка; деревян-
ный брусокъ съ крюкомъ у Г и л я к о в ъ кита, у 0 л ь ч е й 
п Гольдовъ куйталь и куйтле. 
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мн нію, что въ данномъ случа , напротивъ, Гиляки заимствовали у Тунгусовъ этотъ 
способъ ловли. 

Еще характеристичн е частое, по сравненію съ Гиляками, употребленіе Ольчами 

и преимущественно Гольдами вышеописанной остроги о трехъ зубцахъ (см. таб. XLI, 

ФИГ, 8). И зд сь то5ке, мн кажется, гиляцкое названіе этого орудія (чакъ), очень близко 

подходящее къ ольче-гольдскому (джогбо), свид тельствуетъ о заимствованіи его Гиля-

ками у своихъ тунгусскихъ сос дей. Бол е простой однозубчатый гарпунъ илн тугнгы, 

напротивъ, повидимому ихъ собствеішое изобр теніе. Въ предпочтеніп, какое Ольчп и 

Гольды оказываютъ этому способу ловли рыбы, гораздо больше похожему на охоту, 

З^ке ясно обнаруживается ихъ природная, свойственная вс мъ Т у н г у с а м ъ , склоппость 

къ посл дней. Онъ къ тому же вполн соотв тствуетъ сы лости, легкости и ловкости, съ 

какими они, даже при св яіемъ в тр , носятся по' вод въ своихъ утлыхъ берестяныхъ 

челнокахъ или оморочкахъ. Рыболовъ завид лъ крупную рыбу. Опъ бросаетъ двойпое 

весло, вооружается парою малыхъ лопатообразныхъ веселъ, неслышно скользя ио вод 

подкрадывается кайъ можно ближе къ животному и со всего размаха кидаетъ въ него 

острогу, которую всегда держитъ наготов . Если орудіе довольно глубоко вонзплось въ 

мясо рыбы, ее тащатъ за ремень, прикр плеиный къ острог и, смотря по величин , 

берутъ въ лодку или тянутъ за собой на буксир . Вообще добыча не легко достается та-

кому рыболову или охотнику. Иная амурская б луга им етъ до двухъ саженеп ДЛИІІЫ, и 

в ситъ отъ 30—40 пудовъ1). Борьба съ такимъ колоссоыъ въ одиночку на легкоыъ чел-

нок чего иибудь да стоитъ! Мясо и жиръ об ихъ рыбъ Ольчи и Гольды употребляютъ 

въ пищу, а изъ пузыря б луги извлекаютъ рыбій клей. Но помимо того не мало выгодъ 

доставляютъ имъ еще хрящи и добываемая изъ хребетнаго столба (Chorda dorsalis) этихъ 

рыбъ вязига. Тзгземцы ихъ тщательно очищаютъ, связываютъ въ пучки и продаютъ китай-

цамъ, которые высоко ихъ ц нятъ. 

Но, несмотря на увлечеыіе, съ какимъ Ольчи п Гольды пресл дуютъ осетровъ и 

б лугъ, главную основу ихъ хозяйства, также точно какъ и гиляцкаго, всетаки состав-

ляетъ лососевая, рыба, которая болыиими массами поднимается и по ихъ р камъ. Оіш 

тоже нуждаются въ запасахъ этой рыбы, вяленой и копченой (т. е. юколы — маноре и 

далонгъ) для прокормлеыія себя и своихъ собакъ въ теченіе зимы. Но такъ какъ они 

болыпую часть посл дией проводятъ на охот , то и пища, какую имъ доставляетъ по-

гоня за зв рями, является важиьшъ подспорьемъ въ ихъ хозяйств . Съ другой сторопы 

и торговыя сношенія Ольчей и Гольдовъ далеко не такъ обширны и д ятельны, какъ у 

Гиляковъ, а потовду они удовлетворяются и содержаиіемъ гораздо меньшаго количества 

собакъ. Все это естественно ограиичиваетъ ихъ требованія па зимніе запасы рыбы и ум -

1) Пржевальскій (тамъ же, стр. 63) сообщаетъ 
объ одной б луг , пойманной въ усть Уссури, ко-
торая в сила 47 пудовъ. Сл довательно, н тъ повода 

Идородцы Алурсііаго кріш. Т. П. 

подозр вать въ преувеличевіи китайцевъ, когда они 
утверждаютъ, что в съ б лугъ иногда доходитъ до 
50 пудовъ. 

29 
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ряетъ рвеніе при заготовленіи ея впрокъ. Далыпе, къ этой отчасти только количествешюй 
разниц въ ловл лососевой рыбы, у Ольчей и Гольдовъ, по сравненію съ т мъ, что мы 
вид ли у Гиляковъ, присоединяется еще и качественная. Посл дняя зависитъ отъ степени 
распространенности и отъ бол е или мен е частаго появленія отд льныхъ видовъ лососевыхъ 
въ Амур и его притокахъ. Въ связи съ этимъ состоитъ и значеніе, какое тотъ или другой 
видъ им етъ для соотв тственнаго населенія по вышеназванньшъ р камъ. Возьмемъ, на-
прим ръ, горбушу или S. Proteus. Она, которая, благодаря своему обилію, играетъ такую 
важную роль въ стран Орочей, амурскихъ и приморскихъ Гиляковъ и Негидальцевъ 
на Амгуни, быстро теряетъ въ значеніи по м р приближенія къ верховьямъ Амура. У 
Ольчей, правда, она еще повсем стно встр чается и, между прочимъ, поднимается вверхъ 
по маленькой р чк , у деревни Када впадающей въ Амуръ, и достигаетъ озера по верхнему 
теченію той. С ть съ мелкими петлями, употребляемая Ольчами и нижними Гольдами 
для ловли неболыпой рыбы, у нихъ даже называется, по горбуш , око-магда. Но Сама-
гирцы въ Нгаг , перечисляя мн рыбъ, какія водятся въ Горин , объ этой лососевой уже 
вовсе не упоминали. Должно полагать, что она и въ Уссури не встр чается, такъ какъ ни 
Маакъ, ни Пржевальскій о ней ничего не говорятъ. Зато другой видъ лососевой, 5.!/?/-
caodon или нерка, вообще мало уважаеыая Гиляками, у Ольчей и Гольдовъ пользуется 
значительныыъ почетоыъ. Въ усть Амура; гд горбзша {S. Proteus) и кета (5'. lagoce-
phalus) проходятъ огромными массами, нерка появляется только въ промежутки между про-
хожденіями той или другой, всегда въ гораздо меныпемъ количеств . Неыудрено, если и 
роль ея тамъ вполн второстепенная. Зато дальше вверхъ по р к , гд горбуша посте-
пенно исчезаетъ, а кета проходитъ лишь поздн е, появленіе нерки въ эпоху, относительно 
б дную рыбой, всегда составляетъ желанное событіе. 3/15 іюля 1855 года я былъ свид -
телемъ, какъ Ольчи изъ Ади, а въ посл дующіе дни и Гольды изъ Кэурми и другихъ 
блин?айшихъ вверхъ по р к деревень, усердио занимались ловлей хелке или селке, т. е. 
нерки (S. Lycaodon). Туземцы не только съ удовольствіемъ ли ее въ св жемъ вид , но и 
пользовались ея обиліемъ въ данный моментъ для заготовленія впрокъ на зиму. Гиляки 
же, какъ мы вид ли, вообще изб гаютъ д лать запасы изъ этого вида лососевой, которую 
называютъ вель. Но хотя вышеназваішыя деревни Ольчей и Гольдовъ, гд я вид лъ 
такое мііожество нерки, лежать неподалеку отъ устья Горина, Тзъ него однако рыба эта 
повпдиыому не поднимается. По крайней ы р въ числ рыбъ, которыхъ мн тамъ назы-
вали Самагирцы, хелке не было. Но въ Амур S. Lycaodon встр чается и дальше вверхъ 
по течеііію. Гольды за Геонгскимъ хребтомъ называютъ ее ж/ . Въ Уссури нерка, кажется, 
тоже не попадаетъ. По крайней м р я тамъ о ней пичего не слышалъ, и въ поздн йшихъ 
сообщеніяхъ Маака и Пржевальскаго о рыбныхъ богатствахъ этого края о ней тоже 
не упоминается. 

Но и для нижне-амурскихъ Тунгусовъ, такъ же точно, какъ для Гиляковъ, самою 
важною лососевой рыбой является кета или 8. lagocephalus. Она повсем стно носитъ у 
нихъ названіе дауа или дава. Рыба эта изъ нижняго Амура проникаетъ во вс впадающія 
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въ него р ки — в ъ Амгунь, Горинъ, Хонгаръ, Уссури и,поднимаясь по посл дншъ, дости-

гаетъ ихъ самыхъ верхнихъ притоковъ. Въ Уссурійскомъ кра кета страннымъ образомъ 

обходитъ только озеро Хаыка1), вообще очепь обильноерыбою. Причину тому Пржеваль-

скій 3) полагаетъ въ мутной вод озера. Прохожденіе кеты по Уссури продолжается около 

14 дней, начиная съ половины сентября. Плывя отъ устья Уссурп внизъ по Амуру въ 

конц л та 1855 года, а именыо 25 и 26 августа (6 и 7 сентября), близъ деревеиь Соя и 

Эммеро, у начала Геоигскаго хребта, я наткнулся на первые экземпляры кеты, поднимаю-

щейся вверхъ по р к . Три дпя спустя, у Хонгара и Онмоя, мн встр тились уже шюго-

численныя партіи ея. Все гольдское населепіе было занято ловлею этой рыбы. Въ Оимо , 

гд я им лъ двухсуточную остановку, одииъ весьма толковый старикъ сообщилъ ын , что 

прохожденіе давы болыпими партіями зд сь длится дней 10, посл чего опа, втечепіе 

20 дпей, постепенно убываетъ. Еще дальше внизъ по р к тузеыное населеніе все безъ 

исключенія было буквально поглощено ловлею кеты и заготовленіемъ ея впрокъ. Ею съ 

избыткомъ наслаждались въ св жемъ вид , а сушильни вокругъ юртъ обв шаиы были 

т сными рядами распластанной рыбы, которая на нихъ вис ла широкими красными 

полосами. Многочисленные отбросы распрострапяли въ воздух запахъ гнили и служили 

обильной добычей собакамъ, вороыамъ и поплевкамъ. 

Далыие у с верныхъ пред ловъ страпы Ольчей, въ деревн Монголё, гд я былъ 

13/25 сентября, жители посл дней полагали, что массовое движеніе по р к кеты уже 

подходило къ концу. Т мъ не мен е я и Гиляковъ засталъ еще зад ятельной ловлей этой 

рыбы—и обыкновенныыи с тями, и посредствомъ заколовъ—и такъ до самаго Николаевска. 

Способы ловли кеты у Ольчей и Гольдовъ нич мъ не отличаются отъ гиляцкихъ. Она 

производится у нихъ или простыми неводами съ опред ленной величины петлями, которыя 

по этой рыб носятъ названіе дауа-магды, или съ помощью мынговг, т. е. заколовъ. Мережа 

(адуле) при этпхъ мынгахъ устроена точь въ точь, какъ и гиляцкій мырх-кэ. Она тоже 

снабжена сигнальными снурами (у Гиляковъ умысь, у Гольдовъ и Ольчей сираха) и 

одинаково употребляется. Но на осіювапіи вышепрпведенныхъ общихъ зам чаній о рыбиой 

ловл у Ольчей и Гольдовъ, по сравненію съ Гиляками, и заколы у нихъ меныпихъ 

разм ровъ, р же встр чаются и не такъ тщательно устроены. 

Итакъ, эпоху прохождеиія по Амуру кеты надо считать саиымъ рыбнымъ для пего 

временемъ года. Но ей обыкиовенно предшествуетъ доволыю продолжительпый періодъ, отпо-

сительно б дный рыбою. Ольчи и Гольды должны тогда довольствоваться т ми видами 

ея, которые постоянно водятся въ Амур . Между ними, за исключеніемъ вышеупомяпу-

тыхъ осетровъ, главную роль играютън которыякарповыярыбы, каковы, сазанъ — Сургі-

nus Сагріо (у Ольчей уя, у Гольдовъ кыцгі), карась — Garassius vulgaris (у Ольчей и 

Гольдовъ хангу), Pseudaspius leptocephalus (у Ольчей и Гольдовъ сова и суа), Нуро-

phtalmicWhys Bybowskii (уОльчейиГольдовъ такко и таво), Gutter erythropterus (у 0 л ь ч е й 

1) или Кенгка. I 2) Тамъ же, стр. 97, прим чаніе. 
29* 
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п Гольдовъ дзадз-хи) и др., а также Salmo fluviatilis (у Ольчей и Гольдовъ джэлъ, у 
Самагирцевъпа Горип доюёлгі), сомъ — Silums asotus (у Ольчей и Гольддвъ лаха) и 
щука (у Ольчей коро, у Гольдовъ гуца, у Самагирцевъ гуча). Изъ двухъ посл днихъ 
дазке, какъ я самъ вид лъ, приготовляютъ юколу, хотя въ неболыпомъ количеств и лпшь 
для употреблеиія въ ближайшемъ будущемъ. Жители по берегамъ такой рыбыой р ки, 
какъ Амуръ, даже и во время отсутствія въ ыей лососевыхъ, не должны бы терп ть отъ 
недостатка рыбы, если бы только не л нились ее ловить. Но Ольчи и Гольды въ этомъ 
отыошепіи далеко уступаютъ Гилякамъ. Я самъ вид лъ какъ Гольды иногда б дствуютъ 
л томъ отъ иедостатка пищи. А между т мъ имъ стоило бы только поэнергичн е заняться 
рыболовствомъ. Труды ихъ, хотя и не въ такой м р , какъ въ эпоху ярохожденія по 
Амуру лососевыхъ, всетаки нашли бы себ вполн достаточное возпагражденіе. Но оыи 
небрежно и какъ бы ыехотя закидывали удочку у самаго берега и довольствовалпсь вся-
кой ыелкотой, лишь бы въ даиную ышіуту утолить голодъ. Вообще Гольдамъ недостаетъ 
присущей Гилякаыъ страсти къ рыболовству, которая поб ядала бы въ нихъ природную 
л пь, какъ наприм ръ въ погоп за осетромъ и б лугой при помощи остроги, когда ловля 
рыбы превращается въ охоту за ней. 

Что касается рыболовныхъ с тей у Ольчей и Гольдовъ, он , при одинаковомъ 
устройств съ гиляцкими, н сколько отлпчаются отъ нихъ матеріаломъ, изъ котораго изго-
товляются. Его доставляетъ не одна крапива, но еще и конопля (Cannabis sativa L., у 
Ольчей и Гольдовъ онохто), которая вм ст съ нею и съ чернобыльникоыъ въ такоыъ 
изобиліи растетъ вокругъ ихъ юртъ. И это т мъ чаще, ч мъ дальше вверхъ по р к . 
А вм сто камней, которыми Гиляки въ изв стныхъ случаяхъ отягощаютъ свои с ти, 
Ольчи и Гольды употребляютъ куски глины (илъбиха), въ Форм параллелепипедовъ. 
Они вставляютъ ихъ меяаду двумя рядами веревокъ изъ ивоваго лыка (у Ольчей и Голь-
довъ бартохе) и прикр пляютъ ихъ къ ыимъ ремнями. Видъ параллелепипеда сообщается 
глин деревянной Формой, состоящейизъдвухъполовипокъ.Еепредварительпо смазываютъ 
внутри рыбьиыъ жиромъ и зат мъ уже иаполішютъ глиною, которую плотно въ нее 
вбиваютъ. Все, что не вошло въ Форму, ножемъ ср зывается вровень съ ея краями. Вы-
путая пзъ Форыы, глина эта.не обжигается, а только сушится и слегка закаливается на 
теплыхъ нарахъ или передъ огнемъ на.очаг . Наконецъ, вм сто обычныхъ у Гиляковъ 
поплавковъ изъ дерева или коры, Ольчи и Гольды употребляютъ для своихъ с тей 
пробковые (кокто и кохто), пар занные тоже въ Форм параллелепипедовъ. Пробку для 
того имъ доставляетъ дерево Phellondendron amurense Rupr., свойственное Амурскому 
краю.Такіепоплавки встр чаются у Ольчей уже ниже Кидзи, хотя соотв тственное дерево 
впервые появляется гораздо дальше вверхъ по р к , за Онмоемъ, неподалеку оггъ устья 
Хоягара. По этимъ кускамъ пробки у с тей Ольчей и Гольдовъ мы впервые и узиали о 
существовапіи въ Амурскомъ кра дерева, дающаго пробку. 
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Итакъ, несмотря на прирожденпую нижне-амурскимъ инородцамъ тупгусскаго пле-

мени страсть къ охот , ихъ главное занятіе всетаки составляетъ рыболовство. Опо имеппо и 

обезпечиваетъ существованіе какъ ихъ самихъ,такъ и многочисленныхъ собакъ, которыхъ 

оіш содержатъ въ качеств своего едииственнаго домашняго животнаго для зды въ упряжи. 

Но, если мы теперь перейдеыъ къ ихъ верхне-амурскимъ одноплеыеннпкамъ, мы тамъ 

увидимъ совс мъ обратноеявленіе.Нижне-амурскіе Тунгусы, дойдя въсвоихъкочеваніяхъ 

до гигантской р ки съ ея величавыми притоками, отказались отъ жизнп кочевыхъ охотни-

ковъ и превратились въ бол е или мен е ос длыхъ рыболововъ, которые, по м р прпблп-

женія къ низовьямъ Амура, все больше и болыпе усвоивали себ нравы и обычаи своихъ 

учителей по рыбной ловл , Гиляковъ, уже съ искоыи в ковъ тамъ ос длыхъ. Но жители 

туыгусскаго племеии по верховьямъ Амура, иапротивъ, какъ были, такъ и остались коче-

выми охотііиками. Они только л томъ временно покидаютъ своп охотничьп площади и спу-

скаются на Амуръ, чтобы тамъ пользоваться его рыбными богатствами. Ц ль ихъ притомъ 

исключительно собственное прокорыленіе, такъ какъ ихъ домашнія илп, в рн е, тоже ко-

чевыя животныя, олепь и лошадь, принадлежатъ къ числу травоядиыхъ. Рыболовство 

такимъ образомъ, по сравнеиію съ охотой, играетъ у нихъ вполн второстепенпую роль. 

Оио только какъ бы дополняетъ и разнообразитъ ихъ пищу. 

Это явленіе въ жизии и исторіи аыурскихъ шородцевъ находится въ связи еще и съ 

т мъ Фактомъ, что верховья Амура далеко не такъ богаты рыбой, какъ его низовья. Имъ 

бол е или мен е недостаетъ именно т хъ рыбъ, которыя, какъ разпые виды лососевыхъ 

и препмущественно кета, періодически и большими массами пропикая съ моря въ нижній 

Амуръ съ его притоками, вполи обезпечиваютъ лшзпь тамошняго населенія. Мпдден-

дорфу сообщали, в роятно сопровождавшіе его Тунгусы, что въ Бурею кета уліе не 

проиикаетъ. Р ка Унмю, въ которой я однако ые ыогъ признать пи одного изъ изв стныхъ 

мп притоковъ Амура, по тому же свид тельству — посл дняя, куда проникаетъ кета1). 

Маакъ говоритъ, что она еще поднимается по Комар , ыо дальше за пей ун?е р дко встр -

чается въ Амур 3). Первое изъ этихъ показаній мн кажется сомыителыіьшъ; второе же 

вполи достов рно. Въ Шилк и Аргуии, до сліянія ихъ въ Амуръ, во всякомъ случа кета 

совс мъ отсутствуетъ. Сл довательно, легко ыогло случиться, какъ то разсказываетъ 

Шмидтъ 3 ), что прибывшіе оттуда на верхній Амуръ переселенцы отказывались сть 

кету, какъ рыбу, т\ъ совершенно неизв стную. Такимъ образомъ, благодаря своему рас-

пространенію исключительно въ пред лахъ Нижне-Амурскаго края, и важному зпачеиію, 

какое она им етъ для всего таыошняго населенія, кета или S. lagocephalus является, съ 

.этнологической точки зр нія, выдающейся бытовою чертою, которая составляетъ одно 

изъ главыыхъ отличій Нинше-Анурскаго края отъ Верхие-Амурскаго. 

1) Ми ддеидор Фъ, Пут. на с о.-вост.Сиб.,Ч.II,стр. 
484. На его «ГидрограФіічоскоіі карт Становаго 
хребта», составлениоіі по китайскимъ источникамъ, но 
не вышедшей въ св тъ, р ка эта не обозначена. 

2) Маакъ, Путеш., стр. 74. 
8) Histor. Bericht. etc., p. 20. 
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Въ противоположность всему сказанному о рыбахъ изъ породы лососевыхъ, преиму-

щественно о кет , осетровыя, которыя нетолько повсем стно водятся въ Амур , но и под-

нимаются по Шилк и Аргуни вплоть до самой даурской границы, напротивъ составляютъ 

явленіе, общее у вс хъ инородцевъ, п внизъ, и вверхъ по теченію р ки. Бирары, Мане-

гирцы и Орочоны съ такимъ же рвеніемъ, какъ и ихъ нижне-амурскіе одноплеменники, 

пресл дуютъ этихъ огромныхъ рыбъ, и всего охотн е гигантскихъ разм ровъ амурскую 

б лугу. Но оии пе ловятъ ее, подобио Гилякамъ, с тями, а, какъ то свойственно и при-

лично охотиичьеыу ыароду, бьютъ острогою, которую м тко бросаютъ въ добычу пзъ своихъ 

легкихъ челпоковъ1). Каждая изъ этихъ рыбъ въ отд льности, подобно оленю, лосю и 

другимъ крупнымъ л снымъ зв рямъ, даетъ охотпику значительное количество мяса для 

пищи и кром того мнсшество хрящей; составляющихъ весьма доходный предыетъ торговли 

съ китайцами. Во вреия моего путешествія вверхъ по Амуру, я 17/29 августа, проходилъ 

мимо того ы ста, гд н когда стоялъ Албазинъ, и гд теперь находились дв ыанегирскія 

юрты. При мн вытащили на берегъ только что убитую огромную б лугу. Ее привлекъ за 

собой на буксир легкій берестяный челнокъ. Она тутъ же была разр зана на части и раз-

д леиа между обитателями юртъ, Б луг прежде всего отрубили голову и погрузили въ 

воду — какъ говорили для того, чтобы предохранить отъ порчи и отъ мухъ, которыя сле-

тались сюда ц лыыи рояыи. Но тутъ, безъ сомн нія, была ещеидругая причина, таившаяся 

въ суев ріи, свойственномъ также и нижне-амурскимъ инородцамъ по отыошенію къ н -

которыыъ изъ дикихъ зв рей. Но объ этомъ у насъ еще р чь впереди. Зат мъ были уда-

лены накожііые костяные щиты, животное вьшотрошено,желудокъсъкишками отброшенъ, 

а остальныя мягкія части — сердце, печень и мясо, раздроблены. Начался д лежъ. Всякій 

получилъ свою часть, которою могъ распоряжаться по желанію. Къ сожал нію, мое пу-

тешествіе по стран Манегирцевъ и Орочоновъ выпало на вреыя года, когда боль-

шинство изъ нихъ уже покинуло Амуръ и вернулось обратно на свои охотничьи площади. 

На этомъ основапіи мои личныя наблюденія зд сь ограничиваются только вышесказаннымъ, 

и я не могу болыпе сообщить ыикакихъ подробностей о способахъ ловли рыбы у этихъ 

иародовъ. Но тамъ и сямъ на м ст стоянокъ еще оставались деревянныя сооружеыія, 

приспособленныя для сушенія рыбы. Изъ этого сл дуетъ заключить, что Манегирцы и 

Орочоиы, пос щая Амуръ, занимаются рыболовствомъ не только для прокормленія себя 

пока остаются на р к , но и для собиранія рыбныхъ запасовъ на будущее время. Средства 

для перенесенія ихъ однако очень ограішчепы у кочующихъ ыародовъ, а потоыу и запасы 

эти не могутъ быть велики—во всякомъ случа они должны пе ст снять ихъ при перехо-

дахъ съ одиой охотничьей илощади на другую. Въ заключеніе мы видимъ, что у этихъ 

шюродцевъ рыболовство не составляетъ, какъ у нижне-аыурскихъ, постояішо и без-

1) И самыя пазванія этихъ рыбъ однородны у 
верхне-амурскихъ инородцевъ и у верхнихъ Голь-
довъ. Согласно Мааку (тамъ же, стр. 58 и 60), Opo-

qoHu называютъ б лугу (Ac. orientalis) адзинъ, a 
амурскаго осетра (Ac. Schrenckii) килемма. 
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условно необходимаго источника существованія, который къ тоыу же обязывалъ бы ихъ къ 

болыпей или ыеньшей ос длости. Оно у нихъ только побочпое занятіе, временно вторгаю-

щееся въ ихъ жизнь кочевыхъ охотниковъ. Въ этоиъ неодинаковомъ значеніи рыболовства 

и охоты для верхне- и нижне-аыурскихъ инородцевъ лежитъ существеішая разница, ко-

торая и даетъ м рку всего склада ихъ ншзни. 

Въ сл дующемъ отд л ыы займемся ул^е спеціалыіымъ обозр піемъ охоты у амур-

скихъ инородцевъ. Прежде скажемъ одыако н сколько словъ о способахъ пресл довапія 

у нихъ двухъ морскихъ животныхъ — тюленя и б лаго дельФина или б лухи. Но лсівля 

посл днихъ, въ силу естествеыыыхъ условій края, пропзводптся только по низовьямъ 

Амура. Опа, въ связи съ рыболовствомъ, и является тамъ одной изъ характеристическихъ 

бытовыхъ чертъ, которыя въ общей картин жизші амурскихъ инородцевъ и составляютъ 

существенное отличіе одной группы ихъ отъ другой. 

Первенствующая роль и тутъ прииадлежитъ Гилякамъ. Изъ предъпдущаго мы угке 

вид ли, какую разнообразиую пользу они извлекаютъ пзъ тюленя. Опъ даетъ имъ матеріалъ 

для пищи, для одежды и для орудій, употребляемыхъ ими при передвия?еніи. Имъ н;е 

кормятъ собакъ, и кром того онъ служитъ для удовлетворенія еще разныхъ другихъ 

потребиостей ежедневной жизни. Потому ловля тюленя, какъ и рыбы, составляетъ главпое 

занятіе Гиляковъ. Благодаря геограФическому положенію своей страпы, они могутъ про-

изводить ее у себя повсем стно: на Охотскоыъ побережь — какъ на материк , такъ и на 

остров Сахалин — на Лиман и въ самомъ Амур , вверхъ по которому, какъ уже 

сказано, тюлени поднимаются до страны Ольчей. На Охотскомъ побережь и на Лиман 

охота за ними дан;е преобладаетъ надъ рыбной ловлей. Это видно уніе изъ того, что одежда 

тамошнихъ жителей отчасти, нер дко даже вся, состоитъ изътюлеиьей шкуры.НаЛиман , 

мея{дупрочинъ,двам стечканосятъ названіе «Лангр-во» или сокращепно «Лангръ» и«Лангри», 

что значитъ тюленьи деревни. He потому ли дано имъ такое прозвшде, что м стополояіеніе 

ихъ особенно благопріятно для ловли тюленей; или можетъ быть населеніе ихъ отличается 

особеннымъ искусствомъ въ пресл дованіи этихъ животныхъ? Одно изъ двухъ Лангри, 

расположеиное на западыомъ берегу Сахалина, по свид тельству Глена, не ииое что, какъ 

л тнее м стопребываніе жителей деревни Тульксъ. И я ничего больше яе могу о иемъ 

сказать. Зато другое, которое лежитъ на островк при вход изъ Охотскаго моря въ 

Лиманъ, я самъ пос тилъ. Оно вполн оправдываетъ мою догадку насчетъ происхожденія 

его имени. Это одна изъ самыхъ крупныхъ деревень на Амурскомъ Лиман . Населеніе ея 

находится въ оживленныхъ сношеніяхъ съ амурскими Гиляками, предиетъ м новой тор-

говли съ которыми составляютъ именно продукты охоты за тюленями — м хъ, шкура и 

жиръ этого животнаго. На юг Лимана такая же точпо роль принадлежитъ деревн Чоми. 
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Тамъ находится маленькая группа Хагимифскихъ острововъ, которые часто пос щаются 

для охоты за тюленями ближайшими сос дями съ материка. Но бол е подвижные Гиляки 

изъ Чоыи не удовлетворяются этимъ. Они пресл дуютъ тюленя еще и дальше на югъ отъ 

Амурскаго Лимана, въ пролив Маміа-Ринсо, въ с вериой части Японскаго ыоря и па 

противоположномъ берегу Сахалина, гд , между прочимъ, я самъ вид лъ ихъ на побывк 

въ Погоби. Едва ли въ ыевыішхъ разм рахъ производится ловля тюлеией и въ самомъ усть 

Амура, въ Чхарбах , Нгале-во и Пронге. Особенно удобное для того м сто представляетъ 

тамъ островокъ Уизутъ. 

Вс виды тюленей, водящихся въ Амурскомъ Лиман , по показаніяыъ самихъ Гиля-

ковъ, подиимаютсяивъ Аыуръ, — вс , за исключеніемъ одиого вида съм стнымъназваніемъ 

алссъ, Phoca equestris Pall. Ho, іювидимому, только ыолодые тюлени заходятъ такъ далеко въ 

Амуръ, старые же ие идутъ далыпе устья. Вс хъ выше по р к во всякомъ случа под-

нимается Ph. nummularis Schleg.,KOTopbiB: потому и считается главныыъ. Взрослыеэкземп-

ляры этого вида тюленя носятъ названіе — у Гиляковъ пыги-латръ, у Ольчей—гяухса. 

Его шкура, бол е или мен е испещренная крапинаыи, встр чаетъ у Гиляковъ самое раз-

нообразиое приы неніе. Изъ нея, какъ сказано выше, изготовляютъ одежду, м шки, и пр., 

и она же употребляется на обшивку лыжъ. He мен е важенъ для Гиляковъ и другой, 

хотя бол е р дкій въ р к видъ іюлеіш, Ph.barbata Mtill., no гил. кгтетг. Его бол е толстая 

шкура, по удалеиіи съ нея волосъ, идетъ на изготовленіе обуви съ подошвой, отд льныхъ 

частей собачьей упряя^и и столь необходимыхъ въ разныхъ случаяхъ реыней. По двуыъ 

главнымъ р камъ Сахалина, по Тым и по Плыю или Поронаю, тюлени поднимаются верстъ 

на 60 ^, но соотпошеніе, существующее таыъ между разными видами ихъ, еще не изсл до-

вано. 

На морскомъ берегу и на Амурскомъ Лиман ловля тюленей производится круглый 

годъ. Зимой Гиляки подстерегаютъ тюленей на льду, куда т выходятъ подышать. Они 

ихъ тогда пресл дуютъ т мъ н̂ е гарпуномъ (тутгы, таб. XLII, ФИГ. 2)2), который служитъ 

и для ловли осетровъ и б лугъ. А иногда, отр завъ тюленю отступленіе въ воду, охотиики 

просто иаиосятъ еыу ударъ дубиной по голов . Къ посл дыему способу, впрочемъ, приб -

гаютъ дальше подъ весну, когда тюлени чаще выходятъ изъ воды, чтобы погр ться на 

солпц . Гиляки изъ Чоми, которыхъ я встр тилъ въ Погоби, и жители деревни Тэгль 

на Охотскомъ побережь на материк , едшіодушно называли мн аіір ль: аіжайль-лонгъ, 

т, е. м сяцъ, когда начинается самый обильный уловъ тюленей на морскомъ берегу и на 

Лиман . Въ Амур , напротивъ, тюленей ловятъ только до замерзаыія р ки, преимуществен-

но въ август , который по гиляцки называется тля-чішр-лотъ, т. е. большой рыбный 

м сяцъ, такъ какъ тогда именію, всл дъ за огромными массами кеты, появляется таыъ 

1) Мицуль, Очеркъ остр. Сахал. С.-Петерб. 1873, д зному острію, изображенному на прилагаемой таб-
стр. 48. лиц , но относится также и ко всему орудію, состоя-

2) Это названіе прежде всего прим няется къ же- щеиу изъ гарпуна съ древкомъ для метанія его. 
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и паибольшее количество тюленей. To н̂ е повторяется и въ усть р. Тымы на Сахалип , 

гд , одіговремеішо сърыбою, тюлеией ловятъ петолько тузеыпые Гиляки и Ороки, іюеще 

и т Гиляки, которые являются туда съ этой ц лью съ верховьевъ р ки. И въ мор , ивъ 

Амурскомъ Лиман , и въ р к Амур тюленей пресл дуютъ тогда гарпупомъ (тугнгы, 

таб. XLII, ФИГ. 2), который бросаютъ въ добычу изъ лодки, но чаще всего употребляютъ 

для того особое орудіе, называемое по гил. лыхомъ. Оію состоитъ изъ дощечки въ одппъ 

футъ длииы, которая спереди слегка загпута кверху и окапчивастся удлииепіемъ въ вид 

прямого рога (таб. XLII, ФИГ. 1), куда насаживаютъ остріе обыюювеішаго гарпуиа 

(тугнгы), съ прикр плепнымъ къ нсму длиппымъ ремнемъ. Задігамъ концомъ, съ глубокимъ 

желобомъ, дощечка привязаиа къ шесту (по гил. тла) отъ 10 — 1 3 сажеыей длпиы, со-

ставлешюму изъ н сколькихъ кусковъ. ^ Такимъ образомъ у орудія получается очеиь 

длиппая рукоять, съ помощыо которой иападеіііе на чуткое и осторожное животное ыожетъ 

производиться на зпачителыюмъ разстояніи. Лыхъ спускаютъ иа воду. Охотпикъ скры-

вается въ лодк или иа берегу. Завид въ гкивотпое, которое покоится па камп или просто 

всплываетъ па поверхность воды, опъ медлеішо, съ большими предосторожностями, папра-

вляетъ па пего остріе лыха и зат ыъ вдругъ, однимъ быстрымъ двшкеиіемъ, вонзаетъ его 

въ пичего ие подозр вающую добычу. Потомъ тюленя на ремн тащатъ къ берегу пли въ 

лодку, гд и убиваютъ ударами дубиаы. Иішгда амурскіе Гиляки приб гаютъ еще къ 

сл дующей уловк . Гд пибудь въ укромномъ ы ст , пеподалеку отъ берега, часто пос -

щаемомъ тюленями, въ дио моря или р ки вбиваютъ колъ, къ котороыу прикр пляютъ 

одео или пару плавучихъ бревеыъ. Это слуяштъ примаикой тюлешо. ОІІЪ иа иихъ распола-

гается, па пего изъ засады направляютъ лыхъ и убиваютъа). 

Ловля тюленей у Гиляковъ, коиечно, тожс связапа съ разпаго рода суев рпыып 

представлепіями. Такъ, ііаприм ръ, лыхъ, подобно вышеописаішоыу одн - чонгру, им етъ 

па верхпей сторон грубое изображеніе челов ческаго лица. Оно считается тамъ псобхо-

димымъ для усп шнаго употребленія орудія. 

Кром того суев ріе предписываетъ цсмедленно выкалывать глаза убитому зв рю, 

причемъ глазиую влагу собираютъ въ горсть и выбрасываютъ въ воду. ЗатЬмъ ему отр -

зывають оконечность морды или уже прямо сразу рубятъ голову и тсше бросаютъ въ воду. 

Охотпиками въ дашюмъ случа руководитъ мысль, что убитое животпое такимъ образомъ 

остается въ нев д ніи своего убійцы. А это даетъ возмоншость изб жать сго посмертпой 

ыести въ вид иеудачной охоты за тюлепями въ будущеыъ. Очевидпо, то ;ке самое суев р-

ное представлеше лежитъ и въ осіюв вышепривсдеішаго обращспія Мапегирцевъ съ 

убитыми б лугами и осетраыи. Ыо Гиляки слишкомъц пятъ эту рыбу, чтобыкаждый разъ 

ніертвовать ея головой, и в роятно предпочитаютъ удовлетворять требоваиіямъ суев рія 

1) Я вид лъ такоіі шестъ на остров Уизут , ко-
торый изобилуетъ тюленями. Положенный на землю 
шестъ им лъ 40 шаговъ длины. 

Пиородцы Амурсваго края. Т. II. 

2) Гисуики, какъ прсдлагаемый зд сь, такъ и пре-
дыдущіе, исполпены учсиымъ храшітелемъ иашого 
музсяпоАптроаологіііиЭтнограФІиФ. К. Р у с с о в ы и ъ . 
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бол е дешевымъ способомъ. Чуть ли оии ие довольствуются одпимъ выкалываиіемъ глазъ, 

однако самъ я и того ие вид лъ. Но какъ бы то пи было, а обращепіе Гиляковъ съ 

убитыми тюлепями и личію для меня им ло своп ііеудобства: изъ за ііего я не могъ до-

быть іш одпой тюлеш.ей шкуры въ полпой ц лостп. 

•«ІЦ-М _ - ... ; 

Способъ употребленія Гиляками лыха для ловли тюленей. 

У Аиповъ ловля тюлепей па обоихъ берегахъ Сахалииа играстъ такую же важную 

роль, какъ и у Гиляковъ, и производится т ми же способами. Оіш, по свид тсльству Ми-

цуля, !) толсе употребляютъ вышеописаішый гарпуиъ па длипномъ шсст , или гиляцкііі 

лыхъ. Уже Маміа Рипсо разсказываетъ, что Аины для примаики тюлепей сооружаютыіа 

вод малспькіе деревяиные плотики. Животное выходитъ на нихъ поп житься, и его уби-

ваюті, гарпупомъ 2). 

Что касается амурскихъ ииородцевъ тупгусскаго племени — у пихъ ловля тюленей 

составляетъ почти исключеиіе. Положепіе страиы, въ которой они живутъ, лишьдлявесьма 

псмпогихъ изъ пихъ обусловливаетъ пеобходимость, въ числ другихъ средствъ пропитанія, 

приб гать и къ ловл тюленей, или по крайней м р даетъ имъ возможіюсть ею промыш-

лять. Первое встр чается у приморскихъ Орочей. Оии пресл дуютъ тюлепя не только 

для удовлетворснія своихъ собствешіыхъ потребностей въ шкурахъ, въ ы х и въ жир 

Орипшаломъ ему служили наброски, которые были сд -
лапы нам ст , частьюмоимъ спутнпкомъ Полипано-
вымъ, частыо мною самимъ въ моемъ путепомъ днев-
ппк . Иные жс пзъ рисункопъ представляютъ снпмкп 
съ соотв тствепныхъ прсдыстовъ въ пашемъ музе . 

Пользуюсь случаемъ выразить за то г-ну Руссову мою 
искрепиюю благодарность. 

1) Тамъ же, стр. 130. 

2) Mamia Rinsu. To—tats—kiko (Siebold, Nippon 
VII, p. 185. 
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этого животнаго, но еще и для того, чтобы добывать главиые ііредметы м повой торговли, 

которую ведутъ со своими западпьши сос дями Гольдами. Т мъ пе меп е ловлятюлеией и 

у Орочей значителыю уступаетъ охот за л сныыи зв рями, которая составляетъ ихъ 

излюбленное занятіе. О Л Ь Ч И тоже, хотя и въ менылей степени, по все же еще могутъ 

заниматься тюдеиьимъ промысломъ въ пред лахъ своей страны — съ одиой сторопы ііа 

залив Де - Кастри, съ другой на Амур , куда далеко подцимаются эти животныя. Само 

собой разум ется, что Ольчи ловятъ тюленей однимъ способомъ съ Гилякаыи, которые и 

были въ дашюмъ случа ихъ учителями. Н б Г И Д а л Ь Ц Ы , накопецъ, несмотря па свою 

отдалешюсть отъ ыоря, запимаются тюлеиьимъ промысломъ па Охотскомъ побережь . Часть 

населепія ихъ, съ Амгуни и преимущественыо съ озеръ Орель и Чля иа с веро - восток 

ихъ страны, ежегодпо перебираясь черезъ горы, отправляется туда съ этою ц лыо. ^ 0 

тюленьемъ промысл въ прим неніи къ осталыіымъ амурскпмъ инородцамъ туягусскаго 

племсіш коиечио и р чи быть ие мояіетъ. 

Ловля б лухи {Detyhimpterus Leucas Pall, no гил. поми - чо, на нар чіп Ольчсй 

мальта) еще ыен е тюлепьяго промысла заиимаетъ м ста въ яшзпи амурскихъ инородцевъ. 

Распрострацеиіе этого животнаго въ Амурскомъ кра почти ограпичпвается одиой страиой 

Г И Л Я К О В Ъ . Только па восточиомъ берегу Сахалииа и въ Аыур б луха пропикастъ 

и сколько дальше ыа югъ. На западномъ же берегу Сахалииа опа останавливается у юлшыхъ 

пред ловъ страыы Гиляковъ. Родина — б лухи поляриыя моря, къ которымъ по общему 

характеру своему и Охотское море пршіадленштъ. Спускаясь ио немъ вдоль восточпаго 

берега Сахалина, б луха доходитъ до южной оконечпости острова, и въ болыпомъ количеств 

проникаетъ въ заливъ Терп пія и въ устье р. Пороная. 2) Бол е теплаго С веро-Япопскаго 

моря она иапротивъ изб гаетъ. Въ моемъ труд о млекопитающихъ Амурскаго края z) я 

yate говорилъ, что б луха изъ Охотскаго моря проиикаетъ въ Амурскій Лиманъ и въ р ку 

Амуръ, гд поднимается на довольно значительное разстояніе отъ устья, на всемъ протя-

женіи страиы Гиляковъ, и даяіезаходитъ дальше ыа югъ къ ихъ сос дямъ, Ольчаыъ. Она 

1) Согдасио Бошняку и Шмидту, а также см. 

Т. I, стр. 16 и 31. 
2) Подяковъ, путеш. на остр. Сахалинъ (Прилож. 

къ XIX т. Изв. Импер. Русск. Геогр. Общ. стр. 107,111). 
Его же, Отчетъ объ изсл д. на остр. Сахалин , въ 
Южно-Уссурійск. кра п въ Японіи {Придож. къ 
XLYIII т. Зап. Имп. Академіи Наукъ, № 6, стр. 5 — 7). 
П о л я к о в ъ разсказываетъ,что б лухаеще до вскрытія 
Пороная большими отрядами появляется въ усть его 
н поднилается подо льдомъ въ моментъ морского от-

лива. Съ убылыо воды въ р кЬ подъ ледяной короіі 
образуется слоіі воздуха, которыіі даетъ животному 
возможностьсвободно дышать. Но иаступаетъ приливъ, 
и вся б луха, иногда съ д тенышаыи на спині., выплы-
ваеті, обратно въ море. Это появленіе и исчезиовсніе 
б лухи въ усть Пороиая повторяется, прибавляетъ 
Поляковъ, съ правильностью морского отлива и при-
лива. Собаки па льду, почуявъ присутствіс подъ нимъ 
б лухъ, начннаютъ безпокоиться u усиленио лаять. 

3) Reisen u. Forsch. im Amur-Lande. Bd. I p. 191. 
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любитъ глубокія ы ста въ р к , и потоыу больше деряштся праваго высокаго берега 

Лыура. Всего многочисленн е бываетъ оиа въ низовьяхъ Амура, особешю въ август и 

сеитябр , когда можетъ тамъ лакоыиться кетою (S. lagocephalus), съ которою встр -

чается, спускаясь обратно къ морю. Осл пительной б лизны громадпыя яшвотяыя, играя и 

пыряя въ волнахъ, уже обращали ііа себя зд сь выимаіііе япопскаго путешествеыника 

Маміа-Рипсо 2). 

На оспованіи вышесказашіаго попятно, что изо вс хъ амурскихъ инородцевъ почти 

одни Гиляки занимаются ловлею б лухи. Аипы на восточиомъ берегу Сахалиыа тоже 

могли бы ловить ее, но ни одинъ изъ путешествешгаковъ по ихъ стран о томъ не упо-

мипаетъ. Мало склопные къ см лымъ охотпичьимъ предпріятіямъ, оыи, что касается б лухи, 

в роятяо удовлетворяются т ш экземплярами ея, которыхъ само море выбрасываетъ на 

берегъ. По крайисй м р , какъ мы вид ли, Аины поступаютъ такъ съ китами, окоторыхъ, 

впрочеыъ, и Гиляки пе болыие заботятся. Б луху, папротивъ, посл дціе пресл дуютъ съ 

оружіеыъ въ рукахъ. Они притомъ употребляютъ спеціалыю для того предііазііачеиііый 

гарпунъ, такъ называемый ими парръ (таб. XLII, ФИГ. 3 и 4). Оиъ состоитъ изъ короткой 

и толстой костяпой трубки, въ которую всаяюпа ліел зная пластиика, въ вид обоюдо-

остраго киижала съ крючкообразиыыи ішжпими копцами.Трубкунасаживаютъпадревко (по 

гил. верлъ) и съ помощыо его бросаютъ гарпупъ въ добычу. Кром того трубку сиабншотъ 

длшшьшъ и кр пкимъ ремнемъ, ыа которомъ рапешюе животиое, смотря по обстоятельстваыъ, 

тащатъ въ лодку или па берегъ, гд и добиваютъ. И въ даішомъ случа , какъ при ловл 

тюлепя, суев ріе предппсываетъ—в роятыо на основаніи т хъ л;е вышеупомяиутыхъ пред-

ставлепій, преладе всегорубитьживотноыу голову. ТолькоГиляки пебросаютъеевъводу, a 

вм сто того, обяаншвъ черепъ отъ ыяса и мускуловъ, в шаютъ его на дерево у воды. Ми , 

па правомъ берегу Аыура, въ разныхъ м стахъ попадались деревья, обв шаішые б лушьими 

черспами, которые В7̂ то же вреыя слуяшли доказательствоап,, какъ удачно Гиляки охотятся 

за б лухой. Ловятъ ли ее Ольчи, въ страну которыхъ оиа тсше, хотя гораздо p'bKe, захо-

дитъ, мн пеизв стію. Во всякомгь случа Ольчии тутъ могли бы только у Гиляковъ 

заимствовать способы свосй ловли. Охота за б лухой, значитъ, тсше составляетъ такую ха-

рактсриую бытовую черту Гиляковъ, которая отличаетъихъ отъ другихъ амурскихъ ино-

родцевъ. А такъ какъ родина б лухи иа крайиемъ с вер , то черта эта вдобавокъ является 

какъ бы соединителыіымъ звеиомъ неяаду Гиляками и жителями полярныхъ странъ. 

Зам чатсльно, что и у т хъ такжс существуетъ обычай разв шивать по деревьямъ черепа 

убитыхъ б лухъ, а за отсутствіем-ь деревъ, на колья, которые для того вколачиваются 

въ землю, какъ то, ыаприм ръ, вид лъ Палласъ ^ у Остяковъ и Само довъ на Оби. 

1) Путешествешшкъ этотъ называетъ ихъ сира - 2) Ееізе durch versch. Prov. des Kuss. Eeichs. Bd. Ill, 
кутра, т. e. б лые киты. (Tu—tats—kiko, in Siebold, p. 85; Zoographia rosso—asiat. T. I. p. 275. 
Nippon, VII, p. 117). 



V 

Г л а в а 9. 

Охота па л спыхъ зв рсй. Охотничьп снаряды. ІКел зпос охотнпчьс оружіе; сго 
пзготовлепіс. Оборопптсльпос п почетпое оружіе. 

Во глав обзора, которому ПОСВЯЩСІІЪ пастоящій отд лъ, я считаю иелишиимъ еще 

разъ вкратц и въ общихъ чертахъ повторить то, что уже говорилъ вышс о двухъ глав-

ныхъ источпикахъ существованія амурскихъ шюродцсвъ. Охота составляетъ у нихъ явле-

ніе, паходящееся въ прямой противопололііюсти съ рыболовствоыъ. По м р удалепія отъ 

устья Амура, она пріобр таетъ все больше п больше зиаченія, и по верховьямъ этой р ки 

и по притокамъ ея накопецъ превращается въ первос и главііое условіе существоваіііл 

тамошыяго паселеиія. Такимъ образомъ охота играетъ въ Берхпе-Аыурскомъ кра ту же 

роль, что рыболовство въ Нижне-Амурскомъ. 

Начпеыъ опять съ Г И Л Я К О В Ъ . Страпа ихъ лежитъ по ыизовьяыъ Амура и, соотв т-

ствешю, опи иаибол е ос длые изъ амурскпхъ ипородцсвъ. По прспмуществу ихтіоФаги, опи 

мен е прочихъ предаиы oxorfc. Ловля рыбы, тюлспя п б лухи пспосредствеино сиабяаетъ 

ихъ матеріаломъ для одежды, для собствеіпюй пищи и для корма собакъ. Охота же у нихъ, 

какъ средство къ удовлетвореыію жизненныхъ потрсбпостей, запимаетъ лишь второстспен-

пое м сто. Зыаченіе ея для Гиляковъ ограігачивается добываиіемъ т х7> продуктовт!, ко-

торые даютъ иыъ возмоншость вести торговлю съ пограмичпыми культурпыми пародами, и 

путевіъ ея пріобр тать разиаго рода иноземные предметы, уліе усіі вшіс обратиться для 

пихъ въ иеобходимость. Потоыу оіш и пресл дуютъ только гЬхъ зв рей, м хъ которых-ь 

паходитъ себ в рпый и выгодпый сбытъ у китайцевъ — ихъ главпыхъ покуііщиковъ. Иа 

этомъ осповапіи первая забота гиляцкихъ охотпиковъ — сохрапитъ шкуру пресл дусмаго 

зв ря въ полной ііепрпкосиовеппости, и потому охота ихъ за пимъ скор е сводптся къ ловл 

его посредствомъ силковъ, капкановъ, разиыхъ ловушекъ, причемъ они не преиебрегаютъ 

и отравой. 

Охотятся Гиляки, само собой разум ется, только зимой. Рыболовство пе поглощастъ 

ихъ тогда всец ло, какъ л томъ, а л спые зв ри въ это время года од ваются въ свои 

самые драгоц нные м ха. Сп гъ, который толстьшъ слоемъпокрывастъмслкійкустарпикъ, 
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валелпшкъ и вообще сглаживаетъ вс неровиости почвы, къ тому же зпачителыю облег-

чаетъ передвюкепіс среди л сной чащи. Можію принять за правило, что ч ыъ обильн е 

сп гомъ зима, т мъ удачп е бываетъ охота: Гиляки это знаютъ по опыту. Однако они и 

зимой не въ такой м р , какъ ихъ тунгусскіе сос ди, занимаются ею. Посл дпіе, какъ мы 

увидимъ далыпе, частопокидаютъ своп жилища, на ц лыя нед ли удаляются въ л са и тамъ 

ііеутомимо пресл дуютъ дикихъ зв рей. Гиляки же предгючитаютъ оставаться въ своей 

страа и охотиться въ ближайшихъ отъ своихъ зшшихъ жилищъ окрестностяхъ. Съ этой 

ц лью гиляцкіе зимыики часто сооружаются на значительномъ разстояніи отъ д тниковъ и 

преимуществешіо въ м стностяхъ, наибол е пригодныхъ для охоты. 

Самые ваншые для Гиляковъ зв ри—соболь (по гил. лумрг, у Гиляковъ на р к 

Тыыы и у Тро-Гиляковъ огробъ и мы р-нга, что значитъ бурый зв рь), р чная выдра 

(по гил. нгы, у Гиляковъ на р к Тымы и у Тро-Гиляковъ пхыикъ) и различныхъ от-

т пковъ лисица1) (по гил. кэкхъ, у Гиляковъ на р к Тымыиу Тро-Гиляковъжшамтг 

и пагланчъ, т. е. красный зв рь). М ха ихъ особенно высоко ц нятся въ торговл , и страна 

Гиляковъ еще въ достаточномъ количеств ими изобилуетъ. 

Но первымъ изъ вс хъ пушныхъ зв рей Гиляки считаютъ соболя. Самая употреби-

тельная для ііего ловушка у нихъ называется жа. Устройство ея сл дующее. Въ древес-

ноыъ ствол , на высот 3 — 4 Футовъ отъ земли, выдалбливаютъ дыру. Берутъ соотв т-

ственной толщины бревно и однимъ коыцомъ всовываютъ еговъдыру, гд оно,некасаясьея 

края, поддеряшвается перпендикулярной палочкой, которая, въ свою очередь, покоится на 

дощечк , въ глубин дерева примыкающей къ примавк . На запахъ приманки — кусочка 

юколы или тюленьяго ншра—является зв рь и, въ попыткахъ ее схватить, выталкиваетъ 

изъ подъ бревыа поддерживающую его палочку. Бревно падаетъ на край дыры, гд ущемляетъ 

голову животыаго. А чтобы посл днее в рн е задохлось, край дыры, у м ста удара, спаб-

н;епъ еще небольшой перекладиной. Ловушка эта, илижа, разставляетсякоыечиовъм стахъ, 

всего охотп е пос щаемыхъ соболяыи, а имеино въ долинахъ и по берегамъ небольшихъ 

р чекъ. Въ посл днемъ случа бревно для западни перекидываютъ черезъручей. Переходя 

изъ долипы въ долиыу, съ одного горнаго откоса па другой, соболь часто пользуется опро-

кииутыми деревьями какъ мостомъ 2). Въ иебольшихъ долинахъ по верховьямъ р ки Тымы 

на Сахалиы я мыого разъ иатыкался' иа такую ловушку или на сл ды отъ ііея на 

дерсвьяхъ. Но къ досад Гиляковъ, въ пее, вм сто соболя, иер дко попадаютъ другіе 

зв рки, гораздо меыыііей д иности — б лки (по гил. лакръ и лакрсг; внутри Сахалина и ыа 

1) Что касается названій разныхъ отт нковъ 
дисьяго м ха у Гиляковъ и у другихъ амурскихъ 
инородцевъ, смотри моіі трудъ о мдекопитающихъ 
Лмурскаго края (Kcisen u. Forsch. im Amur-Lande, Bd. 
I). Тамъ жс мо/кно ближе ознакомиться и со свой-
ствамп u съ геограФичесшшъ распространенісмъ мле-
копитающихся, какъ вышеназванныхъ, такъ и т хъ, о 

которыхъ р чь еіце впереди. 
2) Пржевальскій (тамъже, стр. 101) на основаніи 

многочисленныхъ наблюдеиій надъ сл домъ этого жи-
вотнаго, дажс утверждаетъ, что соболь никогда не 
обходитъ опрокпнутаго дерева, но всякій разъ непре-
м нно пользуется имъ. 
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восточномъ берегу его лафкоръ), горностаи (по гил. тымръ и тымршъ; внутри Сахаліша и ііа 

восточномъ берегу его тхымръ), а па материк всего чаще кодонки (Mustela sibirica, no 

гил. цон рскъ), столь похожіе на соболя своими нравами п совс мъ чуждые Сахалппу. Въ 

деревн Варки на Лиман Гиляки мн даже разъ принесли сойку {Garrulus glandarius), 

которую они нашли въ такой ловушк , и на ше у ней были сл ды ущемлеиія. Но эта 

ловушка для соболей во всякомъ случа не собственное пзобр теніеГиляковъ. Оиа, кром 

амурскихъ Туыгусовъ, въ однородномъ вид встр чается ипочтиувс хъ сибирскихъ ипо-

родцевъ—у сидячихъ Коряковъ на Пешкинской губ , на с вер Камчатки l), у русскихъ 

Туыгусовъ вдоль Станового хребта 2), п іювсеы стыо устроена ііа одиихъ началахъ съ 

ловушками, которые на крайнемъ с вер Сибири употребляются для ловли песцовъ, зайцевъ, 

и т. д. 3) 

Это же самое относится и къ другой ловушк , устраиваемой Гилякамп съ помощыо 

лука. Опа тоже главнымъ образомъ служитъ имъ для ловли соболей. Снимки съ нея и по-

дробныя описанія у;ке много разъ предлагались путешествепниками, 4) и мы теперь моглп 

бы удовольствоваться только краткимъ упомиианіемъ о ней. Но помимо своеобразиагоспо-

соба употребленія этой ловушки Гиляками, мн каяіется,интересно сопоставить зд сьпа-

званія у нихъ отд лыіыхъ частей ея съ соотв тствеиными назваыіями у другого аппарата, 

о которомъ у иасъ сейчасъ будетъ р чь. Возьмемъ для руководства прилагаемые рисуики. 

Рисуиокъ на таб. XLIII, ФИГ. 4 изображаетъ именно такую ловушку или капканъ, по гил. 

клай, у русскихъ въ Сибири черканъ. Вотъ ея устройство. Берутъ дв четырехграппыя 

палки, по гиляцки асъ (см. на рис. Ъ), складываютъ ихъ въ вид вилки, обращеішой вігазъ, и 

связываютъ иаверху у точки ихъ соприкосновенія. Посреди палокъ, въ іюперечпый над-

р зъ, вставляется простая деревянная дуга или лукъ, по гиляцки путъ (о). Палки, ііе-

много выше своихъ нижнихъ заостреыныхъ концевъ, соединеыы мениу собой поперечпой 

дощечкой, по гиляцки лымзъ (d). Кверху отъ нея, по прор замъ вдоль палокъ, про-

ходитъ вторая поперечная дощечка, составляющая цижнюю часть бруска с, сосдиііенпаго 

выше съ тетивой. Брусокъ двигается вверхъ и виизъ вм сгЬ съ тетивой. Страшю, что 

Гиляки называютъ его попросту ку, т. е. «стр ла» — очевидно только въ силу 

обобщенія, которое впрочемъ такъ р дко у нихъ встр чается. А соотв тствешо, и 

перекладинка (е), соедиішющая ыежду собой вверху вилкообразио слоніенныя палки и 

снабжеиная зарубииой для свободиаго движепія ку, цазывается Гиляками куршо(гр)чъ 5). 

Прикр плеипая къ тетив и привязашіая падъ гіею веревкой съ двумя разв твле-

ніями къ боковымъ вилкообразнымъ палкамъ, маленькая палочка, по гиляцки чымрхъ (f), 

1) Kennan, Tent-Life in Siberia. London. 1871. p. 

108. 

2) Si ever s, Briefe aua Sibirien (Pallas, Neuo Nord. 

Beytr., Bd VII, p. 212). 
3) Подробное ошісаніе u рисуики этой посл диеіі 

ловушкн паходятся у Миддендорфа, Путеш. на с в. 

и вост. Сиб., Ч. II. стр. 611. 
4) И въ недавнее время ещс Б у ш е м ъ (Reindeer, 

dogs and Snowshoes, London. 1872. p. 316) и Мидден-
дорфомъ, тамъ же, стр. 612. 

5) Буквы въ скобкахъ произпосятся слегка кар-
тапо. 
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слу;китъ для патягиваиія тетивы. Отъ нся спускается веревка, ііо гиляцки ксулъ-пуксъ (д), 

сосдиыяющая ес съ деревяішымъ колышкомъ, по гиляцки ксулъ (h), который слунштъ для 

того, чтобы удерживать тетиву въ патяпутомъ положеиіи. Для этого колышекъ затыкаютъ 

за узкую перекладшіу, по гиляцки тагр - чись (і), вставлепную въ прор зы боковыхъ 

палокъ междукг/ильшзолгг.Достаточно чуть-чуть ііажать перекладипу—и колышекъ выска-

кивастъ: патянутая тетива опускается, дощечка ку падаетъ на лымзг, ущемляя все, что 

мсгкду пими находится. Собираясь ловить зв рей съпомощью этой ловушки, Гилякиирежде 

всего выдалбливаютъ въ дерев , вровевь со сы гомъ, углублепіе, куда кладутъ примаыку— 

кусочекъ юколы или тюлеиьяго лмра. Ловушку ставятъ въ сн гъ передъ углубленіемъ. 

Зв рь, прелыцешіый приыаикой и стараясь до пея добраться, касается лапками перекладины 

і—п ііеизб жно ущемляется капкаиомъ. Въ него тоже, кром соболя, попадаютъ и другіе 

меп е ц нныс зв рки. Гиляки говорили ыіі , что между прочимъ употребляютъ этотъ 

капкаяъ и въ своихъ жилищахъ для ловли крысъ {Mus decumanus, no гил. няг2шъ), отъ 

которыхъ тамъ и тъ проходу. Но изъ ішхъ оіш пе д лаютъ пикакого дальн йшаго упо-

требленія. 

Впрочемъ Гиляки еще и другпмъ способомъ ловятъ соболей. Пользуясь обычаемъ 

этого зв рка перебираться черезъ ручьи по стволаыъ деревъ, опрокипутыхъ ыадъ водоіі, 

оии и тамъ тоже устраиваютъ для него западни. Для этого въ стволъ вколачиваютъ попе-

регь рядъ колышковъ, бол е или меи е скрывая ихъ въ листв . По середин оставляютъ 

только иебольшой проходъ для соболя. Въ дио р ки, по близости, втыкаютъ прямой гибкій 

ирутъ, а верхушку его веревкой притягиваютъ вровень съ горизоптальио располоніеынымъ 

стволомъ, къ проходу между кольями, гд веревка образуетъ иетлю. Прутъ задерн^ивается 

тамъ въ этомъ положеиіи крючкомъ. Соболь, проиикая въ узкій проходъ между КОЛЬЯМЕ, 

пеизб лаю сталкиваетъ съ ы ста крючекъ. Придерживаемый имъ прутъ мгыовенно вы-

прямлястся, причемъ затягиваетъ петлю, въ которую попалъ зв рекъ, и поднимаетъ его па 

воздухъ. Животное такимъ образомъ впситъ иадъ р чкою, педосягаемое для хищныхъ 

зв рей, и добыча не минуетъ рукъ охотиика, даже еслибъ тотъ замедлилъ съ осмотромъ 

ловушки. Какъ ші распространенъ этотъ способъ ловли соболейсредиГиляковъидругихъ 

амурскихъ и сибирскихъ инородцевъ, мн самому пи разу ие пришлось вид ть подобиой 

ловушки и я пе могу сообщить гиляцкаго пазваыія для иея. 

Помиыо капкаЕіа (клай), у Гиляковъ существуетъещедругойподобыый ему снарядъ, 

которымъ они одновременно ловятъ и самыхъ ц ішыхъ пушпыхъ и бол е простыхь зв рей. 

Хотя опъ тоже распространенъ по всей Сибири и уже достаточпо изв степъ, мы однако, 

въ виду указанпой вышс ц ли, ие можемъ обойтись зд сь безъ гюдробнаго описанія его. 

Это такъ пазываемый самостр лъ ^ (по гил. таіпочъ), или лукъ, съ котораго, при мал й-

1) Въ основ черкана и самостр ла очевидно лежитъ 
одинъ и тотъ же прннциаъ. Въ пользу этого, между 
прочииъ, уб дительно говоритъ и то, что черканъ, въ 

Сибири, въ Оренбургской губерніи, по свид тельству 
Черкасова (Записки охотника Восточной Сибири, 
С.-ІІет. 1867, стр. 336) называется тоже самостр домъ. 
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шемъ толчк , сама собой срывается стр ла. Устройство его сл дующее. Тутъ, какъ и въ 

кла , простой деревянный лукъ прикр иленъ ію середии къ поиерчной ііалк (по гил. ксг/лг, 

таб. XLIII, ФИГ. 1, с.'), вдоль которой пролегаетъ стр ла (d). Тетива у лука патягивается 

посредствомъ веревочной петли и прямоуголыіаго, выр заннаго изъ в тки костылька /", (по 

гиляцки чымрхъ). Костылекъ такъ плотпо прижимаетъ верхаій консцъ стр лы къ ея вм сти-

лищу, что та не выпадаетъ дажс при наклоцномъ пололіеиіи самостр ла. Къ еижеей око-

нечности костылька f, тамъ гд его охватываетъ веревочная петля, подъ посл дпюю иро-

совываютъ деревяниый брусочекъ (по гил. вет(а)къ д, тамъ же, ФПГ. 2, въ иастояшую 

всличипу2), такъ, чтобы оиъ прилегалъ къ костыльку своидіъ верхнимъ плоско заострея-

иымъ, гладкимъ концемъ. Брусочекъ снабаіепъ длиішымъ и тоикимъ сиуромъ. Стритъ чуть-

чуть дериуть.снурокъ (^ по гил. ожг) — брусочекъ выскакпваетъ изъ своей засады, вере-

вочная петля соскальзываетъ съ костылька, который вздрагиваетъ, отпускаетъ стр лу, и 

та срывается съ лука. Самостр лъ обыкиовешш укр пляется на древесномъ ствол или на 

нарочно для того предназначенномъ кол (по гил. шпсъ). Ему притомъ даютъ бол е или 

мен е паклонное іюлояіеиіе. Длиниый, тонкій снурокъ, спускаясь отъ брусочка, слегка 

патяыутый, располагается иоперегъ м ста втечки юш пути, гд молшо ожидать появлеиія * 

зв ря. Самое ваншое тутъ дать самостр лу надлежащій иаклоиъ, чтобы срывающаяся съ 

него стр ла не пролетала мимо, выше или ниже зв ря. Степень иаклоиа, само собою разу-

м ется, обусловливается разм раыи оніидаемой добычи и разстояніеиъ мел?ду самостр ломъ 

и ея предполагаемымъ путемъ. Такимъ образомъ, при устаіювк саыостр ла, приц лъ 

находится въ зависиыости отъ рода зв ря, котораго подстерегаютъ. Гиляки тутъ прп-

б гаютъ къ помощи особаго рода приц льиойпалочки, погиляцки'фа^5('габ. XLIII, ФИГ. 3), 

точыость указаыш которой пров реиа опытомъ. Собираясь пустить въ ходъ самостр лъ, 

ириц льыую палочку устаиавливаютъ на томъ м ст , гд ншвотяое должно быть убито, a 

стр л , смотря по зв рю, даютъ направленіе, соотв тствующее одиой изъ обозпачеішыхъ 

иа палочк поперечныхъ полосокъ. Ми пришлось вид ть только прпц льную палочку, 

употребляемую при охот за тремя главными пушными зв рями — за соболемъ, за р чіюй 

выдрой, за лисицой, и за зайцемъ также (по гил. хуи или хуикь, иа восточиодіъ берогу и 

впутри Сахалина оськъ и канакъ, т. е. б лый зв рь). На этой палочк были пар заііы три 

поперечныя полоски — канедая между двумя черточками. Прпц лъ наводится: въ ожидаіііи 

лисицы — вровень съ верхііей полоской, точка а на рисуяк ; зайца — со второй, точка Ь; 

соболя съ третьей, точка с; и выдры накоыецъ — съ осповаіііеіиъ приц лыюй палочки, 

точка d. Вышина этихъ поперечныхъ черточекъ и полосокъ падъ основаиіемъ приц лыюй 

палочки сл дующая: 

1) Отождествленіе этой поперечной палки съ брус-
комъ h у черкана въ высшеіі степенн интересно. 
Этого скор й можно было бы ожпдать по отношенію 

Ипородцы Аыурсваго края. Т. II. 

къ вилкообразпымъ палкамъ (аеь) черкана. 
2) Эта Фигура изображена обратно, верхпсй сто-

роной внизъ. 
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Вышина поперочноіі черты е/ надъ основаніемъ (rs) •j 
> Вышина приц ловъ для лисицы 

» » п gh У> » ) 

Средняя вышина приц ла для лисицы, точка a 

Вышина поперечной черты ік надъ основаніемъ \ 
> Вышина приц довъ для зайца 

» » -a Іт » » ) 

Средняя вышина приц ла для зайца, точка Ъ 

Вышина поперечной чсрты no надъ основаніемъ -к 

> Вышина приц ловъ для соболя 
» » » pg » » ) 

Средняя вышяна приц ла для соболя, точка с. . -

Длина или пышина всей приц льной палочки равняется 

Стр ла при самостр л (по гил. коръ), предпазиаченііая для вышеназванныхъ зв рей, 

им етъ, по сравненію съ обыкновенной, крайие своеобразную окоыечность. Л^ел зко ея 

снабжено двумя зубцами, ыа внутренней сторон которыхъ находится еще по зазубрии 1). 

Однако она пе всегда убиваетъ зв ря наповалъ, и онъ, бол е или мен е сильно раненый, 

часто еще могъ бы укрыться отъ охотника. Во изб жаніе этого, стр лу, на слабо иатя-

путой веревк (по гил. тог^г-и^ссг), привязываютъ къ стволу шиколу,накоторомъ укр п-

ленъ самостр лъ. 

Гиляки, высоко ц ня м хъ соболя, дисицы и р чной выдры, въ охотЬ за ними 

особепно часто приб гаютъ къ самостр лу. Въ л сахъ, ближайшихъ къ ихъ зимиикамъ, 

пер дко попадаются этого рода ловушки, такъ что при переходахъ тамъ требуется н ко-

торая осиотрительность. Нельзя не обратить вниманія, что на приц лыюй палочк для 

охоты за тремя самыми ц нными пушными зв рями, рядомъ съ ними, оказано вниманіе и 

иростому зайцу. В роятно это потому, что Нижне-Амурскій край и островъ Сахалинъ осо-

бенЕіо изобилуютъ зайцами, которые всл дствіе того чаще другихъ зв рей подвертываются 

подъ самостр лъ. Да ими и во всякомъ случа не приходится брезгать: оыи всетаки до-

ставляютъ охотнику порядочный кусокъ мяса для пищи и м хъ, пригодпый, если не для 

торговли; то для собствепнаго употребленія. 

Но я ііе слыхалъ, чтобы Гиляки приб гали къ самостр лу для ловли бол е или мен е 

ц ішыхъ, ію въ то же время и бол е круяныхъ зв рей, какъ рысь, волкъ, горный волкъ, 

кабарга, олень, лось. Причипы тому могутъ быть разиыя. Охота сама по себ вообще 

мало привлекаетъ Гиляковъ. Отдаленные и утомительные походы для пресл дованія зв -

рсй, не лривлекающихъ ц нными м хами, устройство зас къ, разстановка самостр ловъ 

въ горизонталыюмъ положеніи — все это, о чемъ такъ подробно разсказываетъ Мидден-

Пастоящая же стр ла у самостр ла, отлпчающаяся 
отъ обыкновенной только Формой своего жел зка, 
им етъ сво отд льное, вподн самостоятельное на-
званіе. 

245 милим. 
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І) оамБчательно, что брусокъ у черкана, который, 
падая ввизъ, ущемляетъ зв ря и въ сущности вовсе 
не похожъ на стр лу, т мъ не меп е, въ силу обоб-
щенія, носитъуГиляковъ названіеку, т. е. «стр лы». 
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дорфъ 1), не представляетъ для нихъ того интереса, какъ для инородцевъ тунгусскаго 

племени. Бол е крз^пныхъ зв рей Гиляки вообще убиваютъ только случайно ору-

жіемъ, о которомъ мы будемъ говорить далыпе. Шкуры рыси, волка, гориаго волка 

им ютъ въ ихъ глазахъ свою и даже высокую условпую ц нпость, и потоыу у иихъ ыожпо 

было бы ожидать бол е правильно организованной охоты за ииып. Но насколько мн из-

в стно, Гиляки при томъ ие употребляютъ самостр ла. Отчасти этому в роятпо способ-

ствуетъ и суев ріе. Въ рыси (по гил. члыги), наприм ръ, Гиляки видятъ какъбы подобіе 

тигра, который внушаетъ имъ такой паническій страхъ, что оып едва осм ливаются его 

называть или говорить о немъ иначе, какъ шепотомъ2).Подъ вліяиіемъ этого страха, охота 

за рысью у нихъ немыслима т ми способаыи, какъ за другими зв рями. Какъ іш высоко 

ц иятъ Гиляки ея м хъ, они пресл дуютъ ее только случайно и убиваютъ почти исключп-

тельио въ впдахъ самозащиты. За горнымъ волкомъ (Ganis alpinus, no гил. Ч02шмлач^ иа 

Сахалии чходамлачъ) оіш, изъ суев ріяд даже вовсе ие охотятся. Да и волкъ этотъ къ 

тому же преимуществеино укрывается въ глухихъ м стахъ, кудаГиляки, по малой склои-

пости своей къ охот , р дко проішкаютъ. Зато обыкповешіаго волка (по гил. лтсъ, па 

восточпомъ берегу и впутри Сахалииа аткъ), они довольно регулярпо пресл дуютъ; по п 

тутъ вм сто самостр ла употребляютъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, другое присіюсоблеиіе. 

Итакъ самостр лъ, который въ разныхъ видоизм иеніяхъ въ такомъ ходу у туземныхъ 

жителей Сибири, въ общемъ у Гиляковъ гораздо меньше распространенъ. У Тупгусовъ, 

Якутовъ, Остяковъ, Само довъ и у русскихъ также онъ служитъ для охоты за вс ми 

зв рями, пачиная съ медв дя, лося и кончая соболемъ и б лкой. Гиляки, напротивъ, при-

б гаютъ къ нему только для ловли своихъ самыхъ ц ниыхъ пушііыхъ зв рей. Это еще 

разъ подтверждаетъ малую склсшность Гиляковъ къ охот и указываетъ на преобладапіе 

среди нихъ торговыхъ интересовъ, которые одни и руководятъ ихъ д ятельностыо въ 

данномъ направленіи. 

Важная роль, какую м хъ лисицы играетъ не только въ торговл , ноивъ домашпемъ 

обиход Гиляковъ, побуждаетъ ихъ, кром самостр ла, охотиться за ней еще и другими 

способаыи. Такъ, наприм ръ, они устраиваютъ особаго рода капкапъ, который, только 

большихъ разм ровъ, прим няютъ и къ охот за волкомъ. Это такъ пазываемая у пихъ 

казма. Въ землю вколачиваютъ колъ въ вид вилки о двухъ зубцахъ, которые, выходя изъ 

одыого и того же базиса, постеаенно расходятся. Длипа ихъ пеодипаковая. Обращсшіая 

впутрь сторона бол е короткаго зубца (по гил. ва) заострена, а бол е длинпаго закруглепа. 

У верхушки посл дняго поперечная палочка (по гил. табз-ттршъ*) съ приманкой въ впд 

кусочка юколы, мяса или мертвой вороны. Лисица или волкъ, завид въ примаику, бро-

саются на колъилапой ц пляются за поперечную палочку. Но лапа съ ііея соскальзываетъ 

1) Путеш. на с в. и вост. Сиб. Ч. II, стр. G0C и сл д., 
съ ириложеніемъ чертежей. 

2) См. мое соч. Неіз. u. Forsch. im Amur-Lande, Bd. 

I, p. 94. 
3) Тигртъ означаетъ пообще «дерепо». 
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и попадаетъ между зубцами, откуда животное уліе не можетъ ее освободить. Разм ры 
казмы различиыя для лисицы и для волка: для первой она сооружается въ Ъ1^ Фута вы-
шины, для второго въ 41/2 надъ сн гоыъ. 

Наконецъ Гиляки употребляютъ противъ лисицъ и волковъ еще отраву. Тутъ роль 
посл дііей исполняетъ, кажется, стрихиииъ. ОРШ за дорогую ц ну покупаютъ его у ки-
тайцевъ, и, согласыо употребленію, какое изъ него д лаютъ; называютъ кжхъ-охтъ ^, 
т. е. лисій ядъ. 

Огнестр льное оружіе въ мое время еще совс мъ не употреблялось Гиляками. 
Однако знакомство ихъ съ нимъ уже состоялось и даліе двумя путями: съ с вера и запада 
и съ юга. Въ первомъ случа Гиляки познакомились съ иимъ черезъ русскихъ Тунгу-
совъ, Негидальцевъ и Самагирцевъ, къкоторымъ, при посредств якутскихъ купцовъ, 
иногда проігакаетъ изв стная русско-сибпрская винтовка малаго калибра2). Во вторыхъ, 
Гиляки встр чали огпестр льное оружіе у Одьчей и Гольдовъ, въ страну которыхъ по 
времеиамъ, хотя и р дко, заиосятся отд льные экземпляры длиннаго неуклюжаго ФИТИЛЬ-

наго ружья китайскаго образца, уже много разъ описаннаго3). У Гиляковъ даже 
существуютъ свои собственныя, подчасъ весьыа характерныя, иазваиія для такого рода 
оружій, для отд льныхъ частей ихъ и ддя боевыхъ пршіасовъ. Такъ, наприы ръ, всякое 
огнестр льное оружіе называется у нихъ мэоча; ружейный стволъ — колмъ4); порохъ — 
мэоча-охто, т. е. (фужейыое вещество», или, согласно вышеприведенному толкованію по-
сл дняго слова, «рун̂ ейыый ядъ»; пуля — мэоча-ку или «ружейная стр ла»; дробь — мачи-ку 
(сокращенное мачи-мэоча-ку), т. е. «малыя стр лы», и пистонъ — тхлаи-туръ, т. е. 
«м дный огонь» 5). Но Гиляки вообще ие обнаруживаютъ удовольствія при вид ружья. 
He то что Туигусы, которыхъ красивое огнестр льное оружіе приводитъ въ восторгъ 
и вызываетъ у нихъ радостныя восклицаиія. Равнодушіе Гиляковъ въ данномъ случа 
происходитъ не отъ одного только малаго знакомства ихъ съ этииъ предметомъ на практик , 
ио еще и отъ полнаго отсутствія въ нихъ охотничьяго чутья. Нельзя однако сказать, 
чтобы Гиляки боялись ружья. Пистолетъ, ыапротивъ, въ мою бытность среди нихъ 
приводилъ ихъ въ трепетъ. Когда въ случаяхъ упорнаго отказа Гиляковъ на мои требо-
вапія, я грозилъ имъ пистолетомъ, они мгновенно сдавались и умоляли не пускатъ его 

1) Охтъ вообіце означаетъ у Гиляковъ «веще-
ство». Слово ото мы и дальше будемъ встр чать въ 
такомъ значсніи. Иногда же оио употребляется въ 
смысл «лекарства», а при случа и «яда«. Таково 
наивно-инстинктивное отождествленіе въ одномъ 
іюнятіи средствъ врачебяыхъ и сиертоносныхъ — ле-
карстпа п отравы. 

2) Соотв тственно и иорохъ у С а м а г и р д е в ъ на 
Горин называется заимствованнымъ у русскпхъ сло-
вомъ порокэ. 

3) Ружья эти, по свид тсльству Барроу (Barrow, 
Eeise durch China im Gefolge der grossbrit. Gesandtsch. 

in d. J. 1793 u. 1794, aus demEnglischen von Hi i t tner , 
Wien. 1805, Bd. I, p. 802; Bd. II, p. 58) представляютъ 
точиыГі слимокъ co старыхъ ФИТИЛЬНЫХЪ ружей, зане-
сенныхъ въ Макао Португалыідми, и потому не мо-
гутъ считаться особенно древними. 

4) Одноствольное ружье носитъ названіе пярк-колм-
мэоча^а. двуствольное — мякр-колм-мэоча. 

б) Иодвижную сошку у ствола русско-якутской вии-
товки, служащую для приц ла, Гиляки называютъ 
по просту тычхг (т. е. нога идп ноги), а для порохов-
иицы они употребляютъ названіе нотроеь, этимологія 
котораго мн неизв стна. 

/ 
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въ ходъ и не накликать б ды на ихъ домъ, на ихъ жепщинъ и д тей. Ч мъ объяснить 

такой страхъ? Происходилъ ли оиъ отъ малаго зпакомства ихъ съ этимъ оружіемъ, которое 

могло быть такъ внезапно и почти въ упоръ на нихъ направлено, или же прпчина ему 

крылась въ какомъ ыибудь отдалениомъ сочетаніи суев рныхъ представленій ^. Посл днее 

всего в роятн е. 

Изъ стр льныхъ оружій Гиляки, въ бытность мою среди нихъ, зпотребляли только 

лукъ со стр лаыи для охоты иза крупныыи, и за мелкпмизв рямп.Ихълукъ(по гил. •ш/мчг, 

на Сахалии пунтъ) такой же точію какъ у Тупгусовъ и другихъ Сибпрскихъ ішород-

цевъ. На него употребляютъ дерево молодыхъ ясеней, а то и березокъ. Въ долин р кп 

Тымы наСахалиіі мн указывалинаособаго родадерево (погил. перъ) — согласноШмидту 

иГлену EvonymusmacropterusRupr. — котороетаыошіііеГиляки пазывалп своимъп^/мш-

чхаръ (дерево для лука)2). Оно и у Аиновъ иы етъ то же употребленіе 8). Для того, чтобы 

деревянный лукъ не отсыр валъ и не утрачивалъ своей гибкости, его обшиваютъ тонкой 

березовой корой, или,, какъ я вид лъ на бол е парядпыхъ экземплярахъ, снизу тонкой 

лосииой шкурой, а сверху китовыыъ усомъ (по гил. азмъ). Такой лукъ изъ Тебаха изобра-

женъ на таб. XLIV, ФИГ. 4 и 5, только на немъ, кром того, по китовому усу выведены 

еще тонкія серебряиыя украшенія. Посл дпія часто зам ыяются тонкими пластишшш изъ 

рога китайскаго буйвола, который Гиляки на этомъ основаніи ііазываютъ пунч-шынифъ, 

т. е. кость для лука. Ииогда же украшеыія д лаются изъ рога посорога (Rhinoceros 

1) Кстати разскажу зд сь еще объ одномъ суев р-
номъ страх Гиляковъ. Онъ долгое вреля оставался 
для меня загадочнымъ, и я только случаііно нашелъ 
ему объясненіе. Зам чательно, какъ иныя впсчатл нія, 
особенно, если они получаются при изв стной обста-
новк , глубоко вр зываются въ ііамять ііервобытнаго 
народа, и какъ легко распространяется молва о событіи, 
которое могло ихъ вызвать. Въ числ предметовъ, со-
ііровождавшихъ меня въ путсшествіи, была палка, изъ 
которой выдвигалась длинная уда. Разъ какъ то въ 
Ииколаевск я вздумалъ показать ее одному пос тив-
mesiy меня тамъ Гиляку. Палка им ла отношеніе къ 
рыбной ловл , и я над ялся доставить ему удовольствіе. 
По едва усіі лъ я выдвинуть кончикъ уды, какъ Ги-
л я к ъ ыой въ ужас отстушілъ. Опг, умолялъ меня ве 
накликать на него б ды и скорЬе убрать страшпый 
предметъ. Позже тоже самое повторилось п съ другими 
Гиляками изъ разныхъ деревевь на Лмур и на .Чи-
мав . Такимъ образомъ мн ви разу не удалосьпо-
хвастаться передь ними моей иалкой. НаконецЪ я со-
вс мъ пересталъ ее имъ показывать. Между т иъ я 
тщетно пскалт. ііричияу ихъ крайне страннаго возбуж-
денія при вид столь невиннаго иредмета, как7> уда. 
Ho по возвращеніи моемъ въ Петербургъ, я случайно 
услышалъ отъ МиддендорФа разсказь, которыіі мн 

все разъяснплъ. Пашъ путешественникъ, за десять 
л тъ до меня, пос тилъ Гиляковъ въ одномъизъ са-
мыхъ отдаленныхъ уголковъ ихі. страны наУльбанской 
губ , у Охотскаго моря. Однажды онъ любовался мор-
скимъ орломъ, который сид лъ на ц ші, прикованный 
къ сушнлыі — зр лнще весьма обыкновенное въ ги-
ляцкнхъ деревняхъ, и мы о немъ еще будемъ говорить. 
Зат мъ Миддендорфъ, на глазахъ у Гиляковъ, 
ср залъ тонкііі пвовый прутъ п кончнкъ его обмакнулъ 
украдкоіі въ пузырекъ съ синильной кислотоіі, ко-
торый посплъ при себ . Лишь только онъ поднесъ 
прутъ къ клюву орла, птица упала мертвая. Ги-
лякп прпшлн въ уяіасъ, а М и д д е н д о р Ф ъ с ъ т хъ 
поръ прослылъ среди пихъ колдуибмъ. Тутъ я все 
понялъ. Очсвпдно слухъ объ этомъ событіи съ Ульбап-
скоіі губы псрсшелъ па Лмуръ и на Лиманъ, гд подъ 
вліяіііемъ его Гилякп и мою уду сочли за такоіі же 
чудод ііственный прутъ. 

2) Или', какъ мн часто приходилось слышать, — 
пунт-лытынт-чхаръ, т. е. дерево, служащес для изго-
товленіи лука. 

3) Schmidt, Keisen im Amur-Lande und auf der Ins. 
Sachalin, I'.otan. Theil (Mem. de PAcadem. Imp. dea ac. 
VII-е Serie, T. XII, № 2, p. 99, 213, 215). 
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tichorhinus): его в роятно заносятъ на Амуръ Тунгусы и Якуты. Тетиву (по гил. 

кихъ) свиваютъ изъ узкихъ полосокъ кишекъ или шкуры б лухи. Лукъ, для предохраненія 

отъ порчи, во вреыя путешествія хранится въ Футляр (по гил. пут-халъ) изъ зв риной 

или рыбьей шкуры. Стр ла (ку) состоитъ изъ наконечника съ древкомъ (таб. XLV), 

пиншяя часть котораго по двумъ сторонамъ окаймлена бородкою изъ перьевъ отъ хвоста 

морского орла (Haliaiitos аІЫсШа) }). Смотря по зв рю, для котораго предиазначаются 

стр лы, он бываютъ различной <і>ормы. Наконечники стр лъ, мною вяд нныхъ, всего 

чаще были жел зпые (по гил. лухъ), но ииогда попадались и костяные (крангхъ), преиму-

ществепыо изъ кости кабарги. На таб. XLV, ФИГ. 1 — 3 изображены наконечиики стр лъ, 

употребляемыхъ для охоты па бол е крупныхъ зв рей, какъ лось, олень, и др. Они 

состоятъ изъ острія съ двумя бол е или мен е крупыыми зазубринами по сторонаыъ и ря-

домъ мелкихъ зазубринъ подъ каждою изъ первыхъ. 0 двузубчатомъ стр льномъ жел зк 

(коръ), какъ у самостр ла, предназначаемомъ для бол е мелкихъ зв рей: соболя, выдры, 

лисицы — мы уже говорили выше. Пернатую дичь, утокъ, гусей, и т. д. Гиляки пресл -

дуютъ особаго рода стр лой (таб. XLVI, ФИГ. 1), которую они называютъ ыгли или оркай. 

Оиа іючти вся деревянная. Древко ея в нчается продолговатой головкой съ прямьшъ дере-

вяннымъ же остріемъ и треыя боковыми тупыми гвоздями разб гающимися въ разиыя 

стороны 2). Отравленныхъ стр лъ, какія употребляются Аинами на Сахалин и Ессо s) а, 

согласію Стеллеру 4) и Крашенинникову 5), были, а можетъ быть отчасти и теперь 

еще въ ходу у Курильцевъ, Ительменовъ, Коряковъ и Чукчей — у Гиляковъ я 

вовсе не встр чалъ. МиддеыдорФъ 0) утверлдаетъ, что и маньчжурскіе Тунгусы тоже 

1) Это, между прочпмъ, существешю отличаетъ та-
кое древко отъ простого у стр лы, употребляемой при 
самострЬлахъ. Соотп тственпо, оші оба им ютъ свое 
собствеиное названіе: первое называетсл ухъ, второе 
витыръ. Орлиныя перья на древк у первыхъ стр лъ 
Гиляки иазываютъ кыла-маръ, а надр зъ у нижиеіі 
оконечиости древка для тетивы при натягивапіи лука— 
кормъ. 

2) Уже въ самыхъ старинныхъ сообщеніяхъ о си-
бирскпхъ ипородцахъ попадаются указанія па такія 
сгрЬлы, имі.ющія видъ ыаленькой булавы. Георгъ 
АдамііШлейсингъвъ своемъ сочшіеніи «Neuentdeck-
tes Siewcria, worinnen die Zobel gefangen werden» etc. 
(Danzig. 1092, p. 49), иапримЬръ, говоритъ,что охотники 
стрЬляютъ тамъ пе остроконсчнымн стрЬлами, ачтобы 
«ие подвергать цЬнпаго м ха па зв р изъяну, стр ла 
у ІПІХЪ нм еіъ вм сто острія толстую жел зную го-
ловку плп шишечку. Соболя такой стр лой сшибаготт» 
съ дерева и,когдатотъ оглушеппый падаетъ наземлю, 
охотники на него бросаются и доканчиваютъ ударами 
дубины». П а л л а с ъ (Reise durch versch. Prov. des. Russ. 
Rciclis, Bd. I, p. 323) упомипаетъ o деревянной стр лі; 
съ шишкообразнымъ концемъ, которою Калмыки 

пресл дуютъ птицъ и мелкихъ зв рей. З у е в ъ (см. у 
Палласа, тамъ же, Т. III, стр. 49) разсказываетъ, что 
Остяки на Оби употребляютъ для охоты за мелкими 
зв рями стр лу съ тупымъ шпшкообразнымъ нако-
нечнпкомъ изъ костп. Въ описаніп путешествія Ыид-
дендорфа (ч. II, стр. 600) есть и снимокъ съ такого 
наконечника остяцкой стр лы. 

3) Siebold, Aardr. en volkenk. toelicht. etc., p. 95, 
96, 112, no св д ніямъ, заимствованнымъ y Іерон. 
де Анжелиса, Іоан. Сариса и Фріеса; его же, Nip
pon, VII, p. 185 und 201, на основаніи Маміа Ринсо; 
его же. Fauna Japon, Mammalia, p. 29. Langsdorf, 
Bemerk. auf einer Keise um die Welt, Bd. I, p. 287. v. 
B r a n d t (Verbandl. der Ges. fur Anthrop , Ethnol. u. 
Vorgesch., Jahrg. 1872, p. 28). Добротворскій,Аіінско-
русск. словарь, ГГредисл. (Прилож. къ Учен. Зап. Имп. 
Казанск. Уяиверс. 1875 г., стр. 45), ІІ др. 

4) Beschreib. von dem Lande Kamtschatka, p. 27, 
95, 236. 

5) Опис. Камчатки (Поли. собр. учен. путеш. по Гос-
сіи, Т. I, стр. 334). 

6) Путеш. на с в. и вост. Сиб., Ч. II, стр. 601. 
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пользуются такими стр лами, но не сообщаетъ прптомъ источниковъ, которые подтверж-

дали бы его показаніе. По свид тельству Маака 1 ), Манегирцы смазываютъ свои стр лы 

испорченнымъ саломъ, которое д йствуетъ какъ ядъ, но я ііе слыхалъ, чтобы обычай 

этотъ существовалъ и у нижне-амурскихъ инородцевъ тунгусскаго племени. 

Колчаны (по гил. ш) для хранеыія стр лъ у Гиляковъ всегда деревяпные съ р з-

иыми арабесками или какими нибудь другими украшепіями. Сверху у колчана или м ховая 

опушка или кожаный клапанъ для прикрытія кончиковъ стр лъ (таб. XLV, ФИГ. 6 и 7). 

Гиляцкій колчанъ вообще неуклюжъ и тяжелъ, и потому охотники р дко носятъ его на 

спин . Сравнивъ его съ легкимъ колчаномъ изъ зв риной шкуры у Орочей въ Имиера-

торской Гавани (тамъ же, ФИГ. 8), 2), еще разъ уб ждаемся въ томъ, что Гиляки далеко 

не въ такой степени охотничій народъ, какъ ихъ тунгусскіе сос ди. 

Сомнительно, чтобы Гиляки были хорошшш стр лками, но опытъ мой въ этомъотпо-

шеніи недостаточенъ для окоичательнаго приговора. Я всего только одинъ разъ присутство-

валъ при ихъ стр льб и то въ условіяхъ, когда врядъ ли ыогла вполн выказаться сте-

пень ихъ ловкости. To было на медв жьихъ празднествахъ въ Тебах . Разстр лянію под-

лежали три медв дя, которыхъ до того содержали на ц пи и водили по юртамъ. Медв ди 

стояли на заднихъ лапахъ, и съ правой стороны на пять шаговъ къ каждому подошелъ 

стр локъ. Два медв дя, сразу пораженные въ правое легкое, съ ревомъ повалились иа 

землю. Въ одного стр ла вонзилась до половины древка. Третьему стр ла попала слиш-

комъ низко, въ брюшную полость. Стр локъ пустилъ вторую стр лу, и тогда только 

медв дь грузно опустися, но и тутъ не сразу кончился. 

Для охоты за крупньши зв рями Гиляки вообще предпочитаютъ разнаго рода ору-

жіе, которое состоитъ изъ длиниой рукояти съ жел знымъ остріемъ: рогатины, копья, пики. 

Они управляются съ ними гораздо ловче, ч мъ со стр льнымъ оружіемъ. Рогатина (по гил. 

лахчъ, таб. XLVI, ФИГ, 2), съ которой Гиляки повсем стно ходятъ на медв дя, однородна 

съ тунгусскою и вообще съ сибирскою. Это большой широкій остроконечный клинокъ объ 

одпомъ лезвіи, на кр пкой дубин длиною въ 5 — 6 Футовъ. Свои копья (кахъ) 3) Гиляки 

д лаютъ еще длинн е. Древко этого оружія у нихъ почти все одинаковой толщины и только, 

приближаясь къ жел зку, за два Фута отъ него, постепенно стаповится тоиьше, ^Кел зко 

у копья длинное, узкое, обоюдоострое съ продольной по середин выпуклостыо, которая къ 

коичику спадаетъ. Копья для обыденнаго употреблеиія отличаются простою и грубой ра-

ботой. Но рядомъ съ этими у Гиляковъ существуютъ и другія,бол етщательнойотд лки, 

съ Фигурами зв рей и съ арабесками изъ м ди, латуни и серебра. Экземпляры посл дыихъ 

изображены у насъ на таб. XLVI, ФИГ, 4 и 5. Это снимки съ копьевъ, вид ыиыхъ и ку-

1) Путсш. на Амуръ, стр. 75. 
2) Колчанъ этотъ состоптъ изъ шкурокъ съ олень-

ихъ и лосішныхъ ногъ, а средняя поперечная полоса 
из7> шкурки р чноіі выдры. 

3) Гиляки такъ называли мн u все оружіе въ пол-

номъ его состав съ древкомъ и наконечникомъ, и 
одно только жел зко его — какъ это мы видииъ и у 
русскихъ со словомъ «копье». Ио в роятно у нихъ и 
тутъ, какъ и у гарпуна, каждая часть им етъ свои 
отд льныя названія. 
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плеппыхъ ыиою въ Тебах ^. Но такія копья вообще пе употребляются въ д ло. Бережио 

завернутыя въ березовую кору, оіш храиятся какъ зиакъ особеішаго богатства. 

За лосемъ, олепсмъ, медв денъ Гиляки предпочитаютъ охотиться рогатшюй, паль-

мой или копьемъ. Когда я впервые прибылъ въ Николаевскъ, постъ этотъ состоялъ всего 

изъ и сколькихъ избъ па опушк почти ііеііроппцаемаго л са. Разъ какъ то изъ густой чащи 

выскочилъ лось и помчался по ыаправлеыію къ р к , гд ыаткііулся на кучку Гиляковъ. 

Спасаясь отъ нихъ, ОІІЪ бросился въ р ку иіюплылъ. Гиляки погнались за нимъ вълодк , 

аастигли ого и закололи копьями. Шкура яшвотнаго досталась і ін . Зимой глубокій сп гъ 

силыю затрудняетъ б гъ лосей и олеяей. Гиляки пресл дуютъ ихъ тогда ыа лыжахъ и 

убиваютъ кояьями и рогатипами. Впрочемъ опи еще и другимъ способомъ охотятся за оле-

нями, которые въ изобиліи водятся иа безл сыыхъ площадяхъ с верыаго Сахалииа и не-

большими ііартіяли спускаются па ледъ Лимана. Съ паступлеыіеімъ весыы, подъ вліяніемъ 

полудеыпаго солнца и іючпыхъ морозовъ, на поверхности сы га образуется пастъ, доста-

точно кр пкій для собакъ, но не выдердшвающій тяніести оленя. Гиляки тогда гоняются 

за иимъ въ легкихъ саыяхъ, запрян^еішыхъ собаками, вооіэуніеиные рогатияами и копьями, 

и животпому лишь р дко удается отъ нихъ ускользиуть. 

Но всегочаще оружія этиупотребляются Гиляками противъмедв дя,самаго кругіиаго 

и опаснаго хищиаго зв ря въ ихъ стран , если не считать почти миоическаго по своей 

р дкости тигра и па столько же мало изв стнаго барса, которыхъ Гпляки изъ страха 

едва осм ливаются иазывать 2). Да къ тому же и мясо ыедв дя составляетъ главиое ла-

комство Гиляковъ. дятъ они его при торя;ествениой обстановк , для чего у нихъ дадіе 

существуетъ рядъ установлеыныхъ для того праздыествъ. Благодаря этому, медв дь играетъ 

довольпо видиую роль въ общественной жизии Гиляковъ. Поэтому они, пресл дуя мед-

в дя, больше всего хлопочутъ о тоыъ, чтобы захватить его ншвымъ. Гиляцкіе охотыики 

высл живаютъ м сто, гд зимуетъ ыедв дь. Дюнае, отважпые молодцы, вооруженные ве-

ревками, ц пяыи, рогатинами, дубьемъ, найдя берлогу, со вс хъ сторонъ оц пляютъ ее; 

подпимаютъ медв дя, овлад ваютъ имъ и уводятъ въ неволю. Д ло зд сь, конечно, не обхо-

дптся безъ борьбы. При всей ловкости и опытности гиляцкихъ охотниковъ, они часто воз-

вращаются изъ такого гюхода сильио помятые и поранепііые. Но они этимъ не смущаются, 

иапротивъ дан:е гордятся. Такого рода раны считаются у нихъ почетными и окруяіаютъ 

охотиика ореоломъ сыы и мужества. Большей частью однако охотники выходятъ изъ 

борьбы поб дителямп, о чемъ свид тельствуетъ большое количество ыедв дей, обыкновенно 

содержимыхъ Гиляками въ иевол . Путешествешіикъ почти въ канадой сколько нибудь 

1) Снимки эти были сд ланы на м ст Максимо-
вичемъ. На одномъ изъ копій (ФИГ. 4) въ числ по-
вторяющихся на об ихъ сторонахъ Фигуръ, мы ви-
димъ превооходное нзображеніе соболя, вонзающаго 
зубы въ рыбу. 

2) Объ этомъ уже подробно говорено въ стать о 

млекопитающихъ Амурск. края (Неіз. u. Forch. im 
Amur-Lande, Bd. I, p. 90 — 96), при обзор распростра-
ненія этихъ жияотныхъ въ Амурскомъ кра . Тамъ же 
упошшается u о поклоненіи кумирамъ, изображаю-
щимъ барсовъ и тигровъ. Впрочемъ бол е обстоятель-
ное описаніе этого еще впереди. 
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людыой дереви непрем нно встр чаетъ по одномзг, по два, а то и болыпе этихъ животныхъ 

па ц пи. Если берлога высл женнаго зв ря находится по близости отъ жилья охотниковъ, 

его, скованнаго, просто на веревк прпводятъ въ деревню и запираютъ въ заран е прпго-

товленное пом щепіе. На бол е далекомъ разстояніи приб гаютъ къ помощи саней, на 

которыхъ передъ т мъ халя сами охотиики. Скованнаго медв дя сваливаютъ иа одни, a 

если ширина пути позволяетъ, то и па пару связаішыхъ вм сгіэ саней. Подиимается шуыъ 

и гамъ. Охотники радостно восклицаютъ, сильно возбуніденпыя собаки б шенно лаютъ, и 

пойманное животное съ торжествомъ привозится въ деревню. Объ устропств пом щенія 

для ыедв дя и объ уход за нимъ ыы будемъ говорпть далыпе, въ глав , посвящешюй оппсанію 

медв жьихъ праздпествъ. Зд сь м сто только охот за пимъ. Борьба, им ющая въ впду пл пъ 

медв дя, ие всегда в нчается желаемымъ усп хомъ. Зв рь пногда такъ упорпо защищается, 

что охотникамъ на первыхъ же порахъ приходится пускать въ ходъ дубье, копья, рогатины 

и сразу прикаичивать его. Такъ почти всегда бываетъ, когда берлога укрываетъ медв дпцу 

съ годовалыми или двухл тшшп д тенышаыи. Охотиики въ такихъ случаяхъ обыкиовеішо 

стараются не затягивать крайне опасной борьбы съ разъяреішой самкой, но сразу уклады-

ваютъ ее и довольствуются поимкой однихъ д тенышей. Мясо медв дя, этимъ или какимъ 

либо другимъ образомъ убитаго на охот , Гиляки тоже дятъ,ііо,насколькомн изв стію, 

безъ торжествеьшой обстаповки. Одна изъ прпчииъ тому, должпо полагать, въ иеизб жііомъ 

въ такихъ случаяхъ исключеніи изъ программы торн;ествъ, которыя сопровождаютъ упо-

треблеиіе въ пищу медв жьяго ыяса, вояденія по юртамъ медв дя, обреченнаго съ депію. 

Между тЫъ церемоиія эта им етъ валшое значепіе въ глазахъ Гиляковъ. А съ другой 

стороиы мясо убитаго на охоті; медв дя именьше прелыцаетъ Гиляковъ. Ему недостаетъ 

толстаго слоя жира, который медв дь пріобр таетъ отъ долгаго сид нія въ певол и уссрд-

наго откармливаиія рыбой. МиддендорФъ ^ сообщаетъ ещс одругомъ снособ ловли мед-

в дя Гиляками на Охотскомъ мор . Но врядъ ли способъ этотъ іірпм пимъ па Амур ина 

остров Сахалин , гд условія природы совс мъ иныя. На Охотскомъ іюбережь встр -

чаются крутизпы, пзборождешіыя рытвинаыи, на подобіс троншюкъ, б гущихъ къ морю. 

Иногда он пролегаютъ между двумя близко растущиыи дсревьями. Охотники этииъ поль-

зуются и перекидываютъ отъ одпого дерева къ другому круішыя ременныя петли. Мед-

в дю, спускающемуся по рытвин , пекуда свериуть; онъ пеизб жію попадаетъ въ петли и 

въ нихъ запутывается. На Амур я не встр чалъ такихъ условій природы и пс слыхалъ, 

чтобы тамошпіс Гиляки этпмъ способомъ ловили медв дей. 

У Гиляковъ и съ охотой иа медв дя тоже связаыы разнаго рода суев рпыя пред-

ставлеыія и обычаи, въ соблюденіи которыхъ видятъ залогъ усп ха для борьбы съ огром-

нымъ зв реыъ и иоимкп его. Предполагается еще, что соблюдепіе этихъ обычаевъ продот-

вращаетъ и посмертную месть животиаго, павшаго подъ ударами охотпика. Нордмаиъ 

утверждаетъ, будто бы Гиляки, высл дивъ медв дя, сперва предоставляютъ подііимать 

1) Пут. на с в. и вост. Сиб., Ч. II, стр. 605. 

Ииородцы Амурскаго края. Т. Ц. 
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его изъ берлоги шаманамъ, которые выманиваютъ его оттуда, «пріятными п снями» ^. Но 

мн это показаніе кажется весьма сомнительнымъ. Начать съ того, что п сни шамановъ 

не им ютъ ничего общаго съ т мъ характеромъ, который имъ приписываетъ Нордманъ. 

Да и шамаыы не им ютъ никакого отношенія къ охот ни за медв демъ, ни за какимъ 

либо другимъ зв ремъ. Роль ихъ въ практической жизни суев рныхъ, но предпріимчивыхъ 

и промышленныхъ Гиляковъ вообще очень ограиичена. Ни рыбная ловля, ни охота, ни 

торговля Гиляковъ не подлежатъ ихъ в д нію. Кругъ д ятельности шамаповъ, какъ мы 

увидимъ дальше, совс мъ иной. Да и во всякомъ случа насиліе, совершаемое надъ медв -

демъ, Гиляки не считаютъ противъ него преступлепіемъ. Заіюлоиеііный медв дь живетъ 

въ тепл ихол , сладко стъ и окруженъ почестями. Духи мщенія лишь позже выстуиаютъ 

на сцену — когда зв ря убиваютъ и дятъ его мясо, т. е. во время медв жьихъ празднествъ, 

почему именно посл днія и обставляются разпаго рода суев рными обрядами. Съ другими 

зв рями Гиляки вообще меньше церемонятся, хотя и въ отіюшеніи нихъ тоже придержи-

ваются кое какихъ обычаевъ, которые им ютъ ц лью предотвратить неудачу въ дальн йшей 

oxorfe и избавить ихъ отъ убытковъ, могущихъ оттого произойти. Я самъ. разъ случайио 

подалъ поводъ къ проявленію суев рнаго страха, всл дствіе пов рья, связапнаго у Гиля-

ковъ съ соболиной охотой. Войдя въ одну изъ юртъ въ деревн Миввахъ, по нпжнему 

теченію р ки Тымы на Сахалин , я увид лъ висящаго на бревн ц лаго соболя. Онъ, 

очевидно, былъ только что вынутъ пзъ западни, и обратилъ на себя мое вшшаніе. Т мъ 

временемъ пришла жена отсутствовавшаго хозяиыа юрты. Въ испуг она схватпла м ховую 

шапку и торопливо накрыла ею зв рка, чтобы его не ыогъ вид ть чужой глазъ. Немного 

спустя оиъ былъ снятъ со ст ны, обернутъ берестой и присоединенъ къ прочему домашнему 

скарбу. Я хот лъ было купить соболя и давалъ за него хорошую ц ну. Однако мн отка-

зали съ упрекомъ, что я и то чуть не накликалъ б ды (уичъ), такъ какъ ни чей посторонній 

глазъ не долженъ вид ть добычу охотника, пока та не выпотрошена. А продажа теперь 

соболя въ полной ц лости, со шкурой и съ мясомъ, ужъ окончательыо дурно отразилась бы 

на посл дующей охот за этимъ зв ремъ2). В роятно Гиляки такъ же точыо относятся и 

къ другимъ ц ннымъ пушньшъ зв рямъ. Зд сь ими, конечно, руководятъ т же самыя 

суев рныя представленія, какъ и при ловл тюленей. Утилитарная точка зр нія при этомъ 

суев ріи проглядываетъ и въ томъ, что оно не распространяется на зв рей, не им ющихъ 

ц цпости, къ удачной или иеудачной ловл которыхъ Гиляки остаются равнодушны. Такъ, 

паіірим ръ, Гиляки очень охотио уступали мн ц льные экземпляры б локъ и колонковъ 

1) Arth. Nordmann, Ueber den Fischfang und die 
Jagd deram Amur wohnenden Gil jaken (Bull, de la Soe. 
Imp. des Natur. de Moscou. 1S61. T. XXXIV, Sec. Part., 
p. 251). 

2) Это самое пов рье встр чалъ я и у Гольдовъ. 
Оно сущестпуетъ тоже у сіібирскнхъ Тунгусовъ, отъ 
которыхъ перешло и къ русскимъ охотнпкамъ въ Си-

бири. Вотъ что разсказываетъ Гмелинъ (Keise durcb 
Sibirien. Giittingen. 1752. Bd. II p. 278) объ охотникахъ, 
которые изъ Киренскаго Острога предприииыают-ь 
охотшічьи ІІОХОДЫ на соболя. пІІоГіианный соболь дол-
женъ быть немедлевно скрытъ отъ всякаго иосторон-
няго глаза, въ предположеніи, что похвала или хула ему 
можетъ дурно повдіять на дальн йшій ходъ охоты». 

/ 
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прямо изъ западни. Но путешествешшку вообще меньше бросается въ глаза суев рное 

представлеиіе Гиляковъ по отношеніюкъ охот , ч мъ къ рыбиой ловл и тюленьему про-

мыслу. Это очепь иросто объяспяется тЬмъ, что охота, какъ мы уже говорили, вообще не 

играетъ въ ихъ жизни такой роли, какъ рыбный и тюлепій промыслы, которые стоятъ у 

пихъ на первомъ план и потому болыпе на виду. 

Выше, при описаніи стр лъ, ыыуже говорили, что Гиляки охотятся также и за пер-

патой дичыо. Прибавимъ теперь, что утокъ, гусей и другихъ водяпыхъ птицъ большею 

частію не добываютъ посредствомъ булавообразныхъ стр лъ, вообще мало употребитсль-

ныхъ, а въ періодъ линянья ловятъ ихъ с тями и просто бьютъ палкаыи. Случашю, no до-

вольно часто, въ с ти попадаютъ и такія птицы, которыя подъ водой пресл дуютъ свою 

добычу, наприм ръ—гагара краспозобая, Colymbits septentrionalis,-R4eimo3Q6a,a,G.arciicus 

(no гил. угнъ). Ho Гиляки не извлекаютъ изъ гагары никакой практической пользы: зна-

ченіе ея для нихъ чисто суев рпое, о чемъ мы будемъ говорить дальше, при описапіи 

погребалыіыхъ обрядовъ. Рябчиковъ (по гил. хангъ) и б лыхъ куропатокъ (по гил. паррэ, 

нар к ТымынаСахалин члеола-та), которыми Гиляки меяаду прочимъвъ 1855—57 гг. 

въ такомъ изобиліи снабжали Николаевскій постъ — они ловятъ силками (по гил. кузгі). Съ 

б лою куропаткою у Гиляковъ, какъ я зам чалъ, тхше связано пов рье, относящееся къ 

голов животнаго,—опи старались продавать эту птицу не иначе какъ зараы е обезглавлен-

ною. Кром того изображеніе ея въ искаженномъ вид часто встр чается у нихъ на аму-

летахъ. 

Изъ птицъ наиболыиимъ почетомъ у Гиляковъ пользуются морскіе орлы: Haliaetos 

pelagicus Pall, (no гил. чартай-чамъ) и Н. аІЫсіІІа Briss. (no гнл. мыгр-чамъ, впутри Саха-

липа ах-чамъ). Первый лишь изр дка встр чается въ стран Гиляковъ и почти исключи-

тельпо па морскомъ берегу, второй же напротивъ въ изобиліи и повсем стно въ пей водится. 

Поэтому, когда Гиляки говорятъ о чам (орл ), всегда падо подразум вать посл дпяго. 

Рулевыя перья морского орла составляютъ важпый предметь торговли Гиляковъ съ 

японцами, которые, no словамъ первыхъ, украшаютъ вми окиа у вельможъ для отличія отъ 

жилищъ простолюдиновъ. Кроы того, перьями этими Гиляки окрыляютъ свои стр лы и 

употребляютъ ихъ также въ вид погребалыіыхъ символовъ. Мал йшій изъянъ въ иер 

умепыпаетъ его ц нность, и потому Гиляки предпочитаютъ добывать еще иеоперпвшихся 

птенцовъ и воспитывать ихъ. Для этого они срубаютъ высокія деревья съ недосягасмымп 

вершинами, гд орлы вьютъ свои гн зда. Выбранные оттуда орлята содержатся па рыбпыхъ 

сушильняхъ и кормятся отбросами рыбы, пока пе оперятся. Тогда ихъ убиваюгь, а перья 

изъ хвоста тщательно сохраняютъ между двумя пластами березовой корыивъ такомъ вид 

пускаютъ въ продажу. Количество орловъ, ежегодно ловимыхъ и воспитываемыхъ Гиля-

ками, должно быть весьма значительно, такъ какъ въ каждой деревн непрем нпо встр -

чаетсі no н сколько орлятъ, ц пями приковаиныхъ къ сушильпямъ. Но всего бол е изоби-

луетъ орлами южный берегъ Охотскаго мрря. Тамъ, кром мыгр-чама, водится еще и 

тршай-чамъ, перья изъ хвоста котораго особенно ц нятся японцами. Гиляки съ Амура 
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и Лимана нер дко перебираются на Охотское море и, оставаясь тамъ по н сколько л тъ, 

запимаются добываніемъ орлииыхъ перьевъ. Ближайшіе ихъ сос ди, Ольчи, и бол е отда-

леипые, Гольды, также точио воспитываютъ орловъ (Hal. albicilla, на нар чіи Ольчей 

гусси, у Гольдовъ кэкча). Маакъ ^ полагаетъ, что они это д лаютъ съ ц лыо воздавать 

орламъ религіозыыя почести, а тажже для того, чтобы удалять отъ сушилеііъ съ рыбою 

другихъ птицъ. Но это нев рпо. И Ольчи, и Гольды им ютъ притомъ въ виду только 

сбытъ орлиныхъ хвостовъ японцамъ, прямымъ путемъ или косвенно черезъ Гиляковъ. 

To же повторяется и у Аиновъ на ЕссоинаКурильскихъ островахъ, о чемъуже сообщали 

Фріесъ 2 ) , Стеллеръ 3 ), Броутонъ 4 ) и др. У Эскимосовъ же на с веро-западной окрайн 

Америки, па Квихпак , на Нортонскомъ залив , и т. д. въ большомъ ходу обычай орли-

ными перьями окрылятъ стр лы5). 

Выше уже было говорено объ искусной отд лк гиляцкой жел зной утвари и оружія. 

Прибавимъ теперь н сколько словъ о его происхождеіііи и способахъ изготовлепія. При 

постройк жилищъ Гиляки обходятся безъ жел за, а при изготовленіи лодокъ и сапей 

употребляютъпсключительно деревянные гвозди. Это могло бы иавестинамысль, что Гиляки 

вообще плохіе кузнецы. А отсюда уже прямой выводъ, что многочисленное гиляцкое 

орулие—отчасти чистой, а иногда и искуспой отд лки—иноземпаго пропсхон^денія. Но 

это не такъ. Одио изъ самыхъ древиихъ показаній о Гилякахъ уже свид тельствуетъ 

объ ихъ искусств въ кузнечиомъ д л . Сослаяный въ иачал прошдаго стол тія въ Сибпрь 

Штраленбергъ слышалъ, что народъ Килани, или, какъ его называютъ русскіе аКи-

лаки», который живетъна усть Амура, «изготовляетъ превосходное орунае,въ томъ числ 

лучшіелукиивообще заппмается жел знымъ производствомъ»6). Сообщеніе это, странпымъ 

образомъ сопоставляющее ііазваніе Килани съ именемъ персидской провинціиГпланъ и съ 

Аварами, внушало такъ ыало дов рія поздн ёшеыу путешественнику Гмелину, что тотъ 

даже счелъ ыужыымъ отрицать существованіе такого народа. Если бы, полагалъ Гмелипъ, 

на Амур д йствптельпо существовалъ народъ, ум вшій такъ хорошо изготовлять оружіе, 

оно несомн нио распространилось бы по всей Сибири при сод йствіи того же самаго народа 

или китайцевъ7). Но, вопреки сомн нію Гмелипа, слухъ, /2 стол тія тому назадъ до-

шедшій до Штралеыберга, вполн подтверждается въ настоящее время. Вс эти луки, 

выложеішые роговыми пластинкаыи съ серебряиьши украшеніями, вс превосходные пшш, 

копья и ножи со мпожествомъ нас чекъ изъ м ди, латуни, серебра, вовсе не встр чаю-

щіеся у спбирскихъ народовъ — несомп нно гиляцкаго происхождеыія. Отсутствіе же 

образцовъ такого оружія въ Сибири во время Гмелина и то, что они теперь лишь р дко 

1) Путеш. на Лмуръ, стр. 143, 170, 20G. 
2) Siebold, Aardr. en volkenkund. toelicbt., p. 101. 
3) Beschreib. yon dem Lande Kamtschatka, p. 194. 
4) Voyage of discovery to the North Pacif. Oc, p. 107. 
б) З а г о с к п н ъ , Пешеходн. опис. части русск. вдад. 

въ Аиерик , Ч. I, стр. 61. 
6) Ph. Joh. v. S t r a h l e n b e r g , DasNord-undOstliche 

Theil von Europa und Asia, Stockholm. 1730. p. 386. 
7) J. G. Gmelin, Keise durch Sibirien, Gottingen 

1752, Bd. II, Vorrede. 
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встр чаются за пред лами Амурскаго края, можно объяснить двояко. Съ одной стороны, 

у Гиляковъ слишкомъ ыало матеріала для изготовленія оружія въ бодьшомъ количеств , 

а съ другой стороиы, онп сами слишкомъ высоко ц нятъ хорошую отд лку его. Поэтоыу 

опи не употребляютъ его въ д ло, неохотио продаютъ па стороыу, а большей частыо 

хранятъ какъ капиталъ, который передаютъ по пасл дству и только въ крайнеыъ случа 

пускаютъ въ оборотъ, ваприм ръ, для пріобр тенія н^ены. Ноивътакпхъ случаяхъ оружіе 

только м ыяетъ хозяина и всетакп пе выходптъ изъ гиляцкихъ рукъ. Къ тому же изгото-

влеиіе орулая, при недостаточностп средствъ, требуетъ большой затраты времепи и искус-

ства, пе всякому доступнаго. Въ бытиость мою ыа Амур особепно славилась оружейиымъ 

производствомъ деревня Хылькъ1), расположенная вверхъ по р к , неподалеку отъ дер. 

Патъ. Оттуда же, какъ мн говорили, произошли и изобраяіенные па табл. XXXI, ФИГ. 2 

и табл. XLVI, ФИГ. 4 и 5, экземпляры оружія, которые я пріобр лъ въ Тебах у богатаго 

Гиляка ІОдипа съ сыіювьяып, дорого заплативъ за нихъ разнымъ товаромъ. Но къ сона-

л нію, когда я пос тилъ это м стечко, мы еще не было изв стпо промышленное зпаченіе 

его для Гиляковъ. Опо тогда состояло всего изъ двухъ юртъ и па первый взглядъ каза-

лось очеыь незначительныыъ. Уже л томъ 1855 года въ непосредствешюмъ сос дств съ 

иимъ возникло русское поселеніе Михайловское2), что в роятио не замедлило скоро выт с-

пить оттуда Гиляковъ. 

Въ деревн Тыкъ на Сахалип зато я вид лъ на д л какъ Гиляки куютъ жел зо. 

Кузігаца въ даішомъ случа пом щалась въ задией части іюдземпой юрты, пасупротнвъ 

входпой двери. Оттуда была удалепа часть паръ, и на обпаяіеіпюмъ такилпі образомъ полу 

леяіали два продолговатой ФОрмы раздувалыіые м ха (по гил. хтръ) изъ тюленьей шкуры. 

Ихъ длиниые рукава взаключеніе сливались въ одпо общее сопло. У отверстія посл дияго 

возвышался родъ ыебольшого, полукруглаго очага (по гил. хугнъ) изъ сухой, плотію уко-

лочеиііой глипы, съ выемкой въ ігажней части его. Велпчипа выемки вполп соотв тствовала 

объему отверстіяусопла,непосредственно передъ которымъ пылалъогопь.Тудаклаликуски 

яіел за, предиазпачаемые для ковки. Съ ц лью сообщить соплу нёподвйякность, оба рукава 

придерживались на ы ст н сколькпми опрокипутыми иа иихъ продолговатыми ларями, какіе 

въходуу Гиляковъ. Мальчикъраздувалъм ха, поочереди ихъ опускаяиподиимая. Другой, 

взрослый Гилякъ, щипцаыи (по гил. уачь) вытаскивалъ изъ огня куски раскалеинаго же-

л за, располагалъ ихъ на находившейся тутъ же иебольшой ліел зиой паковалыі (no гил. 

микъ) въ вид трехугольыика и ударялъ по нимъ молотомъ. Щипцы были разиой величины, 

смотря по разм рамъ кусковъ н̂ ел за, которые подленали обработк . Такимъ образомъ на 

моихъ глазахъ выковали лезвіе простого шша —ьш-Ашшю3), какимъ р жутъ дерево и 

тому подобыое, и такъ называеыую кесь-кесь, т. е. одну изъ т хъ иногда очень слоншыхъ 

1) Ыа этнограФііческоіі карт , приложснной къ на-
стоящему труду, м стечко это обозпачено, но ие на-
звано. 

2) Это посл днее пом щено и на карт , приложен-
ной къ первому тому настоящаго труда. 

3) См. стр. 86 и Табл. XXXI, ФИГ. 4. 
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ц пей, посредствомъ которыхъ Гиляки прив шиваютъ къпоясуразные предиеты, какъ-то: 

жел заый прутикъ для чистки трубки и развязыванія узловъ, огниво, и т. д. ^. 

Свое оружіе изъ жел за (выш) Гиляки любятъ украшать Фигурами изъ красіюй 

м ди (по гил, пагла, т. е. красный), латуни (по гил. тусь) и серебра (по гил. momma2). И 

ч мъ больше потрачено на нас чку ііосл дпяго металла, т мъ выше ц нятся ножъ, пика 

или копье. Серебро у Гиляковъ впрочемъ только и служитъ для этого, да еще для 

изготовленія колецъ, серегъ, застежекъ, и т. д. Поэтоыу лучшшгь серебромъ у нихъ счи-

тается китайское, какъ наибол е мягкое, а сл дователыго и самое удобное для обработки3). 

Превосходпая отд лка ихъ ножей, пикъикопейсвид тельствуетъ о томъ, что Гиляки 

уже издавна упражняются въ кузнечномъ мастерств . Съ этимъ вполн согласуется и 

вышеупомянутоепоказаніеШтраленберга. Гилякизд сь, очевидио, шлипо сл даыъодного 

изъ двухъ культурныхъ народовъ восточной Азіи—китайцевъ илияпонцевъ — но котораго 

именпо? Сношенія ихъ съ японцами относятся къ бол е отдаленнымъ временаыъ, ч мъ съ 

китайцами. Сахалииъ, какъ я это и раныпе доказывалъ, еще до водвореиія Гиляковъ 

на усть Амура, уже былъ ихъ родиной, и тамъ оыи паходились въ непосредственномъ со-

прикосновеніи съ Аииами, а черезъ пихъ и съ японцами. Изъ этого надобно, кажется, 

заключить, что именно японцы впервые познакомшги Гиляковъ съ употребленіемъ жел за 

и другихъ металловъ и что они же, хотя бы то косвенно, были ихъ первыми учителями въ 

кузнечномъ д л , Мое мн ніе въ данномъ случа подтверждается ц лымъ рядомъ Фактовъ. 

Если бы жел зо и способъ его обработки были занесеыы къ Гилякамъ Маньчжу-

рами и Гольдами отъ китайцевъ, вдоль pp. Сунгари и Амура, то кузнечное мастерство 

все больше и болыпе процв тало бы по м р удаленія отъ нихъ въ обратномъ направленіи 

и приближенія къ китайской границ . Но мы видимъ въ этоыъ иаправленіи напротивъ 

зам тное поииженіе въ искусств обработывать жел зо. Ближайшіе сос ди Гиляковъ, 

Ольчи, не меньше ихъ искусны въ изготовленіи оружія и жел зной утвари. Гольды уже 

значительно иыъ въ томъ4) уступаютъ, хотя въ другихъ промыслахъ — въ постройк 

судовъ, въ шить , вышиваніи, плетеніи достигаютъ высокой степени совершенства. Къ 

тому же Гольды и куютъ жел зо иначе, ч мъ Гиляки. Между прочиыъ они употре-

бляютъ всего одинъ раздувальный м хъ. Да и н которыя другія принадлежности кузнечнаго 

производства тоже им ютъ у нихъ свои р зкія отличія. Наковальня ихъ, наприм ръ, совс мъ 

шшче устроепа5). Кътомуже и самыя названія этихъ предыетовъ у Гольдовъ ію им ютъ 

ничего общаго съ гиляцкими. Все это доказываетъ, что кузнечное мастерство пропикло къ 

1) См. стр. 86 и Табл. XXVIII, ФІІГ. 1. 
2) Ртуть ГИЛЯКІІ въ первый разъ увид ли у мсня. 

Она возбудила въ нихъ крайпее удивленіе, и оии тот-
часъ дали сй м ткое названіе тотта-чахг, т. е. се-
ребряиая вода. 

3) Употреблеиіе золотой и серебряной монеты, въ 
качеств денегъ, въ мое время еще не было изв стно 

Г п л я к а м ъ . Но объ этомъ р чь впереди въ сл дую-
щемъ отд л . 

4) To же самое подтверждаетъ и М а а к ъ (см. его 
Путеш. ва Амуръ, стр. 175 и 207). 

б) Ср. Маакъ, тамъ же, стр. 207 и соотв тственные 
рисунки на табл. II, ФИГ. 11, 12, 13 и 24. 
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Гольдамъ съ другой стороыы, ч мъ къ Гилякамъ, а черезъ нихъ и къ Ольчамъ—то 

есть со стороны маньчжуро-китайцевъ. 

Въ пользу же того, что Гиляки имеиио чрезъ японцевъ познакомились съ жел зомъ 

и со способомъ его обработки, говорятъ еще и многіе Факты. Сахалипскіе Аины, иапри-

м ръ, точьвъточь какъ Гиляки куютъ жел зо. Маміа-Pnuco посвящаеті,этому прсдмету 

особый отд лъ въ описаніи своего путешествія ио Крач>то (Сахалпну) и части пижпяго 

Амура1). Правда, въ его время (1808) кузнечное производство вообще было уже очень 

незначителыю у Аиповъ, и лишь старики еще кое гд занималпсь имъ. Жел зныя изд лія, 

привозимыя изъ Японіи, разум ется, отличались гораздо лучшей отд лкой и уже почти 

совс мъ усп ли выт снить туземныя произведеніяизън^ел за. Но прежде Аипы прилежно 

заниыались кузречнымъ мастерствомъ, употребляя на то ніел зо, которое вым нивали у 

японцевъ въ Сирануси. Маміа Ринсо подробно описываетъ способъ кованія жел за у 

Аиновъ — и способъ этотъ вполн однороденъ съ т мъ, что ыы вид ли у Гиляковъ. Онъ 

тоже упомшіаетъ о двухъ раздувальныхъ м хахъ изъ тюленьей или рыбьей шкуры, рядомъ 

расположенныхъ ыа полу; о рукавахъ, которые до своего соединенія въ одно общее сопло 

придавливаются иавалешюй на ыихъ землей или какою либо другою тяжестыо; объ одновре-

менномъ участіи въ работ двухъ людей'и пр. Дальше3), переходя къ Смеренкурамъ 

(Гилякамъ) на Сахалин , онъ уже прямо говоритъ, что оіш куютъ жел зо одыимъ способомъ 

съ Аинами. Посл дніе же, прибавляетъ онъ немного далыпе, лезвія для своихъ оруяий 

изготовляютъ по японскому способу и вообще куютъ металлы «почти такъ Hte, какъ яіюпцы». 

Отсюда, казалось бы, ун«е прямой выводъ, что Аииы япопцамъ обязаны своим'ь знаком-

ствомъ съ жел зомъ и съ другвми металлами, равно какъ и со способомъ ихъ обработки. 

Т мъ не ыеы е Маміа Ринсо не приходптъ къ такому заключенію п даже какъ будто 

склоняется къ мысли, что Аины ни у кого ие заиыствовали свой способъ ковать л̂ ел зо, 

а сами его изобр ли. Но насъ это не должно смущать. Осторожный путешествешшкъ въ 

своемъ краткоыъ и простомъ отчет ни па шагъ не отступаетъ отъ того, что самъ вид лъ и 

лспыталъ и воздерживается отъ всякихъ выводовъ и обобщеній. Для насъ же т мъ бол е 

очевидпо, что знакомство Аиыовъ, а черезъ нихъ и Гиляковъ съ я е̂л зомъ и со спосо-

бомъ его обработки проникло къ нимъ отъ японцевъ въ такое отдалешюе время, что въ 

эпоху пос щеиія ихъ Маміа Риисо у нихъ ые сохрапилосъ объ этомъ событіи пика-

кихъ сл довъ даже въ народныхъ предаыіяхъ. 

Наконецъ и Форма гиляцкаго оружія и жел зной утвари вполи однородпа съ аші-

ской. Фигуры украшеііій, выр занныя на бол е нарядиыхъ образцахъ этого рода или вы-

лояіениыя на нихъ изъ кусочковъ металла, сильно напоминаютъ японскія ыодели, каю, 

мы это унад раныпе вид ли на костяной и деревяиной утвари и на вышивкахъ гиляцкой 

одежды 3). Это тоже говоритъ въ пользу вышеизложениаго нами ми иія или по крайней 

м р не противур читъ ему. Но почему же въ такомъ случа кузнечное производство у 

1) Siebold, Nippon, VII, p. 187. 3) CM. стр. 89, 90. 

2) Тамъ же, стр. 194. 



256 Амурскіе инородцы. 

Гиляковъ гіавнымъ образомъ процв таетъ не на Сахалиы , а на берегахъ Амура, въ той 

имешю части ихъ страны, которая всего дальше отстоитъ отъ Япопіи и всего больше под-

вержеиа мапьчжуро-китайскому вліяыію? Это легко объясияется политическими условіями. 

Сахалинскіе Аины, согласно Маміа Риысо, постепегпю утрачивали свое искусство въ 

кузнечномъ д л , подъ наплывомъ японскихъ произведеиій этого рода, которыя взаключеніе 

почти совс мъ выт спили туземное. Мы же укажеыъ еще на другую, бол е глубокую 

причшіу, о которой японскій путешественникъ не могъ или не см лъ упомиыать. Она кроется 

въ тяжелой зависимости Аиновъ отъ япоыцевъ и въ безпощадномъ хищничеств посл д-

нихъ, благодаря которому Аины все бол е и бол е впадали въ апатію и б дность. Что 

касается Гиляковъ, то они находились въ гораздо лучшихъ условіяхъ ужепоодному тому, 

что страііа ихъ лежитъ далыпе отъ Японіи. Кром того они обладаютъ болыпей энергіей 

и смышленостью, и все это помогло имъ сохранить свою независимость. Наученые горькимъ 

опытомъ Аииовъ, они подъ вліяніемъ страха уходили отъ японцевъ все дальше на с веръ 

Сахалина и наконецъ отчасти перебрались или, в рн е, вериулись обратно иа материкъ ^. 

Во всякоыъ случа политическая независимость, которую имъ удалось за собой обезпечить 

на Сахалин отъ японцевъ, а на материк отъ маньчжуро-китайцевъ, ыыого сод йствовала 

ихъ благосостоянію и т мъ самымъ давала имъ возможность совершеиствоваться въ т хъ 

промыслахъ и мастерствахъ, которые были ими разъ пріобр тепы, — сл дователыю и въ 

кузнечномъ д л . Само собой разум ется, что и благосостояніе это, и связанное съ нимъ 

развитіе промышлеыности всего больше процв тали тамъ, гд природа доставляла самыя 

обилыіыя средства къ существовапію. Такъ и было именио на широко раскшіувшей свою 

водную с ть богатой рыбою р к Амур . 

Какъ Гиляки и Аины, такъитретьиизънаселяющихъСахалинъинородцевъ, Ороки, 

тоже черезъ япоицевъ познакомились съ употребленіеыъ жел за и со способоыъ его обра-

ботки. Но знакомство это не прямо состоялось, а при іюсредств двухъ народовъ, между 

которыми, такъ сказать, ущемлена площадь, гд кочуютъ Ороки. Й странио сказать, эта 

горсть убогихъ кочевыиковъ, что касается жел зиаго производства, обходптся безъ помощи 

бол е самостоятельныхъ сос дей и исключителыю сама удовлетворяетъ своимъ, правда 

ограпичсниымъ, потребностямъ въ доыашпей утвари. Мало того, Ороки изготовляютъ эти 

предметы въ такомъ количеств , что гЬ даже слуя^атъ имъ предметомъ м новой торговли 

съ Гиляками, Это т мъ удивителыі е, что Гиляки превосходятъ ихъ въкузпечномъ д л 

и в роятио были ихъ учителями въ пемъ такніе, какъ и одноплеменныхъ съ Ороками 

Ольчей на материк . Въ долин р. Тымы, въ деревн Ыткырнъ, я вид лъ ножевые 

клинки, которые Гиляки передъ -г мъ вым ияли у Ороковъ за табакъ. Тутъ были ножи 

всевозмолшаго вида и величины, начипая съ т хъ, какіе Гиляки носятъ на пояс и кончая 

т ыи, какими они потрошатъ рыбу. Ка?кдый клинокъ оплачивался н скольгаши листками 

табака. Но безъ рукоятокъ и грубой работы они еще требовали отд лки, полировки, оправы, 

украшеній. Такпмъ образомъ Ороки, въ дашюмъ случа отчасти являются для Гиляковъ, 

1) 0 переселеніи или воэвращеніи Гиляковъ на материкъ см. Т. I, стр. 221 и 257 наст. труда. 
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какъ бы поставщиками сыраго матеріала. Это обусловливается, вопервыхъ, большииъ 

спросоыъ у Гиляковъ на этого рода предметы, во вторыхъ, возможиостью для Ороковъ, 

благодаря ихъ блнзости къ Японін, въ значительномъ колпчеств добывать оттуда жел зо 

прямо, или косвенно, черезъ Аиновъ. Во всемъ этомъ Ороки, коиечио, играютъ лишь 

второстепеннуюроль по отношенію къ Гилякамъ. Но зато они обнаруживаютъ несомн нное 

превосходство надъ Аинами, которые являются тутъ только посредниками въ д л по-

ставки сыраго матеріала. А это находится въ прямой связп съ меньшей зависимостью 

Ороковъ отъ японцевъ. 

Кром вышеназванныхъпалэазіатскихънародовъ, ещеодинъ, Камчадалы или Итель-

мены, обязанъ своимъ знакомствомъ съ жел зомъ японцамъ, при посредсте Аиновъ. 

Стеллеръ 1) и Крашёнинниковъ 2) утверждаютъ, что Камчадалы еще до прибытія 

русскихъ въ ихъ страну уже усп ли освоиться съ однимъ хозяйственвьшъ предметомъ изъ 

жел за,айменно съ большой японской иглою. На япопское происхожденіе тамъ посл дней 

указываетъ, между прочимъ, и м стное названіе ея — сюзэ (по Стеллеру) или шишъ (по 

Крашенинникову). Слово это, переданное Камчадаламъ Курильскими Аинами, какъ я 

уже говорилъ выше 3), собственно указываетъ на Японію и является зд сь только прилага-

тельнымъ, которое, иазывая иглу «японскою», опред ляетъ, откуда она родомъ. Далыпе Стел-

леръ разсказываетъ, какъ Каычадалы между прочимъ прим ияликъэтимъигламъ кузнеч-

ное мастерство, которое,очевидновм ст съними, пріобр ли отъ Аиновъ. Если у иглыпри 

употреблеиіи отскакивало ушко, Камчадалы до краспа накалялиее, ударами камня по ней 

возвращали ей первоначальную Форму и остріемъ другой иглы просверливали иовую дырку. 

Отъ Курильскихъже Аиновъ получали Камчадалы — тожеещедо прибытія русскихъ — 

и куски жел зной руды. Но оии не ум ли съ ней обращаться и д лали изъ нея только одііо 

употреблеыіе. Если, по словамъ Стеллера, кусокъ такой руды, въ два, трп дюйма длипы, 

хоть сколько нибудь наиоминалъ Форму ножа, ее на шест водружали передъ жилищеиъ, 

какъ знакъ богатства и особаго значенія хозяевъ. Каычадалы оказывали такое уваженіе 

предмету, самому по себ неказистому и въ ихъ рукахъ совс мъ безполезиому, в роятно 

на основаніи показаній Аиновъ. Т разсказывали имъ, что изъ зтого вещества, окру-

женные въ ихъ глазахъ ореоломъ богатства и почета, Сизаны (японцы) приготовляютъ 

сабли и мечи, которые оыи, Аины, такъ высоко ц нятъ и дорого оплачиваютъ. По свид -

тельству Стеллера, Курильскіе Аины за старую японскую саблю охотно платили по 

20 штукъ морскихъ бобровъ, да еще считали себя въ выгод . Они опоясывались этими 

саблями только въ праздники или въ торясественныхъ случаяхъ и, н^елая «кого нибудь 

прив тствовать, выд лывали ими презабавныя штуки». 

Что же касается сос диихъ съ Камчадалами Чукчей и Коряковъ, то нельзя съ 

достов рыостыо сказать, была ли и имъ также изв стна упомянутая игла, да и вообще, 

1) Beschr. von dem Lande Kamtachatka, p. 249, Anm 

a u. p. 320. 
2) Опис. земли Камчатки (Полн. собр. учен. путеш 

по Россіи, Т. II, стр. 49). 
3) Ср. Т. I, стр. 198 — 200 наст. соч. 
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были ли опи знакомы съ жел зомъ до прибытія русскихъ. Во всякомъ случа несомн нно, 

что по крайней м р три палэазіатскіе народа, Аины, Гиляки и Камчадалы, получили 

жел зо изъ Японіи. Это въ прямой связи съ геограФическимъ положеніеыъ населяемыхъ 

ими странъ, по сос дству съ Японіей. Самый большой изъ японскихъ острововъ, Нипонъ, 

с верной частью своей почти соприкасается съ Ессо, главнымъ м стопребываніемъ 

Аиновъ 1). Ессо же въ свою очередь близко подходитъ къ Сахалину, наполовину гиляц-

кому, и къ ц пи Курильскихъ острововъ, которые соединяютъ его съ Камчаткой. Отсюда 

можію также заключить, что народы эти, пока они еще жили далыпе внутри ыатерика, не 

употребляли жел за 2). Они впервые познакомились съ нимъ, сд лавшись краевыми наро-

дами — то есть посл того, какъ были выт снены на самыя окрашы восточнаго материка 

съ прилежащими къ нему островами и полуостровами, и такимъ образомъ приблизились къ 

Японіи3). 

Но вернемся къ Гилякамъ. Въ дополненіе къ вышесказанному объ ихъ охотничьемъ 

орун і̂и для пресл дованія зв рей на суш и вод , скажемъ теперь ы сколько словъ и о 

другихъ досп хахъ ихъ. Упомянемъ, между прочимъ, о двухъ пандыряхъ (по гил. пэчъ), 

крайие различиыхъ по Форм , матеріалу и происхожденію. Нын панцыри эти вышли 

изъ употребленія, но представляютъ довольно значительный историко-этнографпческій 

интересъ. 

Одинъ изъ нихъ жел зный (по гил. выч-пэчъ). Это — латы изъ тонкихъ, узкихъ же-

л зныхъ полосокъ съ дырками, сквозь которыя пропущенъ ремень, сплошными рядами 

прикр пляющій полоски къ зв риной, или рыбьёй шкур . Часть, предназначаемая для 

головы, им етъ видъ шлема (таб. XLIV, ФПГ. 2). Верхушка полосокъ у посл дняго съ 

закругленными краями отогнута наружу и плотно охвачена ремнемъ. У нижней оконечности 

шлема виситъ отд льная полоса пластинокъ, предназначаемая для защиты шеи. Остальная 

часть латъ, прикрывающая грудь и спину (тамъ же, ФИГ. 3), состоитъ изъ ы сколькихъ 

рядовъ жел зныхъ полосокъ или пластинокъ, бол е широкихъ и длинныхъ, ч мъ у шлема. 

Ряды ихъ находятъ одинъ на другой сверху внизъ. Ц лаго панцыря этого рода мн однако 

не удалось вид ть, $, только отд льныя части его въ деревн Тебах . Описывая Смерен-

куровъ (Гиляковъ) на Сахалин , Маміа Ринсо 4 ) упоминаетъ и объ употребляемыхъ 

ими жел зпыхъ латахъ съ м стнымъ назваыіемъ беттси, въ которомъ не трудно узнать 

японское искаженіе вышеупомянутаго слова пэчъ. Дальше оиъ прибавляетъ, что латы 

эти вообще тамъ мало употребляются, но ихъ высоко ц нятъ, и на войн они составляютъ 

іірииадлежііость военачалышковъ. Первая часть настоящаго показанія заслуживаетъ пол-

1) Мн ніе, главнымъ образомъ поддерживаемое 
Зибольдомъ, будто Анны н когда жили и на с вер 
Иппона (см. Т. I, стр. 126 настоящ. труда), въ настоя-
щее время опровергается Браунсомъ (Die Bewohner 
des Japanisclien Inselreichs, — Jahresber. des Fraflkfur-
ter егеша fur Geogr. u. Statist.. 48 и 49. Jahrg., 

1883—84 n 1884—85, Wissenschaftl. ТЫ., p. 5 ff.). 
2) CM. T. I, стр. 257 наст. соч. 
3) Вопросъ о происхожденін и распространеніи же-

л знаго производства въ Японіи, само собой разу-
м ется, не входитъ въ рамки нашего труда. 

4) L. с , р. 194. 
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наго дов рія, но вторая, повидимому, ие бол е какъ игра Фантазіи японскаго путешествен-

ника. Въ мою бытность среди Гиляковъ латы эти уже совс мъ вышли изъ употребленія, 

и только изр дка еще встр чались отд льныя части ихъ, обладаніе которыми придавало 

особый в съ ихъ влад льцамъ. Обломкп эти такъ высоко ц нились, что за пару ихъ Ги-

лякъ пріобр талъ себ жену, Въ настоящее время это, значитъ, не ипое что какъ аитик-

варскій предметъ, бол е или мен е ФИКТИВНОЙ ц піюсти. Важиость зиаченія обломковъ 

выч-пэчи въ глазахъ туземцевъ обусловливается ихъ ииоземнымъ происхождеіііемъ. Латы 

эти, по единодушноыу показанію Гиляковъ, были зацесены къ иимъ изъ Маиьчжуріи, гд , 

согласно Маміа Ринсо, тоже высоко ц нятся. 

Уже въ старинн йшихъ европейскихъ сообщеніяхъ о древнихъ маньчжурахъ 

(Нючахъ) упомішается объ ихъ шлемахъ и папцыряхъ изъ чешуеобразныхъ жел зныхъ 

пластииокъ, скр пленныхъ между собой гвоздиками или расположенныхъ иа кожанной 

основ 1). А всл дъ за покореніемъ Китая ыаньчжурами, и вс китайскіе воииы, до импе-

ратора включительно, облеклись въ эти досп хи2). Интересныя св д нія объ этомъ пред-

мет ыежду прочимъ сообщаетъ и отецъ Іакиноъ, изв стный членъ русской ыиссіи въ 

Пекин съ 1807 по 1820 г. Онъ разсказываетъ, что въ число подарковъ, которые импе-

раторъ, вступая въ бракъ, д лаетъ отцу своей нев сты, обязательно входитъ изв стное 

количество панцырей и шлемовъ3). Поцятно; что при такихъ условіяхъ предыеты эти 

должны были представлять ц нное и завидцое пріобр теніе въ глазахъ нижие-амурскихъ 

инородцевъ, которые вс , не исключая и Гиляковъ, паходятся подъ владычествомъ или, 

по крайней м р , подъ вліяніемъ маньчжуро-китайцевъ. На этомъ основаніи они и у Ги-

ляковъ играютъ видную роль въ важн йшей сд лк ихъ общественной жизни, а именпо 

въ покупк жепы. 

Отъ ыаньчжуро-китайцевъ, и блиніайшіе сос ди ихъ, Гольды на Сунгари и на ниж-

немъ Амур , тоже научились пзготовлять жел зныя латы. Маміа Ринсо прямо прпписы-

ваетъ имъ производство т хъ жел зныхъ лать, которыя онъ вид лъ у Смеренкуровъ, 

но притомъ искажаетъ на японскій ладъ имя Гольдовъ, преобразуя ихъ въ «Кордек-

ковъ»4). Само собой разуи етс,я; что это не первый и едшіственпый предметъ изъ жел за, 

производству котораго Гольды научились у своихъ южпыхъ сос дей. Итакъ, кузиечиое 

ыастерство проникло къ нижне-амурскимъ иыородцамъ со сторошіі, противоположпой той, 

откуда оно нашло себ доступъ къ Гилякамъ. Но этимъ путемъ оно, кажется, не пошло 

дальше Гольдовъ. Остальпые ииородцы по нижиему течепію Амура и иа Сахалин — 

Аины, Гиляки, Ольчи, вс , какъ мы уже вид ли, еще раньше ыаучились ліел зному про-

1) Ср. Neuhof, Die Gesantschaft der Ost-Indiscli. 
Gesellsch. in den vereinigt. Niederliindern an den Tarta-
risch. Cham u. nunmelir auch Sinisch. Keiser, Amsterdam, 
1666, p. 394. Также, Witsen, Noord en Oost Tartarye, 
Tweede Druk, Amsterdam, 1705, p. 3, 6, 13. 

2) CM. Gerbil lon y Du Ilalde, Descript. de 1'Empire 

de la Chine et de la Tartarie Chinoise, Paris. 1735, T. IV, 
p. 273. 

3)Іакиноъ, КитаГі, его яштели, нравы, обычаи, 
просв щ. С.-Петерб. 1840, стр. 164. 

4) См. Т. I, стр. 153 наст. соч. 
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изводству отъ японцевъ. А въ посл днія десятил тія иаконецъ иижне-амурскіе инородцы 

иы ли случай познакомиться л съ русскиыъ способомъ ковать жел зо. 

У Гиляковъ, впрочемъ, существуетъ еще и другого рода панцырь, а именно вере-

вочный (по гпл. кэ-пэчъ). Это короткая рубаха или куртка безъ рукавовъ (таб. XLIV, 

ФИГ. 1), сплетенпая изъ веревокъ изъ крапивной ііряжи; употребляемыхъ на рыболовныя 

с ти. Въ плетеніи м стами прогіущенъ китовый усъ. Выр зъ у щеи опушеыъ длинно-

волосымъ собачьимъ м хомъ и снабженъ петлей съ пуговицей. Другихъ застен^екъ панцырь 

не им етъ и остается распахнутымъ на груди. Носятъ его поверхъ обыкновешюй со-

бачьей шубы. Панцырь, состоящій изъ грубаго, тол.стаго матеріала, очень тяжелъ. 

Тотъ, съ котораго снятъ предлагаеыый зд сь рисуиокъ, былъ мною купленъ у Гиляка 

Мрадамна въ Сабах . Длииа его 2' 4", ширпна— 1' 10", а в съ 2872 Фунтовъ (русск.). 

Въ противоположность жел зному маньчжуро-китайскому, веревочный панцырь чисто ги-

ляцкаго происхождеыія. Гиляки разсказывали мн , что н когда употребляли его при 

крупныхъ столкновеніяхъ между собой, когда одна деревня поднималась на другую, чтобы 

отомстить за убійство, похищеніе женщинъ или тому подобную обиду. Въ ыое время одиако 

веревочные панцыри уже совс мъ вышли изъ употребленія и сохранялись еще только въ 

немногихъ экземплярахъ. Пріобр тенныймной, наприм ръ, носитъ сл ды весьма отдаленной 

эпохи. Гилякъ, у котораго я купилъ его, былъ уже старикъ весьма иреклонныхъ л тъ, и 

т мъ' не мен е ни отецъ его, ви д дъ не вид ли изготовленія этого панцыря. Но если 

Гиляки высоко ц нятъ дая?е ржавые обломкижел знагопаыцыря, веревочный зато вообще 

не пользуется у нихъ значеыіемъ. Это — в роятно иа основаніи своего туземнаго про-

исхожденія и слишкомъ простого матеріала ^, изъ котораго состоитъ. 

Взаключеніе упомянемъ еще объ одной принадлежности гиляцкаго вооруженія, въ 

сущности весыиа невиныой, но способъ употребленія которой крайне своеобразенъ. Это 

такъ называемая у нихъ мунгче (таб. XLVI, ФИГ. 3) — дубина изъ плотнаго дерева въ 

пять Футовъ длины — круглая илп съ слегка обозначеныыми угладш. Она сверху до низу 

изборождена едва зам тными надр заыи въ вид спирали, которые составлнютъ отличи-

тельпую черту древка у вс хъ гиляцкихъ копііі, пикъ, гарпуиовъ. Назначеніе такихъ 

иадр зовъ — не давать оружію скользить въ рукахъ. У мунгче — головка въ вид 

крупной пуговицы или и^елудя. Въ нижней трети своей дубшіа постепепно съуживается, a 

ипогда бываетъ ср зана на подобіе сабли, съ глубокимъ желобомъ на оборотной сторон . 

1) Изъ такого же матеріала, какъ гиляцкое кэ-печъ, 
ИЛІІ подобнаго ему, были панцыри и у двухъ другихъ 
краевыхъ народовъ восточноіі Азіи, къ югу и къ с -
веру отъ Гиляковъ. Во вреыя своей кровавой распри 
съ Кореііцамп въ 1871 году с веро-аиериканцы ви-
д ли па посл днихъ папцыри изъ плотной бумажпой 
ткани, сложенной въ 40 разъ. Панцыри эти былн цочти 
непроницаемы для сабель и штыковъ. (CM. Nordische 

Presse, 1871, Лр£ 214, no св д ніямъ, доставленпымъ 
въ «Times» его корреспондентоиъ изъ Шанхая). Дит-
марі» (Ueber die Koriiken und Tschuktschen. — Bull, 
de la cl. hist.-phil. de PAcad. Imp. des sc. de St -Petersb., 
T. XIII, p. 181; Mel. russes, T. Ill, p. 41), въ свою оче-
редь сообщаетъ, что Чукчи употребляютъ панцыри 
изъ китоваго уса и изъ толстыхъ зв риныхъ шкуръ. 
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Странное оружіе это отъ Гиляковъ перешло и къ Негидальцамъ на Амгуни, у кото-

рыхъ оно очень распространено и носитъ названіе мукечи, очевпдио взятое съ гиляцкаго 

мунгче. И МиддендорФъ между прочимъ вид лъ его у нихъ. Снимокъ съ этой дубпны 

приложенъ къ описаиію его путешествія; гд онъ называетъ ее деревянной саблей1) или 

«почетиой дубииой». По мн нію его, мукечи употребляютъ исключительно въ поедпнкахъ, 

р шающихъ вопросы чести. Борцы, схвативъ дубину об ими руками, взмахами ея отра-

жаютъ удары соперника. Способъ употреблеція этого оружія былъ наглядно объяснеиъ 

Миддендорфу однимъ негидадьскимъ старикомъ, по имени Олтунгабъ, на р. Немилен 

(приток Амгуіш). Объясненія эти вполн совпадаютъ съ т мъ, что я самъ узналъ объ 

употребленіи мутче у Гиляковъ. На первыхъ же порахъ моего пребыванія въ Нико-

лаевскомъ пост туда прибылъ изъ Патхэ Гилякъ Ючииъ, весьма смышленый малый, 

отъ котораго я, ыежду прочимъ, получилъ и мои первыя св д нія въ гпляцкомъ язык . 

Все вооруженіе Ючипа въ данномъ случа состояло изъ однойтакой дубииы или мунгче. По 

моей просьб онъ прод лалъ ею передо мной вс соотв тственныя упражненія. По его 

движеніямъ и манипуляціямъ однако мн стало ясно, что дубина эта не простая палка для 

отраженія ударовъ, но им етъ бол е почетное значеніе. Такъ, наприм ръ, приподнявъ ду-

бину правой рукой и водрузввъ ее передъ собой въ землю, какъ алебарду, Гилякъ мой 

приниыалъважныйиторжествеыныйвидъ. Онъ и садясьнеразставался съ ней. ІОчинъоче-

видно съ болыпимъ уважеыіемъ и заботливостью относился къ своей дубин . Поврежденпая 

во многихъ м стахъ, она была тщателыю заплатана берестой, ыо отъ этого пе только 

не теряла, но еще какъ бы выигрывала въ глазахъ своего влад льца. Въ общемъ я соста-

вилъ себ о мунгче понятіе какъ о почетномъ оружіи съ условнымъ значеніемъ. Происхож-

деіііе его очевидно теряетсявъдалекомъпрошломъ. Возникыувъ н когдапо образцу можетъ 

быть ягюнскихъ копій, оно в роятно съ т хъ поръ сохранило по преданію свое теперешиее 

почетное значеыіе. He свид тельствуетъ ли въ пользу нашего предположенія и загадочный 

для МиддендорФа глубокій желобъ на оборотной сторон мутче? He играетъ ли онъ 

зд сь роль желоба для стока крови, какъ на японскомъ копь , которое, по нашей догадк , 

служило первообразомъ этому странноыу оружію? 

Что касается способовъ охоты у другихъ нижне-амурскихъ ипородцевъ, то мы 

встр чаемъунихъ^о сравненію съ Гиляками, не малохарактерныхъ отличій, ичастиыхъ, 

и общихъ. Обусловливаются они и разм рами, въ какихъ производится охота, и т мъ зна-

ченіемъ, какое она им етъ въ общемъ ход ихъ жизыи. 

ут. на с в. и вост. Сиб. Ч. ІГ, стр. 756. Приве- нашемъ музе , д йствительно въ посд дней трети 
имъ экземпляръ, который нын наіодится въ своей ср яанъ на подобіе сабли. 
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Наибольшее сходство въ этомъ отношеніи, само собой разум ется, представляютъ т 

два палэазіатскіе народа, которые живутъ на Сахалин въ т сномъ соприкосновеніи между 

собой — Гиляки и Аины, И Маміа Ринсо уже, описывая въ своемъ путешествіи ^ 

способы охоты у «КраФтянъ» или Аиновъ на Сахалин , вкратц упоминаетъ почти о 

вс хъ ловушкахъ, о которыхъ мы только что подробно говорили у Гиляковъ, каковы: 

веревочная петля на бревн , въ вид моста, перекинутаго черезъ ручей, для соболей и р ч-

ныхъ выдръ; вилкообразиый капканъ (по гил. казма), для лисицъ и волковъ; самостр лъ, 

съ котораго, при ыал йшемъ сотрясеніи протянутаго отъ него снура, сама собой слетаетъ 

стр ла, и т. д. Зд сь японскій путешественникъ прибавляетъ, что самостр лъ между 

прочимъ, съ рыбой въ вид приманки, употребляется Аинами еще и для ловли морскихъ 

бобровъ. Но это сомнительно, и показаніе его въ данномъ случа им етъ для насъ только 

историческій интересъ. По св д ніямъ, собраниымъ ыною и другиыи позди йшими путеше-

ствепниками2), оказывается, что въ настоящее время морская выдра (Enhydris marina 

Schreb., no аински ракко) едва ли еще встр чается у береговъ Сахалина и изв стна 

тамъ разв только по имени. Иное д ло, св д ыіе, сообщаемое Маміа Ринсо о ловл ка-

барги (по аински дикун-камой). Ему можно вполн дов рять, когда онъ разсказываетъ, 

что Аины употребляютъ для нея такую же точно ловушку какъ для соболя и р чной 

выдры, разставляя ее преимущественно въ горныхъ ущельяхъ, особенно излюбленныхъ 

этимъ животнымъ. Изъ этого можно бы, пожалуй, заключить, что и Гиляки т ыъ же 

способомъ ловятъ кабаргу, хотя яунихъ ни о чемъ подобномъ не слыхалъ. Способъ охоты 

у Аиыовъ за бол е крупными зв рями, за оленемъ и медв демъ, тотъ же, что и у 

Гиляковъ, только они приб гаютъ еще къ ядовитьшъ стр ламъ, которыя, какъ сказано 

выше, вовсе не въ ходу у ихъ сос дей. Медв жьи рогатины, пики и копья, которыя имъ 

служатъ для этой охоты, Аины, со времени упадка у нихъ кузнечнаго мастерства, прі-

обр таютъ отъ Гиляковъ, посредствомъ м новой торговли. Изящные экземпляры по-

сл дняго оруния съ украшеніями изъ м ди, серебра и латуни, впрочемъ, слывутъ у нихъ 

за маньчжурское изд ліе, а Гиляки изъ корысти поддерживаютъ это мн ніе. Но какъ бы 

то ни было, взаключепіе надо сказать, что Аины, еще мен е ч мъ Гиляки, охотничій 

народъ. Причина тому ые столько въ обстоятельств , что они, какъ Гиляки, преимуще-

ствешю существуютъ рыбиьшъ и тюленьимъ промысломъ, который во всякомъ случа 

доставляетъ имъ лишь скудиое пропитаніе, а главнымъ образомъ обусловливается л нью и 

апатіей — этими неизб жныыи посл дствіями тягот ющаго надъ ними японскаго ига. По-

давлеыные имъ, Аины не стремятся къ улучшенію своего быта, А между т мъ они легко 

моглибыэтого достигнуть торговлеи съ Гилякаыи, у которыхъ продукты бол е д ятельной 

охоты всегда находили бы себ в рный сбытъ. 

1) Тй-tata kiko (Siebold, Nippon VII, р. 185). и его Фауна позвоноч. животн. (Прилож. къ LX-му 
2) См. мое соч. Reis. и Forsch. im Amur-Lande. Bd. I, тому Зап. Имп. Акад. Наукъ, № 5, стр. 147). 

р. 44, и сочнненіе И и к о л ь с к а г о : Островъ Сахалипъ 
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Зато у другихъ сос дей Гиляковъ на Сахалин , у ОрокОВЪ, мы встр чаемъ со-

вс иъ ииое. Въ нихъ особенно ярко и своеобразно проявляется, свойственная вс мъ тун-

гусскимъ племенамъ, страсть къ охот . Несмотря на свою ыалочисленность и па невыгоды 

своего положенія между двумя бол е сильными ос длыми народами, Ороки, какъ подробно 

изложено выше, нисколько не изм нпли своимъ нравамъ кочевыхъ охотниковъ. Ихъ 

существованіе немыслимо безъ охоты. Они, правда, проводятъ часть года на морскомъ 

берегу и на устьяхъ р къ, ради ловли рыбы и тюленей. Но этого еще недостаточію для 

ихъ пропитанія, которое вполн обезпечивается только усердной охотой въ горныхъ деб-

ряхъ и на обширныхъ охотничьихъ площадяхъ с вернаго Сахалина. Охота съ одной 

стороны уже непосредственно снабн^аетъ ихъ пищей и оденадой, въ особеішости олеиьимъ 

ыясомъ и шкурами, асъ другой доставляетъ имъ предметы м новой торговли съ Гиляками, 

которая такимъ образомъ тоже является источиикомъ для удовлетворенія ихъ жизненныхъ 

потребностей. Дальше мы еще вернемся къ ы новой торговл Ороковъ съ Гиляками. 

Пока зам тиыъ только въ общихъ чертахъ, что Ороки, какъ искусные охотники, никогда 

не терпятъ недостатка въ предметахъ этой торговли — въ драгоц шіыхъ шкурахъ соболей, 

лисицъ и р чныхъ выдръ. He меныле славятся они среди Гиляковъ и ум ніемъ пресл -

довать оленя, и отвагой въ борьб съ медв демъ. 

Преобладающая среди Тунгусовъ страсть къ охот еще ярче, ч мъ на Сахалин , 

проявляется на материк , гд для нея больше простора и гд она находитъ себ бол е 

шпрокое и разнообразпое прим нспіе. Мы уже вид ли, что охота, по сравненію съ рыбпой 

ловлей, вообще пріобр таетъ все болыпе и больше значенія въ лотзни туземцевъ, по м р 

удаленія отъ устья Аыура и вдоль л выхъ притоковъ его. Участіе природиыхъ условій страны 

въ устройств быта населяющихъ ее народовъ зд сь опред ляется, съ одной стороны, 

уменьшеніемъ въ данномъ направленіи рыбныхъ богатствъ, а съ другой — возрастаніемъ 

количества т хъ породъ зв рей, которые подленіатъ охот . Возьмемъ, наприм ръ, самаго 

крупнаго изъ млекопитающихся въ Амурскомъ кра — лося. Его совс мъ н тъ на Саха-

лин , на материк же онъ все чаще и чаще встр чается въ указанномъ направлепіи, и 

наконецъ, въ обширныхъ л сахъ по Амгуни и Гориыу и вверхъ отъ посл дияго по Амуру, 

количество его достигаетъ своего максиыуыа. И дальше: вверхъ отъ Аыгуыи на Амур 

появляется козуля; у устья Хазелаха, на юншой границ страны Гиляковъ — вспрь или 

дикій кабанъ; начиыая съ устьевъ Хелассо и Горина — изюбрь. A no м р того, что л са 

вверхъ по Амуру' и вообще вся растителыюсть постепенно пріобр таютъ бол е южный 

характеръ, и три названныхъ зв ря все чаще встр чаются охотиику. Это быстрое, на осно-

ваніи орографическихъ и климатическихъ условій, возрастаиіе въ указапномъ направленіи 

богатствъ млекопитающейся Фауны въ нияше-амурскоыъ кра всего больше выпадаетъ 

на долю той части страны, которая населена Негидальцами, Самагирцами, Ольчами и 

Гольдами. Хотя, по м р удаленія оттуда и приблиніенія къ ыорскону берегу, обиліе 

сн говъ, такъ затрудияющее прокормлеыіе и передвиніеніе этихъ животныхъ, произ-

водитъ уклоненіе къ югу той черты, за яред лами которои они уже не водятся далыце 
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на с вер 1), однако и Орочи всетаки пользуются еще лучшими условіями для охоты ч мъ 

Гиляки. А страна вышеназванныхъ тунгусскихъ племенъ нижне-амурскаго края не только 

не уступаетъ имъ въ богатств самыми ц нными пушными зв рями, но, ыапротивъ, даже 

превосходптъ ихъ. М хъ соболя, наприм ръ, зд сь красив е и лучшаго качества. Зв рекъ 

этотъ, пожалуй, вообще чаще встр чается на Сахалин — в роятно за отсутствіемъ тамъ 

колонка (Mustela sibirica), который питается одиою съ нимъ пищею. Но зато цв тъ его 

м ха на остров гораздо св тл е, почему онъ меыыпе и ц нится. На материк я^е, ч мъ 

дальше отъ моря, т мъ м хъ соболя становится добротн е и по л вымъ притокамъ Амура 

онъ считается лучше, ч мъ по правымъ. Наибольшимъ же почетомъ въ торговл поль-

зуются соболя съ Горина и Аыгуни, такъ какъ они обладаютъ самымъ густымъ и 

темнымъ м хомъ2). Въ виду этихъ бол е благопріятныхъ условій природы и присущей 

вс мъ Тунгусамъ страсти къ охот понятно, что она играетъ въ жизни ыижне-амур-

скихъ инородцевъ этого племени бол е видную роль, ч мъ у Гиляковъ, и производится 

иыи въ гораздо болыпихъ разм рахъ. 

У тунгусскихъ племенъ нижне-амурскаго края, также какъ и у Гиляковъ, охота 

прежде всего направлена на ц нныхъ пушныхъ зв рей — преимущественно на соболей, 

р чныхъ выдръ и лисицъ. Они служатъ у нихъ предметомъ торговли, которая достав-

ляетъ имъ кое какую пищу и одежду, а также и средства къ наслажденію — табакъ, безъ 

котораго они не могутъ обойтись. Охота производится у нихъ т ми же способами, но въ 

бблыпихъ разм рахъ; она охватываетъ большій районъ, ее пресл дуютъ съ большимъ 

рвеніемъ и настойчивостью, а потому она и даетъ лучшіе результаты. 

Но если у Гиляковъ охота ограничивается одними пушныыи зв рями, и потоыу со-

вершенно подчинена торговл , то у амурскихъ инородцевъ тунгусскаго племени она на-

противъ распространяется и на вышеупомянутыя породы дичи — красыой, черной и проч, 

Пресл дованіе дичины у этихъ инородцевъ къ тому же не случайное, какъ у Гиляковъ, 

а составляетъ у нихъ самостоятельную отрасль охоты. Она непосредственно и существенно 

снабжаетъ ихъ пищей и одеждой. Впрочемъ, объ этомъ уже было говорено выше. По 

отпошенію къ пищ , охота пріобр таетъ у этихъ инородцевъ все болыпе значенія со-

отв тствеішо тому, насколько она занимаетъ у нихъ больше времени, ч мъ у Гиляковъ. 

По м р удаленія вглубь страны и вверхъ по теченію Амура, она все бол е и исключи-

тельн е наполыяетъ у нихъ всю зиму, часть осени и весны. 

А съ болыпей продолжительностью охоты у тунгусскихъ племенъ естествеыно рас-

ширяются н пред лы, въ которыхъ она производится. Гилякъ довольствуется для своей 

охоты соотв тственно меньшей окружностью. Опытъ его единственный руководитель зд сь. 

Разставляя западни и самостр лы, онъ держится указаній зв ринаго сл да на сн гу, по 

1) Бол е подробное и отчасти граФичсское изобра- такъивъ общихъ выводахъ о характер млекопитаю-
женіе этихъ условій я уже предлагалъ въ первоіі части щейся Фауны Амурскаго края и на приложеннои карт . 
моего труда Кеіа. и Forsch. im Amur-Lande, (Bd. I, p. 2) CM. мое соч. Eeis. и Forsch. im Amur-Lande, Bd. 
195 u. й'.)какъ при описаніи отд льныхъ породъ зв реи, I, р. 30, 31, 
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которому узнаетъ о пос щеніяхъ данной м стности той или другой добычею. Время отъ 

времени оиъ осматриваетъ западни и ловушки, но на ночь всегда неизм нно возвращается 

въ свое постоянное жилище на берегу р кп или моря. Амурскіе Тунгусы, напротивъ, пред-

принимаютъ дальніе охотшчьи походы, которые иногда длятся по и сколько дней и даже 

нед ль. Этимъ всего наглядн е обнаруживается перев съ въ нихъ, по сравненію съ Ги-

ляками, охотничьихъ инстинктовъ. Въ общемъ опи, правда, уже усп ли сд латься тоже 

совс мъ ос длыми рыболовами. Т мъ не мен е первоначальная склонность къ жизпи охот-

ничьихъ кочевниковъ ие совс мъ въ нихъ заглохла и время отъ времени съ неудержимой 

силой прорывается нарузку. Нам тивъ для своихъ подвиговъ какую либо охотпичыо пло-

щадь, ішородцы эти неболыпими партіями, отъ 2—5 челов къ, отправляются туда на лы-

жахъ. Кром охотничьихъ снарядовъ, оии берутъ съ собой самую необходимую утварь въ 

вид малыхъ котелковъ, немпого съ стныхъ припасовъ на первый случай — и все это 

сопровождаетъ ихъ на легкихъ саняхъ съ ограниченнымъ числомъ собакъ. Наы ст своего 

назначенія въ л су они соорзжаютъ пебольшой охотничій шалашъ, такъ пазываемый 

алько. Оиъ служитъ имъ общимъ ншлищеыъ, иизъ негоуже они предпршшмаютъ экскурсіи 

въ блин^айшія и бол е далекія окрестности. Деиь такого охотішка проходитъ въ пресл до-

ваиіи добычи и въ осмотр раныне разставлепныхъ ловушекъ и самостр ловъ. Но подъ 

вечеръ все маленькое общество возвращается въ шалашъ и располагается вокругъ пылаю-

щаго костра ужинать мясомъ св жей дичи. Случается впрочемъ, что охотникъ, въ пылу 

погони за зв ремъ, слишкомъ удаляется отъ сборнаго пункта, или его гд нибудь задержи-

ваетъ непредвид нное приключеніе. Тогда ОІІЪ, смотря по погод , или сооружаетъ себ 

небольшой шалашъ въ вид свода изъ еловыхъ в твей — такъ называемую гомору, или 

просто устраиваетъ лояче въ сн гу, разводитъ легкій огонь, варитъ на немъ пищу и рас-

полагается иа ночлегъ. Если всл дъ зат мъ выгоды охоты требуютъ перем ны м ста, 

маленькое общество снимается со своей стояпки и переходитъ на другую охотничыо пло-

щадь, еще бол е удаленную отъ торнаго пути. Наконецъ добычи накопилось ыного, охот-

нпки утомлеиы и начипаютъ помышлять о возвращеніи домой къ близкимъ, къ женамъ и 

д тямъ, ожидающимъ ихъ въ постоянныхъ зимиикахъ. Обратный путь совершается по 

прежнему на лыжахъ. Охотыики частыо предшествуютъ сапямъ съ добычей и проклады-

ваютъ имъ путь въ глубокомъ сн гу, частыо вм ст съ собаками тянутъ грузъ. Дома 

охотники проводятъ ббльшую часть времени въ безд йствіи, наслаядаясь желанпой пере-

м ной пищи, которою теперь ыогутъ пользоваться. Заботы ихъ тутъ ограиичиваются 

сбытоыъ зв риныхъ шкуръ китайскимъ и другимъ торговцамъ для пріобр теиія необхо-

димой одежды, пищи и средствъ къ наслажденію, главиымъ образомъ табака, запасы ко-

тораго къ этому времени у пихъ обыкновеино истощаются. Но посл бол е или мен е 

продолжительнаго отдыха предпринимаются новые походы, и такъ дал е, пока позволяетъ 

время года. 

Нижне-амурскіе Тунгусы, повидимому, не особенно ст сияются при выбор пло-

щадей для своей охоты. Они, не ограпичиваясь своею собственпою страною, свободио 
„ _ 34 

Ипородцы Амурскаго врая, Т. 11. 
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переходятъ на земли, занимаемыя сос днимъ народомъ и такимъ образомъ часто охотятся 
на совершепно чуждыхъ имъ территоріяхъ. Впрочемъ, благодаря коммунистическимъ 
воззр ніямъ туземныхъ лштелей края, который къ тому же почти сплошь представляетъ 
безлюдиыя пустыни, это не вызываетъ никакихъ пререканій и не возбуждаетъ ничьей 
вражды. Ближайшіе къ Гилякамъ Тунгусы, наприм ръ, т мъ охотн е пос щаютъ ихъ 
страну, что сами инородцы эти не- занимаются охотой въ широкихъ разм рахъ. Между 
прочимъ русскіе оленные Тунгусы съ Тугура и Негидальцы съ Амгуни часто предпри-
нимаютъ охотничьи походы въ л сныя дебри Мэвачанскаго хребта, который, проходя 
между Охотскимъ ыореыъ и Амуромъ, перес каетъ страну Гиляковъ. А южная часть 
посл дней съ т ми же ц лями пос щается Ольчами. Въ Феврал 1855 года, покинувъ 
Амурскій Лиманъ, я пробирался вдоль малеиькой р чки Тыми по направленію къ горнымъ 
высотамъ, переваливъ черезъ которыя, нам ревался по Хазелахской долин достигнуть 
Амура. Вдругъ л сная тайга огласилась собачьимъ лаемъ. Я пошелъ на него и скоро 
наткнулся на охотничій шалашъ, который среди глухаго л са слулшлъ временнымъ уб -
жищемъ для пяти охотниковъ. To были — Самагирецъ изъ Пуля и четыре Ольча, въ 
томъ числ одинъ изъ деревни Коймъ на Амур . Они охотились по восточному склону 
горъ, обращенному къ Амурскому Лиману — сл довательно неоспоримо ыа гиляцкой терри-
торіи. У нихъ между прочиыъ были и собольи шкуры. Мой проводникъ, Гилякъ изъ 
Чоми, въ то же время служившій мн толмачемъ въ сношеніяхъ съ Ольчаыи, находилъ 
это въ порядк вещей и не вид лъ въ томъ ни мал йшаго нарушеиія правъ своихъ земля-
ковъ. Теперь Самагирецъ и одинъ изъ Ольчей уже собирались въ обратный путь — 
первый п шкомъ на лыжахъ, второй—въ саняхъ съ собачьей упряжью. Путь пашъ лежалъ 
въ одноыъ направленіи, и они примкнули ко мн : широкія полозья ыоихъ русскихъ нартъ 
пролагали имъ дорогу. Живущіе поверхъ Кидзи на Амур Ольчи нер дко совершаютъ 
охотничьи экскурсіи еще и въ страну Орочей, по верхнему теченію р ки Тумджи и ея 
притоковъ. Также точно поступаютъ Гольды съ правыхъ притоковъ Амура, гд страна 
пхъ соприкасается со страпой Оро.чей. 

Но нигд н тъ въ этомъ отыошеніи такой свободы какъ по нижнему теченію Горина. 
Тамъ широко раскидывается, въ полиомъ смысл слова, международная охотничья площадь 
и на ней охотятся почти безъ исключенія вс тунгусскія племена нижне-амурскаго края. 
Верховья Горина и его с верные притоки, ближайшіе къ водной систем Амгуни, пред-
почтительно пос щаются Самагирцами и Негидальцами. Въ обширныхъ же л сныхъ 
п горныхъ дебряхъ по нижнему теченію его, кром Самагирцевъ, встр чаются такн е̂ 
Ольчи и Гольды. Посл дніе особеино часто прибываютъ туда болыиими партіями даже 
изъ весьма отдаленныхъ м стностей на Аыур . Я самъ встр чалъ тамъ Гольдовъ изъ 
Онмоя, Хонгари и даже изъ Цоляци, который лежитъ на разстояніи 150 верстъ отъ устья 
Горипа. Зимой р ка эта представляетъ для амурскихъ Гольдовъ такой же удобный путь 
сообщенія съ вышеупомянутой охотничьей площадью, какъ и для Самагирцевъ, живу-
щихъ по верховьямъ ея. Немудрено, если именно по берегамъ Горина сооружается и 
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большая часть самыхъ крупныхъ временныхъ жилищъ охотниковъ, той и другой націо-

нальности. М ста стоянокъ Гольдовъ располагаются преимущественно по нижнему 

теченію его, Самагирцевъ поверхнему, бдижекъ Нгаг , ихъ первому постоянному м сто-

пребываыію на Горин . Алько эти не снимаются и съ уходоыъ охотниковъ, ихъ сооружив-

шихъ.Имъпредоставляетсяслужитьуб жищемъдляновыхъ партій того же, а то и другого 

племеии. Такимъ образомъ опи въ теченіе охотничьяго сезоиа не разъ м ияютъ постояль-

цевъ. Иногда въ нихъ остаяавливаются мимоходомъ и случайные охотпики изъ иноземцевъ 

или китайскіе торговцы. Я самъ не разъ располагался на ночлегъ или для об да въ такихъ 

алько, напр. въ Пойонге и Вай. Если попадающееся вамъ иа пути алько еще не оставлено 

охотниками, это легко узнается, даже въ случа ихъ отсутствія изъ него въ даыную минуту. 

Алько стоитъ тогда открытый и снаружи и внутри представляетъ несомн ниые признаки 

пребыванія въ немъ туземцевъ. Передъ жильемъ, на деревьяхъ или на шестахъ, висятъ 

зв риныя шкуры для просушки, акъ самому алько прислонеиы саіш, лыжи, палки копья, луки, 

самостр лы и прочіе охотішчьи снаряды. Внутри бросаются въ глаза — разв шанные охот-

ничьи троФеи; на полу остатки недавней добычи: обр зки шкуръ, рога, черепа, кости; на 

очаг котлы, чаши и можетъ быть еще тл ющій подъ золой огонь. Все свид тельствуетъ 

лишь о минутномъ отсутствіи хозяевъ. Всякій пришлецъ можетъ свободно пользоваться 

пріютомъ и хозяйственными пршіадлежностями: неприкосновенность же охотничьихъ 

снарядовъ и добычи сама собой разум вается. Такое дов ріе врядъ ли когда иарушается 

туземцами и т мъ самымъ вполн оправдывается. 

Кром этихъ, относительно просторныхъ и бол е или мен е постоянныхъ охотничьихъ 

пріютовъ или алько, въ л сной чащ на Горин попадаются еще л такъ называемыя гоморы 

или неболыпіе шалаши въ вид свода изъ еловыхъ или ивовыхъ в токъ. A то сооружаются 

и малыхъ разм ровъ алько, совс мъ по образпу большихъ, но которыя могутъ служить 

пріютомъ одному только к разв въ крайностн двуыъ людямъ. Всего чаще они укрываютъ 

охотниковъ, которые являются сюда въ одиночку. Иногда же случается, что небольшія 

партіи ихъ, избравъ для своихъ подвиговъ бол е обширный районъ, разсыпаются по иемъ 

во вс хъ направленіяхъ въ видахъ облегчить себ обходъ ловушекъ и самостр ловъ. 

Тогда отд лившіеся такимъ образоыъ отъ товарищей охотники, каждый въ отд льности, 

сооруяіаютъ себ для ночлега по гомор или по маленькоыу алько. Въ одномъ изъ 

такихъ и я разъ ночевалъ во время моего странствованія по Горину, по предварителыю 

пришлось выгрести изъ него сн гъ. Мой проводникъ изъ Гольдовъ пазывалъ этотъ 

пріютъ «сэфа-, муду-, соле-варе-алъко» т. е. пріютъ для охотниковъ за соболемъ, 

выдрой и лисицей, что уже прямо указывало на вышеупомянутую ц ль, служить ноч-

дегомъ охотникамъ при обзор западней, которыя т разставляютъ для ловли этихъ 

зв рей. 

Безъ сомн нія и на Горин тоже охота прежде всего направлена на т хъ пушныхъ 

зв рей, м хъ которыхъ особенно ц нится въ торговл . Насколько она зд сь бываетъ 

усп шна, уже видно изъ того, что китайцы, временно ос длые на Амур , пренебрегаютъ 
34* 
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вс ми трудностями далыіяго путииявляются сюда и въстрану Самагирцевъ, на верхнемъ 

Горин , для личныхъ сд локъ съ туземцами. Зд сь, на самомъ м ст охоты, они, поль-

зуясь при случа затруднительньшъ положеніемъ охотниковъ, очень дешево пріобр таютъ 

драгоц нный товаръ. Во вреыя моего путешествія я нер дко встр чалъ ихъ съ тяжело 

нагруженныыи разнымъ товаромъ санями, которыыи они управляли по способу туземцевъ. 

А разъ мн пришлось и ночевать по сос дству съ ыими. To было близъ Вай. Я, въ сопро-

вожденіи проводника и одіюго казака, уже усп лъ занять алько. Туда же прибыли и рас-

положились передъ нимъ на ночлегъ два китайца изъ Кэурми на Амур , куиецъ съ 

косой до пятъ и приказчикъ или проводникъ его. Первый держалъ себя по барски, громко 

отдавая приказаиія; второй исполнялъ обязаниости слуги, разводыъ огонь, готовилъ 

ужшіъ и пр. 

На ряду съ пушными зв рями предметомъ охоты служитъ также и красная дичь. 

Первое м сто тутъ безспорно принадлежитъ самому крупному изъ млекопптающихъ 

Амурскаго края — лосю. Благодаря изобилію его и разнообразной польз , какую изъ него 

извлекаютъ Самагирцы и другіе нижне-амурскіе Тунгусы, онъ является зд сь зв ремъ, 

на котораго по преимуществу устремлена охотаэтихъинородцевъ.Понятно, сл довательно, 

почему рядомъ со сиеціальнымъ его названіемъ (то или токе) они присвоиваютъ ему еще 

и другое бую, т. е. попросту зв рь ы и зв рь по преимуществу. Шкура лося во время 

охотничьяго сезона разв шивается для просушки ые только передъ яшльемъ охотниковъ, 

но и въ л сной чащ и на кустарникахъ, покрывающихъ острова Горина. Намъ то и д ло 

попадались сл ды этого животнаго, a no сильно истоптанному м стами сн гу на нашемъ 

пути мой проводникъ не разъ заключалъ, что тутъ былъ убитъ лось. Одно м сто въ 

л су меня особенио заинтересовало: тамъ надъ сн гоыъ торчали вздериутые ыа палкахъ 

черепъ и кости лося. Это наподшило мн б лушьи черепа на деревьяхъ въ стран Гиля-

ковъ, а также и вид нныя мною около Нгаги довольно значительныя пространства, устав-

ленныя медв жьими черепами. Но объ этомъ мы еще будемъ говорить далыпе. Лось, 

очевидно, принадлежитъ зд сь къ разряду т хъ животныхъ, важное значеніе которыхъ въ 

жизыи народа, на основаніи суев рыыхъ представленій, обусловливаетъ особое отношеніе 

къ нимъ и по смерти. Въ усп шной охот за лосемъ на Горин меня удостов ряли и 

ыыогочисленныя нарты съ тяжелыыъ грузомъ лосинаго мяса и шкуръ, которыя намъ 

очеиь часто встр чались въ "сонровожденіи охотыиковъ, возвращавшихся домой. Особенную 

ц яу между прочимъ им ютъ для Тунгусовъ шкурки съ лосиныхъ ногъ, такъ какъ слу-

жатъ имъ для обшивки лыжъ, столь для ыихъ необходимыхъ. Шкурки эти амурскіе 

Гольды сбываютъ и своимъ одиоплеменыикамъ на Уссури, гХ лось р дко встр чается и 

гд у СуйФуыа проходитъ экваторіалышй пред лъ, дальше за которымъ на югъ лось уже 

вовсе не водится1), 

1) Пржевальскій, Путеш. въ Уссурійскомъ кра , стр. 262. 
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Самую крупную и желанную посл лося красную дичь для охотника па Гориы со-

ставляетъ изюбрь. Его тамъ высоко ц иятъ не только за пищу и одежду имъ достав-

ляемую, но и за рога въ качеств важыаго предмета торговли. Вновь выросшіе и еще не 

усп вшіе затверд ть, они слывутъ у китайцевъ отличнымъ кр пительнымъ средствомъ, и 

т дорого за^нихъ платятъ. Но изюбрь далеко не въ такомъ количеств , какъ лось, водится 

ыа Гории , близъ крайияго с вериаго пред ла его распространеыія. Онъ вм сгі съ козулей 

и вепреыъ или дикимъ кабапомъ лишь запади е и южн е достигаетъ ыаксимума своего 

количества. 

По ыногочисленнымъ черепамъ, шкурамъ и костямъ кабарги внутри и сиаружи охот-

ыичьихъ шалашей я могъ заключить, что и это животиое тоже усердно пресл дуется охот-

никами на нижнемъ Горин . М хъ кабарги употребляется Самагирцами и Гольдами 

для мелкихъ предиетовъ одежды и ддя ковровъ; мясо ея они охотно дятъ; изъ берцо-

выхъ костей выр зываютъ острія для стр лъ; а душистое вещество въ сумк самцакабарги 

составляетъ хорошо оплачиваемый китайцами предметъ торговли. 

Гольды за Геонгскиыъ хребтомъ на Амур живутъ уже слишкомъ далеко отъ бе-

реговъ Горина, чтобы правильно пос щать ихъ въ опред леииые сроки. Ho у нихъ са-

михъ, какъ и у ихъ одноплемешшковъ на Уссури, н тъ недостатка въ обширныхъ охот-

иичьихъ площадяхъ по ыиспадающимъ съ ііриморскихъ горъ правымъ притокамъ этихъ 

р къ. Въ самыхъ благопріятныхъ условіяхъ въ этомъ отаошеніи находятся уссурійскіе 

Гольды на верховьяхъ Бики, Имы и Ваку. Въ этомъ паправленіи вверхъ по Амуру и 

Уссури охота у Гольдовъ даже производится все въ болыпихъ разм рахъ. Какъ только 

глухой осенью на Уссури прекращается рыбная ловля и иа окрестиость р ки ложится 

сн жный покровъ, все мужское населеыіе края отправляется иа охоту, которая и не 

прекращается въ течеыіе всей зимы. А иные еще до покрытія р ки дьдомъ въ лодкахъ 

пробираются къ м стамъ, избраннымъ для охоты1). Большиііство однако совершаетъ 

свой путь туда на лыжахъ. Необходиыую утварь и охотыичьи снаряды охотники тащатъ 

за собой на саняхъ, съ помощью собакъ. Эти посл диія очень полезны иыъ и на охот . 

Гольды, пока сн гъ еще не глубокъ, пресл дуютъ соболя не только ловушками и са-

мостр лами, по употребляютъ для того также собакъ. Соболь, спасаясь отъ охотииковъ, 

перескакиваетъ съ дерева на дерево. Собаки сл дуютъ за нимъ по земл , не теряя его 

изъ вида, и съ громкимъ лаемъ гопятъ на охотыика, который по немъ стр ляетъ. Зв рекъ 

сп шитъ укрыться въ дупл : дерево срубаютъ. Оыъ прячется между древесными корнями, 

подползаетъ подъ камни: его оттуда выкуриваютъ и ловятъ въ с ть, которую держатъ 

наготов . Настолько же участвуютъ собаки и въ ловл енота или собственно енотовидиой 

собаки (Ganisprocyonoides Gray, ыанар чіи Гольдовъ, Ольчей и Самагирцевъ яндако), 

которая часто встр чается на Уссури. Мясо и жиръ ея дятъ, а шкуру сбываютъ китайцамъ. 

Животыое это бодрствуетъ по преимуществу ночыо, и потому охотники, по свид тельству 

1) Пржевальскій, тамъ же, стр. 99. 
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Надарова 1 ), тогда именно и охотятся за нимъ съ одной или съ двумя собаками. По уси-

ленному звону колокольчиковъ у собакъ на шеяхъ узнается когда и гд зв рь пойыанъ. Подъ 

осень енотъ всегда сильно жир етъ, становится л нивъ и неповоротливъ. Напавъ на его 

сл дъ, собаки безъ труда его настигаютъ и, посл кратковреыенной борьбы, до смерти 

загрызаютъ. Кром этихъ зв рей въ Уссурійскомъ кра встр чаются еще и другіе, какъ 

то тибетскій медв дь (Ursus thibetams Cuv.), гималайская куница (Mustela flavigula 

Bodd.), антилопа(Лм^ореcrista Temm.), пятиистый олень [Gerviis Axis Erx l . 2 ) , которые 

вовсе не водятся въ с верной части пижне-амурскаго края или попадаются тамъ лишь въ 

вид исключеиія. Но главную добычу охотника и зд сь составЛяютъ все т же высоко ц -

нимые пушные зв ри: соболь, р чная выдра и лисица — и даже въ такомъ обиліи, что 

берутъ количествомъ то, чего иыъ недостаетъ по качеству. Въ верхне-уссурійскомъ кра , 

поближе къ экваторіальному пред лу, за которымъ соболь уже не водится далыпе на югъ, 

м хъ его далеко ые такъ красивъ, какъ на Амур : волосъ у него короче и гораздо 

св тл е3). To же самое надо сказать и о лисиц , которая на верхнемъ Уссури очень р дко 

встр чается въ качеств крестовки или чернобурой4). Наконецъ, въ этомъ краю суще-

ствуютъ т же виды дичины, что и на Амур , вверхъ и внизъ отъ устья Уссури: изюбрь, 

козуля, вепрь, которые, благодаря своему количеству зд сь, вполн вознаграждаюгь трудъ 

охотника. Гольды, смотря по времени года, охотятся за ними разными способами. Они 

устраиваютъ для нихъ зас ки съямами, разставляютъ самостр лы, бьютъ ихъ изъ засады, 

пресл дуютъ собаками, которыя гонятъ животное подъ выстр лы охотника или подъ удары 

копій. Посл дній способъ бываетъ особеныо уси шенъ ранией весной въ погон за изюб-

ремъ. Поверхъ сн га тогда образуется настъ и затрудняетъ б гъ тяжелаго животнаго. 

Оно безпрестанно сквозь него проваливается, а за нимъ мчится на лыжахъ охотникъ, его 

настигаетъ и д лаетъ £воей добычей. Этотъ родъ охоты въ ходу и ниже по Амуру и по 

Горину, у Гольдовъ и Самагирцевъ, и кром того напоминаетъ подобное же пресл до-

ваніе лося и с вернаго оленя у Гиляковъ. Еще поразительн е аналогія между способомъ 

ловли козули уссурійскими Гольдами и погоней за с вернымъ оленемъ у Ледовитаго 

океана. Козули два раза въ годъ большими стадами перекочевываютъ съ правыхъ при-

токовъ Уссури на правые притоки Сунгари. Охотники подстерегаютъихъвът хъм стахъ, 

гд он им ютъ обыкновеніе переплывать черезъ Уссури. Стадо достигаетъ середины р ки. 

Изъ засады съ разныхъ сторонъ отъ берега отчаливаютъ челноки. Въ каждомъ челнок по 

охотиику. Стаду вмигъ отр зываютъ иуть къ обоимъ берегамъ. Начинается побоище. Охот-

ники съ громкими криками торжества бросаются на козуль и пронзаютъ имъ шею копьемъ. 

Раиенныя животныя медленпо истекаютъ кровью. Появляются новыя лодки, болыішхъ раз-

1) И. Надаровъ, С верно-уссуріііскій край (Зап. 
Имп. Русск. Геогр. Общ., по общ. геогр. Т. XVII, № 1, 
стр. 118). 

2) Ср. Kadde, Reisen 1m Suden von Ost-Sibirien in 
den J. 1855—1859,Bd. I, Die Siiugetliierfanua, St.-Peterab. 

1862, p. 12, 21, 262, 280. Пржевадьскій, CM. выше, 

стр. 245, 247, 265. 
3) Пржевальскій, тамъ же, стр. 249. 
4) Пржевальскій, тамъ же, стр. 253. 
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м ровъ, съ женщинами и д тьми. Он быстро приближаются на веслахъ и принимаютъ 

убитыхъ козуль1). He точное ли это подобіе т хъ побоищъ, которыя происходятъ въ 

полярныхъ странахъ Сибири, когда олени, въ своихъ странствованіяхъ между тундрами 

Ледовитаго океана и л систьшъ поясомъ, переплываютъ черезъ попадающіяся имъ на 

пути р ки2)? 

Бол е р дкую добычу Гольдовъ составляетъ вепрь. Охота ихъ на этого зв ря 

ограничивается самками и поросятаии. Взрослыхъ саыцевъ Гольды почти также мало 

р шаются пресл довать какъ и тигра. Посл дняго они убиваютъ только по необходпмости, 

когда тотъ, съ ц лыо поживиться собакаыи и свиньями, пробирается къ жилью пли слу-

чайно попадается навстр чу охотнику, причемъ столкновеніе становится уже неизб жнымъ. 

Туземцы постоянно находятся подъ страхомъ такихъ встр чъ и, для предотвращенія ихъ, 

приб гаютъ къ деревяннымъ изображеніямъ, кумирамъ, амулетамъ, о которыхъ я уже 

упоминалъ3) и буду говорить еще впереди. To же самое повторяется и по отношенію къ 

барсу (по гольдски ерга), который гораздо р же встр чается, и потому внушаетъ еще 

болыпе страху суев рнымъ уыамъ. Но въ т хъ случаяхъ, когда тузеыцаыъ удается убить 

тигра, опъ припоситъ имъ ыного выгодъ. Кром шкуры, высоко д нимой китайцами и 

дорого оплачиваемой иыи, другія части тигра — когти, кости, мускулы, жилы, даже желчь, 

благодаря своимъ мнимо-ц лебнымъ свойствамъ, тоже находятъ себ хорошій сбытъ въ 

Кита и Маиьчжуріи4). 

У восточныхъ сос дей Гольдовъ, у Орочей, охота составляетъ еще бол е суще-

ственную часть ихъ жизни, и вліяиіе ея такимъ образомъ еще сильн е на нихъ отражается. 

Гольды, несмотря на свою опред ленную склонность къ охот , всетаки еще долншы быть 

названы народомъ рыболовнымъ. Мужское населеніе ихъ, правда, большую часть года 

проводитъ на охот . Но они им ютъ постояиныя жилища по Амуру, Уссури и по. правымъ 

притокамъ этихъ р къ, и рыбная ловля всетаки еще является основнымъ началомъ ихъ 

существованія. У Орочей д ло иначе стоитъ. Въ ихъ жизни охота составляетъ преобла-

дающую черту, а рыболовство, по сравненію съ ней, отодвигается на задній планъ. Оии 

только малую часть года проводятъ въ своихъ палаткообразныхъ жилищахъ на морскомъ 

берегу и на устьяхъ р къ въ заготовленіи рыбныхъ запасовъ и въ тюленьемъ промысл . 

1) Ср. Пржевальскаго, см. выше, стр. 267. 
2) CM. P a l l a s (Zoogr., Vol. I, p. 212; des gl. Neue 

Nord. Beytriige, Bd. I, p. 244), Врангель (Путеш. no 
с в. бер. Сиб. и no Ледов. морю, Ч. II, стр. 87), Мпд-
дендорфъ Пут. на с в. и вост. Сиб., Ч. II, стр. 366 
и др. 

3) См. мое соч. Reis. и Forsch. im Amur-Lande, Bd. I, 
p. 92 и посл дующія. 

4) Св д нія объ употребленін отд льныхъ частеіі 
тигра въ качеств врачебныхъ средствъ у китайцевъ, 
маньчжуровъ и Гольдовъ и о ихъ мнимо-ц лебныхъ 

свойствахъ угке встр чаются у Жербильона (Ger-
billon, Du Halde, Descr. de ГЕтріге de la Chine 
et de la Tartarie chinoise, T. IV, p. 218 и 301) и позже 
y Пржевальскаго (тамъ же, стр. 236), Палладія 
(Усур. Маньцзы. — Изв ст. Геогр. Общ., Т. VII, 1871, 
Отд. II, стр. 377), Барабаша (Сувгар. Экспед. — 
Военный Сборн., 1874, № 2, стр. 347) и т. д. Такъ на-
прим ръ, мясо тигра и нстолченныя въ порошекъ 
кости его должны возбуждать мужество и отвагу и 
т. д. 
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Большую часть года, съ перваго сн гаипо самое л то, Орочи ведутъ жпзнь охотничьихъ 

кочевниковъ. Они скитаются по р чнымъ долинамъ. по л самъ на скатахъ приморскихъ 

горъ, и, гд случится, раскидываютъ палатки для времеинаго пребываиія своего въ одиночку 

или съ семьей. Большею частію у каждаго свой ловчій округъ. Онъ его избираетъ на 

пространств , въ л су или р чпой долин , гд , какъ ему изв стно по ежегодному опыту, 

изобилуетъ дпчь. Благодаря жидкому населенію этой обширной л сной тайги, каждый 

охотпикъ находитъ широкое поле для своей д ятельности. Бол е отдалеішыя охотничьи 

площади, за пред лами своей собствеыпой страны, Орочи не пос щаютъ. Всл дствіе 

обособленнаго положепія своей страны за прибрежиымъ хребтомъ, оыи не им ють 

пути сообщенія, подобнаго ледяному покрову Амура и его болыпихъ притоковъ. Къ 

тому же они вообще держатъ мало собакъ, да и т у нихъ главцьшъ образомъ приспо-

соблены къ охогЬ. Что касается добычи охотника, она и зд сь ограничивается т ми 

же излюбленными пушными зв рями — соболемъ, лисицей и выдрой, и т ми же видами 

дичины, о которыхъ мы уже говорили. А охота на нихъ опять таки производится т ми же 

вышеупомяиутыми способами, иосредствомъ ловушекъ, самостр ловъ, луковъ, рогатинъ и 

копій. Въ отд льиости упомянеыъ зд сь разв только о томъ животпомъ, которое Орочи 

съ особеішымъ усердіемъ пресл дуютъ въ своихъ горахъ и, повидимому, убиваютъ въ боль-

шемъ количеств , ч мъ ихъ сос ди. Животное это кабарга. Они ее также, какъ и Аины, 

ловятъ главпымъ образомъ посредствомъ петельныхъ ловушекъ ^, а содержаніе мускусной 

сумки ея сбываютъ китайцаиъ. Но, на основаніи все той же обособленности страны 

Орочеіі, ихъ торговля охотыичьими продуктами вообще гораздо ограниченн е ч ыъ у 

остальпыхъ ншкпе-амз'рскихъ инородцевъ. На юг , гд они подъ именемъ Тацзевъ жи-

вутъ въ перемежку съ китайцаыи, они, правда, находятъ кое какой сбытъ для своей охот-

иичьей добычи. Но китапцы ихъ притомъ жестоко эксплоатируютъ и предварительными 

ссудаыи пер дко обращаютъ въ пожизненныхъ должниковъ. На с вер же, куда не про-

стирается китайское вліяніе и гд Орочи живутъ почти исключптелыю охотой, они для 

сбыта своей добычи неизб я«іо ДОЛЯІІІЫ обращаться къ посредничеству ближайшихъ со-

с дей, Гольдовъ и Ольчей. 

Закоичимъ пашъ обзоръ охоты у нижне-амурскихъ инородцевъ и вліянія ея на общій 

складъ ихъ жизпи указаніемъ на одно обстоятельство, которое иевольно останавливаетъ на 

себ вииманіе путешественника, пресл дующаго этнограФическія ц ли. Если зима является 

самымъ благопріятпымъ, а л то наимен е выгоднымъ временемъ года для его изсл дованій 

средп Гиляковъ, то у Гольдовъ и Орочей, вверхъ по Амуру съ правыми притоками 

это подвергается постегіенпому изи ненію въ обратномъ смысл . Л тоыъ рыбиая ловля и 

заготовленіе рыбпыхъ запасовъ всец ло поглощаютъ Гиляковъ и какъбы отчасти вносятъ 

въ ихъ жизнь кочевой элементъ. Въ поискахъ за ы стностямп, наибол е изобилующимп 

рыбою, они покидаютъ свои постояшшя яшлища и времеіпю располагаются въ легкихъ 

1) М а р г а р и т о в ъ , Объ Орочахъ Императорской гавани, С.-ІІетерб. 1888, стр. 13, Табл. II, ФИГ. 2, 
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л тникахъ на островахъ по Амуру и по его притокамъ. Но съ приближеніемъ зимы они 

возвращаются въ свои бол е просторные и благоустроенные зимники, гд для нихъ насту-

паегъ продолжительный періодъ относительно спокойной, ос длой жизни. Они тогда охотятся 

въ ближайшихъ окрестностяхъ, ловятъ подъ льдомъ осетровъ, занимаются торговлею, про-

изводятъ разнаго рода домашнія и ручныя работы, устраиваютъ своеобразныя и сложпыя 

медв жьи праздиества—п все это представляетъ обшириое поле для наблюденій этнограФа. 

Почтитоже видимъ мы и у Ольчей. Только у нихъ,аеще больше у Гольдовъ, кочующій 

элементъ выступаетъ ярче, благодаря переноснымъ палаткообразнымъ жилищамъ, которыя 

въ теченіе л та одни употребляются. И ч мъ дальше вверхъ по р к , т мъ болыпе 

пустуютъ зимыія жилища, такъ какъ часть мужскаго насеіенія ихъ уходитъ на охоту въ 

бол е или мен е отдаленныя м стности. Зимой въ постояппыхъ лшлищахъ уссурійскихъ 

Гольдовъ, какъ мы вид ли, остаются только л:енщины, д ги и старпки; а Орочи нер дко 

и жешцппъ и д тей уводятъ съ собой въ тайгу на охоту, которая у нихъ не прекращается 

въ теченіе всего этого времеии года. И только л то вызываетъ ихъ обратно изъ л совъ 

па рыболовство и тюленій промыселъ, въ л тники, которые при своей палаткообразпой 

Форм , однако, им ютъ опред ленныя м ста на морскомъ берегу и по устьямъ р къ — и 

это лучшее ыи, в рн е, единствешіое время, когда Орочи достушіы наблюденію путеше-

ственника. Такиыъ образомъ, вс условія ншзни нижне-амурскихъ инородцевъ изм няются 

и, такъ сказать, перем щаются по м р степени, въ какой охота или рыбная ловля играютъ 

у нихъ главную роль. 

Что же касается охоты у верхне-амурскихъ инородцевъ, у Бираровъ, Манегир-

цевъ и Орочонъ, я о ней не могу сказать ничего новаго, такъ какъ мои сношенія съ 

нини были крайие поверхностны и мимолетны и къ тому же въ тотъ періодъ времени, ко-

торый они обыкновенно проводятъ на берегахъ Амура въ рыбной ловл . Поэтоыу я могу 

зд сь только сослаться на показанія Маака 1), ГерстФельда2), Усольцева 8) и др. 

Впрочемъ, картина охоты, изображаемая этиыи путешествешшками, вполн одпородна 

съ тою, которая представляется памъ и у с верпыхъ и западиыхъ сос дей названпыхъ 

племенъ, у русско-сибирскихъ Тунгусовъ, къ тому же пе отд ленныхъ отъ нихъ въ стро-

гомъ смысл пикакой геограФической чертой. Но въ какой степеии верхне-амурскіе 

инородцы — охотнпки п охотничьи кочевники по преимуществу — составляютъ противопо-

ложность бол е или мен е ос длымъ рыболовиымъ народамъ нижне-амурскаго края, объ 

1) Путеш. на Амуръ, стр. 49, 75 и 76. 
2) 0 прибрежн. жит. Амура (В стн. Иіш. Русск. 

Геогр. Общ., Ч. 20, 1857 г., Отд. Изсл д. и мат., стр. 307). 

3) Путеш. по долин р. Нерчи (тамъ же, стр. 77 и 

сл д.)-

Ипородцы Амурсваго края. Т. П. 
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этомъ мы уже не разъ говорили выше, въ связи съ ихъ жилищами, одеждой, пищей, съ 

ихъ способами передвиженія и особенио съ рыбиой ловлею у нихъ, 

Въ дополиеніе къ нашему обзору охоты въ Амурскомъ кра , укажемъ еще и на ту 

противоположность, которая проявляется у верхне- и нижне-амурскихъ инородцевъ и по 

отношенію къ зв рямъ, составляющимъ главный предметъ ихъ охоты. У инородцевъ по 

нижнему теченію Амура и всего больше у Гиляковъ, самыхъ типичныхъ изъ этихъ 

инородцевъ и по преимуществу ихтіоФаговъ, охота им етъ въ виду исключительыо ц н-

ныхъ пушныхъ зв рей, a, по главному и самому излюбленному изъ нихъ, даже можетъ 

быть названа попросту соболиной ловлей. Напротивъ, у верхне-амурскихъ инородцевъ, для 

которыхъ охота является почти единственнымъ средствомъ добыванія пищи и ыатеріала для 

одежды, она главнымъ образомъ направлсна на дичину, т. е. на лося, изюбря, козулю и 

вепря. Это обусловливается еще и т мъ, что самыми крупными изъ названныхъ зв рей, 

лосемъ и изюбремъ, инородцы эти платятъ дань маньчжурскимъ чиновникамъ ^, а св жіе 

рога молодыхъ изюбрей — составляютъ у нихъ важный ііредметъ торговли. Высшаго сорта 

пушные зв ри, преимущественно соболь, и у верхне-аыурскихъ инородцевъ тоже состав-

ляютъ всегда желанную добычу и соотв тственно усердно пресл дуются. Но съ одной 

стороыы черезчуръ ревностная погоня за ними, а съ другой л сные пожары, то отъ 

небрежности, то отъ поджоговъ, зиачительно уыеньшили число соболей въ верхне-амурскомъ 

кра , и это заставило выдвинуться тамъ на первый планъ другихъ зв рей, которые до т хъ 

поръ почти оставлялись безъ вниманія. Такъ наприм ръ, по м р исчезновенія соболей въ 

верхне-амурскомъ кра , тамъ все больше и больше размножались б лки, которыя служатъ 

имъ главыою пищею. На верхнемъ Амур съ его правыми и л выми притоками зв рекъ 

этотъ даже сд лался главнымъ предметомъ пресл дованій охотника, такъ какъ, если не 

качествомъ, то количествомъ вознаграждаетъ его труды. Казаки, которые съ Шилки и съ 

Аргуни каждую осень артелями отправляются въ страну Орочоновъ и Манегирцевъ и 

проводятъ таыъ нед ли и м сяцы въ избіеніи б локъ, называютъ этого рода охоту просто 

б лковъемъ2). Зд сь, въ ловл соболей съ одной стороны и въ ловл б локъ съ другой, 

опять выступаетъ характеристическая противоположность въ условіяхъ охоты у нижне- и 

у верхне-амурскихъ инородцевъ. 

Такому положенію вещей въ верхне-амурскомъ кра , кром вышеназванныхъ при-

чинъ, еще много сод йствовало и распространеніе огнестр льнаго оружія — русско-

сибирской винтовки малаго калибра, которая первоначально была занесена сюда изъ Си-

бири и постепенно зд сь упрочилась. Ho у нижне-амурскихъ инородцевъ, въ бытность 

мою среди пихъ, огнестр льное оружіе, за немногими исключевіями, еще вовсе не было 

въ ходу. У Орочоновъ, напротивъ, благодаря ихъ непосредственному сос дству съ рус-

1) Считаю нужнымъ зд сь еще разъ напомнить, китайскимъ владычествомъ. 
что опнсаніе мое относнтся къ пятидесятымъ годамъ, 2) Отсюда и глаголъ 0 лковатъ, т. е. промышлять 
когда почти весь Амурскій край еще находился цодъ б лками. 



Вліяніе огнестр льтго оружія на охоту. 275 

скими и многол тнимъ сношеніямъ съ ними, вышеупомянутая винтовка была уже во все-

общемъ употребленіи, а у Манегирцевъ все боіьше и болыпе выгЬсняла мало приспо-

собленное къ охот неуклюжее китайское Фитильное ружье. Но съ занятіемъ и колони-

защеи всего края русскими распространеніе хорошаго или, по крайней м р , годнаго къ 

употреблешю огнестр льнаго оружія, сд лало быстрые усп хи и на нижнемъ Амур . 

А это, въ связи съ постоянно возрастающимъ числомъ охотниковъ, неизб жно должно про-

извести въ будущемъ зеачительную убыль въ собольихъ и вообще зв риныхъ богатствахъ 

края. Какими посл дствіями это грозитъ для туземнаго населенія, главный источникъ су-

ществованш котораго именно въ этихъ богатствахъ, нетрудно себ представить. Но оно 

станетъ для насъ еще ясн е, когда мы кошемся н которыхъ частностей этого вопроса въ 

сл дующемъ отд л . 

86* 
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Торговля. Оц нка главныхъ оредиетовъ торговди, хозяйственпыхъ и другпхъ. 
Торговыя сношенія амурскихъ инородцевъ между собой, съ иапьчжуро-ЕИтайцаии, 
японцаии и съ русскиив. Историческій обзоръ торговлн и маньчжуро-китайскаго 

владычесіва въ нижне-аиурскомъ кра въ блнжаишее къ наиъ вреия. 

Несмотря на важиое значеніе въ жизни амурскихъ инородцевъ рыбной ловли и охоты, 

іш та, ни другая однако непосредственно еще не удовлетворяютъ ихъ ыуждъ. Изв стная 

доля потребностей этихъ инородцевъ, что касается ихъ пищи, одежды и уже обративпшхся 

для нихъ въ необходимость средствъ къ наслажденію, добываются ими лишь посредствомъ 

отчужденія части ихъ рыболовныхъ и охотничьихъ продуктовъ въ пользу сос дыихъ куль-

турныхъ народовъ, то есть посредствомъ торговли. Съ посл днею такимъ образомъ для 

нихъ открывается третій источникъ существованія, существенно пополняющій два первые, 

значеыіе которыхъ только въ связи съ нимъ вполн оправдывается. 

Положеніе вещей обязываетъ насъ въ настоящемъ отд л еще бол е, ч мъ въ преды-

дуідихъ, начать наше обозр ніе съ Гиляковъ. Изъ вс хъ нижне-амурскихъ инородцевъ 

они саыые промышлепиые и ведутъ торговлю въ наибол е широкихъ разм рахъ. Уже 

первыя русскія св д нія о Гилякахъ, которыя, на основаніи показаній Витимскихъ Тун-

гусовъ, сообщаетъ казацкій атаманъ ПерФильевъ, въ 1639 и 1640 годахъ, свид тель-

ствуютъ о нихъ какъ о народ , пребывающемъ на устьяхъ Амура (Шилки) и состоящемъ 

въ торговыхъ сношеніяхъсъкитайцами. Ид йствительно, Гиляки, хотя и далыпе прочихъ 

нижне-амурскихъ инородцевъ живутъ отъ японцевъ и китайцевъ, однако ведутъ съ ними 

самую д ятельную торговлю. Оыи притомъ слун?атъ посредникамя не только менеду тузем-

цами и этими двумя культурными народами, но и между посл дними въ ихъ обоюдныхъ 

сношеніяхъ. Такимъ образомъ они до н которой степени стоятъ какъ бы въ центр всей 

междупародыой торговли ішжпе-амурскаго края. Это относится именыо къ амурскимъ 
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Гилякамъ. Сахалинскіе же и населяющіе южное побережье Охотскаго моря, едва ли 

занимаютъ въ этомъ отношеніи положеыіе мен е перич>ерическое, ч мъ остальное населеніе 

края. Амурскіе Гиляки къ тому же и по своему геограФическому полон^енію находятся въ 

бол е благопріятныхъ условіяхъ. Кром морского пути въ Японію по Іпману и вдоль за-

паднаго берега Сахалиеа, они им ютъ еще и другой водный путь въ Амур , который 

ведетъ ихъ къ китайцамъ, живущимъ по этой самой р к и по Сунгари. Наконецъ Ги-

ляки — опять таки амурскіе — и въ торговл съ русскими въ изв стной м р заішыаютъ 

такое же центральное и посредническое положепіе по отношенію къ сос днимъ народамъ. 

Это обусловливается ме?кду прочимъ т мъ, что занятіе Аыурскаго края русскимп въ 

50-хъ годахъ началось именно съ устья Амура. Первыя поселеиія ихъ были осыованы въ 

стран Гиляковъ — въ томъ числ Николаевскій постъ, который долгое время оставался 

резидеыціей русскаго м стнаго управленія, и откуда шло дальн ишее занятіе нижне-

амурскаго края и Сахалина. 

Странно, что занятіе края русскими, несмотря на первоначальную малочисленность 

ихъ, состоялось безъ всякихъ кровавыхъ столкновеній, мирнымъ путемъ. Это можетъ по-

казаться еще удивительн е, еслп принять въ соображеніе сильный отпоръ, какимъ Гиляки 

встр чали въ XVII стол тіи ыаб ги русскихъ грабительскихъ шаекъ. Къ тому же ино-

родцы эти вовсе пе такъ добродушыы, податливы и безпечыы какъ Туыгусы. Напротивъ, 

они скор е коварны, строптивы и корыстолюбивы, а въ случаяхъ обиды, даже непрочь 

отъ кровавой расправы1). Мирноыу обороту д ла въ данномъ случа конечио всего 

болыпе сод йствовалъ коммерческій духъ, въ высшей степени свойствеииый Гилякамъ. 

Отнын они могли сбывать въ русскія поселенія излишекъ разныхъ продуктовъ, до т хъ 

поръ остававшійся у нихъ на рукахъ — рыбы, дичи, ягодъ, и выы нивать ихъ па табакъ, 

на ткани для одежды и на другіе столь же ц ігамые иыи предметы. Это и настраивало ихъ 

ыиролюбиво къ пришельцамъ. Выгоды, которыя они, прп своей подвшкности, смышлен-

ности и изворотливости, тутъ для себя извлекали, заглушали въ нихъ педов ріе и страхъ 

передъ иноземцами, несмотря на быстро возраставшую численпость и силу посл днихъ. 

Николаевскій постъ скоро сд лался главнымъ центромъ русской торговли съ амурскпми 

Гиляками. А, благодаря д ятельиыыъ сношеніямъ посл днихъ съ ихъ одноплеменцикаши 

на Охотскомъ мор и на Сахалиы и также съ Аинами и съ инородцамн тунгусскаго 

племени на Амур , н которые изъ русскихъ товаровъ стали быстро распространяться и 

по всему краю. Зато на Сахалин , гд , за исключеніемъ иын упраздненнаго Муравьев-

скаго поста, въ мое вреыя не было другихъ русскихъ поселеній, Гиляки подозрительно 

1) Доказательство тому, между прочимъ, умерщвле-
иіе Де ла Брюньера. (См. стр. 78 прим.), А незадолго 
до моего ирибытія па Амуръ, подвергся избіенію эки-
пажъ съ китоловпаго судна, выброшеннаго на берсгъ у 
с веро-западноіі оконсчностп Сахалина, причемъ само 

судно было разграблено. Г роямп этого погрома слыли 
Гиляки изъ Тамля-во, деревни, которая пользовалась 
особенно дурноіі репутаціеи. Сь этого судна в роятно 
было и вид ішое мною въ 1855 году въ ІІогоби ведро, 
съ номеромъ п съ англійскою падписью. 
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и враждебно относились къ русскимъ. Путешественнику приходшось быть постоянно на-

сторож , чтобы не подвергнуться неожиданному нападенію. Сколько разъ слышалъ я, какъ 

они, свдя въ юрт вокругъ пылающаго очага, разсуждали о прибытіи къ нимъ русскихъ, 

Ув ренные, что я ихъ не понимаю, они громко выражали свое неудовольствіе и опасеніе, 

чтобы непрошеішые гости, которые, какъ и я, изучали ихъ страну, взаключеніе не вы-

т снили и не уничтожили бы ихъ. Въ ипыхъ м стахъ, какъ наприм ръ, въ Тык , Дуи и 

въ деревняхъ по верховьямъ р ки Тымы, они даже открыто выражали свою непріязнь: 

отказывали мн въ пріют , не позволяли варить пиищ на ихъ огн , не хот ли продавать 

корма для собакъ. Въ посл днемъ случа они не уступали даже передъ видомъ угрожаю-

щаго пистолета. Но ыеня каждый разъ выручала страсть Гиляковъ къ торговл . Я всегда 

им лъ при себ разные предметы для м новой торговли и, какъ бы непреднам ренно, 

показывалъ тотъ или другой изъ нихъ. Стоило поддаться соблазну одному, вс другіе за 

нимъ сл довали и наперерывъ предлагали мн нужное. Зат мъ мы уже легко приходили 

къ соглашенію по вс мъ другимъ д ламъ. Въ торговл Гиляки обнаруживаютъ мпого 

практическаго смысла, благоразумія, выдержки и ловкости. Они вообще склонны къ прі-

обр тенію лишь т хъ вещей, практическая польза которыхъ имъ изв стна. Все новое, 

непривычное, какъ бы оно ни бросалось въ глаза, и хотя вызываетъ у нихъ удивленіе, (при-

чемъ они, въ знакъ одобренія хлопнувъ себя ладонью по голов , восклицаютъ ца-ца-э), но 

никогда не покупается и принимается лишь въ вид подарка. Сами они въ начал торговой 

сд лки предлагаютъ худшій товаръ и постепенно переходятъ къ лучшему, не персставая 

выхвалять его и не сбавляя разъ назначенной ц ны. Однимъ словомъ, все въ нихъ обнару-

живаетъ народъ, привычный къ торговл и заматер лый въ ней, въ чемъ мы еще болыпе 

уб димся изъ дальн йшаго обзора ихъ торговой д ятельности. 

Вся торговля амурскихъ инородцевъ, сл довательно и Гиляковъ, исключителыю 

м новая, Они вовсе не им ютъ въ оборот денегъ. Т мъ не мен е у нихъ выработалась 

не только относительная, но и абсолютная оц нка торговыхъ ихозяйственныхъпредметовъ, 

которая можетъ быть выражена въ опред лениыхъ цифрахъ. Этимъ обусловливается и 

существованіе у нихъ общепринятой оц ночной единицы, численными варіаціями которой 

производится расц ыка предметовъ или нормируется ихъ стоимость. Что это за едшшца и 

ч мъ она выражается — мн ые легко было этого добиться. Ведя исключительио м новую 

торговлю, Гилякъ, на вопросъ, чтостоитътотъилидругой предыетъ, неизы нно называетъ 

только количество товара, которое желаетъ за ыего получить (наприм ръ: три пачки 

табаку, дв сажени ткани, и т. д.). Вопросъ о абсолютной оц ик предметовъ, лежащей 

въ основ и м новой торговли, доступенъ р дко уму туземцевъ, разв только самыхъ 

интелигентпыхъ. Но и тогда отв тъ ограничивается простымъ числомъ, которое только 

предпосылается глаголу «стоитъ» (по гил. чалхачъ), безъ опред ленія какой бы то ни было 

оц ночной единицы — и притомъ неизм нно приб гаютъ къ Форм числительнаго, употреб-

ляемаго при счет предметовъ одушевленныхъ. На какомъ это основаніи—ын неизв стно. 

На правилыю понятый въ вышеупомянутомъ снысл вопросъ о стоимости вещи, Гилякъ 
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отв чаетъ: нюнъ, моръ, чоръ}) и т. д. чалхачъ или — съ прпбавкою соотв тствующаго 

глаголу «есть» суФФикса^а—чалхара2), т.е.чтовещьстоитъ одинъ, два, три. Подразум -

ваемая ііри этомъ единица стоимости остается невыраженною, какъ бы сама собой понятная 

и не требующая бол е точнаго опред ленія. Въ виду этого я уже давио усп лъ составпть 

себ родъ прейсъ-куранта для вс хъ предметовъ, занимающихъ бол е или мен е видное 

м сто въ торговл , въ хозяйств и въ жизни Гиляковъ, но все еще паходилсявъполпомъ 

нев д ніи единицы, къ которой относятся числа, опред ляющія стоимость этихъ предме-

товъ. Я впервые прозр лъ на этотъ счетъ только у Ольчей, благодаря тому, что нашелъ 

среди нихъ проводника, который, кром своего родного языка, отлично влад лъ и гиляц-

кимъ. Но мое окоичательное знакомство съ оц ночиой единицей и Г п л я к о в ъ и вообще 

вс хъ нижне-амурскихъ иыородцевъ состоялось еще позже при ближайшемъ знакомств 

съ Гольдами. Хосіамбо — такъ звали моего проводника3) — опред лялъ стоимость 

предыетовъ также точно, какъ и Гиляки, съ той разницей только, что соотв тствеыпос 

числительное предпосылалъ глаголу салв (т. е. стоить, по гил. чалхачъ). При этомъ онъ 

еще иеогда вм сто ому (одинъ) салё говорилъ — ому янъ салё, и т. д. Удаливъ, оче-

видыо лишь въ видахъ созвучія, вставлешіую зд сь букву м, я тогда же заключилъ, что 

едииица, лежащая въ основ оц ыки предметовъ у О л ь ч е й и Г и л я к о в ъ , иазывается я — 

и что эта оц ночная всличина в роятно китайскаго происхонаденія. Догадка моя, какъ я 

уже говорилъ, не замедлила окончательно подтвердиться у Гольдовъ. У нихъ слово я 

ужъ не подразуы вается только въ качеств оцішочиой единицы, а всякій разъ произ-

носится всл дъ за соотв тственнымъ числомъ. Отъ Гольдовъ же я узналъ, что китайцы 

д лятъ я на 10 частей, которыя у ішхъ, Гольдовъ, называются дихами. Одна^циха д -

лится на 100 китайскихъ м дныхъ монетъ (по гольдски цирикта диха), 1000 штукъ по-

сл днихъ равняются одному я. Одна китайская серебряная унція(ліенг'ьилитаелъ),значитъ, 

заключаетъ въ себ два русскихъ серебряныхъ рубля. Въ пользу руководящей роли ки-

тайцевъ въ торговл нижне-амурскаго края такимъ образомъ всего больше свид тель-

ствуетъ Фактъ, что ихъ единица стопмости слунштъ зд шнимъ инородцамъ общей основой 

при расц нк товаровъ и имуществъ. Сунгарійскіе Гольды, которые вс хъ блин е̂ живутъ 

къ китайцамъ и ведутъ съ ними оживленную мелочную торговлю, не могутъ не принимать 

во вниманіе десятыя, можетъ быть даже сотыя части серебряной унціи или я, и потому 

обязательно должны при обозначеіііи стоимости своего товара называть и соотв тствениую 

единицу ц иности (я или дгіху). Бол е отдалеішые отъ Китая инородцы, Ольчи и Гиляки, 

иапротивъ, какъ ыы увпдимъ, получаютъ потребный для нихъ китайскій товаръ главнымъ 

образомъ оптомъ изъ Сан-синя на Сунгари, и потому десятыя и сотыя доли я ііе представ-

1) А не пякръ, мякръ, чакръ, что составляетъ 
ФОрму числитедьнаго для счета неодушевіенныхъ 
предметовъ. 

2) Соотв тственно тому, какъ каукъ означаетъ 
«н тъі), каукра зяачитъ «не есть»; иди талзкочъ — 

«дурно», талзкора — «есть дурно». 
3) Родомъ изъ деревни Уда въ стран Ольчей, 

онъ знаніемъ гиляцкаго языка былъ главнымъ обра-
зомъ обязанъ своеіі женитьб на Гидячк изъ Те-
баха. 
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ляють для нихъ никакого практическаго значеиія. Они им ютъ д ло только съ круглой 

едишщей ц шости и ея кратиыми—сл дователыю, имъ н тъ надобности постоянно ее назы-

вать и они могутъ ограничпваться только соотв тственнымъ числомъ, Если бы я мои из-

сл дованіяпоэтомупредыету пачалъ ие съ Гиляковъ, а съ Гольдовъ, то я сразу усвоилъ 

бы себ единицу стоимости, лежащую въ основ расц нки ихъ товаровъ. Впрочемъ, заим-

ствовапная у китайцевъ единица, и у ыихъ не изображаемая никакой монетой, остается 

для амурскихъ инородцевъ исключителыю воображаеиой величиной, о которой они им ютъ 

только приблизительное понятіе по количеству или по числу штукъ того или другого товара. 

Въ Кита , въ вид чеканной монеты вращается только тысячная доля серебряіюй упціи. 

Это м дный кружочекъ (по гил. чха) съ четырехугольной дырочкой ро середин , де-

сятками и тысячами нанизываемый на снурокъ. По малой ц нности своей, монетки эти 

совс мъ не пользуются уваженіемъ Гиляковъ и вм ст съ другими м дными пластишшіи 

разпой Формы употребляются иыи какъ украшенія женской одежды, иля какъ пуговицы 

для рубахъ я поясовъ. Русскія монеты, которыя Гиляки тоже называютъ ч.ш(что значитъ 

«ыонета» по преимуществу) въ мое время не встр чались въ оборот ни у Гиляковъ, 

ни у другихъ нижне-амурсккхъ инородцевъ — и по полному незнанію ихъ ц нности и 

потому, что китайскіе купцы съ своей стороны отказывались ихъ приыиыать1). Но съ т хъ 

поръ Гиляки, благодаря своимъ постоянныыъ сношеніямъ съ русскими, ужеусп ли вполн 

освоиться съ ихъ деньгами2). 

Существованіе у нижие-амурскихъ инородцевъ одной и той же едшицы стоимости, 

заимствованиой у китайцевъ, взаключеніе сообщаетъ ихъ м новой торговл между собой и 

съ посл дниыи твердо установлениую норму. Довольно разнородиые предметы этой м -

новой торговли лишь тогда считаются равными по количеству, объему и качеству, когда 

содержатъ въ себ или представляютъ собою равное число ц нныхъ единицъ, и взаимпый 

обы нъ ихъ можетъ такиыъ образомъ совершаться безъ ущерба и покупателямъ, и про-

давцамъ. М риломъ при оц нк предметовъ торговли служитъ, съ одной стороны, болышй 

или меныпій спросъ на нихъ китайцевъ, а съ другой, степепь потребности въ нихъ Гиля-

ковъ, Ольчей и Гольдовъ, и то наконецъ, насколько эта посл дняя потребность обуслов-

1) Изъ звопкой монеты китайцы, во время моего 
пробыванія на Лмур , принимааи только пспанскіе 
(иексиканскіе) піастры, такъ пазываемые колоннадосъ. 
Ыо эту монету они предварительно в шали на ручныхъ 
в сахъ. 

2) Въ настоящее время они охотно принимаютъ въ 
уплату за своіі товаръ всякаго рода русскія деньги — 
не только звонкую монету, но и кредитные билеты. Въ 
доказательство ихъ сметливости и оборотливости въ 
торговыхъ д лахъ ыогу прпвести сл дующій случай, 
относящіііся ко времевп моего пребыпанія на Амур . 
Ие разъ уже помкпутый мною Г и л я к ъ Позвейнъ изъ 
Куля, который съ самаго начала занятія края рус-

скими находился въ близкихъ отяошеніяхъ съ ними, 
отправплся нзъ Николаевска на Сахалинъ съ запа-
сомъ мелкаго товара, наи реваясь вым нять на него 
у своихъ соотечествеиниковіа разныя ц нныя вещи, 
въ томъ числ серебряныя и золотыя мояеты, о суще-
ствованіи которыхъ у нихъ пров далъ. Ц ввости эти 
достались Сахадинскимъ Гилякамъ отъ грабежа аме-
риканскаго китоловнаго судна,экипажъ котораго почти 
весь подвергся избіевію. Доведя свое предпріятіе на 
Сахалипъ до благополучнаго конца, Позвейнъ вер-
нулся въ Ииколаевскъ и съ болыпимъ барышемъ пере-
продалъ русскимъ привезенныя съ собон вещи. 

-.. 
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ливается пригодтюстыо данпыхъ предметовъ къ дальн йшимъ торговымъ оборотамъ ино-

родцсвъ съ яіюіщами. Но ц ны, устаиовившіяся на товаръ во время исключителыіаго 

ііреобладанія въ торговл Амурскаго края китайцевъ, должны были сильно изы ниться 

посл того какъ Гиляки, а всл дъ за ними и другіе амурскіе инородцы, пришли въ сопрп-

косновеніе съ русскими, и т сд лались опасными для китайцевъ конкурентами. Итакъ, при 

обзор торговли нижне-амурскихъ шюродцевъ иадо, бол е ч мъ когда либо, принпмать 

въ соображеніе, что наблюденія ыои отпосятся исключптельно къ первому періоду сближепія 

ихъ съ русскими, результаты котораго тогда еще не были такъ очевидны, какъ теперь. Что же 

касается оц нки у Гиляковъ предметовъ, не входящихъ ві) кругъ торговли, но составляю-

щихъ принадлежность ихъ я^изни и хозяйства, она регулируется ихъ нравами, іюнятіями, 

воззр ніями, чему мы не замедлимъ представить доказательства. 

Упориыя разсл дованія имои личныя торговыя и другія сношенія съ Гиляками дали 

мн возможность добиться опред ленія стоішости главныхъ предметовъихъ торговли съ 

китайцами, япоыцами и русскими, атакжеразныхъ вещей ихъ хозяйственнаго л домашняго 

обихода. Приводиыъ зд сь таблицу ц нъ на эти предметы: 

Соболья гакура, смотря по доброт стоитъ 1 — 3 я 

Шкура красной лнсицы (паз-нга) » 2 » 

» темнос рой лиспцы (пладфъ) » 3 » 

» чернобурой лисицы (^сэ^г), смотря по доброт » 10 » и больше 

Рысья шкура съ головой, ногами и хвостомъ » 8—10 » 

Рысья шкура безъ головы, безъ ногъ и хвоста. . . . » 5 » 

Шкура р чной выдры ц нится по величин , при-

чемъ одиа пядь ее » 1 » 

Шкура тюленя и Phoca nummularis (пыіхи) п Ph. 

barbata (китчъ) высшаго качества » 1 » 

Четыресажени^обыкиовеннойбумажнойткани^гось^) » 1 » 

Дв сажени полубархата (пойбрецъ-посъ) » 1 » 

Полторы сажени сукыа (джангта) » 1 » 

Четыре сажени маыьчжурской2) шелковой (очень 

пестрой) ткани (чарпъ) » 5 » 

Отъ качества и ц нности матеріала зависитъ и ц иа отд льныхъ частей гиляцкой 

одежды. Такъ: 

Длиыное верхыее платье съ широкшш рукавами изъ маньчжур-

ской шелковой ткани (ухтъ) стоитъ 5 я 3 ) . 

1) Самп Гиляки м рятъ руками, распростирая ихъ 
во всю длину, что даетъ м ру, равную саженн — и 
пальцамп илп, по нашему, пядями. 

Ццородцы Амурсваго края, Т. II. 

2) В рн е сказать, китайскоіі. Четыре такихъ са 
женей составляютъ кусокъ или штуку. 

3) По меньшеи м р . 
36 
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Такая же женская шапка (чарпъ-хакъ) стоитъ 3 я 

Женская шапка изъ шкурки съ рысьей головы (члыги-хакъ). . » 2 » 

Боа изъ б личьихъ хвостовъ хорошаго качества (толпъ) . . . . » 1 » 

Женское платье изъ рыбьей шкуры (чуркъ) со множествомъ 

вышивокъ » 1 » 

Рысья шуба (приблизительно изъ шести шкуръ) » 30 » 

Ц на собачьей шубы опред ляется прежде всего цв томъ, а зат мъ качествомъ м ха 

и возрастоыъ собакъ. Такъ: 

Собачья шуба с ро-буро-желтаго цв та (чабръ-окхъ) . стоитъ 1 я 

» » б лая съ коричневыми пятнами (алхалх-окхо) . . . . » 1 » 

» » б лая (чанг-окхо) » 2 » 

» » черная или темно-бурая (ыгр-окхъ), отъ взрослыхъ 

собакъ » 3 » 

» » отъ щенковъ » 2 » 

Остальныя части одежды Гиляковъ: рубахи изъ обыкновенной бумажной ткани, 

полукаФтапье сукошюе или полубархатыое, штаны, переднпки («оськг^ изъ тюлеиьей шкуры, 

простыя зимнія шапки, л тнія шляпы изъ бересты, нарукавники, наушники, рукавицы, и т. д. 

стоятъ даже ыеньше одного я, несмотря на то, что посл дніе три предмета обыкыовенно 

украшаются вышивками. Дальше: 

М шокъ ыуки стоитъ 2 я 

Четыре маиьчжурскіе м шка (очень длинные и узкіе) пшена 

равияются 4 соболямъ, сл довательно стоятъ около 6 или . » 4 — 8 » 

Досчатый ящикъ (кылмр-вакке) съ водкой » 10 » 

Десять пачекъ табачныхъ листьевъ, а въ скудное время 5 . . » 1 » 

Крупный осетръ (тукки-чо) » 2 » 

Крупная б луга (патх-чо) » 4 — 5 » 

Живой медв женокъ » 25 » 

» взрослыіі медв дь, сыотря по величин » 30—40 » 

Собака средней величшы и качества » 1 » 

Простые сапи » 1 » 

Пара тунгусскпхъ лыжъ съ обшивкой изъ лосиынаго м ха 

(по гпл. рдхы-енъ, т. е. самагирскія лыжи) » 1 » 

Туземныя лыжи съ обшивкой изъ тюленьяго л ха даже меньше 1 я 

Малой и среднеп велпчины лодка, смотря по разм р а м ъ . . . . стоитъ 3 — 7 » 

Большая новая лодка » 13 » 
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Парусъ изъ рыбьихъ шкуръ стоитъ 1 я 

У рыболовной с ти кааедыя 10 саженъ » 1 » 

Іукъ, выложенный пластииками китоваго уса » 1 » 

Лукъ, выложенный пластинкаыи изъ кости буйвола или носо-

рога и съ серебряпыми скобками (тыниф-пунчъ), смотря 

по числу посл днихъ » 8—10 » 

Одностволыюе ружье » 2 » 

Русско-сибирская виытовка . . » 4 » 

Двуствольное ружье » 6 » 

Пика безъ серебряпыхъ украшеній въ локоть длипы » 1 » 

Такая же съ серебряною нас чкою » 3 » 

Копейное ніел зко длииою въ рзгку, отъ плеча до конца паль-

цевъ, безъ серебряныхъ украшеиій » 3 » 

Такой же длины копейпое жел зко съ серебряиымп укра-

шеіііямп, смотря по количеству посл днихъ » 8—10 » 

Маньчніурскій топоръ » 1 » 

Стариныый ыаньчжурскій панцырь (выч-печь) » 30 » 

» веревочный панцырь туземнаго изд лія (кэ-печь). » 3 — 4 » 

Ц на котловъ, вд ланныхъ въ очагъ и ручныхъ, опред ляется отчастп величипой, a 

главнымъ образомъ происхояденіемъ ихъ. Маиьчніурскіе (кптайскіе) считаются хуже 

япоискихъ. Первые легко трескаются на огн безъ воды, вторые и тъ. Итакъ: 

Болыиой ыаньчя^урскій котелъ для очага (ормоч-вунь) стоитъ 4 я 

Маньчяіурскій котелъ маліэіхъ разы ровъ » 3 » 

» ручной котелъ (мач-вуиь) съ ушками, снотря 

ііо величин я 3 — 7 » 

Небольшой апонскій котелъ (по гил. куги-вунь, т. е. аинскій • 

котелъ) » 7 — 8 » 

Такой же большой котелъ » 20 » 

Большой японскій котелъ съ тремя ушками или ручками . . . » 30 » 

Въ высшей степеыи своеобразна оц нка гиляцкпх'ь ишлищъ: 

Зимняя юрта (чадрыфъ) съ двумя очагами стоитъ 4 я 

Л тпяя юрта (кэрыфъ) » 2 — 4 » 

Кладовая (нё), смотря по числу отд леній » 10 » u больше 

Эта таблица даетъ намъ опред леиное поиятіе о торговл Гиляковъ. По ея циФро-

выыъ дагшьшъ МОЛІІІО вывести доволыю точпое заключеніе и объ ихъ нравахъ и обычаяхъ. 
86* 
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Ho объ этоиъ главная р чь еще впереди. Теперь остановимся на сл дующихъ общихъ 

выводахъ. 

1) Главный предметъ торговли Гиляковъ съ кптайцаши, какъ мы уже вид ли, — 

пушной товаръ. Ц ны на него относительно иизкія, что безъ сомп пія объясняется обп-

ліемъ зв рей въ нижне - амурскомъ кра , которое до сихъ поръ еще не истощилось. 

Изъ всей массы м ховъ зд сь только два особенно выдаются: м хъ чернобурой лисицы и 

рыси. Первый высоко ц иится между прочимъ и китайцаыи, благодаря своей иесоми нной 

красот , а также и р дкости. Что же касается рысьяго м ха, его высокая вообра?каемая 

ц ііпость въ глазахъ Гиляковъ сильно препятствуетъ его распространенію въ торговл . 

2) Но и помимо рысьяго м ха еще н которые другіе предметы пйражаютъ насъ своей 

высокой ц ной, мало соотв тствующей ихъ д йствительной стоиыости. Таковы, наприм ръ, 

древне-маиьчжурскіе кольчуги и шлемы и япоііскіе котлы о трехъ ушкахъ или ручкахъ. 

Къ сояил нію я ые вид лъ посл днихъ. Но врядъ ли они иастолько превосходятъ котлы 

того же происхожденія съ двуыя ушкаыи или съ другими легкпми изы неніями Форыы, 

чтобы оправдывать болыпую разницу въ ц н . Тутъ просто высказывается пристрастіе 

Гиляковъ, столь практичыыхъ во всемъ остальномъ, къ отличіямъ и почету, связанныыъ 

съ богатствомъ. 

3) Тотъ же мотивъ тщеславія руководитъ Гиляками и при высокой оц нк ими 

живаго ыедв дя. Пріобр теніе его не только ие выгодно, а убыточно. Убиваютъ его 

и лакомятся его мясомъ всегда при торжествешюй обстановк , связаниой съ издержками 

Но зато этимъ пріобр тается лестная репутація челов ка зажиточнаго и достойнаго ува-

жеыія. 

4) Изъ тканей, на которыя Гиляки главнымъ образомъ вым ииваютъ свой товаръ у 

китайцевъ, они всего выше ц нятъ шелковыя разноцв тныя матеріи, затканиыя золотомъ 

и серебромъ или съ изображеніемъ дракоиовъ и другихъ китайскихъ узоровъ. Сами они 

впрочемъ ихъ ыало употребляютъ, за исключеніемъ женскихъ нарядныхъ шапокъ, и оче-

видію ц нятъ ихъ не столько потому, чтобы эти матеріи имъ особепыо правилпсь и льстили 

ихъ вкусу къ роскошп, сколько потому, что он въ свою очередь служатъ имъ предметомъ 

торговли съ япоицами. Въ этомъ лучшее доказательство ироііышленнаго духа Гиляковъ 

и ихъ оборотливости въ торговыхъ д лахъ. 

5) Т мъ же объясняется и высокая ц нность водки (араки) въ м новой торговл 

Гиляковъ съ китайцами. Ошибочно было бы думать, что Гиляки сами падки на водку, 

и потому легко даютъ себя въ этомъ отношеиіи эксплоатировать. Если они и употребляютъ 

ее, то въ ум решюыъ количеств — по крайней м р такъ было при ын . Но крайне 

чуткіе ко всему, что касается нажпвы, они ум ютъ пользоваться пристрастіеыъ къ этоыу, 

вообще столь излюбленноыу напитку, другихъ ииородцевъ, бол е удалениыхъ отъ источ-

ника его добываиія. Такимъ образомъ и водка тоже является въ числ предметовъ, воз-

буждающихъ предпріимчивый духъ Гиляковъ. Мы уже вид ли, что оип посредствомъ нея 

пзвлекали для себя пользу даже въ ы новой торговл съ русскими матросами и казаками. 
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6) Хозяйственная утварь, разныя части одежды и другіе предметы домашняго обп-

хода, какъ бы тщательна ни была ихъ отд лка и какъ бы они ни были разукрашеиы, разъ 

что они собственнаго изд лія — всегда очень пизко ц нятся Гиляками. Стоимость ихъ воз-

вышается тогда только, если въ пхъ составъ входитъ ыатеріалъ китайскаго происхожденія. 

Таковы, паприм ръ, лукя, выложенныя пластинками буйволоваго рога, или копья п проч. 

съ серебряньши украшеніями. Сл довательно, при оц нк этихъ предметовъ Гиляки при-

нимаютъ въ соображееіе не тонкость работы и не полсжениый на нихъ трудъ и время, a 

единственно пластпнки рога и серебра, которыя на -нихъ потрачены. 

7) Всего несообразн е на первый взглядъ кажется оц нка Гилякаыи своихъ разно-

родпыхъ построекъ. Трудно, наприм ръ, пов рить, чтобы сложный, просториый зтшикъ 

китайскаго образца, съ двуыя очагами, болыпими окнами и четырьмя цгарокими нарами, на-

гр ваемыми посредствомъ проложенныхъ подъ ними трубъ, могъ стоить всего половину 

ц пы кладовой, которая отличается самыыъ незат йливымъ устройствомъ. Т мъ ие иен е 

я стою за достов рпость вышеприведенныхъ циФръ, такъ какъ Гиляки мн ихъ ыеодно-

кратно- подтверждали. Къ тому же я над юсь это еще лучше выяснить впередъ, иа осно-

ваніи собствеыныхъ показаній Гиляковъ, при описаніи обществеішаго быта Гиляковъ, 

проішкиутаго коммунистическимъ духоыъ, который обнаруживается и при постройк и въ 

способ употребленія ихъ жилищъ. 

8) Сравнимъ теперь мою гиляцкую оц ночную таблицу съ гольдскою, которую соста-

вилъ Максимовичъ1). Он въ болыпинств случаевъ между собой сходиы, очевидио по-

тому, что м риломъ для об пхъ служатъ ц иы, господствующія па китайскомъ рынк иа 

Сунгари. Въ иныхъ подробиостяхъ только встр чаются разлпчія, характерныя для назван-

иыхъ странъ и ихъ населенія. Мягкая рухлядь, напіжм ръ, вообще ц ыится Гольдами 

дорон^е, ч мъ Гиляками (высшій сортъ соболя стоитъ у Нихъ 4 — 5 я ; красная лисица 

3 я; чернобурая 30 и дая^е 60 я). Это в роятно потому, что въ ихъ страы пушные зв ри 

водятся въ меиыпемъ количеств , ч мъ въ бол е с верныхъ л сныхъ пространствахъ. Но 

отчасти это ыожетъ быть обусловливается еще и т мъ, что Гплякп, въ качеств усерд-

ныхъ посредниковъ во вс хъ торговыхъ предпріятіяхъ края; прибираютъ большую часть 

этого товара къ своимъ рукамъ. Между прочииъ Гольды не брезгаютъ и бол е мелкимп 

зв рками, какъ: б лка, горностай, Mustela sibirica,-R т. д. (10 шкурокъ первой стоятъУз я ; 

ц лая б лпчья шуба 7 я). Гялякп же, какъ бол е богатые въ этоміэ отношеиіи, прези-

раютъ столь мелкій товаръ. НаконецЪ;, въ противоположность Гилякамъ, ограничиваю-

щимся ловлею иторговлею одішхъ пушиыхъ зв рей, Гольды ревиостно охотятся еще и за 

ншвотныыи изъ породы оленей, шкураыи которыхъ тоже торгуютъ съ кптайцами (шкура 

козули стоитъ у нихъ з я ; шкура изюбря или лося, ие дублеиая 1 я, дубленая 2 я). 

Наравн съ пушнымъ товаромъ, и главные продукты рыбной ловли тоже им ютъ у Голь-

довъ болыпую ц нность, ч мъ у Гиляковъ (крупный осетръ, наприм ръ, стоитъ у ішхъ 

1) Въ рукописныхъ показаніяхъ его, которыя были имъ предоставдеиы въ мое распоряжоніе. 
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10 я). Это во первыхъ потому, что рыбныя богатства постепенно уменыпаются вверхъ по 
Амуру, а во вторыхъ, Гольды гораздо меныпе Гиляковъ занимаются рыболовствомъ. 
Зато хл бныя растенія и овощи (разныевиды стручковыхъ) у Гольдовъ ц нятся меныпе, 
ч мъ у Гиляковъ, на томъ осііованіи, что они живутъ ближе къ китайцамъ, у которыхъ 
уже процв таетъ землед ліе, а отчасти и сами занимаются разведеніемъ овощей. To же 
самое, но еще р шительн е, отыосится къ табаку, «шнурокъ» котораго въ 300 пачекъ стоитъ 
у нихъ 20 я1). Съ прибытіемъ русскихъ въ страну Гиляковъ ц нность китайскаго (маыьч-
журскаго) табака сильыо ионизилась въ ихъ глазахъ, такъ какъ очень кр пкій русскій (чер-
касскііі) табакъ пришелся имъ больше по вкусу. 

Итакъ, главный предметъ торговли амурскихъ инородцевъ съ китайцами — зв риныя 
шкуры, а именно шкуры соболей, лисицъ, выдръ. Но Гиляки, какъ мы вид ли, ыародъ, 
вообще ыало приспособлениый къ охотиичьимъ подвигамъ, увлекаемый проыышлешіымъ 
духоыъ, и это, естественно, побуждаетъ его искать, помимо охоты, еще другихъ къ тому 
средствъ, мен е протпвор чащихъ его вкусамъ и ыаклонностямъ. Такое средство—въ сбли-
женіи съ другими народами, бол е предпріимчивьши на охот , наприы ръ съ Тунгусами. 
Гиляки предварительио вступаютъ съ ними въ сношеыія и пріобр таютъ значительную 
часть ихъ охотничьей добычп. Но главные поставщики пушнаго товара китайцамъ, амур-
скіе Гиляки, кром того скупаютъ его ещеиу своихъ бол е отдаленныхъ соотечественни-
ковъ на Охотскоыъ побережь и на остров Сахалин . Они же, а отчасти Гиляки изъ 
Чодш, являются и проводниками китайскихъ товаровъ во вс уголки страны Гиляковъ и 
ихъ ближайшихъ сос дей Негидальцевъ, оленныхъ Тунгусовъ, Ороковъ и даже 
Аиновъ. Само собой разум ется, на ихъ долю приходятся и главныя выгоды отъ этой тор-
говли. На всемъ этомъ пространств ни одного китайскаго купца. Самый с верный и вос-
точный пупктъ въ нижне-амурскомъ кра , гд онъ еще періодически появляется и бол е 
или меы е продолжительыо остается —это деревня Пуль у Ольчей, на рубеж со страиой 
Гиляковъ. Въ зимнее время м стечко это легко доступно даже Гилякамъ изъ Чоми — по 
вышеупомяпутоыу Тыми-Газелахскому пути, который перес каетъ Лиманъ. Изъ Пуля 
китайскій купецъ еще иногда украдкой пробирается къ Негидальцамъ на Амгупи. поль-
зуясь для того пустыниымъ л вымъ берегомъ Амура. Праваго берега, населеннаго Гиля-
ками, онъ всегда тщателыю пзб гаетъ. Сами Гиляки разсказывали мн , что пе допу-
скаютъ къ себ китайскихъ куіщовъ, и когда, 25 л тъ толіу назадъ, одинъ изъ нихъ 
забрелъ къ ииыъ, они даже его убили. Трудио р шить на чемъ основана эта вражда 
Гиляковъ къ кптайскимъ купцамъ — на желапіи ли оградить себя отъ ига маньчжуро-
китайцевъ или на стремленіи его низвергыуть. Во всякомъ случа такой образъ д йствій 
очень для иихъ выгодеиъ въ торговомъ отіюшеніи. Выше поАмуру,у Ольчей, Гольдовъ, 
Самагирцевъ, роль посредниковъ въ торговл ихъ съ китайскими купцами, ос длыми на 
Суигари, въ силу обстоятельствъ выиадаеть на долю китайскихъ же торговцевъ. Зд сь въ 

1) A у Гиляков-г., согласпо пышеприведепной таблнц , 30 я. 
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стран Гиляковъ и Тунгусовъ роль эта принадлежитъ амурскиыъ Гилякамъ. И они 

выполняютъ ее чрезвычайпо ловко, съ большой выгодой для себя. Уступая своимъ тунгус-

скпмъ сос дямъ въ предпріимчивости и іюдвижности на охот , они зато въ высшей степени 

обладаютъ этнми свойствами въ торговл . Они торгуютъ у себя дома табакомъ, водкой, 

хл бныыи произведеніяыи^ тканяыи и другимъ китайскимъ, а за посл днее время и русскимъ 

товаромъ, вым нивая его на зв риныя шкуры у прі зжпхъ Негидальцевъ, Тунгусовъ 

и своихъ собственныхъ соотечествеиниковъ съ Охотскаго побережья, съ Лимана, съ Са-

халина. Крои того они и саыи предпрининаютъ путешествія къ этимъ инородцамъ съ за-

пасами вышепоименованиаго иыозеыиаго товара и съ произведеніями собствеииой страны, 

какъ осетрина, б лужина и пр. Амурскіе Гпляки обыкновенно пользуются для того зимой, 

какъ вреыенемъ, всего мен е производительнымъ для рыбной ловли. Путешествуютъ они 

на собакахъ, которыхъ, благодаря изобилію въ Амур рыбы, ыогутъ содержать въ боль-

шомъ количеств . Такимъ образомъ амурскіе Гиляки почти всю зиму проводятъ въ стран-

ствованіяхъ съ торговьши ц ляыи. Первобытиый способъ ихъ передвижеиія, правда, не 

позволяетъ имъ перевозить товаръ большими партіями заразъ. Но по здки ихъ за нимъ и 

съ нимъ такъ часто повторяются, что въ заключеніе приводятъ къ довольно крупнымъ ре-

зультатамъ. Главная задача ихъ путешествій къ тому же всегда одиа и та же — пріобр -

теніе зв риныхъ шкуръ и м ховъ для торговли съ китайцами, и это однообразіе ц ли въ 

итог вполн вознаграждаетъ за трудъ и время, которое иначе было бы потрачено на охоту. 

Такимъ образомъ и зд сь на д л оправдывается, что производитель того или другого 

ііредмета торговли всегда извлекаетъ изъ него меныпе выгодъ, ч мъ посредникъ, который 

ум етъ ловко пускать его въ оборотъ. 

Торговыя путешествія аыурскихъ Гиляковъ предпринимаются преимущественно въ 

трехъ направленіяхъ: на западъ къ Негидальцамъ ыа Аыгуни (по гил. Хынкъ) и къ Са-

магирцамъ на озер Удыл ; ііа с веръ къ собственньшъ ихъ соотечественникаыъ на Охот-

скомъ мор и на востокъ на островъ Сахалинъ. Сношенія Гиляковъ съ Негидальцами 

очень давнишнія. Это подтверждается между прочимъ и т мъ, что посл Ольчей Неги-

дальцы больше вс хъ другихъ амурскихъ ипородцевъ тунгусскаго племени слились съ 

Гиляками, или, такъ сказать, огилячились. На этомъ же осиоваиіи они, какъ и Ольчи, 

больше прочихъ склонны къ обогащенію себя посредствомъ торговли, и геограФическое по-

ложеніе ихъ страны доставляетъ имъ ие мало къ тому средствъ. Они уже въ р к Амгуіш 

им ютъ прямой путь сообщенія съ китайскими купцами ыа Амур . Зат мъ втеченіе всей 

зимы лишь небольшое ледяное пространство отд ляетъ ихъ оть Самагирцевъ на Гории , 

который тоже пос щается китайскими торговцами. А на рубеж съ ихъ с верной границей на-

коиецъ, за низкпмъ бассейномъ р ки Немилена, главнаго изъ с верныхъ прптоковъ Амгуни— 

леяштъ м стечко Буруканъ, куда ея^егодно стекаются въ декабр русскіе и якутскіе купцы 

дляторговли съ окрестными Тунгусами и препмуществеино съ Негидальцами 1). Потому 

1) Ср. также: Fr. Schmidt, Histor. Bericht liber die 
Sibir. Exp. der Kuss. Geogr. Gesellsch. (Beitr. zur Kenntn. 

des Russ. Reiches, Bd. XXV. p. 184 und 160). 
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Гиляки въ качеств торговыхъ посредниковъ всего ыеньше усп ха им ютъ у Негидаль-

цевъ. Исключепіе составляютъ разв только самьш захолустыыя м стечки, всего блп?ке 

расположеиныя къ стран Гпляковъ и вдоль пути, соединяющаго Амуръсъюжнойчастью 

Охотскаго побережья. Таковы, наприм ръ, уголки на озерахъ Орелъ и Чля, гд между иро-

чимъ существустъ и одна гиляцкая деревня. Саыагирцы тоже, хотя и живутъ преимуще-

ственио на Горин (no гил. Еыръ), однако им ютъ пебольшія поселеыія и по сос дству съ 

Гиляками, наприм ръ, на озер Удыл , которое; какъ и Негидальскіе озера, ые только 

зимой, но и л томъ пос щается для торговли амурскими Гилякаыи. Въ Пат я санъ былъ 

свид телемъ сборовъ вътакое путешествіе Гиляка Мезгуна. Происходпло это 18 (ЗО)Мая 

1856 г. Лодка, пагружеииая разнаго рода китайскиыъ товаромч ,̂ готовилась къ отплытію 

къ «Рдхы» (Самагирцалъ) на озер Удыл , которое, впрочемъ, по геограФическому поло-

жеііію и по языку своего населеыія, им етъбол еобщаго съ Ольчами, ч мъсъ Гиляками. 

Торговое посредничество амурскихъ Гпляковъ находитъ себ гораздо больше при-

м иенія у собственныхъ соотечественниковъ на Охотскоыъ побережь . Путь ихъ туда 

прямой и короткій изъ Пал-во по вышеупоыяпутымъ озерамъ въ Куль, или нзъ Вапра въ 

Хиску и наконецъ черезъ Амзгрскій Лиманъ. Оіш тамъ единственные проводиики китай-

скихъ, а, со времени упраздненія Петровскаго поста, и русскихъ товаровъ, взам нъ кото-

рыхъ пріобр таютъ зв риныя шкуры. Охотскіе Гиляки отчасти сами охотятсявдоль своего 

побережья и на Шаитарскихъ островахъ, а частью скупаютъ пушной товаръ у тунгус-

кихъ охотниковъ съ Тугура и съ Мэвачанскаго хребта, которымъ сбываютъ взам нъ про-

дукты своей рыбной и тюленьей ловли, а также разные предметы, передъ т мъ пріобр тен-

ные у амурскихъ Гиляковъ. А посл днимъ они, кром того, продаютъ еще орлиныя 

перья, которыя амурскіе Гиляки въ свою очередь опять перепродаютъ японцамъ. Нако-

нецъ Гиляки съ Амура на Охотскомъ же побережь дешево запасаются тюленьими 

шкурами и жиромъ для собственыаго употребленія и для дальн йшей торговли съ южными 

своими сос дями, Ольчами и Гольдами. 

Но свои главиые запасы зв рииыхъ шкуръ для торговли съ китайцами амурскіе 

Гиляки и Гиляки изъ Чсши пріобр таютъ ыа Сахалин —первые преимущественно на 

с вер острова, ыа Лиман и на берегу Тро, вторые ыа запад , къ югу отъ Погоби и по 

верховьяыъ р ки Тымы. Ни т , ыи другіе, впрочеыъ, не держатся зд сь строгаго разгра-

ыиченія ы стностей, которыя избираютъ полемъ своей д ятельности. Странно, но Сахалин-

скіе Гилякп далеко нс такъ подвпжны, какъ ихъ земляки на Амур . Сами они р дко пос -

щаютъ латерикъ и ие предпринимаютъ далышхъ путешествій для торговли. Они ограничи-

ваются добывапіемъ зв риныхъ шкуръу своихъближайшихъ сос дей, Ороковъ и Аииовъ, 

выім ипвая ихъ па водку, табакъ и на другой китайскій товаръ, который п зд сь тоже 

пользуется большимъ уваженіемъ. Сами же они, какъ сказано выше, получаютъ посл дпій 

не пряыыыъ путемъ, а все при посредств т хъ же амурскихъ Гиляковъ. Ороки тоже 

лишь р дко пос щаютъ материкъ для личныхъ сношеній съ китайскими купцаыи въ Пул , 

куда проникаютъ по Тыми-Газелахскому пути. Аины накоиецъ уже никогда пе покидаютъ 
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своего острова. Такимъ образомъ торговля китайскими произведеніями на Сахалин почти 

вся сосредоточивается въ рукахъ континентальныхъ Гиляковъ, которымъ и приноситъ 

большія выгоды. Островъ, какъ мы уже говорили, особешю богатъ т ми видами иушныхъ 

зв рей, на м хъ которыхъ всего больше спросу. Вс три племени, населяющія Сахалвнъ, 

съ одинаковымъ усп хомъ занимаются охотой, но продукты посл дней главнымъ образомъ 

стекаются въ руки тамошнихъ Гиляковъ. Охота Ороковъ конечно самая производи-

тельная, такъ какъ они всю зиму проводятъ въ охотничьихъ странствованіяхъ. Но, благо-

даря всему складу своей жизни и вообще свойственной Тунгусамъ беззаботности, они 

склонны, а часто и принуждены, большую часть своей добычи дешево уступать ос длымъ 

и промышленнымъ Гилякамъ иа р к Тьшы и въ другихъ частяхъ Сахалина. Скиталь-

ческая жизнь Ороковъ обрекаетъ ихъ почти на постояиный недостатокъ въ пищ , въ 

средствахъ къ наслаждеыію и въ корм для собакъ. Сахалинскіе Гиляки обращаютъ это 

въ свою пользу, за дорогую ц ну снабжая ихъ этими предметами или изъ собствешыхъ 

запасовъ, или изъ пріобр теішыхъ раныпе отъ амурскихъ Гиляковъ. Кром того они не 

отказываютъ Орокамъ и въ ссудахъ, конечно на выгодныхъ для себя условіяхъ, и такимъ 

образомъ держатъ ихъ въ рукахъ. He меныпе выгодъ извлекаютъ они и изъ Аиновъ. Эти 

посл дніе рады всякому случаю уступить свою добычу имъ, а не японцамъ, которые берутъ 

ее, какъ должнос, за неболыиое количество саки или рису, а то и совс мъ задаромъ. 

Итакъ, сахалинскіе Гиляки, хотя и не обладаютъ предпріимчивостью своихъ соотечествен-

никовъ на материк , т ыъ не мен е вполн оправдываютъ присущій ихъ племеіга духъ 

промышленности и корыстолюбія. Продавая амурскимъ Гилякамъ зв риныя шкуры, ко-

торыя пріобр таютъ вышеупомяиутыми путями, они доставляютъ своимъ соотечественникамъ 

средства вести бол е обширную торговлю съ китайцами, и т мъ самымъ увеличиваютъ соб-

ственное благосостояніе. Впрочемъ амурскіе Гиляки не у однихъ своихъ соотечественни-

ковъ или ири ихъ посредств скупаютъ товаръ па Сахалин . Они при случа и сами, минуя 

долину р ки Тымы, устраиваютъ свои д ла прямо съ Ороками и Аинами. Наконецъ они 

пріобр таютъ зв риныя шкуры еще у японцевъ, но объ этомъ далыпе, по обозр ніи тор-

говыхъ сношешй амурскихъ Гиляковъ съ китайцами, которые доставляютъ имъ средства 

къ торговл и съ Японіей. 

На нижнемъ Амур , въ стран Ольчей и Гольдовъ, какъ мы уже говорили, су-

ществуетъ рядъ м стечекъ, куда по вреыенамъ являются китайцы и гд они бол е или 

мен е долго гостятъ. Они очень предусмотрительны въ выбор такихъ центровъ для тор-

говли съ пограничными туземцами. Это ловкіе д льцы, которые не боятся ни трудовъ, ни 

лишеній и не гыушаются никакихъ средствъ, лишь бы извлекать какъ можно болыпе вы-

годъ для себя или для своихъ хозяевъ. Но во вн шнихъ своихъ пріемахъ съ туземдами они 

крайне предупредительны и ласковы. Какъ то разъ въ Пул я очутился въ юрт съ однимъ 

изъ проживавшихъ въ этой деревн трехъ китайцевъ. Туда же вошли сопровождавшіе 

меня съ Лимана Ольчи и Гиляки. Китаецъ засуетился, помогая имъ стряхивать съ шубъ 

си гъ и предлагая каяедому по листику табака. Зат мъ, возвратясь къ своему м сту на 

Инородцы АыуроБаго края. Т. II* 3 7 
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иар , онъ туда же пригласилъ с сть и вновь прибывшихъ, закурилъ о горящіе возл въ 

жаровн уголья трубку и пустилъ ее по рукамъ. Завязался разговоръ. Китаецъ снялъ съ 

угольевъ сосудъ съ водкой, выстроилъ на маленькомъ столик передъ собой рядъ ФарФО-

ровыхъ чашечекъ, паполішлъ ихъ соблазнительной вдагой и принялся подчивать гостей. 

Слово за словомъ, китаецъ поетепенно подходитъ къ своей ц ли. Соотечественники его, 

Неканы, впушительыо зав рялъ оыъ своихъ слушателей и въ томъ числ ыеыя, лучшіе 

друзья Ольчей, Гольдовъ и Гиляковъ. За каждую зв риную шкуру они готовыплатить 

имъ, по желанію, разными ткаиями, пшеномъ, водкой, табакомъ. Однимъ словомъ, они мир-

волятъ иыъ — не то что ихъ общіе враги, мапьчжуры, которые ихъ только грабятъ и 

прит сняютъ. Мы и потомъ пе разъ приходилось слышать въ Нижне-Амурскомъ кра 

такія зав репія, щедро іюдкр пляемыя водкой. Они всегда достигали ц ли, по крайней 

м р съ Гольдаыи, которые, живя въ непосредственной близости съ маньчжурами и въ 

полной отъ нихъ зависимости, особенио терпятъ отъ ихъ насилія и жадности. Обиженныс 

инородцы съ горькой ироніей называютъ своихъ прит спителей «ситаре», крысами, подра-

зум вая, что и т , и другіе одинаково поглощаютъ ихъ запасы и имущество. Гиляки на-

противъ, огражденные отъ грабительскихъ вождел иій ыаньчжурскихъ чиновниковъ и сбор-

щиковъ податей, доступъ которымъ закрытъ въ ихъ страну, остаются равнодушными къ 

вкрадчивымъ р чаыъ кптайскихъ куицовъ. Зато, въ свою очередь двияіиыые корыстолю-

біеыъ, они яе могутъ равподушно относиться къ барышамъ, какіе эти купцы зарабаты-

ваютъ, дешево скупая оптомъ свой товаръ на Сунгари и зат мъ дорого перепродавая его 

по мелочамъ амурскиыъ инородцамъ. He желая служить ихъ выгодамъ, Гиляки предпо-

читаютъ имъ подражать и самп получать барыши. Этимъ отчасти объясняется и упорство, 

съ какимъ они не допускаютъ китайскихъ купцовъ, и малый усп хъ посл днихъ съ ними. 

Цеитръ китайской торговли, по сос дству съ гиляцкой границей въ Пул , который охотно 

пос щается Ольчаыи, Самагирцаии, Орокаии,—изъ Гиляковъ привлекаетъ только 

проживаюшихъ въ Чоми. Находясь въ сторон отъ Амура, посл дніе въ этомъ ы стечк 

им ютъ возможность пріобр тать средства для своей торговли съ сахалинскими Гиляками, 

преимущественно на р к Тымы. Амурскіе же Гиляки, благодаря естествеыноыу пути, 

который имъ дала природавъ р к Амур , ыогутъ обходиться безъ хищныхъ яосредниковъ, 

разс янныхъ по его берегамъ, и личію пріобр тать на Сунгари предметы, имъ нужные для 

собственнаго употребленія и для дальн йшей торговли. 

Торговое путешествіе на Сунгари, какъ Гиляки говорятъ къ «Маеьчжурамъ», 

составляетъ ц ль вс хъ желаній и практическихъ стремленій ихъ. Для того главнымъ 

образомъ охотятся они за соболями, выдрами, лисицами и предпришшаютъ путешествія къ 

сос днимъ племеиамъ, за пріобр теиіемъ драгоц нныхъ м ховъ. Безъ болыпихъ запасовъ 

этого ы поваго товара, который чуть ли не одинъ пользуется значеніемъ въ глазахъ ки-

тайцевъ на Суигари, Гилякамъ было бы не только невыгодно но, въ силу неизб жныхъ 

задобриваній крупными взятками маньчжурскихъ чиновниковъ, просто немыслимо предпри-

нимать столь дальнія путешествія. Но занасы такого рода вообще ые легко составляются. 

• 
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Гиляки обыкновенио отправляются за ними по н сколько челов къ сообща, подъ началомъ 

одного бол е оііытнаго д льца. A то и одинъ изъ бол е бывалыхъ Гиляковъ предприни-

маетъ путешествіе на свой страхъ и приглашаетъ къ себ въ помощішкп н сколько моло-

дыхъ, за опред лешіую плату или за изв стную долю въ барышахъ. Путешествіе на Сун-

гари нельзя, какъ въ ближайшія окресгностпг, совершать въ одииочку по зимнему пути, въ 

саияхъ иа собакахъ. Этому между прочимъ препятствуетъ уже самая отдалешюсть путе-

шествія. Путь Гиляковъ зд сь, не говоря уже о продолжителыюсти его, кром друже-

ствеиію расположеішыхъ къ нимъ Ольчей, пролегаетъ сщепострап Гольдовъ, которые 

ііе всегда гостепріимно отпосятся къ пимъ и къ ихъ собакамъ. А между Уссури и Суигари 

путешествеиникъ детъ по пустыи , гд собаки его легко выбиваются изъ сплъ и гибнутъ. 

Но и при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ одинокій купецъ перевозилъ бы слишкомъ 

мало товару заразъ, и ему даже не окупался бы его про здъ, Лучшій и едшственный 

ц лесообразный способъ для такого путешествія — это совершатЬ его въ лодкахъ вверхъ 

по ААіуру и Сунгари. Но и тутъ нс обойтись безъ н сколькихъ рукъ, чтобы лодку, даже 

и не тяжело пагружеиную пушнымъ товаромъ и съ стными припасами, смотря по обстоя-

тельствамъ, везти на веслахъ или тявуть па бичевой протнвъ быстраго теченія. Итакъ, 

путешествія эти обыкиовеішо совершаются, если п ые большимп, зато всегда хорошо орга-

ііизоваіпіыми партіями, сь опытнымъ руководптелемъ во глав . 

Конечиая ц ль вс хъ путешествій Гиляковъ на Сунгари городъ Сан-синъ или, какъ 

его пазываютъ амурскіе инородцы, Іча-хотонъ, который лежитъ при впадеиіи Хурхи или 

Мутуан-хо въ Суигари. Дальше въ страну ыаньчжуро-китайское правительство пхъ не 

пускаетъ. Также точно воспрещаетъ оно имъ, какъ и вс мъ другимъ нияше-анзгрскиыъ 

инородцамъ, доступъ въ Амуръ поверхъ впаденія въ него Суыгари или въ, такъ называеыую, 

р ку Сахали. Въ Джангджу, при сліяніи этихъ р къ, паходится стояика ыаньчжурскихъ 

чиповітковъ, обязанныхъ строго соблюдать запрещепіе. Зд сь, сл довательно, краііпіе 

западмый и южный пред лы, за которыыи прекращается наглядное знакомство Гиляковъ 

съ Ашурско-Супгарійскимъ краемъ. Города «Кирк-хотонъ» п «Нупгды-хотонъ» (Нингута?), 

расположениые по Сунгари, выше Іча-хотона, иа вышеиазвапиомъ приток его, который 

Гиляки называютъ «Ула» (иа ыаньчяіурскомъ п туигусскомъ нар чіяхъ иросто «р ка»), a 

такке «большой» городъ «Айхо» (Айгунъ) на р к Сахали изв стиы Гилякамъ только по 

наслышк , изъ разсказовъ амурскихъ и сунгарійскихъ кптайцевъ, а отчасти ысжетъ быть 

и Тупгусовъ п Якутовъ въ Бурукан . Если я̂ е маііьч?куро-китайское правитольство 

допускаетъ Гиляковъ па Супгари, куда закрытъ доступъ вс мъ другимъ иноземцамъ, то 

это доказываетъ, что оио смотритъ на пихъ, какъ иа народъ, себ подвластпый. Но въ ихъ 

собственной стран оно не заявлястъ на нихъ никакихъ правъ, не посылаетъ къ нимъ ни 

воеииыхъ агентовъ, ни сборщиковъ податей, и потому сами Гиляки себя считаютъ отъ 

нихъ независимыми. Такое снисхоя;депіе маиьчжуро-китапскаго правптельства въ дапііомъ 

случа моиіетъ быть пе больше какъ уловка, во изб жаиіе сопротивлепія, протпвод йствіе 

которому принесло бы больше хлопотъ и издержекъ, ч мъ пользы. Но оно себя зато воз-

87* 
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паграждаетъ, облагая высокимъ налогомъ, прі зжающихъ торговать въ Сан-синъ Гиля-

ковъ. И т должны этому подчиняться, если не хотятъ, чтобы надежды ихъ на барышъ 

разлетались бы прахомъ, и путешествія ихъ оставались бы безплодными. Кром того имъ 

приходится выносить такое же точно съ собой обращеніе, какому маиьчжуро-китайцы 

подвергаютъ Гольдовъ и другіе народы, паходящіеся отъ нихъ въ прямой зависимости. 

Гиляки должны вести себя съ иими также почтителыю, какъ и т . Приблия?аясь къ маньч-

журо-китайцу съ просьбою или прив тствіемъ они, по собствепному свпд тельству, прекло-

пяютъ передъ нимъ кол ни, хотя это вообще ие въ ихъ нравахъ и обычаяхъ. И такъ, 

являющіеся въ Сап-синь Гиляки, пршгамаютъ па себя, по отыошеніи къ маиьчжуро-ки-

тайскоыу правительству личину поляой покорности. А правительство довольствуется этимъ 

и-взиманіемъ въ вид дани взятокъ, которыя, должно полагать, преспокойно остаются въ 

карманахъ м стиыхъ чиновниковъ. 

Обращеніе маньчжурскихъ чиновниковъ и китайскихъ купцовъ съ иижне-амурскиии 

инородцами, ежегодно являющимися торговать на Супгари, въ высшей степейи жестоко, 

грубо, унизительно. Всего хуже приходится смириымъитерп ливымъГольдамъ. Согласно 

Хилковскому1) и Барабашу 3 ) , которые въ 1866 и 1872 годахъ ііоднимались поСунгари 

до Пэ-туне (Бо-дуне), всякій прі зжій съ Амура купецъ прежде всего долженъ запастись 

пропускныыъ листомъ для про зда въ Сан-синъ и свид тельствомъ для свободной торговли 

тамъ. И то, и другое выдается ему въ деревн Сусу, гд стоянка маньчжурскаго чинов-

пика. Съ Гольдовъ за такое свид тельство взимается значительное количество рыбьяго 

клея, б лужьихъ и осетровыхъ хрящей. Въ Сан-син ихъ ожидаетъ ыовый налогъ или дань 

(албат) въ пользу китайскаго правительства. Съ каждаго торговца берутъ по соболиной 

шкур лучшаго достоинства, выбирая которую приставлепные для того чиновыики безпо-

щадно треплютъ и разбрасываютъ весь товаръ. Собственники же товара все время сми-

реішо стоятъ на кол нахъ, и это длится иногда ц лый часъ и больше. Д ло къ тому же, 

само собой разум ется, никогда не ограничивается однимъ соболеыъ. И все это приходится 

выносить молча, такъ какъ мал йшее сопротивленіе безіющадно наказывается удараыи 

бамбуковой трости. Всл дъ за чииовниками настаетъ очередь китайскихъ купцовъ. Но эти 

д иствуютъ уже не столько насиліемъ, сколько соблазномъ водкой, которому не можетъ 

противостоять ниодинъ Тунгусъ. А то китайскіе купцы еще пресл дуютъ Гольдовъ мни-

мыми долговыми обязательствами, требуя съ нихъ изв стиаго количества собольихъ шкуръ 

въ уплату за долгъ, который будто бы когда то былъ сд ланъ отцомъ или д домъ того 

или другого изъ нихъ. Гольды изъ страха наказанія и опасаясь, чтобы чиновники, которые 

большею частью д йствуютъ за одно съ купцами, не лишили ихъ права торговли, безпре-

кословно все отдаютъ. 

1)Хилковскій. (Изв ст. Русск. Геогр. Обіц.,Т.ІІ, 2) Я. Б а р а б а ш ъ . Сунгарійск. Экспед. 1872 г. 
1866, отд. II, стр. 227. См. выдержки въ P e t e r m a n n ' s (Военп. Сборн., 1874, As 3, стр. 141). 
Geograph. Mittheil., 1868, p. 346). 
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Кром пушііаго товара, Гиляки, изъ произведеній своей страны, торгуютъ въ Сан-

син еще осетровыми и б лужьиии хребтами, хрящами, клеемъ. Все это они вым ниваютъ 

на предметы, потребные отчасти имъ самимъ, отчасти для торговли съ сос дними ішродамгг. 

Таковы между прочимъ хл бныя произведенія и овощи, составляющія одну изъ прпнадлеж-

ностей медв жьихъ празднествъ — пшено, ячмеиь, просо, б лые и желтые бобы; водка, 

табакъ и связанная съ употребленіемъ ихъ утварь: ФарФоровыя чашечки и столь распро-

странениыя повсюду китайскія трубки съ м дными, стеклянными, каиенньімп (агатовыми, 

халцедоновыми) мундштуками; китайскія ткани: бумажныя с раго и синяго цв та, одина-

ково употребляемыя для мужской и женской одеяады, черпыя шерстяныя и бархатныЯ, 

пестрыя шелковыя, разноцв тныя шелковыя нитки, швейныя иглы, пуговицы; украшенія: 

серебряныя серьги, кольца, браслеты, бусы, ы дныя и латунныя Фигурки для ліенскихъ 

платьевъ и т. п.; ыаконецъ хозяйственныя принадлежности: большіе и малые котлы, и 

т. д. Но случается, что масса вым неннаго въ Саи-син товара слишкомъ велика п гро-

моздка для перевозки безъ порчи на мелкихъ судахъ, на которыхъ Гиляки передъ т мъ 

совершали трудное плаваыіе вверхъ по Амуру и по Сунгари. Тогда ояи пріобр таютъ бол е 

крупное маньчжурское судно гольдскаго изд лія и на немъ уже легко и быстро плывутъ 

обратно внизъ по теченію. Въ такихъ случаяхъ Гиляки обыкновенно дсржатся средины 

р ки, гд всего быстр е теченіе, и т мъ самымъ изб гаютъ нападеній и новыхъ грабежей 

со стороны маньчжурскихъ чиновниковъ и китайскихъ купцовъ, постоянныя или времепныя 

стоянки которыхъ еще кое гд продолншотъ имъ встр чаться на пути. Маньчягурскія суда, 

куплепныя Гиляками въ Сан-син , продолніаютъ имъ слуягать и по возвращеніи оттуда. 

Они предпринимаютъ на иихъ дальн йшія плаванія къ Сизамамъ (японцамъ), къ обо-

зр нію торговли которыхъ мы теперь п перейдемъ. 

Изъ вс хъ вышеназванныхъ предметовъ, которые Гиляки вым ниваютъу китайцевъ 

въ Сан-син , иервое м сто занимаютъ шелковыя пестрыя ыатеріи, нер дко затканныя се-

ребряными и золотыми нитями, съ изображеніемъ драконовъ и ді)угихъ Фигуръ. Матеріи эти 

поступаютъ въ продажу частью ц лыми штуками, частью уже въ вид просторныхъ хала-

товъ съ широкиіии рукавами. Главпый сбытъ ихъ за пред лами Амурскаго края — у япои-

цевъ. Такимъ образомъ китайскія ткани являются поводомъ къ прямымъ торговымъ сно-

шеніямъ Гиляковъ съ японцаии. Но торговля эта происходитъ не въ самой Япопіи, а въ 

японскихъ поселеніяхъ па Сахалин . 0 ней упоминается уже въ самыхъ древнихъ показа-

ніяхъ объ этомъ остров , дошедшихъ до насъ со стороны япоіщевъ. Яповскій толмачъ 

Каннемонъ, еще до 1652 года пос тившій Ессо, уже упоминаетъ объ особаго рода шел-

ковыхъ тканяхъ, которыя получаются на этомъ остров съ «Крато» или «КраФто» (Саха-

лина), всл дствіе чего оаъ и называетъ ихъ «КраФт-ори»1). Еще бол е опред ленныя св -

д нія объ этомъ предмет находиыъ мы въ сочинеыіи РинсиФё «San kokf tsou ran to sets», 

1) lesoki, ou Descr. de Tile de Jesso, traduit du japo- par Mal te-Brun, T. XXIV, Paris 1814, p. 162, 164). 
nais par feu M. Ti t s ingh. (Annales des Voyages, publ. 
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которое появилось въ Іедо въ 1785 или 86 г. Жители Ессо (Мацмая), гласитъ оно, посы-
лаютъ продукты своей страпы къ «Маиьцю» на КараФуто и вым ниваютъ ихъ тамъ на 
голубьш бусы и орлипыя крылья, па трубки для куренія табака, па шелковыя матеріи съ 
изображепіемъ драконовъ, на бумажиыя и льняныя ткани разнаго цв та1). Зд сь, безъ 
сомн нія, говорится о торговл маньчжуро-китапцевъ, Гиляковъ и Ольчей иа Сахалин 
отчасти привозныыъ, преимущественио китайскимъ товаромъ, отчасти туземными произве-
деиіяыи Амурскаго края (орлиными хвостами, наприм ръ). Опи вели ее съ тамошними 
Аипами и японцами, а два вышепазвашіыхъ народа Нижпе-Амурскаго края, равно какъ 
и іі которые Гольды, и по сихъ поръ еще ведутъ ее. Они, правда, не поименованы въ на-
званпыхъ показаніяхъ, но, при маломъ знакомств тогда японцевъ съ нижне-амурскими 
шюродцами, этого и ожидать нельзя было. Скор й надо предположить, что японцы, подъ 
общимъ ыазваніемъ «Маньцю», подразум вали вс хъ амурскихъ инородцевъ, прі зжавшихъ 
туда торговать китайско-маньчжурскими товарами. И въ поздн йшихъ русскихъ показа-
віяхъ этого рода прі зжающіе торговать ыа Сахалинъ съ японцами Ольчи и Гиляки 
тоже иногда иазываются «Маиьчжураыи»3). Одпако, ыи эти посл дніе, ни китайскіе купцы, 
которыхъ русскіе вообще называютъ именемъ маньчжуровъ, ныи ие пос іцаютъ Сахалина. 
Но первыя русскія св д нія объ этой торговл относятся почти къ тому іке вреыени, какъи 
показанія японцаРинсиФё. He дал е какъ въ 1792 году, Адамъ Лаксманъ слышалъ отъ 
япоицевъ на Ессо разсказы о «Санданскихъ Аинахъ», которые привозятъ на «Карапъ» 
(КраФто, Сахалииъ) бусы и ткани и вым ниваютъ ихъ тамъ на зв рипыя, собольи и лпсьи 
шкуры3). Подъ именемъ «людей изъ Саидана», онъ, правда, подразум валъ Корейцевъ, 
но такъ какъ японцы и Аины, какъ сказано выше, вообще прии няютъ названіе «Сантана» 
къ Нижне-Амурскому краю, то не подлежитъ сомн нію, что д ло тутъ идетъ о Гилякахъ, 
Ольчахъ и Гольдахъ, которые пос щаютъ Сахалинъ съ торговыми ц лями. 

Центръ торговли Гиляковъ съ яіюіщами — въ главпомъ поселеніи посл днихъ, на 
юго-западиой оконечности острова — въ.Сирануси. Тутъ, значитъ, крайняя ц ль путе-
шествій Гиляковъ къ «Сизаманъ» для торговли не только съ японцами, но и съ Аинами. 
Путешествія совершаются и л томъ, и зимой, въ лодкахъ и въ саняхъ. Въ морское пла-
ваніе Гиляки пускаются то на пріобр тасмыхъ въ Сунгари маньчжурскихъ судахъ, то на 
своихъ выпіеуіюмянутыхъ лодкахъ, къ борту которыхъ только съ об ихъ сторонъ, для 
защиты отъ крупныхъ валовъ, прикр пляютъ еще по лишней доск . Но туземныя лодки 
Гиляковъ не им ютъ киля и, принимая въ соображеніе такое строеніе своихъ судовъ, оии 
тщательно изб гаютъ открытаго моря. Переплывъ не иначе, какъ при тихой погод , про-

1) Klaproth, San kokf tsou ran to sets, ou Apergu 
general des trois royaumes, Paris. 1832, p. 190. Cp. также 
E l t t e r , Asien, Bd. Ill, p. 487. 

2) Такъ, наприм ръ, y Рудановскаго (cp. ІГ. Тпх-
и е н е в ъ , Истор. обозр. образовапія Россіііско-америк. 

Компаніи и д йств. ея до настоящ. врем., Ч. II, С.-Пе-
тербургъ. 1863, стр. 127), Буссе (Островъ Сахалинъ и 
Экспед. 1863 г., С.-Петерб. 1872, стр. 62, 72, 85), и т. д. 

3) Ср. Иолоискііі, Курилы (Зап. Имп. Русск. Геогр. 
Общ., по отд. Этногр., Т. IV, стр. 493, 641). 
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ливъ Маміа Ринсо, въ самомъ j зкомъ его м ст между мысомъ Лазарева (по гил. Пилян-

ктхы, т. е. Большой мысъ, ца пар чіи Ольчей Вазфунъ) и Погоби, гд ояъ им етъ всего 

4 морскихъ мили шприиы, они достигаютъ западнаго берега Сахалпна. Зат мъ Гиляки 

все время стараются какъ можно ближе держаться посл дняго. Но берегъ этотъ м ставш, 

особенцо къ югу отъ Дуи и до Пиля-во, крутъ и скалистъ, и потому тоже представляетъ 

не мало оиасностей. Во изб жаніи ихъ, Гиляки и зд сь пользуются для своего плаванія 

только тихой логодой или легкимъ в троыъ. Плаваніе ихъ такимъ образомъ всегда за-

тягивается на довольно долгое время, т мъ бол е, что не желая обременять свои суда, 

они берутъ съ собой лишь мало съ стныхъ припасовъ и для продовольствія своего во время 

пути полагаются исключительно па рыболовныя с ти1). При благопріятныхъ условіяхъ 

имъ однако удается худшую часть пути отъ Дуи до Кусуная совершатъ нер дко въ 4 — 5 

дней. Но зимиее путешествіе къ Сизамамъ въ саняхъ на собакахъ вдоль этого скалистаго 

берега представляетъ еще больше трудностей. Mope таыъ не всегда замерзаетъ, а когда 

и застываетъ по краямъ, то часто пе выдеришваетъ иапора волиъ. Сильиый в теръ ло-

маетъ ледъ и разноситъ его по сторонамъ. Путешественники тогда продоляіаютъ путь по 

суш , а такъ какъ м стность въ этой части Сахалша гористая, то имъ приходится д лать 

большіе обходы. Покинувъ въ Аркаи близъ Дуи морской берегъ, они, по невысокимъ 

переваламъ, пробираются къ истокамъ р ки Тымы. Отсюда они направляются къ Плыю 

или Поронаю и, сл дуя внизъ по его теченію, достигаютъ залива Терп нія, гд встр -

чаютъ поселенія изъ представителей вс хъ трехъ народностей, населяющихъ Сахалинъ, 

Гиляковъ, Ороковъ и Аиновъ. Далыпе путь ихъ лежитъ вдоль восточиаго берега 

острова до Мануэ, гд черезъ невысокій и удобный перевалъ, въ самомъ узкомъ м ст 

Сахалшіа, оіш снова перебираются на западный берегь у Кусуная и накоыецъ достигаютъ 

Сирануси2). 

Предпринимая путешествія къ Сизамамъ, Гиляки, какъ уже сказано, не съ ними 

одними ведутъ торговлю, но и съ Аинами также. Предметъ ея т жезв ршыя шкуры, за 

которыя Гиляки платятъ т ии же бумажными тканями, табакомъ, трубками, бусами 

и другимъ товаромъ маньчжуро-китайскаго происхождепія. Торговля производится и на 

восточномъ, и на западномъ берегу Сахалнна, повсюду, гд Гиляки сталкиваются съ 

Аинаыи. Но центръ ея въ деревн Найоро близъ Кусуная, куда Аины стекаются даже 

издалека, наприм і̂ ъ, съ залива Анивы и пр.8). Япоицы неблагопріятно сыотрятъ иа эту 

торговлю и всячески стараются препятствовать ей. Оіга хот ли бы удержать за собой весь 

пушной товаръ Аииовъ, но, торгуя съ ігами, жестоко прит сияютъ ихъ. Угрозамиивымо-

гательствами они заставляютъ туземцевъ очень дешево устуиать себ желаемый товаръ, 

а то и совс мъ дароыъ забираютъего иодъ предлогомъ мнамыхъ долговъ4). Поэтому Аины 

везд , гд только могутъ, уклоняются отъ торговли съ яіюнцами и скрываютъ отъ т хъ 

1) Fr. Schmidt, Histor. Ber. etc., I. c, p. 54. 
2) Fr. Schmidt, Histor. Ber. etc. 1. c , p. UO. 

3) Bycce, 1. c , p. 84. Шмидтъ, 1. c , p. 92. 
4) Bycce, 1. c , p. 71. 
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свои запасы зв риныхъ шкуръ, которыя стараются сбывать Сахалинскимъ Гилякамъ, a 
еще того лучше Гилякамъ, прі зжимъ съ Амура, и Ольчамъ. И т , и другіе платятъ 
имъ за соболыо шкуру, смотря по доброт , отъ 2 до 3 саженей китайской бумажной 
матеріи и столько же за каждую четверть аршина (пядь) шкуры р чной выдры. 
Итакъ, если посл дняя им етъ 5/4: длины, что легко достигается при неизб жыомъ вытяги-
ваніи шкуры при дубленіи, то она оплачивается 10 саженями вышеназваиной матеріи1). 
Ц ны, зд сь установленныя Гиляками на пушной товаръ, почти т же, что и въ ихъ 
кра . 

Прибывъ въ Сирануси, гиляцкіе купцы прежде всего подвергаются церемоніи, на-
рочно для нихъ устаонвленной Сизамами. Каждый получаетъ, въ знакъ подвластности, 
два, три удара палкою по спин изъ рукъ главнаго яіюнскаго чиновника. Зат мъ у нихъ 
отбираютъ товаръ и препровождаютъ для осмотра въ назначенное для того зданіе, не-
доступное ностороннимъ лицамъ2). Должно полагать, что часть товара, и конечно лучшаго, 
оттуда уже не возвращается обратно къ хозяевамъ. Впрочемъ японцы не позволяютъ 
себ такъ дерзко грабить прі зжихъ Гиляковъ и Ольчей какъ Аиновъ. Черезчуръ 
грубымъ насиліемъ они боятся отвадить ихъ отъ пос щенія своей страны и такиыъ обра-
зомъ лишиться привознаго товара, который составляетъ предметъ ихъ пламенныхъ желаній. 
Торговля съ Гиляками во всякомъ случа представляетъ для нихъ болылія выгоды. Они 
сбываютъ имъ зв риныя шкуры (соболей, лисицъ и р чныхъ выдръ), которыя, путемъ 
вымогательства пріобр таютъ у Аиновъ, на Сахалин и Ессо, въ болыпомъ количеств и 
почти даромъ. Въ собственномъ же ихъ отечеств пушной товаръ, благодаря изв стноыу 
отвращенію японцевъ ко всякому м ху, не пользуется никакимъ уваженіемъ. He малый 
доходъ доставляетъ имъ еще пристрастіе Гиляковъ къ японскимъ котламъ съ ручками. 
Наконецъ рисъ, табакъ, саки, ФарФоровая и деревянная лакированная посуда въ свою 
очередь являются предметами выгодной м новой торговли японцевъ съ Гиляками. По-
сл дніе съ своей стороны снабжаютъ ихъ пестрыми, красными и голубьши шелковыми 
тканями и орлиными хвостами. Высокая ц на, которую японцы платятъ за эти предыеты, 
достаточно іюказываетъ ихъ склонность къ нимъ. По свид тельству Гиляка Позвейна 
изъ Еуля, японцы за кусокъ шелковой матеріи, въ аршинъ ширины и въ семь саженей 
длины, даютъ 5 шкуръ р чной выдры и по столько же собольихъ и лисьихъ; за хвостъ 
Haliaetos pelagicus 12 шкуръ р чной выдры, а за хвостъ гораздо мен е д ннаго Hal. аІЪі-
cilla рису по ягеланію. Фуругьельмъ, который въ то время былъ главнымъ управляю-
щимъ конторъ и складовъ Россійско-американской компаыіи въ Аян , Николаевскомъ и 
Муравьевскомъ постахъ, въ своихъ показаніяхъ доводитъ общую сумму зв риныхъ шкуръ, 
ежегодно пріобр таемыхъ въ Сирануси прі зжими туда съ низовьевъ Амура купцами, до 

1) Буссе, 1. с , р. 84. 
2) Согласно Рудановскому, см. Историч. обозр. 

образов. Россійско-америк. Компаніи, Тихменева. 

Ч. П, стр. 127. Въ этомъ сочиненіи, между прочимъ, 
названіе Сирануси неправидьно произносится «Сира-
куси». 
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2400 для шкуръ р чной выдры, до 1300 для собольихъ и до 640 для лисьихъ1). Пушныя 

богатства, которыя Гиляки и Ольчи привозятъ отъ Спзамовъ въ свое отечество, въ 

свою очередь служатъ имъ предметомъ м новой торговли съ китайцами на Амур и преиму-

щественно ыаСуыгари. Такимъ образоыъ они существенно сод йствуютъ оживлепію общей 

торговой д ятельности Нгокне-Амурскаго края. 

Пребываніе Гиляковъ и Ольчей у Сизамовъ на Сахалин иногда затягивается на 

довольно продолжительное время. Прибывъ туда л тоыъ, многіе возвращаются къ себ 

уже по зимнему пути иа собакахъ черезъ Кусунай, Мануэ, вдоль Пороная и источниковъ 

р ки Тымы. Иные, зазимовавъ у Сизамовъ, пускаются въ обратный путь только съ насту-

пленіеыъ сл дующей весны или л та и совершаютъ его опять въ лодкахъ вдоль западнаго 

берега Сахалина. По дорог они еще продолжаютъ, гд можно, торговать съ Аинаыи и, 

по свид тельству Шмидта 2 ), особеныо стараются ловить ыедв жатъ, которыхъ потоиъ 

воспитываютъ у себя дома. 

Сирануси посл днее м стечко на Сахалин , куда проникаютъ торгующіе съ Сиза-

ыами шшне-амурскіе купцы. Имъ, между прочимъ, запрещепъ доступъ и въ Кусун-

котаиъ на залив Аігава. Если на запад у китайцевъ Сан-сипъ является крайнимъ пред -

ломъ наглядио знакомаго Гилякамъ міра, по направленію къ югу, то зд сь на восток , 

въ Япопіи, такой пред лъ составляетъ Сирануси. 0 настоящемъ же отечеств Сизамовъ 

имъ изв стно только, что это неболыпая земля, которую «малепькое море» [мач-кэрхкъ) 

отд ляетъ отъ Сахалина (Лэр-міфъ). Позже, съ занятіемъ Амурскаго края русскими, 

японцы перестали допускать прі зжихъ оттуда купцовъ и въ Сираыуси, и въ Эндунгомо — 

второе по величин японское поселеніе на западноыъ берегу Сахалина. Одиовременно они 

пытались распространить свою колонизацію и дальше па с веръ острова, въ надежд по-

ложить пред лы возраставшему могуществу русскихъ и сохранить за ^собой преобладаніе 

надъ Аииами съ правомъ попрежнему ихъ прит снять и грабить. Гиляцкимъ купцамъ 

уже въ 1859 году былъ закрытъ доступъ въ Сирануси, а въ сл дующемъ году явившіеся 

торговать па Сахалинъ Ольчи не были допущеиы и въ Эпдупгомо. Часть ихъ осталась въ 

Кусупа , другая перебралась иа восточный берегъ острова въ Тарайку3). Запретъ этотъ 

между прочимъ коснулся и Гиляка Юдина изъ Тебаха, хотя онъ передъ т мъ уже неодно-

кратно по.с щалъ Сирануси и былъ тамъ хорошо изв степъ. Благодаря знанію аиыскаго 

языка, которому онъ научился у своей матери, Аинки, его даже не разъ употребляли въ 

качеств переводчика. Но все это, какъ и позди йшія перем пгл, происшедшія въ торговл 

Амурскаго края посл заиятія его русскими, уже выходятъ изъ рамокъ настоящаго 

обозр нія. 

Въ итог мы видимъ, что Гиляки — народъ въ высшей степепи промышленный и 

1) Тихиеневъ. Истор. обозр. образов. Россіпско- 3) Б р ы л к и н ъ , Письма съ Сахалина. (Зап. Сиб. Отд. 
америк. Компаніи, Ч. П, стр. 128. Имп. Русск. Геогр. Общ., Кн. VII, стр. 22, 26) и 

2) Histor. Ber. etc., 1. с , р. 54. Schmidt, Hist. Ber. etc., 1. c , p. 107 и 108. 

Инородцы АиурсБато крад. T. II. " ^ 
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вполн преданиый интересамъ торговли. Плохіе охотники, они, правда, не могутъ соб-

ственной охотою добывать средства, которыя давали бы имъ возможность вести торговлю 

въ широкихъ разм рахъ съ двумя культурными народами. Но этотъ проб лъ въ своей д ятель-

ности они съ избыткомъ пополняютъ пеутоыительиостыо и посл довательностью въ торговл 

съ бол е ловкими въ охотничьемъ промысл сос дями. Заручившись достаточнымъ количе-

ствомъ товара, оии, несмотря на первобытный способъ своего передвиженія, предприни-

маютъ дальнія по здки къ берегамъ Сунгари и иа югъ Сахалина — къ «Маньчжурамъ» 

и къ «Сизамамъ». Сод йствуя такимъ образомъ обм ну произведеній одной страны съ 

продуктами другой, Гиляки и являются торговыми посредниками между двумя главными 

культурпыми народами ыа восток Азіи, т. е. между китайцами и японцами. Эта стороыа 

торговой д ятельности Гиляковъ неволыю наводитъ на сравненіе ихъ съ другимъ палэазі-

атскимъ народомъ — Чукчами. Тоже плохіе охотники, но въ высшей степени одаренные 

торговой предпріимчивостью, Чукчи вдоль п поперегъ изр зываютъ с верные тундры, 

перебираются черезъ Беринговъ проливъ и пріобр таютъ у Эскимосовъ шкуры пушныхъ 

зв рей, за которыми т охотятся на берегахъ Юконы. Взаы нъ они предлагаютъ ииъ 

товаръ русско-сибирскаго происхождеыія, а возвратясь на Анюй опять скупаютъ посл дній, 

платя за него пушнымъ товароыъ, вывезеннымъ отъ Эскимосовъ. Такимъ образомъ они 

на крайнемъ с вер являются торговыми посредниками между Европой, Азіей и Америкой1). 

Ни одни изъ сибирскихъ инородцевъ не могутъ, что касается торговой д ятельности, идти 

въ сравненіе съ двумя вышеназваыными палэазіатскими иародами. Ольчи, правда, тоже 

отличаются большой предпріимчивостыо въ торговыхъ д лахъ, но развитіе ихъ въ этомъ 

отиошеіііи, какъ мысейчасъ увидимъ, состоялось исключительно подъ вліяніемъ Гиляковъ. 

Самую обширную торговлю въ Нижпе-Амурскомъ кра посл Гиляковъ ведутъ 

Ольчи, пользуясь т ми же средствами и отчасти т ми же путями сообщенія. Бол е пред-

пріимчивые, ч мъ Гиляки, охотники, они одиако, какъ и т , не довольствуются для своей 

торговли продуктами собствеыной охоты, но ищутъ существеынаго дополненія къ ней на 

сторои у сос днихъ охотничьихъ ыародовъ. Кругъ ихъ д ятельности въ этомъ отношеніи 

однако иной, ч мъ у Гиляковъ. Саыагирскія поселенія на озер Удыл единственные 

центры, гд и Гиляки, и Ольчи торгуютъ совм стно. Но помимо этого, крои торговли 

съ Негидальцами, вся посредиическая д ятельность первыхъ, какъ мы вид ли, устрем-

леиа ыа с веръ и востокъ къ Охотскимъ и Сахалинскимъ Гилякамъ, къ Орокамъ и къ 

Аииамъ. Посредиичество Ольчей, напротивъ, распространяется наюгъ, въ страну примор-

1) О торговл Чукчей см. соотв тствепиыя и р. 331 ff.), Дитмара (Bull, de la cl. hiat.-philol. de 
весьма обстоятельныя сообщенія Матюшкина (въ 1'Acad. Imp. deasc. de St.-Petersb., Т. XIII, 1856, p. 129 
W r a n g e l l ' s Reisebeschreibung, russ. Ausgabe, Bd. I. £f.; Mel. russes, T. ПІ, p. 39 ff.) и др. 
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скихъ Орочей и по устьямъ впадающихъ тамъ р къ. На первый взглядъ кажется стран-

нымъ, почему эта СФера д ятельности Ольчей не направлена и на одноплеменныхъ съ ними 

Ороковъ. Но страна посл днихъ уя;е по геограФическому положенію своему на с веро-

восток Сахадина всец ло подленштъ вліяиію чуждыхъ имъ по языку Гиляковъ — и это 

не только въ торговомъ, но и во многихъ другихъ отношеніяхъ. 

Сношеиія Ольчей съ Орочами тоже главнымъ образоыъ обусловлпваются естествеп-

ыыми путями сообщенія, которыя, пролегая между ихъ страиами, благопріятствуютъ такому 

порядку вещей. Съ залива де-Кастри, гд находится единствениое приморское ы стечко 

Ольчей, они, сл дуянаюгъ вдоль берега, населенішго приморскими Орочами, достигаютъ 

тамъ н?е расположенныхъ китайскихъ поселеній на материк . Пос тившій ту страну въ 

ма 1855 г. Дитмаръ встр тилъ партію Ольчей, которые на легкихъ судахъ, одного 

типа съ гиляцкими, возвращались домой изъ такого путешествія ^. Кратчайшій естествен-

ный путь изъ центра страны Ольчей, съ Амура къ морю, ведетъ къ заливу Таба, па 

с веръ отъ залива де-Кастри. Путь этотъ пролегаеіч. черезъ озеро Кидзи, на востокъ отъ 

Амура, и сл дуетъ вдоль р чки Таба, которая впадаетъ въ это озеро съ с веро-востока и 

только узкой, отчасти болотистой полосой земли отд ляется отъ залива Таба. Изъ р чки 

этого иыени суда перетаскиваются въ море по рядамъ поперечпо располсшенныхъ бревенъ, 

которыя зд сь настланы съ давнихъ времепъ ДОЛНІНО быть самими же Ольчами. Путемъ 

этимъ прибыли съ Амура на заливъ де-Кастри и т «Бичи» (Гольды съ р ки Бичи), изъ 

разсказовъ которыхъ Лаперузъ вывелъ нев рное заключеніе, будто Сахалиыъ у с вер-

наго конца Татарскаго пролива соединенъ съ материкомъ песчаиыми отмелями^ выступаю-

щими во время отлива. Т мъ же путемъ въ 1809 г. пробирался съ Крач>то (Сахалина) въ 

Саитаиъ или Нижне-Амурскій край и Маміа Риысо2). Но зимнія сношенія Ольчей съ 

Орочами происходятъ главпымъ образомъ посредствомъ бол е обширной р ки Тумджи. 

Этотъ путь они совершаютъ въ саияхъ или па лыжахъ, влача за собой сапи съ собаками. 

Минуя горные перевалы у Пэ, Яи, Міэты, Хеласо, опи по ледяпсму покрову Тумджи 

достигаютъ ея устья близъ Императорской гавани, 

Изъ вышесішаннаго видію, что простраііство, па которомъ Ольчи подвизаются въ 

своей торгово-посреднической д ятельностя, довольно обширпо, по все же не такъ шпроко 

раскидывается, какъ у Гиляковъ, и во всякоиъ случа представляетъ гораздо меп е бла-

годариую почву. Посл днее обусловливается 'Яшъ, что не одни Ольчи состоятъ въ торго-

выхъ сыошеніяхъ съ Орочами и пользуются зв риыьши богатствами ихъ страиы, ио и 

Гольды также, которые даже паходятся въ бол е благопріятныхъ для того геограФиче-

скихъ условіяхъ. Живя по берегамъ Хопгара, Найхе, Мупаму и другихъ правыхъ прито-

ковъ Уссури, опи являются непосредствеішыми сос дяии Орочей и, хотя и отстоятъ 

1) К. . Di tmar , Reisen u. Aufenthalt in Kamtscbatka Kuss. Keiches, 3. Folge, Bd. VII, p. 818). 
in den J. 1864—1856, I. Theil. (Beitr. zur Kenntn. des 2) Тб-tats kiko (Siebold, Nippon VII, p. 171). 
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дальше отъ вышеупомянутаго морского пути, т мъ не мен е им ютъ въ этихъ р кахъ 

бол е или мен е удобпые путп сообщенія съ морскимъ берегомъ. 

Пушной товаръ, который Ольчи пріобр таютъ вышеуказашіыми путяыи, служитъ 

имъ, какъ и Гилякамъ, предыетомъ ы новой торговли съ китайцами. Но они гораздо 

меііьше, ч мъ Гиляки, извлекаютъ изъ этой торговли выгодъ, уже потому, что, во изб -

жаиіе далекаго и труднаго путешествія на Суыгари, сбываютъ свой товаръ мелкимъ ки-

тайскимъ торговцаыъ, которые пос щая Пуль, Монголе, Кидзи, Ади и другія м стности 

въ ихъ стран , бол е или меи е долго тамъ остаются. Эти посл дніе, хотя и не самостоя-

тельно торгуютъ, а только служатъ посредниками между туземцами и крупными китай-

скими купцами, т мъ не мен е отлично уы ютъ соблюдать свои личные интересы. Одь-

чамъ не хватило, какъ Гилякамъ, мужества и энергіи закрыть доступъ въ свою страну 

этимъ хищпымъ д льцамъ. Однако ыельзя сказать, чтобы они вполн находмись въ ихъ 

рукахъ, какъ наприм ръ Гольды или Орочи (Тацзы) на юг своей страны. Ольчи 

стараются, гд могуть, ихъ изб гать и лично вести свои д ла съ китайцами на Суыгари. 

Что касается путешествій Ольчей на Сунгари, то о нихъ можио только повторить уже 

сказашюе выше о Гилякахъ. Они совершаютъ ихъ т ми н̂ е способами и съ т ми же 

ц лями, им я главныыъ образомъ въ виду пріобр теніе китайскихъ шелковыхъ тканей для 

дальн йшей торговли съ японцами на Сахалин . Путь ихъ къ посл днимъ тоже черезъ 

озеро Кидзи и р чку Таба. Торговая д ятельность Ольчей ва остров та же, что и Ги-

ляковъ среди Сизамовъ, и потому распростраияться о ней зд сь было быизлишне. 

Хотя Ольчи въ своей торговой д ятельности вообще далеко уступаютъ Гилякамъ, 

т мъ не мен е они ведутъ торговлю въ столь широкихъ разм рахъ и такъ усп шпо, что 

ее, во всякомъ случа , нельзя не признать зам чательною, особеішо въ силу ея посредни-

ческаго характера между двумя культурными народами. Это т ыъ болыпе заслуяшваетъ 

вниманія, что Ольчи чисто тунгусскаго происхожденія, сл дователыю принадлежатъ къ 

племени, которое повсем стно отличается легкомысліемъ, иристрастіемъ къ кочевой охот-

ничьей жизни и нигд , даже въ слабой степени, не обнаруншваетъ спеціально промышлен-

наго духа. Но не сл дуетъ забывать, что Ольчи, съ давнихъ поръ живя бокъ о бокъ съ 

Гиляками, усп ли, благодаря своему продолжительному соприкосиовеыію и см шенію съ 

ними, вполн усвоить себ ыравы, обычаи, весь складъ жизпи своихъ сос дей. Сл дова-

тельно, и широкое развитіе въ иихъ проыышленнаго духа, и ихъ оживленная торговая д я-

тельность должны быть тоже исключителыю приписаны возд йствію на нихъ Гиляковъ. 

Вліяпіе Гиляковъ въ данномъ случа распространяется и далыпе вверхъ по Амуру, 

гд отъ Ольчей лерешло на Гольдовъ, хотя и коснулось ихъ гораздо слаб е. Мы уже 

говорили выше о торговыхъ сношеиіяхъ посл днихъ съ приморскими Орочами, съ ки-

тайцами на Сунгари и даже съ японцами на Сахалин . Но торговую д ятельность Голь-

довъ вообще сильно ст сняетъ зависимость ихъ отъ маньчяіуро-китайцевъ. Гольды, бла-

годаря ирит сненіямъ и грабительству маньчжурскихъ чиновниковъ и китайскихъ купцовъ, 

крайне не обезпечеяы въ своемъ имуществ . Это естественію притупляетъ въ нихъ энергію 
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и вкусъ къ пріобр теыію, и они, какъ и вс тунгусскія племена, вообще мало способныя 

къ соііротивленію, все больше и болыпе отдаются л ни и апатіи. Это становится все оче-

виды е по м р приближенія къ р к Сунгари, которая представляется исходной точкой 

ыаньчжуро-китайскаго владычества въ Нижпе-Амурскомъ кра . Итакъ, хотя главный ры-

покъ для торговли нижие-амурскихъ инородцевъ иыепно иа р к Сунгари, т мъ не мен е 

торговая д ятелыюсть ихъ все болыпе и больше ояіивляется по м р удалеяія ихъ отъ 

этого рыпка — то есть съ постепеииымъ ослабленіемъ въ этомъ направленіи мапьчн^уро-

китайскаго владычества — и наконецъ она достигаетъ высшей степеии своего развитія у 

Гиляковъ, самыхъ иезависимыхъ п самостоятельныхъ изъ этихъ ииородцевъ. 

Въ такомъ полояіеиіи находилась торговля въ Нижие-Амурскомъ кра во время моего 

пребыванія тамъ. Но стоитъ намъ заглянуть въ прошлое, всего за полв ка тому назадъ, 

и мы увидимъ н что иное. Весьма иитересно провести паралель между этимъ прошлымъ и 

мошш личпыми паблюдепіями, т мъ бол е, что такимъ образомъ передъ нами между про-

чимъ раскроетсяистраничкаизъисторіи Нияше-Амурскаго края и его народовъвъ ближай-

шее къ намъ время. Матеріалъ для этого мы находимъ у Маміа Ринсо въ его показа-

ніяхъ о Ния^ие-Амурскомъ кра , отіюсящихся къ 1808 — 1809 годамъ. Мы уже гово-

рили выше, что путешествіе его туда состоялось по поручеиію японскаго правительства. 

Опасаясь повторенія разгрома русскими япоыскихъ поселеній па Анивскомъ залив въ 

1807 г. ніелало ояо точн е изсл довать положеніе вещей на Сахалии и на Амур , съ 

ц лью поближе ознакоииться съ позиціей, занятой тамъ русскими. Еще не покидая 

острова, Маміа Риисо узналъ, что на противополояшой сторон матерпка неподалеку отъ 

берега лежитъ весьма пос щаеыый торговый центръ — Деренъ'). Туда и направился онъ. 

Пользуясь путемъ, о которомъ говореио выше, онъ черезъ озеро Кидзи достигъ деревии 

того ж% имеіш, поплылъ вверхъ по теченію Амура и три дня спустя, ЮАвгуста, прибылъ 

въ Деренъ. Сначала его, какъ иноземца, встр тили недруяіелюбно, яо потомъ маньчжурскіе 

чиновники, a no ихъ почину и вс осталыіые стали оказывать ему почетъ. Маміа Ринсо 

пробылъ въ Дереы ие мен е семи дяей и подробпо описалъ самое м стечко и тамошиіе 

нравы2). Приведемъ зд сь н которыя паибол е интересныя черты изъ его описанія. Деренъ 

лея?алъ ыа правомъ берегу Амура на равнии , которая вдали терялась среди густаго кус-

тарника. М сто для рыика им ло видъ обширнаго четвероуголышка, обнесеннаго двойпымъ 

частоколомъ. По стороиамъ и въ глубин тянулись торговыя пом щепія. Прострапство по 

середин , за такимъ же частоколомъ, съ одн ми воротами, вм щало караульпю, и таыъ же 

1) М а т і а Ніпзб, T6-tats kiko (Siebold, Nippon, 
VII, p. 169). 

2) L. c, p. 173—170. 
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хранились товары и подарки, которыми взаиыно обы нивались маньчжурскіе чиновники и 

прі зжіе купцы. Чиновники не постоянпо жиливъДерен ,нопрі зжалитуда только л томъ 

па времяторговлиизъ «ИТСЬО-ФОТТО». Посл дтй,помн нію Маміа Рипсо, находился всего 

въ и сколькихъ «ри» отъ Дерена, вверхъ по Амуру, ыо мы въ пеыъ безъ труда узнаемъ 

Ича-хотоиъ, т. е. Сан-сипъ1). Чиновниковъ этихъ Маміа Ринсо разд ляетъ натрикласса. 

Въ первомъ, высшемъ, онъ насчитываеть всего трехъ: на нихъ платье изъ камки или 

атласа и шляпа изъ «ротинга» (соломы) съ м дной шишкой и писпадающей шелковой кистью. 

Ко второму онъ отпоситъ челов къ 50 — 60, од тыхъ въ выбойку. Третій заключаетъ 

ихъ столько, что Маміа Рипсо ые находитъ возможиымъ опред лить ихъ числа, т мъ 

бол е, что ОІІИ од ты также точно какъ «Сантаны» (Ольчи и Гиляки) и «Кордекке» 

(Гольды). Изъ этихъ нижнихъ «чиіювниковъ», очевидно простыхъ полицейскихъ служи-

телей, сторожей, и т. д,, н которые и па ыочь оставались въ караулыі . Высшіе же явля-

лись туда только поутру и съ закрытіемъ торговли уходили ыа ночлегъ домой, то есть, на 

свои вытащенныя на берегъ лодки, которыя съ этой ц лью вс им ли на корм или по 

нав су изъ древесиой коры, или по каютк изъ досокъ. Многочислеішые прі зжіе купцы 

(изъ инородцевъ) жили, какъ и саыъ Маміа Ринсо, въ шалашахъ пзъ древесной коры, 

тоже располояіеиныхъ по берегу р ки передъ рынкомъ. Обычай предписывалъ, чтобы 

каждый виовь прибывшій купецъ дважды являлся'въ караульню къ маньчжурскимъ чинов-

иикамъ — сначала на поклонъ, потомъ для поднесенія подарковъ. Въ первомъ случа оііъ 

съ иепокрытой головой трижды преклоиялся (в роятно, опускаясь на кол ни) передъ маньч-

журскими чшювникаыи, а его, въ вид прив тствія, угощали водкой2), рисомъ и пшеномъ. 

При вторичыой явк онъ подносилъ чиповникамъ «подарки», преиыущественно изъ соболь-

ихъ шкуръ и получалъ взаы цъ шелковую матерію, а гребцы съ его лодки выбойчатку. На 

этотъ разъ купецъ, тоже съ обнаженной головой, трижды преклонялся передъ маньчжур-

скимп чиновниками и зат мъ уже садился передъ ними на полу, между т мъ какъ опи по-

м щались на стульяхъ (должно полагать па высокихъ скамейкахъ). Вс эти предписанія 

распрострапялись только на иноземныхъ купцовъ. Китайцы8) же не подвергались никакимъ 

ст снеыіяыъ и свободно могли торговать безъ предварительной явки у высшихъ чиновпп-

ковъ. Безъ сомніиіія и «подарки», взимаемые только съ ипоземцевъ (туземныхъ жителей 

Амурскаго края), были не иное что, какъ дань за право торговли. По исполненіи этихъ 

требованііі оии уже свободно вели свои д ла. При многочислешюмъ стеченіи покупателей 

и продавцовъ, говоритъ путешествеіпшкъ, иа рыпк ежедиевпо «царила невообразимая 

сумятица; ругапь и воровство обычиыя тамъ явленія; по временамъ, правда, ударяютъ 

въ колоколъ (должио быть въ гонгъ), лризывая къ порядку, по съ малымъ усп хомъ, 

и толкотпя и давка продолжаются до глубокой иочи». При всемъ томъ однако, какъ 

1)Маміа Ринсо между прочимъ присутствовадъ 
при отъ зд изъ Дерена туда, овъ Саисей», одного 
иаъ ыаньчжурскихъ чиновниковъ. 

2) Японецъ иазываетъ ее по своему «саки». 
3) Маміа Ринсо называетъ ихъ, какъ и чиповяи-

ковъ, маиьчжураыи. 
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только д ло касалось старинныхъ обычаевъ и правительственныхъ постановленій — соблю-

деніе ихъ строго требовалось и неукоснительно исполнялось. На глазахъ у Маміа Рипсо 

одинъ изъ высшихъ чпиовниковъ осыпалъ палочиыми ударами иноземца, который пе хо-

т лъ подчиниться обычнымъ требованіямъ. Но посл наказанія и принесенія повшшой 

этотъ самый иноземецъ попрежпему безпрепятствеиао продолжалъ свою торговлю. Прі з-

жіе купцы ііреимуществеыно торговали зв рииыми шкурами. Они въ сверткахъ носилп ихъ 

подъ мышкою и предлагали желающимъ за водку, табакъ, матеріи, жел зо, п т. д. 

Итакъ мы видимъ, что въ то время ыа нияшемъ Амур , всего на разстояніи трех-

дневнаго пути отъ Кидзя, существовалъ торговый центръ, куда ея^егодио стекались л томъ 

китайскіе купцы и множество нижне-амурскихъ ипородцевъ для д ятельной торговли подъ 

надзоромъ и администраціей маньчжурскихъ чиновниковъ, которые для того иарочио при-

сылались изъ Сан-сипа. Въ Дерен почти все происходило такъже какътеперь въ Сан-сип : 

маньчжурскіе чиновники и тамъ, какъ зд сь, подвергали униженіямъ прі зжихъ туземцевъ, 

облагали ихъ данями, прит сняли, и т. д. 

М стоположеніе Дерена иожетъ быть съ точиостью опред лено—хотя отъ караульни, 

о которой упоминаетъ Маміа Ринсо, въ ііастоящее время н тъ и сл довъ. Этотъ н когда 

оживленный центръ лежалъ на слегка возвышенной плоскости иа правомъ берегу Амура, 

гд нын находится деревня Дыра, которая состоитъ всего изъ двухъ юртъ, расположен-

ныхъ па разстояніи всрсты одна стъ другой. Я не разъ пос щалъ ее и л томъ, и зимой. 

Одна изъ юртъ лежитъ на низменности въ глубии бухты, другая немпого выше по р к , 

на слегка приподнятомъ берегу, по сос дству съ иебольшимъ мысомъ. Хотя м стечко это 

еще въ пред лахъ страны Ольчей, об юрты одпако пршіадлежали Гольдамъ. Хозяева 

об ихъ ыазывали м сто своего жительства Дырою, очевидно распространяя это названіе и 

на всю окружность ^, т. е. на весь тотъ берегъ съ прилегающей къ нему равниной. Въ 

пользу того, что бывшій Деренъ находился именно зд сь, отчасти свид тельствуетъ уже и 

сходство въ тогдашнемъ и нын шнемъ прозвищ м стности. Общій впдъ страны къ тому 

же и разстояніе между Кидзи и нын шней Дырою вполн согласны съ показаіііями Маміа 

Риисо о Дереп . Кром того, вс м стечки, упоминаемыя японскиыъ путешественііпкомъ 

на его пути между Кидзп и Дереномъ, какъ-то: «Сай, Хорупё, Куворе, Уругё», вполн 

соотв тствуютъ нын существующимъ и сл дующимъ въ томъ л;е порядк деревнямъ 

Ольчей: Джаи, Борби2), Кувты и Ырри. 

Но тамъ, гд полв ка тоыу назадъ кип ла д ятельная торговля, гд «въ см шашой 

толп » маньчи^уровъ, кптаицевъ и многочислеішыхъ туземцевъ «царила иевообразимая сумя-

тица», гд мапьчяіурскіе чииовпики звонкими ударами въколоколъ призывали къ порядку — 

нын , простирается пустынная, покрытая травою равнииа всего съ двумя убогиыи юртами 

1) Мой проводпикъ, тоже изъ Гольдовъ, однако 
называлъ выше расположенную юрту еще Монгломай, 
в роятно въ отличіе ея отъ другой. 

2) М стоположеніе этоіі деревни японскій путеше-
ствсиникъ (1. с. р. 172) совершенно справедливо иазы-
ваетъ скалистымъ. 
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Bo время моего пребывапія па Амур и дальше по нижнему теченію его, уже болыпе не 

было пи одного торговаго цептра, куда бы съ разпыхъ сторонъ стекались купцы для тор-

говли подъ покровительствомъ падминистраціей маньчжуро-китайскаго правительства. Ыа 

всемъ этомъ простраыств только изр дка встр чаются еще отд льные китайскіе и ыаньч-

журскіе торговцы, иедиыствешіый центръ, куда ныи являются торговать ыпжне-амурскіе 

инородцы—это Сан-сшгь па р к Сунгари. Такимъ образомъ не подлежитъ сомп нію, что 

втечепіе полув ка между путешествіемъ Маміа Ринсо и мойиъ произошелъ упадокъ въ 

ОФФИціально-торговой д ятельности маньчжуро-китайцевъ и что опа съ Амура окончателыю 

удалилась на Супгари. 

За одно съ торговлею, и ыаньчжуро-китайское могущество въ Нижие-Амурскомъ кра 

зам тио ослаб ло, Причииы тому тоже достаточно ясно ішожены въ сочиненіи Маміа 

Ринсо1). Въ бытность этого путешественника на Сахалин (1808), населяющіе островъ 

Аипы и Гиляки состояли данниками маньчжуровъ. Посл диіе пзбирали изъ ихъ среды 

харата или казинта, т. е. старшинъ, которые ежегодио должны были привозить въ Де-

ренъ дань (по Маміа Ринсо, «подарки») изъ м ховъ, подобно тому, какъ то д лали и 

прі зжіе туда съ Амура торговцы. Н которыхъ изъ такихъ старшинъ Маміа Ринсо самъ 

вид лъ въ Дерен , наприм ръ, прибывшпхъ изъ «Дамураво» и «ПохокаЕіу» т. е., какъ не 

трудно догадаться, изъ гиляцкой деревни Тамля-во и аино-гиляцкой Поро-котана2) или 

Пиля-во. Когда японскій путешествениикъ осв доыился у островитяпъ, какпмъ образомъ 

они сд лались данниками ыаньчжуровъ, онп сообщили ему сл дуюіцее: «Уже съ давпихъ 

поръ къ нимъ ежегодио приплывали маиьчжурскія суда съ ц лыо пріобр тать пушной 

товаръ. Пришельцы притомъ очень грубо обращались съ туземцами, и д ло часто доходило 

до ссоры и дракъ. Взаключеніе на островъ однажды высадился отрядъ маньчжуровъ, 

которые осмотр ли его и заняли. Болышшство испугаиныхъ туземцевъ б ніало въ горы. 

Оставшихся иа бсрегу маньчн;уры призвали къ себ , вступили съ ними въ переговоры и 

выбрали изъ нихъ одного харата или старшипу. Все это произошло на западномъ берегу 

острова при Ито (Итойкотан , Итойе). Зат мъ маньчжуры возвели въ старшины еще двухъ 

туземцевъ для с верной части аияской области на восточномъ берегу острова3) и кром 

того учредили помощпиковъ старшипъ, казинта. Ежегодиый подарокъ (даиь) маньч-

журскимъ чииовнпкамъ въ Дереп должепъ былъ состоять изъ шкуры ыорской выдры 

чернаго цв та. Маньчжуры въ свою очередь отдаривали прі зжихъ Аиновъ кускомъ шел-

ковой затканной золотомъ матеріи и об щались по дешевой ц н отпускать имъ остальной 

товаръ». Этотъ Итой, Итойкотанъ, Итойе, который иа карт , составленной Зибольдомъ 4) 

по оригинальнымъ рисупкамъ Могами Ток'наи и Маміа Ринсо, лежитъ у мыса Отзизи 

1) L. с, р. 179—181. 
2) Похокану, какъ должно полагать, есть но иное, 

что, какъ искаженіе Порокотана. И у Маміа Ринсо, 
всл дъ за этимъ иазваніемъ стоитъ вопросительный 
знакъ. Дамураво же, это безъ соин нія Тамля-во, такъ 

какъ въ японскомъ язык буква л не существуетъ и 
зам няется буквою р. 

3) Маміа Ринсо изв стны и имепа этихъ трехъ 
харата. 

4) CM. Atlas zu Siebold 's Nippon, Tab. XXV. 



Маміа-Ринсо о подчиненш сахалинскихъ Аиновъ Маньююурами. 305 

(южыой оконечиости залпва де ла Жонкьеръ), безъ сомн иія ие ипое что, какъ гиляцкая 

деревня Дуи. Такимъ образомъ вышеприведенный разсказъ пм етъ очевидное отношеніе 

къ покоренію или обложенію данью сахалшскихъ Гиляковъ маньчжурами. 

Н что подобное слышалъ Маміа Ринсо и о сахалинскихъ Аипахъ. Оиъ обращался 

съ разспросами по этой части къ «почтениымъ и св дущимъ людяыъ» — къ четыремъ стар-

цамъ 70 — 75 л тъ (имена которыхъ онъ приводитъ). Отъ нихъ узналъ онъ сл дующее. 

«Водниихъыолодости въ Найоро жилъ старшипа Яйебираканъ, челов къ злой п вспыль-

чпвый. Когда подвластиые маньчжурамъ Смереикуры и Сантаны (Гиляки и Ольчп) 

прі хали торговать на Сахалинъ, онъ приказалъ ихъ умертвить, а привезенный ими товаръ 

присвоилъ себ . Н которые изъ нихъ однако усп ли спастпсь и, возвратясь въ Деренъ, 

принесли тамъ жалобу ыаньчжурскимъ властяыъ. На сл дуюшдй годъ къ берегамъ Саха-

липа прибы.ш три маньчжурскія судна п высадили отрядъ Смеренкуровъ и Сантановъ. 

Участники ііоыянутаго злод яиія были взяты въ пл нъ, а вм ст съ ними и н сколько 

старшинъ сос днихъ м стечекъ — посл дніе за то, что не оказали злополучнымъ торгов-

цамъ надлежащей помощи. Пл ыники предложили за себя выкупъ — все свое имущество, 

которое взаключеиіе маньчжуры и приняли. Но злод йскій поступокъ Яйебиракана 

еще не былъ этимъ искупленъ. Маньчжуры, кром того, увезли съ собою въ качеств за-

ложниковъ двухъ сыновей этого старішшы и потребовали, чтобы КраФтяне (сахалиискіе 

Аины) отиын считали себя подвластпыми имъ и впередъ ежегодпо доставляли въ Деренъ 

дань зв риными шкурами. Взам нъ имъ были об щаны отв тиый іюдарокъ, отпускъ това-

ровъ по дешевой ц н и покровительство иа время пребывапія въ Дерен . Съ т хъ поръ 

какъ сыновья Яйебиракана были отправлепы въ Татарію, устаиовился обычай, въ силу 

котораго маньчжуры увозили съ собою сьшовей и братьевъ т хъ, которые ые ыогли выпла-

чивать дани. По случаю же аккуратнаго ежегодно платежа дани, заложпики возвращались 

обратно и иазиачались у себя харатами и казинтами, при челъ получали отъ маиьчжур-

скихъ властей рукописпыя ииструкціи». Маыіа Ринсо ыежду прочиыъ вид лъ такую 

грамоту у Найорскаго старшины Яйенкура, но, за незпаніемъ маньч?курскаго языка, не 

могъ ее прочесть. «Посл дующіе хараты и казинты», продолжаетъ свой разсказъ Маміа 

Ринсо, «въ сопровождеиіи еще н сколькихъ туземцевъ ежегодію отвозили въ Дереиъ 

маньчжурскимъ чішовникамъ опред леіпіые подарки. И по сихъ поръ харатами и казиптами 

назначаются самые достойные и наибол е смышленпые изъ туземіизіхъ нштелей. Число 

ихъ теперь ограиячивается восемью — однимъ харатою для Найоро, тремя казиитами для 

западнаго и четырьмя для восточнаго берега (сл дуютъ названія ихъ съ озпаченіемъ м сто-

пребыванія въ пред лахъ аинской области). Но за посл дніе годы количество м ховъ на 

КраФто уменьшилось, и старшины стали привозить въ Дерецъ подарки уже пе ежегодно, 

а въ три года и ыаконецъ въ пять л тъ разъ. Тогда ыаньчжуры черезъ Сантаповъ предъ-

явили туземцамъ свои требованія немедленной уплаты устаиовленной дани. На этомъ осно-

ваніи въ настоящеыъ году казинты изъ м стечекъ Узійоро, Найоро и Райтзизки самолично 

іювезли въ Деренъ подарки», Риисо встр тилъ этихъ людей на ихъ пути туда и разспраши-

Ияородцы Амурсваго врая. Т. II . о и 
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валъ ихъ о томъ, какъ и при какой обстановк подносятъ они свои дары. Подарокъ состоялъ 

изъ шкуры морской выдры чернаго цв та. Старшииы между прочимъ сообщили Ринсо, что 

мапьчжурскіе чиновилки были очень недовольны задержкою дани втеченіе н сколькихъ 

л тъитеперь сд лали имъ строгое внушепіе, чтобы они впередъ лучше ц нили благосклонное 

отношеиіе къ нимъ маньчжуровъ и поболыпе заботились объ исполыеніи своего договора. 

Изъ этихъ показаній видно, что маньчжуры, которые сначала только ради торговли 

пос щали Сахалинъ, не замедлили около половины прошлаго стол тія обратить въ своихъ 

даиииковъ тамошыее населеніе изъ Гиляковъ и Аиновъ. Такимъ образомъ посл дніе очу-

тились въ отпошеіііи ихъ въ такихъ же точно условіяхъ подчиненія, какъ и нижне-амур-

скіе инородцы, пе исключая Ольчей и Гиляковъ. Маньчжуры и на Сахалин избирали 

старшинъ, которьтхъ обязывали ежегодно привозить въ Деренъ дань изъ зв рииыхъшкуръ. 

Обязательство это, хотя и не всегда съ одиыаковой точностью исполнялось, въ бытность на 

остров Маміа Риисо однако было еще въ полной сил . Въ подтвержденіе этихъ пока-

заиій японскаго путешествеяника, который, какъ мы уже не разъ зам чали выше, заслу-

живаетъ полнаго дов рія, можно привести зд сь н сколько даниыхъ еще и изъ европей-

скихъ источпиковъ. Такъ, наприм ръ, Крузенштернъ 1 ) разсказывая о своей встр ч 

съ Гиляками («татарами») назалив Надежды у с верной оконечности Сахалииа (1805) — 

должпо быть въ деревн Нгывр-во — упомпнаетъ объ одномъ тузеыц въ каФтан китай-

скаго покроя изъ краспой шелковой ыатеріп съ золотыми цв тами. Безъ сомн нія то 

былъ старшина — одипъ изъ тЬхъ харата или казинта, которые, по свид тельству 

Маміа Ринсо, назначались маньчжураыи. Еще бол е опред ленное показаніе въ этомъ 

род встр чаемъ мы у Фр. Шмидта 2). Онъ въ 1860 году познакоыился въ Найоро съ 

однимъ изъ наибол е почтенныхъ Аиновъ, со старикомъ Сетакуреро, который въ ка-

честв аинскаго старшины им лъ еще и саблю, дарованную ему яіюнцами. У него между 

прочимъ хранилась грамота на маиьчжурскомъ язык съ назиаченіемъ его отца въ аинскіе 

старшины. Посл дній получилъ ее отъ маньчжурскихъ властей въ одну изъ своихъ по здокъ 

съ данью въ Сап-сииъ. Эти показанія европейскихъ путешественшшовъ окоичательно ста-

вятъ вн сомн нія сообщепія Маміа Ринсо. Но мн кажется, что въ посл дній разсказъ 

вкралось недоразум піе насчетъ м стности, куда здилъ отецъ Сетакуреро. По здка его 

очевидно им ла ц лью не Сан-синъ на Сунгари, а, согласно времени, къ которому отно-

сится, Дерепъ па Амур . Такое недоразуы ніе т мъ легче могло произойти, что самъ 

Сетакуреро, по собственному свид тельству, никогда не былъ въ Маньчжуріи. 

Сравыимъ теперь Факты, сообщаеыые Маміа Рипсо, съ положеніемъ, какое маньч-

журо-китайцы заігамали no отпошепію къ нижне-амурскимъ инородцамъ полв ка спустя, 

во время иоего пос щенія этого края. Для бол е яснаго уразум пія этого положенія прл-

помнимъ зд сь въ главныхъ чертахъ то, о чемъ намъ уже ие разъ приходыось говорить 

прежде. Въ бытность мою на Амур ни маньчжуры, ни китайцы уже болыпе не предпри-

1) Reise um die AVelt, Bd. П, p. 176. 2) Histor. Bericht etc., p. 94. 
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нимали торговыхъ по здокъ на Сахалинъ1). Тамошиіе Гиляки и Аииы уже не состояли 

данниками маньчжуровъ и среди нихъ не было больше назначаемыхъ посл дними стар-

шинъ. Почти также точно и ыа материк : амурскіе Гиляки не пос щались не только маиьч-

журскими чиновниками, но и китайскими купцами, a у Ольчей, если временно кое гд и 

появлялись китайскіе купцы. то не иначе какъ съ личными ц лями. Что же касается даип 

зв риными шкурами, то оыа и съ т хъ, и съ другихъ взиыалась только въ Сап-син за право 

свободной торговли. Данниками маньчжуро-китайцевъ прп мп пзъ нижне-амурскихъ ипо-

родцевъ состояли только Гольды. У нихъ близъ устья Горипа въ Мылки даже существо-

вала постояиная стоянка ыаньчжурскихъ чиновниковъ для взиыанія даии. Изъ всего этого 

видно, что въ промежутокъ времеыи между пос щеыіемъ Амурскаго края Маміа Риысо и 

ыоимъ состоялось полное освобожденіе Сахалина и низовьевъ Амура, то есть Аиповъ, 

Гиляковъ и Ольчей отъ маньчжуро-китайскаго владычества, 

Но какимъ путемъ совершилось оно? За недостаткомъ соотв тственныхъ данныхъ 

нельзя допустить, чтобы такое отступленіе маріьчжуровъ состоялось насильственио, благо-

даря усиліямъ саыихъ туземцевъ или подъ давленіемъ японцевъ и руссквхъ. Все, должио 

полагать, произошло мирно по собствешюму почину ыаиьчжуро-китайскаго правительства. 

Поводъ къ тоыу могли подать оиасенія враждебнаго настунленія со стороны сос днихъ 

народовъ, именно русскихъ, и возможности занятія иыи края. Въ конц прошлаго стол тія 

въ Татарскомъ иролив уже появлялись европейскія суда, наприы ръ подъ командою 

Лаперуза и Браутона, и вступали въ сношенія съ тузеыцами на западиомъ берегу 

Сахалина и на залив де-Кастрп; въ 1805 году Крузенштерпъ съ своиыъ судномъ «На-

дежда» былъ на стоянк въ с верныхъ водахъ Сахалина, у с вернаго прохода въ Амур-

скій Лиманъ. Въ два посл дующіе года (въ 1806 и 1807 годахъ) Хвостовъ и Давы-

довъ подвергли разгрому японскія поселенія на Апивскомъ залив . Если объ этомъ посл д-

неыъ событіи маньчжуро-китайскія власти не слыхали раньше, то во всякомъ случа 

узнали о немъ отъ Маміа Ринсо, іюводомъ къ путешествію котораго на Амуръ и на Са-

халинъ оно и послужило. Въ Дерен нашъ путешественникъ находился въ частыхъ и близ-

кихъ сиошеніяхъ съ маньчжурскими чиновниками. Отъ него же мы знаемъ, что русскіе 

суда, плавая по Амгуни («Хонго»), иногда заходилп въ Амуръ и достигали Дерена. Въ виду 

всего этого весьма возмо?кно, что китайское ііравительство, не дов ряя нам реиіямъ рус-

скихъ относительно Амурскаго края, стало опасаться п за свое преобладапіе тамъ. Опо и 

р шило во изб жаніе враждебнаго столкновепія, которое могло бы гпбельно отразиться и 

па пхъ собственной стран , приб гиуть къ политпк , уже испытаннои ими въ XVII сто-

л тіи по отношенію къ русскимъ на верхиеыъ Амур . Политика эта состояла вь уда-

леніи изъ области, непосредственно открытой нападеыію врага, съ ц лыо оставить ыежду 

1) Уже Сетакуреро наразспросыШмидта отв -
чалъ, что никогда не вндалъ зд сь (въ Ыайоро) маньч-
журовъ: туда, по его словаыъ, являдись торговать 

только «Сантьі)) (Ольчп) или «Сумери» (Гиляки) 
(Schmidt, I. с , р. 94). 

39* 
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имъ и собою полосу земли, по возможности безлюдную и разоренную. На этотъ разъ одиако 

д ло шло еще только объ однихъ опасеніяхъ, и потому ие требовалось такихъ радикаль-

ных'і. м ръ, какъ при переселеніи Дауровъ и Дючеровъ иа Ногши и Хурху, когда была 

предоставлена запуст нію вся страна иа Амур , которая дотол тщателыю возд лывалась 

ими. Въ настоящемъ случа маньчжуры сочли достаточнымъ порвать съ Сахалипомъ и 

съ низовьями Амура свою ОФФиціальную связь. Китайское правительство перестало посы-

лать туда чшювниковъ съ ц лью руководить торговлей и взимать подаі-и, — но, какъ бы 

желая вознаградить себя за то, поси шило обложить данью прі зжавшихъ торговать въ 

Саи-синъ туземцевъ. Накоиецъ было р шено и предоставить запуст нію ту полосу страны, 

которая казалась наибол е открытой пападенію. To была полоса на прямомъ и кратчайшеыъ 

пуги между Дереыомъ и Сахалиіюмъ по Аыуру до Кидзи, черезъ озеро Кидзи и р чку 

Табу до моря — на пуги, которымъ прежде и сами маньчжуры пользсвались. 0 принятіи 

китаискимъ правительствомъ двухъ первыхъ м ръ уже говорено выше и теперь остается 

только доказать, что оно въ то же время д йствителыю приб гло и къ посл днеыу средству, 

а именно предоставило запуст нію указанное пространство на Аыур . 

Но вернемся опять къ Маміа Ринсо, путь котораго лежалъ именно въ этомъ направ-

леніи. Сравнивая его показаыія, въ данномъ случа впрочемъ весьма скудныя, съ ыоиыъ 

личпылъ опытомъ 50 л тъ спустя, невольно приходишь къ заключенію, что въ указанной 

м стности за этотъ проыежутокъ времени произошли большія перем ны. Само собой разу-

м ется, я не придаю значеиія разсказу Маміа Ринсо о существованіи на берегу озера 

Кидзи, въ мое время совершеішо безлюдномъ, м стечка Нуккуранката. Его показаніе въ 

даішомъ случа т мъ ыеыьше заслуживаетъ вниманія, что онъ не опред ляетъ, была ли то 

деревня или просто излюбленное м сто якорной стоянки тузеыныхъ путешественниковъ. 

Гораздо важн е сообщенія Маміа Ринсо о деревн Кидзи. Онъ насчитываетъ тамъ двой-

ное противъ ыеня количество жилищъ (около 20) ^. Тамъ между прочимъ жили маньчжур-

скіе чиновники — одинъ харата и два казинты; туда прі зжали китайскіе купцы, и тамъ, 

какъ говоритъ взаключеыіе Маыіа Рвнсо, при случа «происходили разнаго рода увесе-

лепія и попойки, при чемъ играли па лютияхъ и били въ барабаны» — однимъ словомъ, то 

былъ значительный оживленный центръ. Ноя, къ моему удивленію, приближаясь къ деревв 

Кидзи по легкой покатости, къ ней ведущей, наткнулся па массу челов ческихъ череповъ 

и костей, какой дотол не встр чалъ въ Амурскомъ кра . Ч мъ это объяснить? Если эти 

черепа и кости происходили съ м стнаго кладбища (съ усыпалышцами въ вид малень-

кихъ домиковъ), то посл днее должно было быть очень обширно. Но зд сь не было 

никакихъ сл довъ такихъ усыпалыіицъ, пи остатковъ одежды или другихъ предметовъ, 

какіе обыкновеішо иаходятся при покойникахъ. Нельзя же допустить, чтобы кладбище, 

если таковое зд сь существовало, могло быть разрушено людьми изъ Маріинскаго поста, 

незадолго поредъ т мъ основаппаго по сос дству: ч мъ было бы въ такомъ случа объяс-

1) Онъ притомъ различаетъ жнлыя пом щенія отъ- кладовыхъ и товарныхъ складовъ. 
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ішть полиую иеприкосновепность усыпалышцъ при двухъ юртахъ деревии Хото, ближай-

шихъ къ этому посту1). Да и видъ череповъ и костей свид тельствовалъ, что они уже 

давно подвергались вліянію атмосФериыхъ явлепій. He обусловливалось ли ихъ присутствіе 

зд сь иной прпчиной, которую я постараюсь сейчасъ выяснпть. 

Весьма важао для насъ въ даиномъ случа свид тольство Маміа Ринсо о томъ, что 

въ Кидзи и его окрестиостяхъ существовало «особеано миого Фарфоровыхъ заводовъ». Я 

говорилъ выше и вкратц гювторю зд сь: что самъ уже не засталъ ігачего подобпаго ни 

въ Кидзи, ни въ какой другой ы стностп Нижне-Амурскаго края; что въ домашнемъ оби-

ход Ольчей и Гиляковъ вовсе не встр чалъ глиняпой посуды ни ихъ собствепиаго, ни 

китайскаго или японскаго изд лія, и что единственное р дкое псключеіііе зд сь въ этомъ 

род составляли малепькія ФарФоровыя чашечки для водки. Упадокъ глинянаго производ-

ства ыа Нижнемъ Аыур значитъ совпадаетъ со временеыъ принятія ыаньчжуро-китай-

скиыъ правптельствомъ вышеуказаниыхъ м ръ, т. е. съ прекращеніемъ его торговой, адми-

пистративной и политической д ятельности въ кра . Такое совпадепіе пельзя объясішть 

простой случайыостью. Въ иемъ иадо скор е вид ть прямой результатъ т спо связанпыхъ 

между собой событій. Но за недостаткомъ положительныхъ данныхъ связь между этиыи 

событіями можетъ быть только условно возстаиовлеііа. ФарФоровое производство, безъ 

соме нія, исконное китайское. Съ давнихъ поръ распространепное па Супгари, оно китай-

цами же было занесено и въ Анурскій край, гд они сами принимали въ немъ д ятелыюе 

участіе. Должио полагать, что съ падеаіемъ, подъ вліяпіеыъ страха русскихъ, китайскаго 

владычества па пизовьяхъ Амура, оттуда были отозваны на Супгари и т китайцы, которые 

тамъ участвовали въ ФарФоровомъ пропзводств . Нельзя сказать съ точностыо, вс лп они 

повиновались приказу китайскаго правительства, хотя это всего правдоподобіі е въ виду 

полпаго прекращенія ыа Амур ФарФороваго производства. Если же н которые пзъ нихъ 

еще и оставались тамъ, то, лишеішые поддержки своего правительства, быливполп безза-

щитны. Такъ или ипаче, но д ло не могло обойтись безъ сыутъ, разорепія и даже крова-

выхъ столкновеній съ участіемъ туземцевъ. Такимъ образоыъ п могло случиться, что па 

томъ самоыъ м ст , гд при Маміа Ринсо находилось «особеыію ыпого ФарФоровыхъ 

Фабрикъ», я нашелъ только пустыню, ус янную челов ческиыи костями. 

Само собой разум ется, что событія, связапныя съ уиичтоженіемъ единственнаго тор-

говаго центра въ страи и съ ослабленіемъ въ ней торговыхъ спошепій, должиы были по-

вести къ ея об диеішо и запуст пію. И д йствителыю, бсрега озера Кидзи съ окрест-

ностыо, гд н когда кип ла торговая д ятельность, тсперь представляетъ самую пустын-

ную часть страиы Ольчей по пизовью Аыура. Самыи многочясленныя п паябол е населен-

пыя деревни Ольчей ыа Амур лежатъ пын на с веръ отъ Кидзи и даже вторгаются 

таиъ въ пред лы гиляцкой области2). Къ югу отъ Кидзи, напротивъ, навсемъ протяжепіи 

1) Изъ однои пзъ этихъ усыпальницъ я самъ до-
сталъ тотъ черепъ, который выше (Т. I. стр. 306, ФИГ. 6 

таб. V—IX) изображенъ и описанъ. 
2) Каиовы Чндьви и Тыръ. 
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страыы отъ Кидзи до Ади, этого посл дняго поселенія Ольчей, встр чаются только мелкія 

деревни въ дв , три, а то и въ одну юрту, и многія изъ ыихъ населены не Ольчами, a 

Гольдами ^. Вышеоиисанныя событія очевидио выт снили часть Ольчей съ юга на с -

веръ, а н которые изъ Гольдовъ иапротивъ, стали,изб гаяманьчжурскагогнета, селиться 

въ яредоставлешюй запуст нію стран . Передвиженіе это иродолжалось еще и при мн . 

Немудрено, сл довательно, посл этого, если жители Дыры — тоже Гольды, іюзжо пере-

селившіеся сюда — па мои разспросы о торговомъ м стечк Дереи , которое н когда зд сь 

находилось, ие могли сообщить мн о немъ никакихъ св д ній. 

Что касается Верхне-Амурскаго края, то я знакомъ съ пимъ всего по одному путе-

шествію, которое совершилъ вдоль р ки. Въ виду этого, обращаясь теперь къ его тор-

говл , я должеыъ ограничиться только общимн ыапбол е характеристическими чертами, 

по сравнеііію съ т мъ, что намъ въ этомъ отношепіи представляетъ Нижне-Амурскій край. 

Возьмемъ прежде всего т хъ изъ верхые-амурскихъ ипородцевъ, которые по образу своей 

жизии вс хъ ближе подходятъ къ нижне-амурскиыъ—Бираровъ, Манегирцевъ, Орочоновъ: 

предметы ихъ торговли и т , которые оыи получаютъ въ обм нъ за нихъ, почти одыо-

родпы у т хъ и у другихъ. Первые предметы, которые и зд сь, и тамъ добываются по-

средствомъ охоты,'ііредставляютъ, какъ мы уже вид ли выше, только пебольшія количе-

ствеіиіыя разыицы. Что же касается посл днихъ, то они вообще состоятъ изъ т хъ же 

тканей для одежды и изъ т хъ же средствъ къ пропитаішо и къ иаслажденію, которые, 

какъ мы уже столько разъ указывали, усп ли обратиться въ ыеобходішость для первобыт-

ныхъ ыародовъ. Единствеиная существениая разиица въ торговл верхне-амурскихъ и 

иижне-амурскихъ инородцевъ та, которая находится въ зависимости отъ ихъ отиошеііій къ 

сос днимъ культуриымъ народамъ, въ свою очередь обусловливаемыхъ положеніемъ и дру-

гими геограФическими и политическими условіями страны. До заыятія Нижие-Амурскаго 

края ііусскими, туземыое иаселеніе его вовсе не было съ ними въ сношеніяхъ, если ые 

считать р дкихі, встр чъ иа Тугур . Тузеыцы эти гораздо болыпе ссшрикасались съ япон-

дами и китайцами, причеыъ главный цеитръ ихъ торговаго тягот нія къ посл дшшъ нахо-

дился па Супгари. Огтуда китайскіе товары китайсшши же купцами, а также Ольчами, 

Гольдаып и Гиляками распространялись внпзъ no Амуру, вплоть до Охотскаго моря, 

исреходили иа Сахалинъ и, направляясь къ югу, достигали яиопцевъ. Такимъ образомъ 

Ыижне-Алурскій край, замыкаясь на запад р кою Сунгари, что касается своей торговли, 

находился въ поліюй зависимости отъ ыее. Сл довательыо, ОІІЪ и которымъ образомъ 

1) Таковы деревші: Дыра, Хыввунда, Самахагду и лежавшія къ деревн Дыр , а не одна только, бы.чи 
др. Кстати повторяю зд сь сказанное въ другомъ населены Гольдами и что м стечко Саиахагду де-
м ст , а ішенно, что въ ыое время об юрты, принад- житъ не выше, а н сколько ниже деревни Хыввунды. 
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являлся какъ бы продолжепіемъ Сз7нгарійскаго края вплоть до самаго моря, со включепіемъ 

и расположеннаго тамъ па первомъ план острова Сахалина. 

Совс мъ иначе стояло д ло у верхне-амурскпхъ инородцевъ. Ихъ континентальное 

положеиіе и отдаленность отъ моря д лало для нихъ невозможными спошешя съ японцами; 

съ другой стороны полптическія ы ропріятія китайскаго правительства держали ихъ вдали 

отъ Сунгари и пе допускали до близкаго общенія съ Нпжпе-Амурскимъ краемъ. Согласно 

политик китайскаго правительства въ XVII в к , направленной противъ русскаго втор-

жеыія, доступъ на Сунгари изъ Верхне-Аиурскаго края былъ закрытъ. Ііа этомъ осно-

ваніи опо п тепорь ие допускаетъ тамъ прямыхъ ни торговыхъ, ни сзтдоходныхъ спошеній 

и препятствуетъ свобод взаимнаго общепія между собой туземцевъ, живущихъ по вер-

ховьпмъ и по пизовьямъ р ки, ихъ соединяющей. Итакъ, въ силу геограФическихъ и 

политическихъ условій торговля верхне-амурскихъ инородцевъ, Бираровъ, Манегир-

цевъ и Орочоновъ, обращена главнылъ образомъ на западъ и па с веръ, въ страпу по 

истокамъ Амура иливъ, такъ называемую, русскую Даурію и Ленскую область. Ыа юг же 

она вся сосредоточивается па культурномъ участк Амура, расположенномъ между устьями 

Зеи и Буреи и ііринадлежащемъ мапьчжурамъ, китайцаиъ и Даурамъ. Зд сь івденпо ле-

житъ и городъ Айгунъ, этотъ въ своемъ род Сан-синъ на верхнемъ пли, в ри е, па сред-

немъ Амур . Онъ въ свою очередь тягот етъ къ Цицикару, адмиііпстративіюму цептру, 

которому подчииена вся часть Верхне-Амурскаго края, входящая въ составъ китайской 

провинціи Хелонгкіаигъ. Итакъ, не устье Суигари, а расположеиный на р к Ноппи Ци-

цикаръ служитъ связующимъ звепомъ въ торговыхъ сношеніяхъ менаду собой Верхпе-Амур-

скаго края съ Сунгарійскимъ. 

Мы уже говорилп выше о неопред лениости и спутаипости границъ, отд ляющихъ 

вышеназваішые народы одни отъ другихъ и отъ пограішчпыхъ сънимииа с вер русскихъ 

олеппыхъ Туигусовъ. Одновремеішо мы указывалп и па то, какъ мпогочисленны, разно-

образны и т сно переплетены ыежду собой нпти, связывающія торговую д ятельность 

Орочоновъ, Манегирцевъ и Бираровъ съ тою же д ятслыюстью и русскихъ, и Яку-

товъ па прилегающихъ окраинахъ Сибири. При <і>актическомъ отсутствіи опред ленныхъ 

границъ между разс яппыми по Стаиовому хребту тупгусскими племепами, которыя или 

находятся подъ властію Россіи, или состоятъ данниками Китая, и при иевозможіюсти, безъ 

насилія, посредствомъ политическихъ трактатовъ устаиовить и поддерживать въ ихъ пол-

ной неприкосновенности граиицы между постояшю кочующимъ охотпичьимъ населеніемъ, 

предметъ его торговли, пушной товаръ, естествеппо стекается туда, гд па нсго паиболыіііи 

спросъ и гд и въ связи съ этимъ существуютъ и самыя удобныя пути сообщепія. He 

считая нужнымъ подробію взв шивать отношеніе между собой вс хъ благопріятыыхъ эле-

меитовъ, съ об ихъ сторонъ идущихъ навстр чу торговл назваиныхъ народовъ, я одиако 

долженъ указать зд сь вкратц , по крайней м р , на главн йшіе изъ нихъ. 

Большая часть страны Орочоновъ лежитъ въ непосредственпомъ сос дств съ самой 

населенной частыо восточной Сибири, съ русской Дауріей. Нсмудрепо значитъ, если она и 
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въ своей торговл тягот етъ къ ней, им я притомъ въ болыпой р к прямой путь сооб-
щенія съ ней. Немало сод йствуетъ этому и оживленная д ятельиость русскихъ въ тор-
говл пушнымъ товаромъ. Изв стпая по всей Сибири, она еще въ усилепной степени про-
является зд сь, у этого преддверія въ Аыурскііі край, который, со времени вторженія въ 
него русскихъ казаковъ въ XVII в к , не переставалъ слыть иеистощимьшъ въ этомъ 
отношеиіи Эльдорадо. Въ дополпеиіе къ тому, что мы уже говорили выше объ этомъ *), 
прибавимъ, что въ страп Орочоновъ, кром шюжества мелкихъ торговыхъ цент-
ровъ, которые, смотря по обстоятельстваыъ, тамъисямъ возникаютъи опять исчезаютъ — 
при впаденіи р чки Аяни въ Олдон существуетъ еще и постоянный цептръ, куда ежегодио 
стекаются въ декабр русскіе казаки и торговцы для пріобр тенія у Орочоновъ зв ри-
ныхъ шкуръ2). Въ такихъ сношеніяхъ съ русскими впрочемъ состоятъ только Орочоны, 
яшвущіе па Амур и къ с веру отъ него. Населяющіе же большой Хинганскій хребетъ; 

восточные склоны котораго обращены къ р к Нонни, сбываютъ свой пушной товаръ та-
мошнимъ китайцамъ и Даураыъ. Посл дніе даже нер дко сопровождаютъ Орочоновъ въ 
ихъ охотпичьихъ кочеваніяхъ, съ ц лью тутъ же на м ст повыгодп е запасаться пуш-
нымъ товаромъ. 

Гораздо р же пос щаютъ русскіе купцы и охотники бол е отдаленныхъ Манегир-
цевъ и Бираровъ, Зато къ посл днимъ пропикаетъ другой торговый элементъ, съ с вера 
изъ Лепской области п съ Удп, въ лиц Якутовъ. Пронырливые, опытные въ сношеыіяхъ 
съ Тунгусами, бывалые купцы, они, то селясь среди нихъ, тосл дуяза ыими въ ихъ ски-
таніяхъ, ловко ведутъ съ пшіи ы новую торговлю. Выше мы уже приводили сообщенія 
МиддендорФа3) о миогочислениыхъ торговыхъ сд лкахъ, заключаемыхъ наберегахъЗеи и 
Буреи. Хорошо знакомые сънуждамиисо слабостямпкочевыхъохотниковъ,якутскіе кугщы 
ум ютъ снабжать ихъ вс мъ потребиымъ, ЕЮ зато и эксплоатируютъ ихъ и своевремен-
ными ссудами часто обращаютъ ихъ въ своихъ неоплатныхъ должпиковъ *). Въ числ про-
чаго русско-сибирскаго товара Манегирцы и Бирары получаютъ оть Якутовъ и столь 
ц пимыя шш малокалиберпыя винтовки, которыя, хотя и въ неболыпомъ количеств , уже 
усп ли проникнуть и къ Самагпрцамъ на пижнемъ Амур , гд съ ними не могутъ кон-
курировать длинныя тяжелов сныя ФИТИЛЬНЫЯ ружья китайскаго образца. 

Ноесли часть охотппчьей добычи Манегирцевъ и Бираровъ, благодаря Якутамъ, 
паходитъ себ сбытъ на с веръ въ Ленскую область, ихъ главная торговля всетаки на-
правлепа па югъ къ Амуру. Значительыая часть этихъ иіюродцевъ каждое л то временно 
перебирается па р ку хотя бы то для рыбпой ловли. Тамъ въ промышлешыхъ землед ль-
ческихъ центрахъ, маньчн^урское, китайское и даурское населеніе которыхъ занимается 
возд лываніемъ овощей и табака, Манегирцы и Бирары, какъ и въ город Айгун , 

1) См. Томъ I, стр. 82. des Euss. Reiches, Bd. XXV, p. 36). 
2) Маакъ, Путеш. на Амуръ. стр. 316. 4) Schmidt, 1. с , р. 133. 
3) CM. Schmidt, Histor. Вег. etc. (Beitr. zur Kenatn. 



••' c 

"•"птм, Орочоны. Торговля съ Якутами и Даурсшп,' % з і З 

пріобр таютъ изъ первыхъ рукъ матеріа одежды и средствр^^ь пропитанію и къ 

наслажденію гораздо дешевле у купцовъ, являь лрговать съ ними въ ихъ 
собственной стран . Но не подлежить сомн нію, что китоліское Еравительство и въ Ай-

гун , какъ въ Сан-син и прежде въ Дерен , не забывает.'ь взимать съ прі зжихъ тузем-

цевъ дань м хами за право свободной торговли. To же са»мое повторяется и въ Цицикар 

съ «Бутханями» т. е. съ Солонами, Даурами, Орочоідами и другими туземцами края, 

состоящими данниками Китая. По свид тельству Паллад |я, тамъ ежегодно въ іюн —іюл 

происходитъ «Чулхань», т. е. большая ярмарка, на которую стекается много вышеназван-

ныхъ инородцевъ, временно располагающихся въ пала^ткахъ вокругъ города, Сначала при-

носится дань изъ собольихъ м ховъ, получаются встр чныя подарки изъ хл бныхъ растеній, 

денегъ и т. д. и зат мъ уже только открываетс» ярмарка, начинается торговля пушнымъ 

товаромъ, скотомъ, причемъ первая рР',«г^СТа,ется за китайскими купцами ^. 

Т мъ не мен е главное м л^ въ торговл съ туземцами на верхнемъ Амур принад-

лежитъ не китайцамъ, а. А а У Р а м ъ ' Въ ихъ рукахъ вся торговля съ Манегирцами на 

р к Комар и съ О ^ о н а м и по склонамъ Болыпаго Хинганскаго хребта. Дауры и съ 

собственными, и c ^ W y ^ ^ и м и произведеніями, сл дуя по теченію Зеи и Буреи съ ихъ 

притоками, дости^ 1 0 1"5 '^— ?оваго хребта и проникаютъ въ долины, гд торгуютъ съ Ма-

негирцами, Ъ&ьр*?* ^ Другими тунгусскими племенами, усп шно конкурируя съ Яку-

тами, въ сво J о ч еРедь прибывающими туда съ с вера. Иногда они, какъ сказано выше, 

съ истоковъ '^УР6 0 и л и Силимджи черезъ Ям-алинскія горы пробираются въ торговый 

центръ на Гі'УгУР ) Буруканъ, пос щаемый также Негидальцами и Гидяками. Такимъ 

образом"' с к лонные къ торговл и ловкіе д льцы, Дауры могли бы показаться исключе-

ніеиг и з ъ о б Щ а г о правила насчетъ неспособности въ этомъ отношеніи вс хъ народовъ тун-

Гу.скаго племени. Но не сл дуетъ забывать, что они, всл дствіе своего переселенія съ 

В(!рхняго Амура на Нонни, подверглись сильному см шенію съ монголами и китайцами и 

^Своили себ многое изъ ихъ нравовъ и обычаевъ, въ томъ числ ихъ ловкость и подвиж-

аость въ торговл . Усп ху ихъ торговли въ Верхне-Амурскоыъ кра кром того сильно 

шосп шествуетъ еще покровительство, оказываемое имъ маньчжурскими чиновниками пред-

почтительно передъ китайцами: имъ ыежду прочимъ предоставляется право взимать дань 

съ Манегирцевъ и Бираровъ, хотя в роятно не иначе какъ подъ обезпеченіемъ круп-

ныхъ залоговъ и взносовъ, за что они одпако, благодаря своей оборотливости, ум ютъ 

вполн вознаграждать себя. Торговая д ятельность ихъ въ общей сложности можетъ быть 

приравнена къ д ятельности китайцевъ и еще больше Гиляковъ на нижиемъ Амур . 

Дауры, какъ и т , распространяютъ свои и преимущественно китайскія произведенія 

далеко за пред лы сос днихъ странъ и ум ютъ ловко пользоваться охотничьей добычей 

1) Архимандритъ Палладій, Дорожн. зам тки на 
пути отъ Пекина до Благов щ. черезъ Маиьчжурію. 
(Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ., по общ. Геогр., Т. IV, 

Инородцы Дмурсваго края. Т. II. 

1871, стр. 429). Общую сумиу дани, взимаемой притомъ 
собольими м хами, Палладій опред ляетъ въ 5600 
шкуръ, 
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тамошнихъ туземцев 1? 1 , 0 1 ^ я к о . ^ СЛуЧа% З т п д в а н а р 0 д а ) Дауры и Гиляки, самые вы-

дающіеся въ этомъ отноіШ^^^^Жіурскомъ кра — первые, въ качеств представителей 

на верхнемъ, вторые на нижш'емъ Амур . Но зам чательно, что за исключеыіемъ одного 

торговаго центра за пред ламиЧ Амурскаго края на Тугур , оба вышеназванные народа 

нигд болыпе не приходятъ въ іщі/ямое соприкосновеніе. Это сл дствіе той обособленностн, 

которая, въ силу географическиі^ъ и политическихъ условій Аыурскаго края, лежитъ въ 

основ торговыхъ сношеній мешдОу собой разыыхъ народовъ, его населяющихъ. Эта же 

обособлеиность создала и постояннТЬ) поддерживаетъ среди нихъ своеобразныя этнограФИ-

ческія условія, которыми они такъ р ^ з к о отличаются одни отъ другихъ. 
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